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Еще п с а л о »
начале разговор»
о спецодежде
звеньевой Виктор Псрепечаев предложил интересное
и немного необычное дело:
—Существует же у нас аттестация рабочих « е с т .
Давайте сделаем аттестацию рабочей одежды.
Мы не зноем, какой бы хотел видеть Виктор такую
аттестацию. А мы, журналисты, предлагаем ее провести так.

Фото 3 . З У Е В О И .

Вношу предложение
Читатели обсуждают проект

Ж и в у семь лет в деревянном доме
по улице
Чапаева. За все это время дом ии разу не
ремонтировался. Вид же у
него такой, что смотреть
неприятно: стены снаружи покосились,
штукатурка
обсыпалась.
В
квартирах и того хуже:
водопроводные
трубы
съела ржавчина, никуда
не годится
канализационная система. Дом дает
усадку — потолки перекосились.
Благоустройство вокруг дома никогда не проводилось.
Ни
заборчика нет. ни детской
площадки, нн дорожки.
В таких «деревяшках»
живет много
мегиоигазстроевцев. причем
это
люди, давно работающие
в тресте. Нн разу Мегионгазстрой. принимая обязательства.
не записал
пункт о ремонте
деревянных домов.
Понятно,
что все сразу «деревяшки» не отремонтируешь.
Но неснолько домов можно выделить и за год их

Цена 1 коп.

Валенки, валенки,
то велики, то маленьки

Большим
авторитетом
у коллектива
КМСУ-25
пользуется бригадир комсомольско - молодежной
бригады Геннадий Киселев. Он обладает
хорошими
организаторскими
качествами. Работая
на
строительстве
завода
спецжелезобетона.
его
бригада части
занимает
призовые места в социалистическом
соревновании бригад
управления,
треста.
Коллектив.
который
возглавляет Геннадий Киселев. считается
одним
н з лучших в тресте Мегионгазстрой но
внедрению стандартов безопасности труда
Монтажники. сварщики добросовестно соблюдают
правила
техники безопасности,
а
бригадпр вместе с общественным инспектором по
охране труда сварщиком
Владимиром
Демяннком
тщательно з а
этим следит.
С 2 6 по 3 0 ноября минувшего года
Геннадий
Киселев был участником
школы передового опыта
Мнннефтегазстроя.
где
шел разговор о создании
безопаоных
и здоровых
условий труда на строительстве объектов нефтяной и газовой
промышленности.
Н а снимке:
бригадир
комсомольско - молодежной бригады
КМСУ-25
Геннадий Киселев.

Сделать
ремонт домов

№ 1 (411)

соцобязательств

отремонтировать.
Предлагаю вписать
в
социалистические
обязательства коллектива треста отдельным пунктом:
«Капитально
отремонтировать столько-то домов
а
деревянном
исполнении». И конкретно
указать. сколько и какие.
О. Щ Е Б Л Ы К И Н А .
старший инженер завода строительных материалов.

Выделить
бытовки
бригадам
Пожалуй, сложнее всего обстоит дело с
бытовками в бригадах штукатуров.маляров.
Почему-то все свыклись
с
мыслью, что в этом отношении для маляров никакой
проблемы
нет.
Пришла иа объект бригада. быстро
оборудовала
себе комнату — вот
н
бытовка.
Неверное мнение. В такой бытовке нет элементарных условий дли того,
чтобы посушить одежду,
разогреть обед. Никаких

средств наглядной агитации в таком бытовом помещении не разместишь.
Да к тому ж е мы занимаем помещения, в которых нужно работать. Приходится «кочевать»
из
комнаты в комнату. Сейчас в 36-м доме иод бытовки занято восемь комнат. потому что
наша
бригада здесь не одна. А
этот объект сдаточный.
Бывает и такое. Вагончик под бытовку нам руководство выделит.
но
оборудовать до конца —
руки не доходят. Мы не
плотники,
не слесарн.
Побелить, покрасить, уют
навести — пожалуйста.
Скамейку сколотить, печку поставить — не умеем.
В обязательства
коллектива треста
Мегвоигозстрой предлагаем
записать: «Обеспечить каждую бригаду треста оборудованными
бытоаыми
помещениями».
Н . ПУХОВНИКОВА,
бригадпр:
И. С А Л И КОВА. Н. Т Ю Р И Н А ,
штукатуры-моляры
СУ-13.

р
ДЗВГ. это р \ к а в н г
цы с мехом? ОНИ
«со смехом». — каламбурит рабочие из бригады Н . П. Нежданова. •—
Попробуйте одеть.
Рукавицы
настолько
твердые, что невозможно
игккунуть
в них руку.
Меха 1к>чт11 нет. рука не
сгибается
в рукавице.
Интересно, как же в ней
работать?
В бригады т а к ж е
попадают
некачественные
валенки, которые протираются буквально через
три месяца.
тоненькие
ватники, а вместо костюмов электросварщиков с
огнезащитной
пропиткой
брезентовые костюмы без о всякой пропитки.
Д Л Я С В Е Д Е Н И Я . «Приемка каждой партии поступающей на склад предприятия
специальной
одежды, обуви.
других
средств
индивидуальной
защиты должка производиться комиссией из представителей администрации
к профкомитета, которая
составляет и г о качестве
поступавшей одежды, обуви, их соответствии требованиям ГОСТов, в такж е заявкам...». ( И з и в е .
т р у т н и о порядке обеспечения рабочих в служащих
спецодеждой,
обувью в другими средствами
индивидуальной
защиты).
В КАЧЕСТВЕ
КОММЕНТАРИЯ.
По словам
инженера
У П Т К
Л. II.
А х м а т о в о й ,
которая
занимается
вопросами
обеспечения
спецодеждой
мсгиоигаастроевцеп, такая
комиссия существует лшнь на
бумаге. С трудом
Людмиле Николаевне удалось
вспомнить, что в комиссию входят зам.
управляющего трестом В.
Т.
Кулнгин.
председатель
объединенного
комитета
профсоюза треста Ю. И.
Пархоменко, главный инж е н е р УПТК В. Ш. Клпгман... Но даже
бумаг,
подтверждающих
какуюнибудь деятельность комиссии. в объединенном
комитете профсоюза
мы
не нашли. Правда. Ю. И.
Пархоменко
вспомнил,
что создана она была в
-190-1 год
ЛЬК
Ь А М , повернись
л пройдись,
" " ' подними
руки. — под
дружные
советы товарищей бригадир КМСУ-25
Илькам
Лотфуллни демонстрировал свою
спецодежду.
На нем брезентовая куртка защитного цвета, та-

И

кие ж е брезентовые брюки. Куртка настолько коротка. что
напоминает
детскую
распашонку.
Поднимешь
руки — и
нолелнны
оказывается
незащищенной. Очень коротки рукава.
Беседуем на строительной
площадке
завода
спецжелезобетона.
где
бригада Лотфуллина ведет монтаж склада
заполнителей. Мороз за 3 0
градусов. В таких
брезентовых куртках н брюк а х работают все сварщики. Сетуют, что нужных размеров не хватает.
Но д а ж е не в этом главная беда.
Под
брезентовыми
куртками
у сварщиков
надеты теплые хлопчатобумажные куртки,
свитера, жилеты.
Рабочие
расстегивали куртки
н
показывали одежду. Она
вся в дырках
и дырочках: изрешечена искорками сварки.
Костюмы.
в которые
одеты сварщики.
легко
воспламеняются.
— В прошлом году. —
рассказывает
бригадир
КМСУ-25 Геннадий Киселев. — бригада получила
два костюма
сварщика.
Вот это костюмы!
Теплые. нз нскрозащитиого
материала, с комплектом
утепленного белья.
Ни
холод, ни огонь им
не
страшны.
Но увидишь
сварщика в таком костюме на наших строительных площадках
крайне
редко.
Они выдаются,
можно сказать, как
награда.
Киселев сообщил такж е о том. что далеко не
все сварщики обеспечиваются крагами — специальными
удлиненными
рукавицами, защищающими руки
от попадания
огня.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.
В
1986 году УПТК получило
1 3 зимних кожаных костюмов
электросварщиков.
Все забрали
в
КМСУ-24.
В КАЧЕСТВЕ КОММЕН.
Т А Р Н Я . Когда мы обратились к инженеру
УПТК
Л. Н. Ахматовой с вопросом о крагах, она авторитетно сказала.
что все
заявки подразделений на
краги выполнены н сейчас на складах УПТК в
наличии 7 1 0 пар краг нз
брезента и спилка
— Ни одни инженер по
технике безопасности подразделений
треста
не
только не приехал сюда.

но д а ж е по телефону не
поинтересовался, что
у
нас есть п можно ли дополнительно
получить
тот или
другой
вид
спецодежды. — продолжает Людмила Николаевна. — Ограничиваются
только тем, что составляют заявки и передают
нам в отдел.
Получать
приезжают
кладовщики,
диспетчеры,
работники,
которым поручено заниматься снабжением.
Но в то ж е время
и
сама Людмила Николаевна не позвонила в подразделения, не поинтересовалась. что е щ е нужно
строителям.
Не стала
инициатором
совещании,
на котором бы рассматривался вопрос о
спецодежде. Хотя у снабженцев УПТК и инженеров
по технике безопасности
общая ц е л ь — одеть рабочих так. чтобы трудил и с ь они производительно. а не думали, как бы
побыстрее
в
бытовку
уйти.
Но з а бумагами потер я л с я живой
человек.
Составляются заявки, отчеты. Пухлые папки передаются нз рук в руки.
А что в итоге? Инженеры отдела УПТК.
занимающиеся
спецодеждой,
берут не глядя на базах
Главтюмснькефтегазстроя
то. что им дают. И рабочий
на строительной
площадке
по-прежнему
чувствует себя неуютно.

В

О ЧТО обуты строители? Зимой в
валенки. Выдаются оин на
2 1 месяца, но изнашиваются значительно
раньше.
—Не
по пушпетому
с н е ж к у гуляем. — говорит монтажник КМСУ-25
Владимир Рыбец, показыв а я дырку в своих
валенках. — Я их ремонтирую сам. ио видите, прот е р л и с ь у ж е и подшитые.
Услышали мы еще от
рабочих и то, что не всегда е с т ь н у ж н ы е размеры
этой
теплой обуви.
С а м ы е ходовые размеры
3 2 и 33.
а предлагают
35-й размер.
— С 1982
года работаю в Мегчоигазстрое.—
рассказывает
плотникбетонщик СУ-54 Михаил
Д н к у с а р (сейчас он в качестве каменщика строит
комсомольский дом в шестом микрорайоне). — И
с валенками всегда одна
проблема: нет
нужного
размера. Я работаю в валенках на прорезиненной
подошве. И тепло, и надежно. Не страшно, если
станешь ногой в раствор.
Но эти валенки мне купила жена.
Обыкновенные изнашиваются
за
ползимы.
(Окончание иа 2-й стр.).

Валенки, валенки,
то велики, то маленьки
«Окончание.
Начало на 1-П стр.).
У .исКТрОСВ.фЩИКЛ на
бригады II II. Нежданова
Насилии Нуссыша на.им
км тон.е на щюреаннсн
НОН Подошве. Он купил
их в магазине, а его това.
рнш но работе
Вадим
Терехов подшил свои валенки в масте]>ской.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. - П р е д .
приятие обязано
заменить пли отремонтировать
специальную одежду
и
обувь, пришедшие о негодность
до истечения
установленного срока иоскн по причинам, не зависящим от рабочего или
служащего». (Из инструкции о порядке обеспечения рабочих н служащих
спецодеждой).
В КАЧЕСТВЕ КОММЕНТ А Р И Я . Ни в тресте, ни п
У НТК. ни в одном
из
подразделении
ремонт
спецодежды не налажен,
хотя быстро нзнашнваютги не только
валенки
Рвутся
ватники у монтажников.
протираются
брюки на коленях
у
электросварщиков.
порются по швам рукавицы..

спецовка.
Приходится
чистить и стирать 1-е саля ггоятелыю, ведь в треп е нет прачечной
для
спецодежды. .Может, стоит прачечной Ж К К взять
иа себя такие обязанности? Для ЭТОГО дополнительно оборудовать
ее
стиральными машинами,
принять еще
на работу
прачек.
Д Л Я СВЕДЕНИЯ. «Администрация предприятия
обязана
своевременно
осуществлять химчистку,
стирку, ремонт спецодежды. обуви...» (Из инструкции).
ТРОИТЕЛЮ, как известно. положено работать в каске. Но зимой
выполнить
зто правило
техники безопасности непросто. Почему? Потому,
что нет теплых подшлемников.
— Если и получаем каски с подшлемниками, то
подшлемники
холодные,
однослойные. Для
знмы
не годятся.
Слова Геннадия Киселева подтвердил начальник участка
КМСУ-25
Анатолий Парфесвец:

С

подшле.чпнкл,
СУ-1Я —
100 штук. II сейчас
на
базе есть
подшлемники.
— сказала Л. II. Ахматова.
Но п словах Людмилы
11иколаевны
существует
один нюанс. Подшлемннкн-то :>тн холодные, а на
улице минус
тридцать.
Одеть их невозможно.
В минувшем году было
получено 2 0 0 теплых иодшлемников. На 12.10 рабочих Мегпопгазстроя это
более, чем недостаточно.
Инженеры по технике
безопасности
СУ-13.
КМСУ-25.
ХУСПРа.
С У . 5 4 утверждают,
что
заявки на каски, которые
должки ИДТИ в комплекте с теплыми подшлемниками, они дают постоянно.
Более-менее
благополучно обстоят дела
с
обеспечением наших строителей костюмами
нефтяников и лесорубов. Костюм нефтяников, и частности. состоит из
утепленных
хлопчатобумажных куртки II брюк н выдается рабочим на полтора года.
Он достаточно
теплый, работать в нем
удобно. На складах УПТК
п настоящее время
лежит 150 костюмов нефтяников и лесорубов.
ТОЧКА З Р Е Н И Я . 11. П.
Нежданов, бригадир:

—Я сам однажды
езТОЧКА З Р Е Н И Я . В. М.
дил в УПТК
получать
Перепечаев.
звеньевой . каски, и все они
были
ХУСПРа:
выданы без подшлемни— В любом коллектиков
ве есть
легкотрудиицы.
—Каску с подшлемниМожно
организовать
ком. сколько работаю в
—Существует, на мой
бригаду, которая занимаСУ-54. ни разу не полувзгляд, довольно простое
лась бы ремонтом спецчал. — рассказывает Мирешение обеспечения ну
одежды. Ничего ие стоит
хаил Днкусар.
жпой спецодеждой.
Это
пришить наколенники или
заключение договоров наНа вопрос, откуда же
иа локтя ватника заплатпрямую
с
комбинатамиу него подшлемник, отвеку наложить. А если поизготовителями.
тил. что достался
слухозяйски подойти, то мочайно. Однажды он с тоВ КАЧЕСТВЕ
КОМжно из списанных одеял
варищами
работал
в
МЕНТАРИЯ Ю. И. Пари одежды шить рукавиУПТК. На складе увидехоменко, | председатель
цы я еще кое-какие нели каски в комплекте с
объединенного
комитета
большие детали для спеподшлемниками и попропрофсоюза треста:
цовок.
сили. чтобы им выдали.
—Пытались мы заклюСогласитесь, что предВ КАЧЕСТВЕ К О М .
чить
с мапштогорцамн
ложение
Нерепечаева
МЕНТАРИЯ.
договор на поставку
в
дельное. Тем более, что
наш трест
спецодежды,
—Каски выдаем в комподобные примеры у наг
но сорвалось. Будем исплекте
с подшлемника«•сть.
Не так давно в
кать другие п у щ решеми.
В минувшем году
С У-54 на строительстве
ния этой проблемы.
КМСУ-25 получило
62
.'!<-косовского ГПЗ рабочий пилорамы в свободВот таная необычная аттестация рабочей одежды
ное от прямых обязанно,
н обуви получилась у нас. .Читатель, наверное, з а м е .
гтей время подшивал ваТил. как зачастую противоречивы вы,тч-шва вил учаленки. За это ему допластников аттестации. К примеру, инженер УПТК А х чивали. Зачастую строиматова говорит, что краги есть, а бригадир Киселев
тели даже новые валензаявляет, что кх не хватает.
ки подшивали. Срок носки увеличивался
Значит, дело тут ие в остром дефиците, не в наКкх-то свсрхнсрозрсшниых проблемах,
а • плохой
Можно обсудить н друнашей
работе, товарище. Ясно одно: вопросы, которые
гие варианты. Например,
поставили рабочие, инженеры, бригадиры.
следует
заключить договор
на
решать незамедлительно. Существуют они но сей день
ремонт обуви н одежды
потому, что всерьез, вплотную, по-хозийскн спецодежс бытовыми
службами
дой в греете никто ие занимается.
города.
Н. ПИМЕНОВА.
Немало хлопот доставЛ. Л Е Л Ю Ш К И Н А , наши корр.
ляет
рабочему грязная

На благо человека

Эх, полным-полна
коробушка
В канун
новогоднего
праздника,
2 9 декабри,
на строительной площадке завода спецжслезобетона появилась
машина
с необычным грузом. Не
бетон, не раствор в этот
раз привезли на стройку,
а мясо, колбасу, овощные
консервы.
фруктовый
компот, молотый
перец,
сгущенное молоко, конфеты
Добрыми коробе?инкамн. доставившими строителям прямо иа рабочее
место продукты к ново
годнему столу, были работники фасовочного цеха треста Мепюигазстрой.
— Цех начал работать
в последние дня минувшего года В субботу
и

воскресенье мы фасовали
продукты, а в понедельник вывезли наборы на
сдаточные
объекты. —
рассказала
заведующая
фасовочным цехом Л. В.
Бурмистрова.
Двадцать девятого декабря
метнонгазстроевцам было продано более
500 наборов
продуктов,
каждый стоимостью
до
20 рублей. Коробейники
с фасовочного торговали
а этот день ие только на
заводе спецжелезобетона,
'но
и иа строительных
площадках
дома № 36
на проспекте
Победы,
комсомольского дома
и
профилактория в шестом
микрорайоне.
К. ГРИШИНА.

П О С Л Е
КРИТИКИ
Под таким заголовком
в «Трибуне
строителя»
от 2 8 ноября 108(1 года
была опубликована критическая
корреспонденция. Ее автор 11. А. Малышев. секретарь партийного
бюро
временной
партгруппы, созданной на
строительстве
завода
спецжелезобетона. остро
ставил вопрос о том, что
коммунисты,
илбраипые
в состав бюро, не работают.
В корреспонденции были конкретно
названы
фамилии тех партийцев,
по чьей вине неоднократно срывались заседания
бюро.
На критическое выступление редакция получила
ответ от секретаря партайно* организации СУ-31
|рес|в
Самотлораефте-
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Шефская работа

А ребята
верят и ждут
Как только переступаю
порог подшефной школы
Лй 18. меня тут же окружают ребятишки.
Здороваются, засыпают вопросами. Один вопрос они
задают чаще всего.
А
мне и больно его
слышать и стыдно.
— Когда придут наши
шефы? — спрашивают
мальчишки
и девчонки
из тех классов, куда горе-шефы забыли дорогу.
Что мне им ответить?
Начисто забыли про свои
шефские обязанности
в
бригадах Г. Н. Прозорова. Н. И. Берг. Г. С. Макарова. В. Г. Кулешовой
из СУ-13. В. И. Белозерова и В. М. Метенько
из 2-1-го
комсомольскомолодежного управления.
Не появляются в школе
комсомольцы и молодежь
пятого управления механизации.
жилищно-коммунальной конторы.
• А ребята ждут. Ждут
нашего с вами • совета,
подсказки.
Как нужна,
особенно
мальчишкамподросткам.
настоящая
мужская дружба.
Двенадцать подростков
из восемнадцатой шхолы
с т о я т ' н а учете в детской
комнате милиции. В основном это ребята из неблагополучных семей. С
ошибок начинается
их
жизнь. И чтобы не покатилась она дальше
по
наклонной плоскости, мы.
молодые строители, должны
протянуть
руку
дружбы ягим
мальчишкам и девчонкам.
Когда спрашиваю рабочих. бригадиров, почему
они не бывают в школе.

все обычно ссылаются на
занятость. Но позвольте:
рззве строители из Комсомольске • молодежных
бригад Геннадия Киселева. Илькама Лотфуллнна.
из бригады Сергея Скашшского меньше заняты,
чем другие? Конечно же,
нет. Они тоже работают,
возводят серьезные, очень
необходимые
народному
хозяйству объекты.
Однако здесь находят время встретиться со школьниками. интересно
провести с ними досуг, помочь учителям и родителям.
Настоящая, не бумажная дружба с оебятами
восемнадцатой школы и
у молодежи из бригады
Н. П. Нежданова.
Значит, дело все-таки не в
занятости и нехватке времени. а в нежелании
и
безответственности.
Никогда не забуду глаза девочек из 6-а класса
(их шефы бригада В. М.
Метенько). которые просили взять их в
поход
вместе
с нашим 6-6.
Столько было в этих глазах мольбы, что мы ф ие
могли отказать и взяли
девчонок с собой в поход.
—Когда же придут наши шефы? — спрашивают мальчишки и девчонки из восемнадцатой школы.
Знаете, нет в их голосе обнды. Ну разве только чуть-чуть. В их голосе вера и надежда.
С. ГОРБАЧ,
плотник - бетонщик
ХУСПРа.
секретарь
комсомольского
бюро,
командир
педотрада
«Ровесник».

«За тех ли голосовали?»
вромстрой А. В. Шаройко. В нем говорятся, что
член партбюро
временной
парторганизации
Л. Р . Соколовский
ие
присутствовал на заседаниях бюро 2 2 сеипМря
н 1 3 октября без уважительных причин. 24 иоябрч ие явился на заседа.
пне потому, что находился а отпуске.
Партийная организация
управления указала коммунисту Соколовскому иа
невыполнение им партийного поручении.
Никак
не отреагировали иа критику газеты
партийные
секретари
СУ-38 Мегионнефтспромстроя. КМСУ-24. КММУ-5
Тюменьгазмоитажа. монтажного участка М 15
Сургутнефтегаэлект Р омонтажа, хотя в коррес-

понденции были подвергнуты критике
коммунисты. состоящие на учете
в возглавляемых
ими
парторганизациях.
Десятого декабря
на
строительстве
завода
спецжелезобетона состоялось очередное заседание
партийного бюро временной партгруппы. На него
не явились коммунисты
A. Г. Воробьев
(СУ-38
Мегноннефтепромст р о я ) .
B.
М.
Мете и ь к о
(КМСУ-24). Н. М. Полуханов (монтажный участок М 15).
Такое отношение
к
своим партийным обязанностям идет вразрез
с
духом
развернувшейся
сегодня а стране
перестройки.

Всесоюзный научно и с .
следовательский институт
охраны труда ВЦСПС и 1
Ленинграде — одно из
ведущих научных учреждений и системе
профсоюзов
З д е с ь
провидятся
испытания лабораторной
модели встроенного
в
гидравлический пресс устройств.! для улавливан и я и ОЧИСТКИ Г . О О П Ы Д С лсиий.
На снимке: заведующий
лабораторией
кандидат
химических наук И
А.
Симонов и кандидат технических наук Д. X. Слободник (справа).

Пришел
Д е д Мороз
От имени всей нашей
семьи благодарю секретаря комсомольского бюро ХУСПРа Сергея Горбача. Второй год он
в
роли Деда Мороза появ. ляется в нашей квартире. чтобы порадовать детей новогодними
подарками. поздравить семью с
праздником.
В прошлом году Дед
Мороз принес
подарок
дочери Елене, а нынче
он в сопровождении двух
Снегурочек вручил
два
подарка: Елеие и
маленькой Оксане.
Старшей дочери Сережа вручил красиво
напечатанную
благодарность за участие в конкурсе детского
рисунка
в рамках «Эстафеты Октября». Конечно же.
и
нам, родителям, и дочке
было очень приятно в ту
минуту.
А Оксана долго
рассматривала белые
усы
и бороду Дедушки Моро-'
за. Еще бы! Это первый
Новый год в се жизни!
Очень хорошая традиция существует в бригаде-потоке. Не только у
нас побывал добрый Дед
Мороз.
Н. КОВТУН.
штукатур-маляр СУ-13. •>

И о яблоках
забыли
Обычно.
что
греха
танть. чтобы завлечь молодежь иа лекция, другие серьезные меропрнятня. организуют воспнтателн для них танцы. Так
было и а тот раз, когда
ждали
лектора-атеиста
Тамару Георгиевну Долманоау. Решили:
после
беседы пусть потанцуют
Пригласили к нам
п
общежитие девушек. Заранее купили яблок, конфет. Но Тамара Георгиевна так интересно
рассказывала
о крещении
на Русн, о хитрости церковников.
стремящихся
тысячелетие этой
даты
использовать в своих целях. что все увлеклись и
забыли о яблоках и конфетах.
М. СЛУЦКЕР,
IЯШ I • •
Зам. редактора
Л . В. Л Е Л Ю Ш К И Н А .
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Орган партийного комитета, администрации, об ьединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Вношу предложение
Читатели обсуждают проект

Нужен
в Молодежном
детсад
У меня
трос ребятишек. Дочке всего четыре
месяца, и она с мамой
пока лома. А сыновья ходят в детский сад. По вся
беда в том.
что живем
мы я поселке Молодо»;--кНом, а детсад находятся
Нижневартовске.
Некоторое время я
с
сыновьями ездил в город
вахтовым автобусом Нижневартовского ГПЗ. Потом
нас перестали п\ч.кать в
него.
Авт о б у с о м
СУ-13 не успевап на свою
вахту, которая доставляет
м о и н моих товарищей
на КС-3. В 'рейсовый автобус можко попасть только х<грмвенько
работая
локтями. 11 даже
если
удастся втиснуться туда с
детьми, то на свою вахту
опаздываю.
Знаю, что и в других
подразделениях эта проблема стоит остро. Поэтому считаю, что надо незамедлительно организовать
перевозку родителей
с
детьми и з Молодежного н
обратись Автобус должен
отправляться из Молодежного ие позже, чем • 6.30
утре. Л чтобы до конца
решить проблему,
надо
ускорить начатое строительстве детсад* • Молодежном и завершить его
• этом году.
Л. МАХЛАЕВ,
электросварщик КМСУ-24.

Кто заключит
договор?
При помощи коллектива
Комсомольске - молодежного управления Л* 2 5 в
18-П средней школе организована работа
столярной и слесарной мастерских. Вполне реально можно использовать мастерские школы как небольшую
'производственную
единицу треста
МегнонгазстроЛ. Усилий слишком
много не потребуется. Надо составить заявки, снаб-

соцобязательств

дить чертежами,
заключить договор, согласовать
график поставки материалов со стороны подразделения треста н готовых
изделий со стороны шко/
ли
На тс деньги .„.горые
заработают
школьники,
можно организовать для
отлнчир.иихся в труде поездку 'а города-герои. А какой большой вклад в восстание детей мы сделаем.
Когда ребята почувствуют
свою причастность к большому строительству, они
другими глазами
будут
смотреть на труд.
Сейчас в подразделениях треста идет обсуждение обязательств
коллективов
на 1987
год.
Думаю, что одному
из
подразделений можно было бы записать
в свои
обязательства пункт
о
заключении договора
со
школой Лп 18.
Ю. ПЕТРОВ,
секретарь парткома
треста
Мегионгазстрой.

Построить
автостоянку
Во многих городах, где
я бывал, есть платные автостоянки. Очень удобно
это людям, имеющим автомашины Не у каждого
ведь свой гараж.
В шестом микрорайоне,
где живет
большинство
мегнонгазстроевцев. легковые автомобили
стоят
прямо под окнами домов.
Пройдите ночью по микрорайону и увидите, что
яркие лучи прожекторов
освещают «Жигули»
и
«Москвичи». «Лады»
и
«Нивы». Владельцы стремятся поставить их в безопасное место, прикрепляют к домам или столбам мощные прожекторы.
А не лучше бы было
•построить платную автостоянку в микрорайоне?
Особых материалов
для
нес не требуется. Думаю,
каждый владелец автомашины проголосует за такое предложение. Вот н
не будут машины стоять

возле домов, не
будут
ослепительно снять прожекторы большую часть
суток.
"педлагаю включить в
о б я з а т е л ь с * ^ коллектива
треста такой пункт: «Построить в шестом микрорайоне платную автостоянку».
В. МЕТЕНЬКО.
бригадир КМСУ-24.

Еще раз о
работе шефов
•Мы обсуждаем и принимаем социалистические
обязательства, но не всегда вникаем, какими средствами они будут выполняться.
К примеру. 3 9 классов
II кабинетов
подшефной
18-й средней школы нуждаются в обеспечении искусственным затемнением,
в оборудовании пультами
управления техническими
средствами.
Что сегодня
требуют
учителя, методисты, руководители школы от треста Мегионгазстрой? Именно этого.
причем
для
современной школы такое
оборудование не прихоть,
а норма.
Обычно над
классом
шефствует ннаовой коллектив — бригада, представляющая трест. Даже
такая круннаи. как наша,
вряд лн способна выполнить специальные работы.
А если уж взяться.
то
сколько нужно потратить
времени н средств, чтобы
раздобыть (иногда
не
совсем законным путем)
то. что необходимо.
Думаю,
т и ш е работы
может производить участок малой
механизации
для всех классов по типовому проекту. Мы
же.
сбшестроительные коллективы. готовы
перекрыть
трудозатраты к материальные расходы, а также устраивать приводы затемнения, готовить корпусы
пультов и выполнять другие посильные работы в
своих классах.
В. В Е Б Е Р О В .
монтажник, секретарь
партбюро ХУСПРа.

Официальный отдел
Решением
Нижневартовского бюро
горкома
КПСС секретарем партийного ко*..гета комсомольски • молодежного треста
Мегионгазстрой утвержден
Юрий Анатольевич Петров.
ПЕТРОВ Юрий Анатольевич родился в 1955 году
в семье рабочего, русский,
член КПСС. В 1973 году
лакончн.1 Новороссийский
индустриальный техникум.
Работал электромонтером
на Красноярском цементком заводе, служил в Со-

ветской Армии. С 1976
года — в тресте Мегаоигазстрой. Сначала трудился в СУ 5 5 электромонтером и главным механиком,
потом в КМСУ-25 главным
механиком.
В 1978 году назначен главным
механиком треста
Мегионгазстрой.
Ю. А Петров заочно
учится на пятой
курсе
Новосибирского энергетического института Женат,
имеет двоих детей.
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Три года
возглавляет
плановый отдел КМСУ-21
опытный специалист Екатерина Дбрамоина Копнна. Со своими должностными обязанностями Ковина справляется хорошо.
Но в управлении ее цеияг
и уважают не только за
это.
Екатерина
Абрамовна
душевная женщина, отзывчивая. внимательная.
к
пен всегда можно подойти
за житейским советом.
А еще любит Екатерина Абрамовна песни — и
современные, и народные.
Это по ее инициативе создам
и 2-1-м управлении
клуб любителей народной
песни.
счастливая .кенщина». — говорит про себя
Екатерина Абрамовна. И
это действительно так. На
работе ее уважают, дома
всегда ждут и любит. Чет.
верть века в мире и согласии прожили Екатерина
Абрамовна
и ее муж.
Вместе воспитали
двух
хороших сыновей.
И своим добрым характером. своей добросовестной работой
Екатерина
Абрамовна
старается
приносить счастье людям.
На ф о т к Е. А. Коакна.

Инициатива и рубль
ХУСПР-2 — так называет себя коллектив нового подразделения т|>сста.
дата ]юждсния
которого
декабрь 1986 года. По
аналогии с хозрасчетным
участком старшего производителя работ, бригадой
II II. Нежданова, организован хозрасчетный участок — бригада по строительству объектов жилья
н соцкультбыта.
Создан
участок на базе бригады
Г. II. Прозорова (СУ-13).
Начальником
назначен
бывший заместитель начальника
СУ-13 II.
II
Возник.
Сейчас в коллективе 30
рабочих и 12 инженернотехннческих
работников.
К концу года планируется увеличить численность
рабочих до 7 0 человек.
Между
коллективом
хозрасчетного участка —
бригады и администрацией
треста заключен договор
о коллективном подряде.
С обсуждения
условий
этого договора и начали
свое первое организационное собрание каменщики,
плотники
- бетонщики,
монтажники, инженеры и
техники нового подразделения.
Условия таковы.
Коллектив
хозрасчетного
участка обязуется выполнять
государственный
план, сдавать объекты в
срок и с хорошим качеством. соблюдая при атом
правила техники безопасности. бережно используя
технику, стройматериалы.
Администрация,
в свою
очередь, берет на
себя
обязательства за двз месяца до начала работ на

о о ъ е п е выдать полностью
документацию, обеспечить
коллектив в срок строительными
материалами,
механизмами, инструментом. спецодеждой, спецпитанием.
Участок — бригада работает по
безнарядной
системе. Это значит, что
бригада является полноправным
хозяином
на
строительной
площадке,
сама планирует свою работу. сама распоряжается
заработанным рублем.

Коллективный
подряд
В. Я. Возник рассказал
участникам собрания
о
программе строительства
на 1987 год. Новому подразделению
предстоит
освоить по генподряду 3
млн. 3 2 8 тыс.
рублей,
собственными силами
2
млн 5 5 тыс. руб. Построить столовую
в шестом
микрорайоне, яйцесклад.
базу сухого газа, комплекс
объектов базы спецтехппкн.
Горячим было обсуждение четвертого пункта
повестки дня - - введение
коэффициента
трудового
участия (КТУ).
Прораб
В. А Федоров конкретно,
с экономическими выкладками рассказал рабочим,
что таксе КТУ. для чего
вводится.
Валентин Александрович подчеркнул, что зачастую рабочие даже с одинаковыми разрядами работают по-разному, значит. и получать они долж-

ны по-разному. Один человек проявляет творчестго. инициативу, не оуитси
брать |юд
опеку молодых.
Одним
словом. ведет себя
как
настоящий хозяин.
Другой же работает с прохладней. без напряжения,
лишь бы день до вечера
Введение коэффициента
трудового участия
было
принято не единогласно.
Пыли противники, были
те. кто в'НДержалси. Отрадно. что рабочие неравнодушно отнеслись
к
КТУ.
Но настораживает
то. что кое-кому в бригаде выгодно, когда существует уравниловка, когда
можно спрятаться за спину товарища. Значит, начальнику участка, бригадиру. совету бригады, а в
первую голову, конечно же.
коммунистам коллектива
во главе с партгрупоргом
Д Г. Каюмовым. нн
на
минуту нельзя забывать о
восинтателыюй работе. Не
ждать подходящего случая,
скажем, очередного с об
рання или заседания партгруппы. я проводить работу ежедневно
1\оэффнцнент трудового
участия
в
коллективе
ХУСПР-2 будет
применяться и по отношению
к инженерно - техничсс
кнм работникам.
Коллектив \частка —
бригады вызват на социалистическое соревнование
коллектив
ХУСПРа!
Соперник серьезный, а
главное, в бригаде Н. П.
Нежданова есть чему иоучиться делающему пе)>выс шаги подразделению.
Н. ПИМЕНОВА.
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В 1986 году «Трибуна строителя»
получила 512 писем читателей

Два годя назад я
по
профсоюзной
путевке
вместе с семьей отдыхал
в Рагр.
и пользовался
услугами фирмы «Отдых».
Но были
обстоятельства, которые в какой-то
степени омрачали пребывание на юге.
К шш
я отношу очереди п сто
лозых. проашвание п частики секторе, проблему
«• авиабилетами.

Я .много размышлял о
том. как сделать семейный отдых более приятным, полезным, насыщенным. увеличив при этом
число отдыхающих, и кажется. придумал.
Хо|юшо бы заключить
договор с колхозом, расположенным
на Черноморском побережье. Колхоз предоставляет
площадку, на которой
мы

хпипзацин Ю. А. 1Цспачеву. В течение прошедшего года в цехе
было
несколько солидных делегаций из треста. Обещали помочь. В конце минувшего года на собрании
бригады Ю. А. Щсиачсв
н главный инженер т|>сста
В. Н. Чу харкни пообещали, что сразу после ново.

Острый сигнал

годних праздников в цехе
будет установлена новая
мощная вытяжная система,
которая за две
минуты
сможет полностью
очищать воздух в помещении
Прошло у ж е
полмесяца
наступившего года, по все
в цехе по-старому.
В цехе есть две вентиНе раз мы ставили вопляционные
вытлжки.
рос, что не получаем по.
вмонтированные прямо в
спецпитания.
потолок. Но их эффектив- ложенного
Бывают случаи, когда в
ность. можно
сказать,
обеденный перерыв удаетравна нулю. Дым от с ы р ся выпить в столовой стаки тяжелый, высоко
не
кан - другой молока. Но
поднимастся. а мощности
такое редкость.
Вместо
вентиляционных
систем
не хватает, чтобы его вы-. спецпитания мы получаем
тянуть. Мы неоднократно талоны, которые отоваринаем чем угодно, только
говорил 1> об .том пачзльмоло) ..>». потому что
ник) участка малой ж 4

Необходим
ремонт
Дом культуры
< Юбилейный» но праву можно
назвать
ветераном
не
только треста Мсгионгазстрой.
но и ветераном
Нижневартовска. ,1ва десятка лет служит здание
чсгнонгазстросвцам. Сюда приходят опн со своими семьями
отдохнуть,
интересно провести
досуг.
Но сегодня Дом культуры • Юбилейный»
не
отвечает
современным
требованиям. Здание постарело. обветшало.
В
нем тесно - не хватает
комнат
для кружковой
работы.
Не устраивает
наших зрителей
и зал,
где нет вентиляции, а пол
не полунаклоиный, а горизонтальный.
Основательного ремонта требуют капали {.щионные и водопроводные сети, электропроводка.
П о л о м у предлагаю записать в социалистические обязательства треста такой пункт: «К началу фестиваля
«Самотлорекме мочи»
оровссти
реконструкцию
Дома
культуры «Юбилейный».
М. АВРАМ.
директор «Юбилейного».
В жизни каждого
человека
есть знаменательные даты. И
если
человека уважают товарищи по работе,
если
ценят его труд, то личные даты
и праздники
становятся праздниками
• с т о коллектива.
..Нарядно
у б р а н ный зал, па столиках самовары. душистый чай.
пирожные и фрукты. Ведущая открывает вечер.
Звучат теплые
слова
• адрес домоуправа Таи-

г столовой его нет.
Вот н выходит, молока
не пьем, зато продолжаем
дышать
загазованным
воздухом.
II еще. До переезда па
новую базу У НТК участок малой
механизации
находился на территории
ЗСМ. Там мы работали
н уголке цеха, а рядом
стоили на ремонте тракторы. автомашины. Такое опасное соседство в
конце концов привело к
И'тэнниновснпю пожара.
Сейчас беда может повториться. Дело я том. что
по разрешению начальника участка в помещении
цеха «ночуют» «КрАЗы».
После них на полу остаются лужицы масла
Л
ведь известно, что соединение машинного масла н
кислорода может привести к взрыву. На наши
замечания и требовании
освободить помещение от
автотранспорта никто не
реагирует.
В. КОВАЛЕВ. В. СУХЕПКО.
слесари; П.
МАСЛОВСКИЙ,
газо.
резчик: II. СМИРНОВ,
электросварщик участка малой механизации.

Общение — это здорово!
С большим удовольствием и желанием
идет
молодежь ча вечера
в
13-е общежитие.
Знают
ребята: скуки не будет.
Поэтому и на в«чер —
встречу Нового года быстро разобрали пригласительные билеты.
Немало труда, старания,
гыдумкн н терпения вложила в организацию
вечера воспитатель
13-го
обш'.аштня Галина
Петровна Попснко. У нее есть
активные, хорошие помощники: Александр Максимов. Анатолий Шевченко.
Александр
Кореньков.
Они помогают в организации всех вт-че)юв.
Ярке», празднично, поновогоднему был оформлен зал. статики сервированы яблоками, конфетами. пндюжнымн. продумана программа дискотеки
А самое главное, царила
атмосфера доброжелательности. какого-то общежитского уюта.
Два месяца назад
к
воспитателю п коменданту 13-го общежития обратилась музыкальный руководитель детсада Л» 1С
Анжелика Кузменчук
и
попросила помещение дли
занятий
танцевальной
группы. На репетиции хо-

дили ребята из общежитий Мсгноигазстроя.
За
короткое время танцоры
из «Эксперимента»
(так
называется группа) успели
подготовить
разнообразную программу, в которую входят современные
танцы.
На новогоднем
празднике состоялся дебют самодеятельных артистов.
А кто не видел нашу
неунывающую Бабу Ягу.
приходите к нам встречать 19)18 год! Ее роль
уже несколько лет почти
на
профессиональном
уровне исполняет
Толч
Шевченко. Роли
Волка.
Лисы. Зимы. Лешего. Снегурочки сыграли
Юра
Макаров. Саша Максимов.
Наиль Пурнтдшюв и девушки из 8-го и 1-го общел.итнй.
Какую радость приносят нам такие праздники!
Побывав на них. мы обогащаемся
от
общения
ДРУГ с другом, с музыкой,
получаем
удовольствие
от выдумок и фантазии
наших товарищей, отдыхаем от повседневных забот.
С. Г О Р Б А Ч ,
секретарь комсомольского бюро ХУСПРа.

Идти за лидером^О
увереннее

Ветеран бригады II. II.
Нежданова.
наставник,
член комитета профсоюза
участка
потока — так
характеризуют
гаэоэлсктрэеварщика Петра
Васильевича Кульматицкого.
Есть у Петра Васильевича большое увлечение
- это спорт. Он внимательно следит
за событиями спортивного мира.
Но рабочий
не просто
насеивный
наблюдатель,
он организатор спортивь ах мероприятий я бригаде. причем старается кажлого приобщить к занятиям физкультурой. Часто проводят рабочие соревнования между звеньями по футболу! волейболу. эстафеты по легкой
атлетике и выезды
на
природу.
Петр Васильевич вместе
с женой воспитывает троих детей.

комнату «Ровесник» педагога
организатора
Асни Закиевны Арслановой оживилась работа с
ребятишками
по месту
жительства. Свыше тридцати лет отдала Асня Закиевна воспитанию подрастающего поколепня.
Больше двадцати лет
работает прачкой Екате-

Сделаю анализ спортипактивные действии.
нмх мероприятий, которые
Всегда спортивные, репрошли в спортзале Дома
бята нз бригады И.
II.
культуры «Юбилейный» в Нежданова, которые участпредновогодние дни и в вовали во многих городначале года.
ских соргвиованинх.
без
•
Соревнования по волей- которых не обходилось ни
| болу на кубок
газеты одно состязание в тресте,
«Трибуна
. строителя». что-то приуныли. Уже во
Участвовало нить команд. второй раз их команда не
По непонятным причинам пришла в спортзал.
не выступили обладатели
В заключение сделаю
кубка прошлого годз понебольшие выподы. Когда
ли" .«листы
ХУСПРа н
есть хороший пример
в
чсмтйпчо.' Т|>естп по воразвщгнц массовой фнзч
лейболу
спортсмены
культуры,
за
лидером
КМСУ-25
легче, увереннее двигаются остальные. Наш лидер
Кубок п ж Ы «Трибу
— это КМСУ-25. Не дона
строителя»
поучен
жидаясь указаний со стокоманде ветеранов!
а-.
роны.
ребята приходят п..
Она взяла верх над ф..
спортзал.
тренпруюти
)
культурниками Запснбнефвстречаются
с прг.тпвип
техим монтажа.
Закончились состязании ком. спорят, доказывают.
по минн - футболу. Этот О н : 1еравподушны к спор. . . Г кот успех: три перспортивный вид входит в
вых м.-ста по трем видам
зачет спартакиады «Эстаспорта ч зачет спартакиа<|тета Октября». Впереди
ды.
команда КМСУ-25.
Успех ш ншел
к ним
Отмечу команды УПТК
и СУ-5-1. которые участ- потому. 41 -> поииманне и
вуют во всех соревнова- заботу чуьч'вуют они со
а., , нннстрацнн,
ниих. А вот СУ-13 нас- стороны
руководителей л/мп|сст вентойчиво не желает прининых организаций
гаоего
мать участие в спортивной
подразделения. II еше пожпзнн треста. Такое впетому. что есть в нх колчатление. что в подразлективе энтузиасты. Таделении численностью 3 0 0
кие как Тарас Оннщенко.
человек полностью заглохНолодн
Дсмнннк.
Рим
ла
работа
партийной,
Гусманов. Саша
Дубропрофсоюзной, комсомольвин.
ской организаций.
Непонятно желание руководиДавно известно:
есть
телей общественных оргаинициативный человек —
низаций СУ-13 отсидеться
будет и дело.
в сторонке, остаться
в
В. А Б Л А Ж Е П .
тени вместо того, чтобы
зав. спортзалом Дома
настроить коллектив
иа
культуры «Юбилейный».

Спрашиваете! Отвечаем!

С доставкой на работу
С нового года > городе введена т а л о п а я система
на мясопродукты. Может 'ли оборудованный в тресте
фасовочный цех отоваривать талоны?
С . ПРОКУР,
штухатур-маллр.
месту яштельства в жиНедавно открывшийся
лищных участках и концех фасовки, который наторах. а отоварить у нас.
ходится
на территории
я фасовочном цехе,
по
СУ-5-1 но улице Ленина и
заказной системе. 11а одни
обслуживает
мегионгазталон установлены нормы:
строевцев. принимает от
подразделений.
бригад мясо или куры — 1.5 кг.
вареная колбаса — 1 кг
треста коллективные заявки На товары достаточно- 2 5 0 г, колбаса полукоиченая — ООО г.
го ассортимента и мясопродукты.
Заявки
составляют
В товары достаточного профсоюзные
активисты.
ассортимента входят сли- По всем
интересующим
вочное масло, маргарин,
вас вопросам обращайтесь
конфеты, шоколад, свежепо телефону 6-17-02.
морожеиные ананасы
и
Л . БУРМИСТРОВА,
рыба. рис. сахар и др.
заведующая цехом
Талоны на мясопродукфасовки.ты можно получить
по

Полвека не предел
они Петровны
Светлов а , наставника молодежи Полвека — не предел для человека.
Этн
стихи как нельзя лучше
соответствуют
настроению Тансии
Петровны,
ее характеру, главное в
котором
—
оптимизм,
желание помочь людам.
С приходом в детскую

П. 11ЕРЕПЕЧАЕВ,
монтажник ХУСПРа.

Спорт

Без молока,... но с газом
Третий новый год встречает наша бригада по изготовлению металлоконструкций участка
малой
механизации в новом цехе II третий гид тянется
за нами шлейф старых
проблем.
Именно это и
побудило взяться За перо.
Специфика нашей работы такова, что постоянно имеем дело с электроеваркой
н
газорезкой.
Обычно работает
одновременно
пять - шесть
постов. Поэтому в
цехе
а т м о с ф е р сильно загазована: дым стоит от сварки такой, что дышать нечем. Через каждые десять—пятнадцать
минут
мы выну.мены
прекращать работу и ждать, пока он рассеется.

устанавливаем
палатки,
и также обеспечивает нас
продуктами
н питьевой
водой.
А мм, отдыхающие, на
колхозных
плантациях
собираем овощи и фрукты. работая два-три
часа и день. При этом создаются
соревнующиеся
между собой
семейные
бригады. Бригадиры —
наши дети. После рабо-

ты море, плпж и
прогулки при луне.
Если мое
предложение будет принято,
то
надо
незамедлительно
приступать
к действиям: создать штаб, заключить договор,
выработать устав, чтобы в мае
—нюне первые отдыхающие/ получив семейные
путевки, отправились на
Черноморское побережье.

рина Васильевна
Тихйнова.
За эти годы она
вручную
перестирала
50900
килограмм о в
белья. За успехи в труде, за победу в соревновании неоднократно
награждалась
Екатерина
Васильевна
почетными
грамотами, ценными подарками.

Начальник ЖКН Наталья Евгеньевна
Саржан поблагодарила юбиляров за труд и сказала:
—Вы заслужили право на отдых.
Но если
пожелаете остаться
в
коллективе,
мы будем
только
рады.
потому
что нам в с е г д а . нужны
вашп сердца и руки.
Е. КИТУНАШВИЛИ.
воспитатель 8-го
общежития. наш рабкор.

П О С Л Е
КРИТИКИ
По поводу пребывания
в медвытрезвителе пашпх
работников Новика А. Ф.
и Сиинцына В. В. сообщаем. что нх
поступок
был обсужден иа заседании цехового
комитета
профсоюза,
где обоим
нарушителям
объявлено
общественное порицание.
По итогам года они лишены всех вознаграждений.
Новик полностью
лишен премии за октябрь,
а Снннцыну
перенесен
отпуск па зимнее время.
А. Щ Е Р Б А К О В .
начальник УМ-5.
Зам. редактора
Л. В. Л Е Л Ю Ш К И Н А .
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Орган партийного комитета, администрации, об ьединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегионгазстрой

й

Ш

Федор
Семенович
Шелехов — ветеран
СУ-13. В этом коллекТ1гае он работает
с
1972 года. Федор Се-

Щ

МОНОВПЧ

жЩй^айв

ОПЫТНЫЙ

КЗ-

мешцик. Хорошо рядом с ним новичкам:
всегда подскажет, научит. В бригаде Г. С.
Макарова, где работает Шолохов, уважают
его за профессиональное мастерство, за добрый отзывчивый характер.
Сейчас Федор Семенович вместе с товарищами строит в шестом
микрорайоне
комсомольский дом.
Зима
—суровая для каменщиков пора, ио темпов
сдавать нельзя.
На снимке:
каменщик СУ-13 Федор Семсновнч Шелехов.

На очередном
заседании партийного комитета
рассматривался вопрос о
социально • бытовых условиях работающих
на
.строительстве
Варьеганской КС. С информацией
выступил
начальник
КМСУ-24 В. П. Туреяко.
О результатах работы комиссии доложили председатель комитета профсоюза треста Ю. И. Пархоменко и председатель головной группы народного
контроля Мешонгазстроя
М. К. Скерыиа. Были отмечены серьезные недостатки в вопросах организации быта трудящихся. отсутствие
воспитательной работы.
ПартнйныГ.
комитет
указал администрации тре-

В партийном комитете
ста (т .т. Процснко Г. В.,
Яблонский Ю. К.) и председателю комитета профсоюза
т. Пархоменко
Ю. И. на неудовлетворительные бытовые
условия работающих на Варьеганской КС. Начальник
КМСУ-24 т. Туренко В. П.
предупрежден
о личной
партийной
ответственности за обеспечение социально - бытовых условий
работающих на Варьегапской КС.
Предложено
обсудить
недопустимо
грубое отношение к рабочим. к их запросам главн о ю инженера КМСУ-24
т. Попова М. И. на сове-

те руководителей треста.
Заслушан отчет председатели комитета профсоюза треста Пархоменко
Ю. И. о работе комитета
профсоюза
по контролю
за обеспечением
строителей
Мегионгаэстроя
спецодеждой
и обувью.
Партийный комитет сделал вывод, что эта работа проводится неудовлетворительно. Коммунисту
Пархоменко Ю. 11. объявлен выговор. Заместителю управляющего
трестом т. Кулипшу В. Т. указано на неудовлетворительную организацию снабжения спецодеждой в зимнее

время. В марте 1987 Го'
да будет заслушан
его
отчет о принятых мерах.
Заместителю
начальника
УПТК т. Вьирнну М. И.
предложено
в месячный
срок навести порядок в комплектовании.
хранении,
выдаче спецодежды н обуви. Партийный
комитет
обязал руководство СУ-13
(т. Ирошш О. А.) завершить строительство теплого
склада для спецодежды на базе УПТК до
15 февраля.
На заседашш были также рассмотрены вопросы
организационно - партийной работы.

70-летию Октября
Идут впереди
В трудовых коллективах Мегионгаэстроя продолжается социалистическое соревнование.
посвященное 70-летию Великого Октября Рабочая
комиссия подвела
итоги
за дека«1рь среди бригад
в е ю щ и х профессий.
Первое место
заняло
звено Б . Д.
Азаматова
(ХУСПР),
выполнившее
месячное
задание
на
177 проц. Второго места
добилась бригада облицовщиков
Д. Г. Билаиа
(СУ-13). которая выполнила план
строительномонтажных
работ
на
- 1Л4 проц.
Коллектив стропальщиков, возглавляемый П. В.
Калюжным (УПТК), справился с заданием месяца
нз 127 проц.
и вышел
в соревновании на третье
место.
Четвертое место
присуждено бригаде П. ФРугковского (КМСУ-25).
процент выполнения плана которой равен 148,1.
На

пятом

месте —

КОМСОМОЛЬСКО - м о л о д е ж н а я б р и г а д а В . В . СКОВО-

родннкоеа.

выполнившая

план строительно - монтажных работ
на 134,3
процента.

Названы
лучшими
В бригаде Н. II. Нежданова идет социалистическое соревнование, посвященное 70-лстню Великого Октябри. Подвсде
ны итоги трудового
соперничества среди звеньев за декабрь 1986 года.
Среди
гениодрлдыых
лучших результатов достигло звено, возглавляемое
А . Г. Ахаетовым.
Оно вылитнило план по
стройм о н т а ж у на
153 проц.. а производительность е . о труда превысила
плановую • на
6 9 проц.
Среди
специализнрованных звеньев со всеми
показателями лучше других
справилось
заеко
П. В. Кульматицкого, выполнившее на 163 проц,
план
по производству
строительно - монтажных
работ И на 133 проц. по
производительности
труЗвено Б. Д. Азаматова

отмечено как лучшее
в
четвертом квартале 1986
года ' выдвинуто на трестовское ,
соревнование
среди б р и т .
Лучшими
звеньями
1986 года названы
генподрядное звено
А. Г.
Лхметова и специализированное В. Ю. Вебсрова.
И. Р Е З Н И К ,
председатель комитета
профсоюза ХУСПРа.

Со всей
строгостью
В КМСУ-24 победителем соревнования за декабрь признана комплексная бригада В. И. Велозерова. Она справилась с
плановым
заданием на
1-10 проц.
Соответственно иа 112.
110 и 100 проц. выполнили план по строймонтажу бригады В. В. Тишина. А. Л. Дворянкнпа и
В. М. Метенько. Но из
трех коллективов с заданием
по производительности труда
справилась
только бригада В. М. Метенько.
Ей присуждено
второе место.
Бригада
В. В. Тишина—на треть-

ем месте. Бригада А. Л.
Дворннкина
на четвертом. Пятое место заняла
бригада
А. В. Махшш.
выполнив месячное задание на 102 ироц^
Комсомольско - молодежный коллектив В. В.
Сковородникова в декабре поработал
неплохо:
план
по
производству
строительно - монтажных
раоог
выполнен
на
134.3 проц.. по производительности
труда — на
127.
Но з а то, что в
бригаде был одни прогул,
ей
присудили последнее
шестое место.
В. М А Р Т Ы Н О В А ;
старший инженер
КМСУ-24.

Отстают
Не сп|)аа1!лись с заданием декабря комплексная бригада Г. Н. Прозорова, бригада
каменщиков Г. С. Иидюкоаа. комплексная бригада М. И.
Букаловз, бригада
плотников
С. И. Данилова
(СУ-13).
бригада отделочниц
Л. Десятениой
(КМСУ-25).

(413)

Цена 1 коп.

КОНФЛИКТ
ИСЧЕРПАН?
То. что произошло двенадцатого
января
в КМСУ-24. могло случиться несколько раньше или несколько позже. Но именно в этот
д нь был мероз
за 40. а рабочие четырех
бригад должны б.<лн отправиться на строительстве Варьсганской компрессорной
станцнн. Уехали не все.
Что же произошло?
V* ТРОМ
за рабочими
" прибыли вахтовые автобусы «Урал».
холод
пассажирских салонов которых не раз
испытали
на себе строители Варьеганской КС. Путь до нее
180 километров.
Провести еще раз как минимум
четыре часа
в экстремальных условиях строители отказались, поэтому
руководство
управления
предложило направиться
в 9-ю автобазу, где рассчитывало получить транспорт более
комфортабельный.
Пока велись
переговоры с автотранспортниками
(почему-то
только в день
отъезда),
обстановка накалилась. В
немалой степени
этому
способствовал откровенно
грубый
н резкий
тон
главного
|шже п е р а
КМСУ-24 М. И. Попова,
который Михаил
Иванович допустил в разговоре
с подчиненными
(н не
впервые!) в этой тонкой
ситуации..
Часть рабочих решила
идти в горком партии с
письменной жалобой, которую тут же составили
и подписали 2 8 человек.
Причем были поставлены
не только вопросы доставки на работу, но н бытовых условий,
спецодежды, питания, оплаты
и
организации труда.
Отправились в горком
целой делегацией.
В партийном комитете
немедленно были собраны главный инженер треста. главный
диспетчер,
зам. главного бухгалтера,
юрисконсульт Мегионгаэстроя. начальник
управления мехалнзацнн Л» 5.
зам. начальника автобазы
-V) 9.
руководители
КМСУ-24. То есть тс. кто
не только должен
ответить па поставленные вопросы. ио и по роду своей работы обязан
предупреждать их возникновение.
С теми рабочими,
которые пришли из горкома в партийный комитет
треста, поговорили
обстоятельно и откровенно
На Варьега некую КС онн
выехали
на следующий
день теплым «Икарусом».
Т Д А Л Е Н Н Ы Е строительные объекты «с
кондачка»
не возьмешь.
Поэтому
генподрядчик
должен начать оо строительств^ жилья.
столовой.
бани,
клуба ид»
красного уголка, с создания других элементарных
удобств. Практика
пока-

О

зала: если
руководители
забывают об этом, возникают предпосылки к конфликтам. А если иоложе
кие усугубляется еще и
полным отсутствием
политической. организаторской работы партийной к
общественных
организаций. грубостью, нетактичностью
руководителей,
конфликт неизбежен.
КМСУ-24 на строительство временных зданий и
сооружений было выделено 1 млн. 5 7 3 тыс. рублей. Освоено
половину
средств На первый взгляд
::э сравнению с другими
отдаленными
объектами
положение вроде бы „ не
такое уж плохое: заселен
1в-квартнрнын
деревянный

ДОМ
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сдаче другой: все бригады обеспечены
теплыми
бытовками;
хоть
нет
своей столовой, но по договоренности
с эксплуатационниками
строители
обедают в столовой действующей станции.
Строите,!"
Варьеганской КС живут
в двухэтажном деревянном
доме. Восемнадцать комнат
занимают семьи, две —
субподрядчики.
двенадцать - б р и г а д ы КМСУ-24.
командированные из Нижневартовска.
Первоначально планировали площадь и под красный уголок. Однако при
строительстве вместо него решили сделать
лишнюю
комнату. Вряд ли выиграли при этом руководители КМСУ-24.
Не только
переночевать приходят в общежитие строители.
Оторванные от семьи, они. оказалось. ие умеют проводить
досуг. И обязанность обществешшх
организации
и руководителей управления не только обеспечить
теплое жилье, но сделать
так. чтобы рабочие могли
почитать газеты и журналы, посмотреть телевизор. поиграть
в шахматы. послушать
лекцию
или поучаствовать в беседе. организованной активистами бригады и участка.
Ограничились
только
тем. что выделили
два
телевизора, один га которых стоит в комнате, где
живет семья.
Понятно,
массовые походы на «голубой огонек»
исключены. Второй народится в
комнате, предоставленной
(Окончание на 2-11 стр.)

«До сих
пор я тебя,
мой палаточниц Братск,
самой первой
любовью
люблю..
Те. кому нос*
вящена эта песня, живут
сеголян в прекрасном городе. которому нынче исполнилось 30 лет.
11а снимке:
шнкеиср
А .'I' пнищ скчкюе внимание уделяет организации
социалистического соревнования А Лойшиц бесед>е| с одной из лучших
в Братске бригад стронтелей
отделочников, которой руководит
Галина
Ц- 'ч.ова.

Конфликт исчерпан?

«Революционный держим шаг»
Партийный комитет, ком и т е т
п р о ф с о ю3.1 треста Мегионгазстрой
и редакции газеты «Трибуиа строителя» объявляют очередной
конкурс
стенных газет подразделений. участков, бригад,
общежитий.
Конкурс
н<х-аящаетсн
70-летию Великого
Октября и проходит под девиз» м
-Революционный
Держим шаг».
Задача конкурса—дальнейшая активизация роли
стенной печати в воспитании у строителей высоких н1>авствснних принципов. патриотизма и интернационализма. Стенга
зеты д о л и т ы
показать,
как проД(|.та^)ют революционные традиции Октября лучшие люди и коллективы. как «дет борьба с формализмом н закостенелостью. как идет
пе|к'Стройка. какая роль
в иен коммунистов н ком
сомольцев. Пусть активисты стенной печати
дадут бой халтурщикам, волокитчикам.
демагогам,
равнодушным — том. кто
сам не участвует в персстройке н мешает
другим
Рекомендуем
такие
|1\-Лр»у,-и. «Коммунист
и

Массовая
работа
редакции
Состоялось
очередное
оанятне
иостояшю действующего семинара
редакторов стенных газет.
Семинар начали посещать новые
слушатели.
II'. л о м у
корреспондент
Глзеты «Трибуна строителя» Л. Лелюшкина
рассказала о планировании,
щ-риооичностн
выпусков
стенгазет, целях и задачах стенной печати.
Редакторам
стенных
газет и воспитателям общежитий предложен плав
январского выпуска стенновов.

перестройка*. «Серу
с
коммунистов
пример»,
• По Ильичу сверяя шаг»,
«Тебе, Родина, тебе. Октябрь!». - Вы
подводите
коллектив»,
«Не обходя
острые углы», «Стоп: плохая работа». «Начинай с
себя». «Курсом ноль градусов» (тема борьбы
с

Включайся
в конкурс,
стенгазетчик!
пьянством), «Без чудаков
скучен мир». - Угол позора».
Девятого марта
город
Нижневартовск
отмечает
свое 15-летие. Целесообразно на страницах стенных газет помещать материалы под рубрикой «Мой
юный город*, в которых
раскрыть отношение людей к своему городу, улице. дому. Главная мысль
этих выступлений — не
временщиками надо чувствовать себя ннжневартовцам. а разумными хозяевами. Выступления могут быть как положительные. так и критические.
На страницах
стенновок всегда должно быть

место материалам о нравственности и дисциплине.
Стснкорам нужно предавать гласности поступки
людей.
противоречащие
советскому образу жизни,
давать им объекшвпую
оценку и делать соответствующие выводы. И зарисовках, ззметках
необходимо рассказывать о
богатых сердцем людях,
живущих но совести.
Будет учитываться периодичность
и регулярность выпусков
стснновок, верстка и оформление газет, действешюсть
На конкурс необходимо представить не менее
трех газет.
Итоги конкурса подводятся в канун
70-летия
Великого Октября и будут опубликованы в «Трибуне строителя».
Для победителей конкурса стеш<ых газет учреиуены премии в
следующем размере: первая
..— 5 0 руб., две вторых—
по 30 руб., три третьих
—но 20 руб.. пять поощрительных — по 10 руб.
Премии будут вручены
на заключительном празднике
«Эстафета Октября», который
состоятся
накануне 70-летия Великого Октября.

(Окончание.
Начало на 1-1 «тр.)
инженерно • техническим
работникам.
Неудивительно, что
в
комнатах царит
неуют,
если
не сказать хуже.
Бригады ведь предоставлены сами себе.
Л кое
кто прямо-таки
потерял
чувство собственного достоинства. Известно: если
бригадир требователен, а
люди совестливы, элементарный порядок.
безусловно. будет. И наоборот.
К примеру, в комнатах,
где живет оршада 1]. Л1.
.Мекиько,
антисанитарное состояние. Даже если сделать скидку на тесноту. то ничем нельзя оправдать неубранные постели. объедки на столе,
мусор на иолу и оторванный косяк двери. Это в
комнате-то. где
живет
семь здоровых
мужчинстроителей
не нашлось
молотка да пару гвоздей!
А 1У06 ГОД
текучесть кадров в
управлении составила 32.9
процента. Из 172 человек
70 не проработали и года. В основном, это молодежь. Сделало ли чтонибудь
комсомольское
бюро управления для того. чтобы
организовать
прибывших, повести молодежь за собой? Ровным
счетом ничего. За минувший год одно только комсомольское собрание прошло в подразделении —
отчет)!с; . выборное.. Комсомольцы избрали другого секретаря — Вячеслава Соловьева. С сентября ничего не изменилось.

З

Не ощущается влияния
на жизнь и работу у б а в ления,
на сплоченность
коллектива
партийного
бюро.
В 24-м управлении чис-

Создали кусочек юга
Из жаркого Узбекистана в наш суровый край
приехали три брата
Касьшовых — Ренат, Мурат н Мургаб. Днем работают братья на стройке,
а по вечерам возвращаются в общежитие, в свой
дом. Но профессии братья
строители, а в душе художники
Попросил старший брат
Ренат позволить им покаоать свое умение в оформлении жилых
помещений. И появился в
пятн а д ц а т и общежитии среди унылого серого цвета,
в который
выкрашены
наши холлы и коридоры.

кусочек юга. Это комната заседаний совета общежития. Давайте загяянем сюда.

Вести
их общежития
...Теплый розовый фон
стен с темными и светлыми капельками набрызга. стройные строгие колонны. оттеиочная сетка,
сапожок под мрамор
и
дверь под дуб. Все сделано с большим
вкусом,
изящно н строго.
Даже
не верится, что для это-

лится три школы коммуустановить ед1шую систенистического труда, котому оплаты
рые должны действовать
«Работаем в зоне дейв бригадах. Рабочим задаствующего факела. Почели вопрос:
«Как у вас
му нам не платят 10 пропроводится учеба?». Отве
центов
за вредность?».
том были даже не улыбОтвет строители получики, • а
саркастический ли такой: при
еоставлесмех. Странно
слышать
нпн договора заказчик не
об учебе, если даже просзаложил в смету
сумму
го человеческих бесед со
для выплаты за работу
строителями
не провово вредных условиях.
дят.
Вместе со всеми
Но главное даже
не
смеялись (хотя до смеха
это. Не все сделано дли
ли тут!)
и бригадирыбезопасного
проведении
коммунисты, и так назы.
работ. Только
беэотВ'
ч
вас.мые активисты, имеюствснностью руководиА .
щие пе одно
партийное
лей
можно объяснить,
или комсомольское поручто эти вопросы решаютчение. при случае отмеся до безобразия медленчаемое
в характеристино. Безопасность
людей
ках.
прежде всего!
и А О Б Ъ Е К Т по повоЗабыли они свой долг:
и
ду конфликта выезв любых условиях
быть
впереди, наводить
поря, жала комиссия во главе
с
председателем
комитета
док, наЧ1шая с -сбя;. что
профсоюза треста Пархоможно, решать на месте
менко
Ю.
И.
После
просвоими силами, а где неверки состоялось
собраобходимо, требовать поние
строителей
компресмощи. В дин сильных мосорной. Три вопроса, порозов
часть
молодых
строителей
пролеживала ставленные в письме, комиссия предложила снять.
бока на койках,
вместо
С тремя остальными потого, чтобы
ликвидирообещала обратиться к рувать аварию — отогреть
ководителям треста.
трубы водопровода и нанализации.
Если бы вес было так
ц Д Н Н . М из вопросов,
просто... Словами, выдав"
который
постави- ленным
согласием
нн
ли
рабочие
в письодин из этих вопросов не
ме.
был
в о п р о с
решишь.
Да и сколько
о системе оплаты за разъбыло их, этих слов, о б е ездной характер работы. щаний, решеш|й1 ПоотоЛ
«Что нужно платить —
рабочие с наболевшим и
трассовые нлн командине пошли к своим рукоровочные? Нам отвечают, водителям, а пошли
в
что командировочные, а
горкем партии.
продолжают платить трасКомиссия
еще
не
досовые». Не смогли дваддо Нижневартовцати восьми
строителям ехала
(и не только им) объяс- ска, а четырнадцать рабочих
организовали
в обнить это ни в КМСУ-24,
ни в отделах треста. Воп- щежйтии пышку и прогуляли
следующие
два
дня.
рос не новый, возник оя
Вот вам и «снятые вопне только на строительр
о
с
ы
»
.
.
стве Варьеганской
КС.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
Значит, надо было давно
ьаш корр.

Вам, книголюбы

В начале
обеденного
перерыва в фойе треста
го ребятам понадобилась
Мегионгазстрой открыватолько водоэмульсионная
ется своеобразный книж
Iфаска, гуашь и лак.
кый киоск. Здесь «ож
Забегают парни по ве- купить интересны!
>.р
черам и удивляются Доб- СОЧНО оформлении!: ПИП
ран слава о братьях уже
Гн Для детей, разноги р->далеко разнеслась.
да технические с : . о с художественные
Оформили комнату за- ипни.
седаний совета
общежи- произведения
тия братья Касымовы в
Хованьа этого маленьсвободное от работы вр»
кого
книг... — общестмя и совершенно бесплатвенный распространитель
но. Как же
не сказать
политической,
техничеим За это спасибо Своим ской. художественной лимастерством они соэ-алн тературы инженер треста
Красоту, которая
радует Татьяна Ивановна Елисеглаз, сор-евает ДУС1Уева. Книги
для распросМ. СК ЦК ЕР. , транения Татьяна Иванов. т я т а т е л ь I на берет
в подшефном
оби' югтия . 4 15. I книжном магазине шесто-

Изменена система премирования
Администрация и
.
ссхиный комитет
ЖКК
рассмотрели критическую
корреспонденцию «Без воблаягск». опубликованную
в
.Трибуне строителя»
24 октября
1986 года,
и признали ее правильно*.
Решить проблемы, поставлсияые в «орреспои
перестройке
в Ж К К . ПерестройПере<
ка сейчас начала
осуществляться.
Ведется активная подготовка к внедрению
в
Ж К К прогрессивной формы организации труда бригадного подряда. Разработаны положения
•
де. совете бригады. . совете бригадиров. Вводит-

ся коэффициент трудового участка.
Вознаграждение труда
рабочих в бригаде приобретает коллективные формы. что возводят в волной мерс оценить качество работы, исходя
из
конечных результатов н
личного вклада
каждого
работника.
В корне будет изменена система нремвроваиия
рабочих. В новом
положении предусмотрено: аа
ствеимое выполнение работ бригаде начисляется
15 процентов премии: ееот жильцов не увеличилось. то бригада получит
е п е 10 прок, премии. В
случае, когда ве возросло число повторных вала м . начисляется 5 про-

центов: за снижение
на
20 проц. по сраянешпо с
прошлым месяцем количества жалоб полагается
дополнительная премия а
размере 5 проц.: за снятие на 20 проц. повтор
них заявок—еще 5 проц.
Если поступят
объективные жалобы от жиль-

Поспе критики
цов на плохой или
несвоевременный ремонт в
течение месяца.
премия
снижается яа 20 проц
Полностью будет бригада лишаться премии при
выходе д а работу одного в о членов коллектива
если кто*ю совершит прогул. опоздание, самоволь-

но уйдет с работы, откажется устранить аварию,
ве выполнит распоряжения руководителей, нарушит правила техники безопасности н охраны труда. вели оценка за культуру производства будет
неудовлетворительной (невежливое отношение
к
жильцам, личная
неопрятность).
В течение первого квартала 1967 года предполагается наладить
работу
икзоаых
коллективов
ЖКК по методу бригадного подряда.
Уже сейчас Ж К К выполняет некоторые виды
платных услуг для населения.
С
внедрением
бригадной формы организация труда всрачекь та-

ких услуг возрастет.
В
корреспонденции
«Без поблажек» были затронуты вопросы
недобросовестного отношения
жильцов к материальным
ценностям. Решено усилить
разъяснительную
работу по месту жительства, сделать более дееспособными домовые комитеты.
Некоторые
жильцы
умышленно портят электросчетчики
для того,
чтобы поменьше платить
за алектрознерги»
или
совсем не платить.
К
таким расхитителям
будем принимать
самые
суровые меры наказания.
И САРЖАН.
начальник ЖКК:
Г. ПОПЕНКО.
председатель комитета
профсоюза.
I

I •

ге микрорайона
3... анчивается обеденный „лрерыь, икрьшает'•Я К И ( «

•

К

ГРИШИНА.

0 комитете
профсою^ треста есть льготная
саиаторно - курортная путевка в санаторий «УстьКачка» для л е ч е ш я гинекологических заболеваний.
Заезд 15 февраля. Стоимость нутевкн 135 рублей.
Администрация, комитет профсоюза Комсомольске - молодежного треста
Мегноигазстрой
выражают
искренние соболезнования родным н близким
по поводу безвременной кончины бывшего
инженера
производственного отдела треста
ВЕЛИКОДНОИ
Людмилы Яковлевны
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Орган партийного комитета, администрации, комитета профсоюза и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегиоигазстрой
«Дщюгая мамочка!
Поздравляем тебя с вручением
награды Родины.
Желаем
дальнейших успехов в твоем нелегком труде.
мирного
неба над головой.
Нудь
зеегда веселой, доброй и
красивой.
Римма. Рита. Роберт».
Вот такое трогательное
письмо пришлой редакцию
«Трибуны строителя». Ад1>ссоваио оно штукатурумаляру СУ-13 Флюре Мухаметднновне Габбасовой.
Двадцать лет
жизни
посвятила Флюра Мухаметдинопна
прекрасному
делу.
Вместе со своими
товарищами по управлению построила она п Нижпсоартовске немало
жилых домов, детских садов,
школ, магазинов. За добросовестный труд, активное участие
и разоитни
Тюмен с к о г о
края
Ф. М. Габбасопа награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
В бригаде Нины Ивановны 1»срг Флюра является общественным инспектором по охране труда. Тщательно следит за
тем. чтобы работали девчата. соблюдая все правн
ла техники безопасности.
А в свободное от работы
время любит Флюра спеть
задушевную песню.

Свободен пьедестал почета
Президиум
ум
комитета
профсоюза >и администрация т р е т а Мегиоигазстрой подвели итоги соцна.
диетического
соревнования за четвертый квартал
1986 года

Ни одно нз подразделений Мсгионгазстроя не
справилось с основными
показателями Не вы пол.
иен план по производству
строительно • монтажных
работ СУ-13. КМСУ-25,
СУ-54 (вместе с присое.
днненными
СУ-45
н
ХУОР). Не ввели в строй
действующих: С У . 1 3 —
шесть объектов. ХУСПР-1
— четыре. КМСУ-25 —
три.
СУ . 5 1 — два.
КМСУ-24 — один объект.
СУ-13 и СУ-54 не выпал,
ннлн план по производи,
тельиостн труда.
Во всех подразделениях
неудовлетворительно скла-

дируются. хранятся
и
используются материалы,
в коллективах пет бережного н экономного отно.
шения к ним
Учитывая это. решено
призовые места
никому
не присуждать

Соревнование
бригад
Н соревновании хозрасчетных
бригад первого
"
Б.
Азаматова на бригады
к П. Нежданова (ХУСПР1). На втором месте к о м .
сомольско - молодежная
бригада В. А. Воронкова
(КМСУ-25), на третьем Комсомольске . молодежпый коллектив, возглавляемый В. В. Скоаородняновым (КМСУ-24).
Отмечена хорошая работа бригад П. Ф. Рутковского. 3 . М. Бухбин.
дера.
Г. А.
Киселева
(КМСУ-25).
Среди
общестроитель-

ны\
бригад
на первое
место вышел комсомола,
ско . молодежный коллектив отделочниц В. Г. К у .
л е шоаой
(СУ • 13).
Нторое место за бригадой
стропальщиков
УПТК,
которой руководит П. В.
Калюжный. Третье место
завоевала
комплексная
бригада
Д. Г.
Бнлаиа
(СУ-13).

Соревнование
участков
Бессмеииым лидером в
течение
года
является
коллектив, которым р у к о .
водит начальник участка
А. К. Журавлев (КМСУ25). Четвертый раз подряд
участок
занимает
первое место в соцналис.
тнческом
соревновании
Вто р о е
завоевал
участок В. К. Зинчеико
(КМСУ-25). На третьем
месте кислородный участок
УПТК
(начальпик
Н. Ф. Шва рев).

Навстречу юбилею Великого Октября

Десять лучших коллективов
Подведены итога трудового
соперничества
бригад, посвященного 70лстню Великого Октября,
за первый этап ( н о я б р ь декабрь 1986 года). Рабочей комиссии по подведению итогов было представлено 2-1 бригады всех
Подразделений треста.

На первом месте Комсомольске . молодежная
бригада В. В. Сковороднккова (КМСУ-24) Вто.
рое заняла комплексная
бригада Н. И. Мазурова
(СУ-54).
Третье место
за
бригадой М. Н.
Букалова (СУ-13).

В первую десятку с о .
ревнующихся вошли следующие бригады: П. Ф.
Рутковского. С. II. Скавинского. И. Т. Лотфул.
лнна.
Г. А. Киселева.
В. А. Воронкова (КМСУ25).
В. Г.
Кулешовой
1СУ-13) и звено В.
Ю.
Веберова (ХУСПР).
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[(сна I кпп

Вступая в год
70 -летия Октября

Социалистические обязательства коллектива
раборораПпнс платную
авточих. инженсрпо-тсхнпчсских работников и служащих
стоянку.
Комсомольске • молодежного ордена «Знак Йочста»
Окатить платные услуги
треста Мегиоигазстрой на 1987 год.
на сумму (Ш тыс рублей.
Построить на «азе отЕдинодушно поддержиОктября ввести в эксплуавая курс партии на уско.
тацию жилой дом -V З б . а дыха • Кедрова:!» л л л о й
корпус и подъездную Доренне
социально-эконо- на т.роспекте Победы.
рогу.
мического развития страПовышая
а ф ф е к11|ктдол:кнть работу но
ны в XII пятилетке, стре. тявность работы низовых
прантв >.;•
мясь достойно встрети; ь коллективов. перевести и 1 П|х*фплактнк*
травматизма
70 летне Великого Октяб. коллективный подряд два стп-нног"»
участка. Выполнить
ме- Выделить па выполнение
ря н выполняя решении
тодом бригадного подряда
комплексном плана улуч
XXVII
съезда
КПСС,
п|юц.
строительно, шечня условий
охраны
коллектив треста Мегнон. 50
монтажных работ, записан
Труда и саннтарно-оздо.
газстрой
принимает
на
пых в наряд
Мегнонгззрешительных мероприятий
себя следующие
обязастроя.
157 тыс. рублей.
тельства.
На основе
пнодренни
Цвести п эксплуатацию
Обеспечить
каждую
новой техники и передо- и четвертом квартале с а . бригаду треста оборудовой технологии, примеис.
паторий-профилакторий.
ванными бытовыми помении прогрессивных форм
Развитии
творческую
щениями.
организации
и оплаты
инициативу
трудящихся
Оздоровить п пионертруда, новых методов хоМепюнгазстроя. получить ских лагерях 3 6 0 детей.
зяйствовании. дальнейше- от внедрении рационалиПродолжить работу по
го укрепления дисципли. заторских пргдложепнп и
аттестации и рационалины и порядка 2 8 декабря НОВОЙ техники экономя,
в сумме зации рабочих мест.
выполнить но генподря^у ческий эффект
Каждому
труженику
годовую программу стро- 2 2 5 тыс. рублей.
ительно - монтажных р а .
Реализовать мероприя- треста, поддерживая почни
бот.
тия. направленные на уси- тольяттннцев. отработать
безвозмездно че;ыро днт
За
счет
внедрения ление режима э к о п ' м -И
разработанных рапе.- ме- и бережливости, и сэк>. на ст|)ОнтсЛ1.етве объекномнть: электроэнергии—
тов
со!1культбыта н на
роприятий развернуть во
киловатт-часов: и1агоуст|>оПетве VI микровсех коллективах работу 9 9 тыс.
тепловой энергии—83 гл- района
но росту производитель,
Оказать
шефскую попости труда на 0.1 ироц. гакалории: металлопрока.
мощь школе . V 1 8 ц обовыше плана и по сниже- та — 54 тонны: цемента
— 4 2 тонны.
рудовании кабинетов
—
нию себестоимости строисделать искусственное зательно . монтажных раИспользуя в полной ме
темнение
окон
бот на 1,0 проц.
ре Закон о трудовых колВсем трудовым коллекПолучить
11.0
ты.-,
лективах. усилить борьбу
тивам принять
активнарублей
сверхплановой
за укрепление дисциплиучастие в эстафете труда,
прибыли.
ны и порядка, утвержде
самодеятельного
искусства
Д л я семей
мегнонгаз- ние трезвого образа ж:<аи спорта Заключительный
ни. Сократить потерн ра
етроевцеа построить 150
В|к-\1енн на 10 Н|1а:иник провести п каквартир. В том чясле си- бочего
Великого
лами комсомольцев и м о . проц.. а текучесть кадров нун 70-лстни
Октября.
лодежн построить иняциа. на 5 проц.
ТЯВ11ЫМ
способом
ДОМ
Выполняя социальный
Укрепить материальноЛ . 84 (100 квартир) н ка- техническую
б а з у заказ горожан, к 15-лстню
чать строительство дома
подсобного хозяйства. По- Нижневартовска 19 марта
Ли 43.
1987 года) построить
а
строить овощехранилище
шестом микрорайоне спор
Переселить нз балков н на 1000 тони, построить тнвио . оздоровительный
2000
квадратных
метров
вагончиков в благоустро.
общую комплекс.
с иные квартиры 2 0 семей теплиц, довести
площадь огородов до 14
Коллектив Комсомольмегпоигазстроевцев.
гектаров. Оказать шеф- ске . молодежного трес:а
Капитально отремонтискую
помощь
совхозу
Мепюигазстро:!
вызыпаег
рован. 15 домов в дере«Покурскпй» в заготовке на социалистическое с<ь
вянном исполнении.
грубых
кормов.
ревноваине
коллектив
Завершить во втором
СамотлорнсфтсПостроить к 70-летню треста
квартале
строительство
мик- промстрой.
детского сада п пос. Мо. Октября в шестом
лодежном.
Обязательства обсуждены я приняты на
К 70-летню Великого
партийно . хозяйственного актива 26 января

Собрание партийнохозяйственного актива
II минувший понедельник
в Доме
культуры
«Юбилейный» состоялось
собрание партийно-хозяйственного актина.
С докладом «Об итогах
работы
Мегпопгазстроя
за 1980
год и задачах
коллектива
на 1987-й»
выступил
управляющий
трестом Г. В. Процеико.
В прениях
по докладу
приняли участие Т Г. Ша
бурова. главный бухгалтер СУ-13: В. В
Пеломонн. стропальщик УПТК:

В П. Турспко. начальник
КМСУ-24: Я А. Садовников. начальник стройлабораторин треста: А. П.
Новошнцккй.
начальник
КМСУ-25: Ю. А. Петров,
секретарь партийного комитета
Мегпопгазстроя:
Т. Г. Айгакаев. лам. начальника Глаатюменьнеф.
тегазстроя: П. А. Калашников. инструктор горкома КПСС.
По обсужденному вопросу принято постановление.

С информацией о социалистических обязательствах коллектива треста
на 1987
год выступил
председатель
комитета
профсонста Мегнонгазстроя
Ю. II Пархоменко. Обсуждение проекта обязательств велось на страин
цах газеты -Трибуна строителя». предложения поступали
в ОТиЗ треста.
Представленные
обязательства
с внесенными
дополнениями приняты
Группе
передовик, в
треста вручили
медали
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Строительство

комсомольского дома под контролем газеты

ПОСТРОЙ
СЕБЕ КВАРТИРУ
Ненадежный кран
Ииисшинй
ГОД
обе
ори га Л ы - мол и кум.о..на !... л Андрей Горшко
аа — начали плохо Пер4
вое время
не
лапала
развернуться
погода.
Ьыло а,ми. актированных
Л не П. Сейчас
нодводиг
Техника.
Двадцать второго января часов о десчть вечера
. .мл.алсл башенный кран.
Нтодон слона, понятно, не
получилась и «лноценной.
января весь День практически ПроСГОИЛН
Шаполнили, конечно, цепкую
.мелку» работу, но кладка не велась, и только
а понедельник. 20 яноарн.
|.|»ан заработал во
оюруго смену.
Как бы выручил в таких случаях стройку о:орои Сашенннк. Но он с
лета мертвым трупом лел»нт на строительной площадке. и питое управление механизации
мои* ировать его и скором В|.смени не собирается.
Кирпича
на
стройке

чалтаег, а что
касается
«ии мнил ч нюлезобетонных
перемычек, которые д«»стаялякп иа лавидл с* райматерналов. то тут постоянные перебои.
Еще
хуже
с
лестничными
маршами и
балконными
плитами.
11л
1М0
балконных
0ЛН1 «ОЛЬКО 10 получили
па УПТК. Остальные —
а смонтировано уже К О
шгук — доставали сами,
обмениваясь с другими
организациями.
Сейчас
участок -выдохся».
Где
и как добыть комплектующие изделии, не знаем.
Но вторую смену ра.твор берем
на
заводе
Iгроительных материалов
Ннжисвартовскстрои. Прнвоаят С|»азу три куба, и
значительная часть ра.твора замерзает. Плохо с
освещением. Нот и получается: вторая смена вдвое
ниже
по производительиостн. чем первая.
Г. МАКАРОВ,
бригадир СУ-13.

Соревнование
«на глазок»
Проблемы на строительстве комсомольского дома
остались
прошлогодние.
Освещении
не хватает.
Один башенный кран ломается постонино. другой
не слюптп{х>ван
Вторая
смена, за которую
так
бились, остаетсн неполно,
ценной.
Социалистическое
соревнование идет «на г..азок». Пет «Экрана соревнования». ил
которого
мо.кно было бы узнать, с
какой
проиаводительН'ктью работали бригады,
кто и т них впереди, какой объем строительно,
монтажных работ выполнен фактически, а какой
планировался
Георгин
Степанович
Макаров сказал:
— Да я и так виа.у.
что качеств. • кладки у нас
лучше, чем у комсомольцев II сделали мы больше
Начальник
участка
К). II Филатов считает.

что трудовое соперничество между- бригадами Г. С.
Макарова н А. II. Горшкова есть. Педь наридыто ежемесячно закрываются и кто сколько сделал. бригады знают.
Не прав Юрий Петрович. Нельзя социалистическое соревнование сводить только к закрытию
нарядов. Соревнование —
это прежде всего широкая
гласность, это боевой настрой. которого не хватает
на
комсочольской
стройке.
I) бытовках
рабочих
нет наглядной агитации.
И происходит все
это
потому,
что
партийное
бюро
СУ-13.
комитет
тцхфсоюаа
управления,
комсомольский
штаб
стройки не являются настоящими организаторами
соревновании, продолжают занимать
пассивн>ю
позицию.
К. ГРИШИНА,
наш. корр.

« Галочку »
одевать не надо

С какой
стороны не
начнешь разговор о спецодежде в пашем тресте,
в. юлу натыкаешься
па
отрицательную
частицу
«не-. Судите сами.
Комиссии
НО прием..с
пост нающей
и адрас
По вторую смену строМ|Гк
Мсгпонгазстро.1
нтельную площадку осве- спецодежды не работает.
щает ГОМИ <|Днн •СириРекламаций
по поводу
ус-. Второй
поработал
качества оден;ды на фабосенью недели две н порики - изготовители
не
гас Может, действительнаправляется.
Заказывано трудно ОТ|)СМОНТОро
ем спецодежду
одного
паи» этот «Сириус»?
ГОСТа, а из главка приОстаетсн надсчьда
на
ходит
другого — инк.о
Т|таднцнониые тцюжек гоно этому поводу всерьез
ры
н электрогирлинды. не возмущается
п гневПо первые
леа.ат без ных писем с требованием
дела -- снегим припадаприслать то. ч ю закаэыют. а в гирляндах
не
валн. не пишет.
хватает лампочек.
Пробовали
заключить
Снег белый, кирпич бе.
лы|). шнур, но которому договор на прямые' поставки с одним нз предведем- наружную кладку
приятии Магнитогорска стены, то:ке белый Все
не получилось, а повтослипается. Как и;е раборить не попытались. Тептать, если ничего
не
лый склад для спецодежвидно?
ды в УПТК не построен,
Л.
ПЛАХОТННКОВА.
поэтому хранится она не
каиенщнца СУ-13.
надлежащим
образом.
Этот список злополучно
го « н е . можно
продолжать
и
продолжать.
Вплоть до того, что брезентовые костюмы электросварщиков. которые по
Сметная стоимость комнастойчивым
заверениям
сомольского дома 1 или.
специалистов
УПТК не бо
9-16 тыс. рублей. С начала строительства освоено ягся огня, на самом деле
огнестой6 9 3 тыс. руб.
Из них не пропитаны
761
тыс.
в минувшем ким веществом и прогорают
от
попадания
искр.
году.
Уложено с начала строРейдовая бригада и-сосительства 3 1 3 9
куб. м таве председателя головкирпичной кладки. 2976
нон группы
народного
кв. и перегородок. Оста- контроли
М. К. Скорылось выполнить 1 7 7 3 куб. ны. председателя комитем кладки и 1952 кв. м та
профсоюза
треста
перегородок.
10. И. Пархоменко, инжеСегодня на строительнера по технике безопасстве работает 3 0 камен- ности СУ-5-1 С. Г. Панощиков, 2 машиниста бавой
и
корреспондента
шенного крана. Бригады
•Трибуны строителя, поГ. С. Макарова и А. Н. бывала в УПТК. ВыясниГоршкова ведут кладку
лось. что даже сводная
степ и монтаж плит пе- заявка, на основании корекрытия четвертого этаторой
Главтюмсньнефтежа.
гаэстрой
обесиечнваст
трест спецодеждой, сосНа очередном
заседа- тавляется не так. как понии штаба строительства ложено.
комсомольского дома сосЗанимается этим делом
тоялось
распределение
„ УПТК инженер отдела
квартир по площади.
реализации Л. Н. АхматоПри
распределении
ва. В начале года она выквартир в первую
очередь > читы вал ось
коли- писывает в отделе труда
и
заработной платы тресчество членов семьи. Так.
рабочих
семьи, которые состоят из та количество
Мсгионга:1строя
по прочетырех человек, получат
На основании
квартиры жилой площадью фессиям.
этого списка и норматив23.8 кв м.
Семьям, состоящим из ного справочника составляется сводная :таявка.
двух и трех человек, буКаждый год инженеры
дут выделены квартиры
по технике безопасности
жилой площадью
19.41
подразделений тоже соскв. м и 23.8 кв м.

Снег белый,
'кирпич белый...

Деловая
хроника

Форма коллективного
управления

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Максимум удобств, быстрота обслуживания, высокое качество
приготовления
блюд и нх разнообразие отличают работу комбината
общественного питания минского
нроизаодственного
объединения «Горизонт, после реконструкции.
За
время обеденного п о д р ы в а здесь обслуживают
до
двух с половиной тысяч человек Причем каждый зат
рачиваст на обед не более десятн-двенадцатн минут.
У такой оперативности много слагаемых При оборудовании комбината общественного питания использована современная электронная техника.
По опыту
Рижского объединения ПЭФ здесь внедрили жетонную систему, дисплеи и промышленное телевидение.
На снимке: довольна работой зала
комплексных
обедов работинца ПО «Горизонт. Ирина Сала матова.
(Фотохроника ТАСС)

Создал совет руководи,
телей треста
Мсгнонгаз
строй. Перед советом поставлена цель: по опреде
ленным вопросам вырабо
тать коллективна мнение
н принять кол.* к тианое
решение, направления- па
выполнение основные л
дач. которые сто*! перед
трестом
Члены совета — пер
вые руководители подраз
делений треста,
руководители общественных о р
ганизаций Мсгяо^азетроя.
управляющий и ведущие
специалисты треста
Председателем
гвега
руководителей
является
управляющий трестом
На совет
выносятся
•опросы
кадровой политики.
производствен
ной деятельности Мегионгаэ(троя. вопросы по со-

циальной программе и паучло . техническому прогрессу
Так. ил втором заседании совет руководителей
осудил грубое
отношение к рабочим со стороны
главного шккснсра КМСУ2 1 М И Попова и вынес
должную оценке
факту
пребывания в медвытрезвителе зам
начальника
КМСУ-24 Г К. Бурмисто в а одобрены кандидат а м на должность начальников СУ-13 н СУ-54
О. А. Пронина н В. II.
СШЧМЮ.
На сонете было выработаио коллективное мнение. какой должна быть
гр> ппа подготовки
производства.
|>аесмотреиы
вопросы о состоянии малой механизации в тресте н др.

тавляют заявки па спецодежду дли рабочих и лииеПных инженеров. Самым
тщательным ооразом йен
одсм.да «расписывается,
по .ГОСТам и размерам.
С первыми
руководителями оос-у.кдаетсн вопрос,
на сколько человек
делать заказ.
При этом
у-штывис-тсн
текучесть
каД|юи. Но Ахматова данные из подразделении во
иниминис практически не
принимает, объясняй это
тем, что инженеры по технике безопасности завышают потребности.
Готовя материал, я беседовала
с инженерами
но технике
безопасности
КМСУ-25 М. Г. Гиззатуллниой и СУ-5-1 С. Г. Пановой, старшими инспекторами отделов
кадров
КМСУ-25
и КМСУ-24
В. М. Коровкиной н М. II.
Ванутниой.
— Чрезмерных
завышений мы не делаем. —
заявили инженеры по технике безопасности.
А кадровики объяснили
следующее. Ежеквартально они подают
в отдел
труда н заработной платы треста отчет о коли-

Продолжаем
тему
чсствснном составе рабочих по специальностям и
разрядам. Л. Н. Ахматова работает именно
по
этим отчетам. Но в них
не фиксируется
количество
ншкенерно-техническнх работников. Поэтому в заявках нз подразделеннй'онн есть, а
в
сводной заявке, которую
составляет Ахматова, выпадают.
—По последним
данщам. которые я передала
в трест, у нас 185 рабочих,—рассказывала В. М.
Коровника. — Кроме того В управлении
Ля 2 5
трудятся линейные инженеры. охрана.
Двадцати
двум нз них тоже положена спецодежда.
Этого
не учли в УПТК.
Но было бы
неверно
считать, что корень зла
только
в неправильном
оформлении заявок
Принималось же по поводу спецодежды комитетом п р о ф с о ю з треста и
администрацией не одно
|)ешение. но до конца дело не доводилось. Даже
проверка выполнения этих

Черная доска
П
Нижневартовский
медвытрезвитель
сотрудниками милиции в нетрезвом состоянии доставлены:
Бслинсквй Петр
Иванович (19 ноября 1988 г.
и 20 января 1987 г.). работает слесарем в бригаде В. В. Зубарева (ЖКК):
Бурмистров
Геннадий
Евгеньевич (10 января),
заместитель' начальника
КМСУ-24:
Иванов Анатолий
Вв.
лерьвнович
(1(1 декабря
1988 г ), машинист буль
дозера СУ-54
(бригада
II. Ф . Нугерного);
Камнлов
Алавердн
Мухьетдки-оглы (I января I. грузчик СУ-13:
Клнментьса
Анатолий
Николаевич
(2(1 ноября
1980 г), водитель УПТК
Кокиов Вячеслав Максимович
(18
ноября
1980
г.).
газорезчик
СУ 54 (бригада Р. II. Кашалабы):

решении была поверхностной, «для галочки.
в
отчете,
а не дли дела.
А зимой одеть тепло
и
удобно надо не «галочку»,
а людей.
Взнть хотя бы те же
.-•аники.
Ведь Людмила
Ннколас-вна Ахматова не
первый год
занимается
спецодеждой. Худо-бедно
псе премн обеспечивала
она людей. 11 всех, кроме
1>абочнх. положение
дел
устраивало.
В первую
очередь устраивало руководителей УПТК.
Дальше. Строительные
материалы для треста о
главк
слет
защищать
представительная делегация, а кто защищает заявку
на
спецодежду?
Практически одна Ахматова.
Плн такая.
казалось
бы. мелочь. Кто получает
на складах УПТК
спецодежду? Кладозщикн подразделений. а зачастую и
просто тот. кону придется. Вот и возникает неразбериха с размерами.
Настораживает и настроение инженеров
по
технике безопасности, которые в упор
не хотят
выходить за рамки «бумажных» отношений
с
УПТК. Оформили заявку,
отправили в УПТК. а там
хоть трава не расти. Говорят, что не входит
остальное п их должностные обязанности. А дли
чего тогда
существуют
такие понятия, как инициатива. творческий подход к делу?
Из
отчета
цехового
врача
Г. А. Яковлевой
следует:
нз-за болезней
мегионгазстроевцев в минувшем году трест не работал 14 дней.
Первое
место среди заболеваний
занимают
простудные.
Простуживаются строители н потому, что плохо
одеты.
Партийный
комитет
треста принял
конкретные постановления.
направленные на то, чтобы
улучшить
обеспечение
строителей
спецодеждой.
В предыдущем
номере
«Трибуна строителя» сообщала об этом. Сейчас
главное - выполнить намеченное.
а не ограничиться кампанейским подходом: пошумели, поговорили н снова все вернулось иа круги своя. Надо
действовать.
Н. ПИМЕН0ВА.
наш корр.
Макаренко Павел
Борисович
(19
ноября
1988 г.). слесари Ж К К :
Шаповалов
Николай
Иванович
(11
ноября
1980 г.
н
18 января
1987 г.). сварщик бригады
В. М.
Мстсныю
(КМСУ-24).
Зам. редактора
Л. В. ЛЕЛЮШКННА.
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Орган партийного комитета, администрации, комитета профсоюза и комитета ВЛКСМ
ордена аЗнак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегионгаэстрой

Цена 1 коп.

70-летию Великого Октября

Победила бригада
В. В. Сковородникова

Аллахвердиев,
монтажники
* 1««|;||
п Сергей Сараиулов работают в
комсомольско-молодсжной бригаде Илькама Лотфул-

; Не все
возможности
используются

липа. У Саши в январе родился сын. а семья Сергея
отпраздновала новоселье в новом доме. Поэтому н работается
строителям
КМСУ-25 хорошо.

Связывая с жизнью
В
детском
садике на глубокая оценка
хаМ 12 прошло занятие
в рактера перестройки.
комсомольской школе, на
Слушатслим дано задакотором воспитатели приступили
к обсуждению ние: па следу ющее занятие
подготовить выступматериалов
лппарского
ления по докладу и дру(1987 г.) Пленума
ЦК
гим
материалам
Пленума
КПСС. Пыл еще раз про;
ЦК КПСС, связывай
с
читан доклад М. С. Горжизнью
коллектива
детбачева.
Пропагандист
сада. своего города, треД. Н. Журбеико обратила внимание слушателей г с т а . :
на моменты
и формулиН. ФЕДОСЕЕВА,
ровки в докладе, где.даметодист детсада М 12

Очередное
заседание
городского совета по экономическому образованию
состоялось в тресте Мегионгаэстрой.
В красном уголке собрались члены совета треглавные
инженеры
подразделений, организаторы учебы. Цель выездного заседания заключалась в том. чтобы на месте проанализировать
работу пропагандистов
и
слушателей
экономического образования по изучению и распространению
Проект нового Устава
передового опыта и совВЛКСМ
Л К С М обсудили на очеместно найти пути
ее
редном
комсомольском
улучшения.
соб!1аннн бригады И. П.
После отчета председаНежданова. О предпола
теля совета по экономигаемых изменениях, ходе
ческому обр-тюванию трерассмотрения проекта
в
ста В. Н. Чухаркина выкомсомольских организаступили члены городскоциях доложил
электрик.
го совета.
:1аместитель
сек|>етаря
Рыло отмечено, что ад- комсомольского бюро Евминистрация. профком н гений Ннколаси. При обсовет треста не полиостью суждении проекта аналииспользуют возможности
зировали. иак выполняют
экономического образовауставные требования комния в решении
хозяйстсомольцы ХУСПРа. Предвенных задач и распрослагались изменения н дотранении пеоедового опыполпенни в Устав.
та бригады Н. П. Нежданова.
Секдютарь комсомольСовет по
экономиче- ского бю|ю участка Сергей Горбач высказал мнес к о м у образованию тресние.
что следует повыта не оказывает методической помощи пропагаи- сить .спрос за несаоевре
меииую уплату членских
дистам. не обеспечивает
взносов
без уважительдолжную
разъяснительных причин. Каждый таную работу по переходу
кой случай должен разколлектива треста на нокомсомольским
вые методы хозяйствова- бираться
бюро или собранием как
ния.
'невыполнение
обязанноИтоги выездного заседания подвел
заведую- стей членом ВЛКСМ и не
в течение.трех месяцев
щий отделом
строительпосле неуплаты, как тракства н городского хозяйства горкома партии А. В. тует действующий Устав,
а
по факту.
Мальцев.

Обсудили проект Устава

Допущены ошибки
В
газете
«Трибуна
строителя» от 30 января
1987 года в социалистических
обязательствах
коллектива треста Мегионгаэстрой
на 1987 год
(«Вступая в год 70-летия
Великого Онтябрл») по вине норреспондеита
Лет'люшкиной Л. В. допущена ошибка 11а собрапни
партхозактива после об-

суждения
было решено
записать в обязательства:
«Выполняя
социальный
заказ горожан, к 70-летию Великого
Октября
построить в шестом микрорайоне спортивно-оздоровительный
комплекс»
(а не к 9 марта, как опубликовано в газете).
Готовя материал
«В
партийном
комитете»

Проект Устава ВЛКСМ
предполагает, что собрания в комсомольских организациях. насчитывающих более
3 0 0 человек
(именно к этой категории
относится первнчка
Мепшнгазгтроя). могут созынатьси «по мере надобности нлн
но требованию
нескольких
комсомольских организаций».
Комсомольцы решили,
что следует
регламентировать максимальные пе
рнолы созыва комсомольских собраний,
оставив
и прежней редакции соответствующий пункт Устава. Полее того, такие
организации
возглавля.
ют. как правило, освобожденные
комсомольские
работники и необходимо
предусмотреть
в Уставе
персональную ответствен
ность секретарей комсомольских организаций за
своевременное н качественное проведение собраний.
Прлложсиия комсомольцев ХУСПРа переданы в
горком ВЛКСМ.
(М 3
от
2 3 января
1987
г.).
Лелюшкина
Л. В. умышленно пропустила следующий
пункт
постановления, принятого
паотнйиым
комитетом:
•Предложить руководителям УПТК
(начальник
Е. Ю. Разов) рассмотреть
инженера* Ахматеюв^лТ"н.
занимаемой должности..
За допущенные ошибки Лслмшкипа Л. В. предупреждена.

Постановлением президиума райкома профсоюза работников
нефтяной
и газовой промышленности
ко.мсомольско-молодежной бригаде В. В. Скоиорздпнк'ова
(КМСУ-24)
присуждено первое мест-»
по итогам социалистического соревновании,
посвященного 70-летию Великого Октября,
среди
бригад основного производства :1а 1980 год.

Комсомольско • молодежный коллектив
награжден Почетной грамотой райкома
профсоюза
и двумя льготными путевками в социалистические
страны (Румынии — Венгрия!. по которым поедут
передовики
производства
бригады
в нюне
на
14 дней.
А. ГОЛЕНИЩЕВА.
зам. председателя
комитета профсоюза треста.

Для души и сердца
проводятся праздники передачи
На празднике передачи «Эстафеты Октября»
коллектив Ж К К рапортовал о своей работе в новых условиях. В декабре
минувшего года жилищно - коммунальная контора приняла на баланс
21 жилой дом от организаций Мнннсфтегазстроя.
Теперь общий фонд жилья
составляет
122427 кв.
метров илн
146 жилых
домов н 14 административных зданий.
В связи с этим возросла численность работающих.
В Ж К К трудится
3 8 5 рабочих,
техников,
инженеров,
обслуживающего персонала.
Дружно приняли участие работники Ж К К
в
эстафете.
Организаторы
использовали
различные
формы н методы, чтобы
праздник получился интересным. насыщенным.
Свои
мнении, впечатлении. замечания высказывают зрители и участники праздника.
B. ВЕБЕРОВ, монтажник- секретарь
партбюро
ХУСПРа:
—Немало потрудились
организаторы праздника.
Хороша выставка
поделок коммунальников
и
жильцов общежитий. Чувствуется. что девчата
и
парни
не просто имеют
койкомссто в общем доме. Главное, к чему стремятся работники
ЖКК.
чтобы дом этот был добрым и уютным.
чтобы
свободное время было занято полезным делом.
Для сведения На балансе Ж К К находится 14
общежитий. Два нз иих
приняты в 1986 году. Это
восьмиэтажные
паиеионаты В общежитиях дев
ствуют 15 лекториев во
различным
тематикам.
20 клубов во интересам,
проводятся вечера,
устные журналы, встреча е
интересными людьми. Молодежи читают различные
лекции.
C. ПАНОВА, старший
инженер СУ-54:
— Захватывающим бы-

«Эстафеты Октября»

ло чтение Галины Попенко н ведущего в образе
матроса
революционной
поры. Исполнял роль ведущего Валерий Шведов.
Слаженно звучал женский хор. Подобраны хорошие.
соответствующие
теме песни. Понравились
костюмы исполнителей.
Ход истории,
начиная
от Великого Октября, отдельные моменты из жизни пашей страны в сценарии отображены удачно.
Находкой, на мой
взгляд, была
кинга-плакат, выставленная на авансцене сбоку. Но ходу сценария ведущие перелистывали страницы н комментировали факты.
Ведущие рассказали о
лучших людях ЖКК. Прошло чествование ветеранов н передовиков производства. Самодеятельные
артисты в острых миниатюрах нзоб|1азнлн
теневые стороны
деятельности конторы.
Но мне кажется, чествование надо было
сделать более торжественно
и ярко. Ветеранам и передовикам цветы вручали
в темном зале
Из рапорта руководителей Ж К К . «Благоустраивая тестой микрорайон,
работники Ж К К высадили две тысячи деревьев
и кустарников, отработали 4 дни
на объектах
соцкультбыта. В течение
года построили две и отремонтировали
четыре
детских площадки, подго
то вили три корта».
И.
ПРОВАЛЕНОВА.
секретарь ксмитета комсомола треста:
Восхищена
выставкой
самодеятельного
творчества работников
ЖКК.
Об одной только коллекции бригадира плотников
Валерия Шведова можно
рассказывать н рассказывать. В холле «Юбилейного» были
выставлены
шкатулки, сундучки, альбомы. кухонный
набор,
макет дома
с забором,
панно...
Двадцать пять
экспонатов принес народ-

ный умелец на выставку.
Представляю,
сколько
надо приложить
силы,
терпения, чтобы
изготовить подобные сувениры.
Чувствуетси. что мастер
любит это дело, в котором проявились не только талант художника, но
н душа хорошего
человека.
От редакции. У Валерия Дмитриевича Шведодова вся мебель в квартире сделана своими руками. Вригадир живет в
однокомнатной квартире,
потому постарался
разместить стенку.
двухъярусную кровать для сына и дочки, детские стол,
стульчики и журнальный
столик так. чтобы по возможности меньше занять
полезной площздн.
А еще
что отличает
Валерия — это
бескорыстие. Он дарит свои поделки друзьям, знакомым,
сотрудникам Отмечали у
Тансии Петровны
Светловой юбилей. — преподнес
ей
замечательный
сундучок. У многих работников Ж К К есть разделочные доски, другие су-,
всииры.
изготовленные
Шведовым.
Занимается
Валерий
любимым делом лет двадцать. И не в тягость ему
это. потому
что делает
для души и еще
чтобы
порадовать друзей.
Самая дорогая для пего вещица — альбом для
портрета сына. Ребятишки присматриваются
к
О Т Ц О В С К О М У делу
Хоть и
маленькие еше. а
стремятся чем-то помочь.
В бригаде
у Валерия
тоже есть последователь
—электрик Виктор Куприянов Мастерит поделки. а за советом к Шведову обращается.
М. ВАКИЛОВА. старший воспитатель, организатор эстафеты Ж К К :
— Без раздумий пригласили руководить хором
Николая Ивановича Галкина из НГДУ им. Лени(Окончание иа 2-й стр.)

Народный контроль в действии

Эконотина и
д и с ц и п л и н а > в»

Полировочный
зуд

, ш

Г о д

1 9 8 7 - я .

Ф е в р а л ь

|

Летопись социалистического соревнования

Не ввели — потеряли
.

и
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ТрССГ

Дол-

жен оы.1 освоить па генподрядных раоотих ;к1Ь1и
тыс. руо., сообщенными
енлими — -1ТО.АТ
тыс.
||уо. <1»иКТНЧССК|1 КоЛЛеК
1Н1: Т1Н.ИЛ НерСНЫНОЛИлД
К.1.Ш. ценоеиис
по 1енподряд;. составило 10о,Г
Ироц., еоцствсинымн силами — тоу. 3 ироц.
Не справились с планом но илнодртму СУ-13
и К.МС>--!о. соостиешшмн силами не выполнило
план лшиь СУ-5-1. поток у что I. концу года
к
нсиу были присоединены
СУ-15 и Х У и Р . Отставание но атому показателю
полностью лежит на совести СУ--15.
Консчнвн цель каждой
ст1юнтелы1ои организации
— ввод мощностей в эксплуатацию. П плане минувщего года стоил ввод
3 1 объектов.
Введено
лишь восемнадцать
или
5 3 ироц. к плану. «Пер- »
веиство» по срыву сдачи
объектов держит
СУ-13.
> правлению
надо было
ввести . рииадцать объентов. В эксплуатацию приняты только шесть: здание 1>1ШЦа, инженерное
обеспечение
АСУ-нефть,
часть инженерных сетей
и благоустройство шестого микрорайона, магазин
-V- 5 5 и детсад
Л« 46,
достроен
детсад .V 28.
Наконец-то введен п эксплуатацию дом Л< 36 иа
проспекте Победы, который отмстил десятилетие
с начала строительства.
Кроме названных
в
1986 году стали в строй
действующих
Ы1С-39.
трансформаторная
подстанции на КНС-39, вторая
и третьи
очереди
КС 3. вторая очередь Локосовского П 1 3 . подстанция КНС-27
и подстанции «Болотная» на Крцю
вом месторождении.
Пыл сорван ввод заво
да спсцжслстюбеюиа. Это
у дни из важнейших объектов
Л1сгионгаэстроя.
Прнчвн ис ввода
можно
назвать несколько: заказ
чнк ие обеспечил проектно • сметной документацией я многими проектными решениями, не все
оборудование было
поставлено доводами - изготовителями.
Строители

были лишены возможности вестн работы по технологической цепочке. Кроме того главк не смог передать объем выполнении
работ н сумме ООО тыс.
руо. другим подрядчикам.
с>ти р а о о ш остались невыполненными.
II немалой степени ВС*
вводу завода способствовала и недостаточная ор
ганнзацнн
труда
и
К.МСУ-25, слабая
комплектация
материалами
и конструкциями
этот
обьскта со стороны УПТК
треста. Не сыграла организующей роли
и временная партийная группа
на ст1юитсльстпс завода.
II и итоге нз (1230 тыс.
руб. строймонтажа
по
плану в 1986 году было

Экономический
анализ
осиосно лишь 4046 тыс.
или 6 5 проц.
11с введен о эксплуатацию ряд ибьектов, заказчиком которых является
служба по застройке города. Это склад резервного
топлива, котельная в совхозе «Нижневартовский»,
расширение
котельной
2. диспетчерский пункт
с автопа.инльоном.
Теперь о том, как мы
решаем социальную программу. Кроме дома Л» 36
введен
16-квартирный
дом в деревянном исполнении
на Нарьеганском
месторождении. Этих домой в клане 1986 года не
было. Общая их площадь
составила 5 2 1 5 тыс. кв.
метров.
С вводом детского сада
-16 в тресте ликвидирована оче]1едь на получение мест
п детских
дошкольных учрежденияхСдан магазин
Л* 55.
КМСУ-24 ввело теплицы
площадью 1000 кв. метров на Нижневартовском
ГИЗ.
Условия реформы
в
строительстве ставит подразделения
Мегиоигазстроя в жесткие рамки.
Если раньше
за неввод
объектов
в с | » к могли
только поругать, то сейчас банк предъявляет чувствнтсльиые
штрафные

Поплатились за брак
Балансовая
комиссия
треста признала неудовлетворительными
итоги
хозяйственной деятельности СУ-13 в 1986 году.
:)а слабое
руководство
деятельностью предприятия. срыв ввода в
эксплуатацию предусмотренных государственным планом объектов.
за допущенный брак и переделки. постоянную грубость
по отношению к Ьабочим
и линейным работникам
освобожден от занимаемой должности пачалышк
СУ-13 Симонов В. Н.

ганизацию труда и крайне
слабое
внедрение
бригадного подряда,
допущенный брак
н переделки.
При строительстве магазина / м 55 на ликвидацию брака затрачены немалые средства. В частичное погашение
неоправданных затрат с Огалева
В. К., начальника участка Филатова Ю. П.. прораба Пондарснхо
С. И.
взыскана месячная заработная плата.
За
неудовлетворительное руководство
участком,
невыполнение
плана
Решением
'олансовой
и допущенный брак
на
комиссии от за!.нмаемой
гаседаиин
балансовой
кодолжности
освобожден
также главный
ипкепер миссии решено Филатова
Ю. П. перевести иа должСУ-13 Огалсв В. К. за
ность прораба сроком на
меудоалстворнтелыое нп
•
один
год.
жемерное
обсси=ченис
производства, низкую орЯ. САДОВНИКОВ,

санкции. Штрафы уменьшают прибыль, а следовательно, и фонды материального поощрении.
Тресту был определен
план по прибыли и сумме 1011 тыс. руО. Фактически
она
составила
1162 тыс. руб. Прибыль
могла быть
значительно
выше, если бы объекты
мы сдавали в срок. Изза несвоевременной сдачи
объектов
мы уплатили
банку 1080 тыс. руб. за
пользование кредитом при
плане 800 тыс. То
есть
практически прибыль мы
умсньшилн на 280 тыс.
оеб
Что п!1>(11111 то на
руб.
повлияло на
у.мсньшенне фондов мате
риального стимулирования
-они
составили
на
3 2 тыс. руб. меньше плановой цифры.
Темны роста зарплаты
опе!>ежают рост производительности труда. Среднемесячная
заработная
плата одного работника—
431 руб. нлн 102.4 проц.
к плану. Особенно велико
несоответствие
между
ростом
производительности труда
II заработной
платы п ХУСПРе.
Рост
зарплаты в этом подразделении
иа 14.9 проц.
превышает рост производительности труда.
Непростые задачи стоят перед нами и в 1987 году. И|>едстоит ввести
в
строй действующих завод
спецжелезобетона в первом полугодин. КНС-2 и
ДНС-4 на Ершовом месторождении.
Производственную базу для обслуживания газопроводов сухого газа, детский сад на
50 мест н Молодежном,
два жилых дома — комсомольский в шестом микрорайоне
и М 36-а на
щюслекте Победы.
Предстоит освоить строительно - монтажные работы по генподряду
в
объеме 47.8 нлн. руб. На
капитальном ремонте необходимо выполнить 4.5
млн. руб.
Сегодня в условиях перестройки
государственный план обязателен для
всех и каждого, начиная
с министра и заканчивая
бригадой. Поэтому
надо
мобилизовать асе резервы,
которые есть у нас. н достойно выполнить поставленные задачи.
Э. РАДКЕ,
начальник
планового
отдела треста Мегиоигазстрой.

Шестнадцатого декабря
минувшего года приказом
по тресту Владимир Павлович Сыг:°ико был назначен начальником СУ-54.
А 17 декабря новоиспеченный начальник отдал
распорижсннс
рабочим
снять всю полированную
облицовку кабинета своего предшественника и перевезти в здание бывшего СУ-45 (здесь находится контора 54-го управлении после присоединения
к нему СУ-45 и ХУОР).
дабы этой полировкой украсить свои
апартаменты.
Задание было выполнено оперативно. Полировка снята, а с ней исчезли из кабинета и дерматиновая
обивка дверей,
I телефонные аппараты. Ка* бннет же В. П. Сытчснко
: заблестел, засверкал всо>1 ми цветами радуги. Полн, „„„„„„.,„ „ „ „ . ,
1 рованные стены отражали
\ д о в о я ь н у ю улыбку хозяи1
на — дело сделано. Можно начинать руководить.
Ничего
не скажешь,
оригинальным
способом
начал перестройку в работе начальник СУ-54: с
перестройки собственного
кабинета.
Члены комиссии, назначенной головной группой народного контроля,
начальник стройлабораторин
Я. А. Садовников,
зам. главного бухгалтера
• Мсгнонгазстроя
А. Л.
Бухаиова.
юрисконсульт
треста Л. Д. Вучкова. начальник
сметно-договорного отдела И. Д. Мельник ужаснулись при виде ободранного кабинета
—снято было все.
что
можно снять, даже решетки ограждения с радиаторов отопления.
Сейчас в конторе СУ-54
идет
ремонт.
Кабинет
Сытченко
еще не отремонтирован как следует:
не приведены в порядок
двери, не окрашен потолок. но зато полировкой
он уже обшит. Есть
в
управлении сегодня и полированный материал, а
тогда.
полтора месяца
назад, его не было.
Но
было непреодолимое желание поскорее
создать
шик в кабинете.
чтобы
каждый входящий
проникся «трепетным» чувством: здесь
сидит начальник!
Прямо какой-то полировочиый зуд нашел иа
руководителей СУ-54. Казалось им. видимо, что полированные стены прибавят авторитета. А вышло наоборот.
Народные контролеры
попросили рассказать Владимира Павловича
Сытченно. как было дело.

П л а н — з а к о н .

К а к

о н

—Семнадцатого декабря я, Яблонский, Костенко. Воэняк. Симонов
н
представитель
бухгалтерии детских садов
распределили освободившиеся кабинеты СУ-54. Кабинет начальника оказался незанятым. Яблонский
спросил у Симонова, нужен ли ему этот кабинет.
Тот ответил, что нужен,
но его будут переделывать. Я сказал, что в таком
случае полировку
можно забрать.
Яблоненнй и Симонов согласились.
,
Вот так было
«санкционировано»
это мероприятие.
На заседании
головной группы бывший
начальник
СУ-13 В. Н.
Симонов три раза повторил. что он своего согласия на снятие полировки
не давал н просил
«всо
оставить как есть, не ломать кабинет». Но. думается. если бы с его стороны действительно были
столь серьезные н настойчивые возражения, то кабинет
никто бы трогать
не стал.
На совете руководителей поступку начальника
СУ-54 В. П. Сытчевко
далн негативную оценку
и обязали
восстановить
кабинет. Прошло больше
недели.
Но
Владимир
Павлович обратного рвения не проявляет. Держа
ответ перед
народными
контролерами, ни Сытчснко В. П., ни его заместитель Костенко Н. Н. даже
не пытались оправдаться,
дескать, бес попутал
с
этой полировкой. Но беда
не в том. что онн не пытались оправдаться, а
в
том. что онн таи ничего
и не поняли.
Видимо,
воспринимают
руководящую должность иак своего рода индульгенцию на
особое отношение, вседозволенность, дополнительные привилегии, что резко осуждено
на январском Пленуме ЦК КПСС.
Головная группа
народного контроля
Мсгнонгазстроя решила:
—предложить
страцин
треста
решение
т.т. Сытченко
В. П.
• Костенко Н. Н.
нанесенный
материальный ущерб;
— выйти а Гавелом
нефтегвзстроа с ирадло
жеияем о материальном
наказании за нанесенные
ущерб заместители управляющего трестом Ю. К.
Яблонского.
М. С К 0 Р Ы Н А , председатель головной группы народного контроля;
Н. ПИМЕН0ВА, член
головной группы народного контроля треста,
наш корр.

выполняется?

Выполнение коллективами л о д р м д а м к х * трветв государственного пяаиа
ло производству строктеныао-моитаяшых работ и росту нроиаводктвныюсти труда
за 1986 год х а р а к т е р и з у й с я такими цифрами:
Генлодряд
(в тыс. губ )

Подразделение

план
СУ-13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ-54
ХУСПР
по
тресту

факт. проц.

Собственными
силами
(в тыс. руб.)
план факт.

проц.

Производительность
труда (в руб )

план

7879
11051
11209
6226
5454

6636
86.8
10489 130.3
10307 91.6
7 5 0 0 ' 121.9
5794 106.2

4411
4080
5107
5930
2721

103.6
119.3
91.1
109.7

16917
25537
24852
19457
27253

38816

4 1 0 1 6 108,7 2 0 5 5 0 22249

106,3

18010

4280
3422
4200
6168
2480

121.6

Ф«кт.

проц.

14902
27568
26600
18190
27485

108.0

18050

1003

88,1

107.0
93,5
100.9

Для души
и сердца
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
на. Он и в прошлом году
занимался с нами. Николай Иванович охотно согласился.
Человек
требовательный н строгий, он не давал нам послабления, требовал четкости в партиях. дисциплины на репетициях.
Хор у нас получился.
Конечно, репетиции сыграли свою роль, но и люди
подооралнсь такие,
что не подведут. Но первый год участвуют в самодеятельности
Люба
Смирнова и Люба Климова. Зина Смирнова. Ольга Степановна Курбатова.
Галина Бовтун, Валентина Илышнчна Артемова,
Галина
Владимировна
Захватова, Марня Сергеевна Ишмуратова.
Неожиданно «открыли»солистку — Галину Светличную. техничку
8-го
общежития.
Дружными
аплодисментами
провожали ее со сцены зрители.
Непросто
приходятся
организаторам таких мср о п р н н т и й .
И
как
не
поблагодарить
всех, кто принял участие
в подготовке и проведении нашего праздника. А
особенно
воспитателя
13-го общежития председателя комитета
профсоюза Ж К К Галину Петровну Попенко.
Не столь важно.
кто
победит в эстафете.
Но
подготовка и проведение,
посещение
праздников
других коллективов много
дают ценного для души и
ума. для чувства и настроения.
В. З В Е З Д 0 Ч К И Н А , начальник отдела, секретарь
партбюро КМСУ-25:
—Стало уже традицией,
что при передаче эстафеты
одного коллектива
другому дарят символические подарки. На сцене
нам передали альбом, который является той эстафетной палочкой, проходящей через все подразделения Мегионгазстроя.
А мы вручили
коммунальникам
большущий
гаечный ключ
нз пенопласта и пожелали, чтобы
в наших домах было всегда тепло н уютно. Наталья Евгеньевна
Саржан. начальник
ЖКК.
этот момент удачно
использовала. Она сказала:
— Я обращаюсь к руководителям треста. Вот
такие
ключи — только
нз металла — нам нужны для работы. А
мы
не подведем.
Принял наш коллектив
эстафету и включился в
подготовку
к
своему
празднику.
Приглашаем
всех восьмого феврали В
школу искусств * 12 ча-

л

Л " в Ж и н А .
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Дом окнами
на п р о с п е к т
Дом № 3 8 на проспекте Победы
строился десять
лет. Месяц назад он принят государственной
комиссией в эксплуатацию. В эти дин новоселы
въезжав»
в квартиры.
Это один из самых сильКогда строили дом. каных руководителей, отлименщики. штукатуры-мачающийся хозяйственной
лиры говорили:
хваткой, умением
рабо—Счастливые
люди
тать с людьми.
умный
здесь будут жнгь. Такой
наставник н добрым, отпланировки мы еще
не
зывчивый человек За ховидели.
роший труд
награжден
Действительно, проект
медалью
«За освоение
дома
хорош. Просторнедр и развитие нефтеганые комнаты
и кухня,
зового комплекса Западширокие коридоры, мноной Сибири».
знаком,
го подсобных помещений.
«Отличник МиннефтегаэНапример, площадь двухстроя», почетными грамокомнатных квартир 44.9
тами. Ветеран труда жил
и 48.1 кв. метров, трехв малометражной
кваркомнатной — 5 8 кв. меттире. А семья
пополниров.
до». — посоветовала.
Начинали свой трудовой путь сестры
лась:
две дочки вышли
Двенадцать
квартир
Кулаковы одиннадцать лет назад в МеВера и Надя поступили в Киевский
замуж, появились внуки.
выделено мегионгазстрогноигазстрое:
Надежда
штукатуром
институт народного хозяйства и в миевцам. Жилье здесь поСУ-30. Вера — бухгалтером
СУ Я .
нувшем году успешно закончили
его.
лучили. в основном, больПотом и Надя стала кассиром
СУ-54.
Теперь обе работают главными бухгалРепортаж
шие и многодетные семьи.
Главный бухгалтер управления заметитерами:
Надя—в
СУ-54, Вера—в
Так в семьях В. М. Мес 11новоселья
ла. что девчата буквально
«влезают»
КМСУ-24.
тсиько. С. Н. Сарапуло•
>
•
•
в. бухгалтерское дело, любознательны и
На снимке: Надежда Няколаеаля КуВ. А. Кармншиной,
способны.
«Учиться вам. девчата, налакова н Вера Николаевна Колышева.
К. Ф. Пилюсовой по трое
— Каи строитель, лучдетей. Большие семьи у
ше других вижу недоделА. П. Новошицкого. М. Ф.
ки. — откровенно сказал
Платова.
Андрей Прокопьевнч. —
свою работу 24 февраля
КВАРТИРА
№
3.
И мне стыдно и обидно
1987 года.
Здесь
живет
инженер
за коллег, которые допуГеоргий
Николаевич
НИПИнефти В. Г. Бакстили брак. Я бы пригларассказал, что товарищи
лагожа.
сил н провел по квартиДелегат XXVII съезда
профсоюзов
н является
по бригаде, другие моги—Конечно же. радость
рам тех. кто строил этот
заместителем председатеКПСС бригадир
хозрасонгазстросвцы
поручили
большая.
—
рассказывадом.
чтобы показать дело
ля комиссии по контролю
четного
коллект и в а
ему обратиться в миниет Вера Григорьевна. —
их
рук н в глаза нм
хода строительства жилья
(ХУСПР-2) Г. Н. Прозостерство
строительства
Шесть
лет
жили
в
одновзглянуть.
н объектов соцкультбыта
ров недавно возвратился
предприятий нефтяной н
комнатной квартире. Но
Смотрите:
окна навег. Нижневартовска.
с III съе-да
профессиогазовой промышленности
нашей радости примешены
плохо — снегом
нальных союзов рабочих
с
вопросами,
котоНа отраслевом съезде
шалось чувство досады.
подоконник заметает. Ранефтяной и газовой прорые
касаются
услоПосмотрите, плиты
на
ма треснула, видно,
от
профсоюзов Г. Н. Прозомышленности. на который
вий труда н быта строипотолке уложены разной
удара молотком. Шпинров был избран
делегаон был делегирован Тютелей.
толщины,
а
на
кухне
плогалеты
разных
видов
—
том на XVIII съезд променской областной
конЧерез несколько дней
хо заделан шов сверху
тут длинные, там кругфессиональных
союзов
ференцией. Бригадир —
делегат выедет в Москву
Краска на полу липнет к
лые. Двери
покорежены
СССР, который
начнет
член районного номитста
па профсоюзный съезд.
ногам. Да и цветом
не
н перекошены.
потому
вышла — унылая какаячто некачественное изто. Сливной бачок и все
делие приняли от завода
трубы текут. Пятого февстройматериалов да повераля вызвала сантехника
сили лишь бы как. Доски
соседнего строящегося
на полах
нсоструганы.
дома — 36-а. Посмотрел
краска на них уже облезн сказал: «Дом уже сдан,
ла. Вывод сделаю такой:
ленное на участке малой
нас это не касается».
X • • Подведены итоги коннет у строителей профескурс чертежи и расчеты
механизации приспособле- на изготовление агрегата
курса рационализаторов,
сиональной чести.
К В А Р Т И Р А № 2. Нас
ние и оснастка для мехаобъявленного в марте мидля механического наневстречает дворник Ж К К
КВАРТИРА
4 2 нанизации работ по устрой- сения битумной изоляции
нувшего
года в тресте
Мегионгаэстроя
В. А.
ходится на одиннадцатом
ству рулонных
кровель.
Мегионгазстрой. Из восьна фундаменты
зданий.
Кармишива:
этаже. Здесь живет семьи
Нал этим предложением
ми тем,
предложенных
Комиссия конкурса приз—Третьего октября узВ. М. Метеяыго.
Жена
параллельно
работали
организаторами - конкурнала разработку
неполнала. какую
квартиру
бригадира. Ольга Юрьевэнергетик
УММ В. А.
са, разработано
только
ной. эскизной, требующей
нам выделили. С ноября
на. с горечью рассказыМашкевнч и главный нитри.
серьезного улучшения.
ходили с мужем помогать
вает:
Итоги подведены.
Но
строителям, кое-что дела—Лифт в доме не раГруппа рационализатоони
никого
не
могут
ли
сами:
перестелили
поботает.
Возвращаюсь доров — начальник участК итогам конкурса удовлетворить. Конкурс лы. своей краской покра- мой с тремя
детьми
н
ка малой
механизации
не
выполнил
своей
оссили.
Дверн
навесили.
сумками.
Сначала отнорационализаторов
Ю. А. Щепачев. рабочие
новной задачи — не акА недоделок и брака мношу сумкн
в квартиру.
участка
С. А. Чуркин,
тивизировал
творческую
го: уже кое-где отвалиПотом спускаюсь н забиЮ. В. Афанасьев. В. А
женер Ж К К И. Н Еромысль инженеров, новалась штукатурка. Не сдераю трехлетнего мальчуСухенко. В. А. Борнссн
хин.
торов.
По-прежнему
на
лай
один
шкафчик
на
гана.
Старший сынишка
ко во главе с начальни
Практика
показывает,
этом фронте у нас
закухне. Четвертая комнас полуторагодовалым браком
технического
от
что
применение
данного
тишье.
та
не
отапливается
—
том
ждут
внизу. Наконец,
дела треста В. А. Щети
приспособления
повышаслужит пока что вместо
несу на руках младшего.
ниным — разработала от
Конкурсная
комиссия
ет
производительность
холодильника.
Трн
ходки
з а один раз.
врывающиеся металличесообщает, что темы, обътруда а два раза. После
КВАРТИРА
.4» 19.
Картина не нова.
И
ские витражи фонарей с
явленные в марте, кроме
усовершенствования
и
доХозяин
ее
н
а
ч
я
л
м
а
ж
здесь
Мегионгазстрой
дистанционным
управлетрех названных, по коработки пробного экземКМСУ-25
А. П. Ново«постарался»
не нарунием.
с
применением
торым
представлены
разпляра будет
изготовлен
кнй. Выделить
эту
шить худшне
традиции
стеклопакетов на строиботкн. остаются в силе,
второй. Двух
агрегатов
квартиру своему начальстроительных
организательстве завода спсцжеционалнзаторам и изовполне
достаточно
для
нику
решил
рабочий
колций.
которые
сдают
нолоэобетона Витражи уже
бретателям
Мегнонгаэтого, чтобы весь объем
лектив. Андрей Прокопьевостройки
в эксплуатасмонтированы на заводе.
строя предлагается
над
работ в тресте по устройвнч
двадцать
лет
прорацию
без
лифта.
ними поработать.
}
Пробные испытания на
ству рулонных
кровель
ботал в строительных треКВАРТИРА
М 33.
механизировать.
" ремонте кровли аэропорГлаатюменьнефтеД. БОНДАРЧУК, стах
Заведующая отделом вята. строений новой базы
Главный инженер Ж К К
гаэстроя. ' В Мегионтаззам. главного няжеиера
сем
городской
газеты
УПТК проходит изготовпредставил также на констрое — пятнадцать лет.
Мегионгаэстроя.
«Леяшкхое знака» в. М.

ОКАЗАНО ДОВЕРИЕ

Темы остаются в силе

К

Пятыроаа не вселяясь затеяла ремонт.
—Уже заплатили 486
рублей. — рассказывает
Налентнна
Михайловна
— Правда.
в эту сумму
входит стоимость обоев —
это наше желание оклеить стены. Остальные же
деньги — на переделки
пола, дверей, окон.
Из
городского РСУ
пригласили плотника. Он составил смету на 206 рублей.
Валентина
Михайлов,
на делает
неутешительные выводы:
— Раньше
я считала,
что самого низкого качества
сдается
сегодня
жилье домостроительного
комбината
Ннжневартовскстроя. потому
что
очень много жалоб приходит в «Ленинское знамя» на строителей этой
организации.
Но теперь
вижу, что качество работы
мегнонгазстроевцев
намного хуже.
Горько слышать такие
слова! Ведь мы
хорошо
знаем — есть у нас классные каменщики.
которые показывают высокое
мастерство на конкурсах.
Есть отличные штукатуры-маляры
н плотники.
Есть
у нас
н грамотные инженеры, которые знают строительное
производство. Есть и неравнодушные люди, которые не молчат при виде
неполадок н недостатков.
Где же они были, когда
строили 36-й дом? Почему допустили брак н переделки?
Или тс. кто
мыслит постарому.
которым лишь бы зарплату получать, пересилили?
Сложно сейчас сказать,
кто конкретно допустил
брак. Назовем тех.
кто
строил этот дом.
Кирпичную
кладку
вела
бригада каменщиков Г. С.
Макарова. З а время строительства поменялся
не
один десятой бригад.
В
1986 году и в предпусковой период
на строительстве дома были заняты бригады штукатуровмаляров
Н.
И. Берг.
Н.
И.
Пуховннковой.
плотников С. И. Данилова. М. И. Букалова. Инженерное
руководство
осуществляли
начальники участков Р. А. Валиуллнн. С. И. Коваленко,
прорабы Л. А. Манаиннкова. В. А. Федоров. Качество работ контролировала инженер Е. г. Елепова.
Вместе с ними работала субподрядная бригада
КММУ-5 П. А. Нестерова. Генеральным подрядчиком строительства дома было СУ-13 (бывший
начальник
В. Н. Симонов).
Л. ЮДИНА, каиехщица СУ-13. члеа комитета
профсоюза треста; к а п
рабкор.: Л. Л Е Л Ю Ш КННА. каш корр.

Р а б к о р ы «Трибуны строителям и члены головной
группы
народного контроля
побывали в складских
помещениях
СУ-13, КМСУ-25, КМСУ-24, СУ-54 и проверили, в каком сос
тоянии они находятся, как хранится едесь спецодежда, строительные материалы.
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бережливости
Плюшкины
из СУ-13
11 одмол
популярно!»
песенке поется: «У леса
иа опушке жила зима в
избушке». Члены рейдовой бригады спешат сообщить читателям.
что
зима
поменяла
место
обитании Сейчас она проживает на базе СУ-13 в
складе, где хранится спецодежда Мы в это» убедились сразу, потому что
в складе «как шагнешь
за порог—всюду иней».
Плотная снежная
изморозь на потолке, на полу,
который н полом-то цель
зи назвать — сплошные
обломки доски
Снегом
окутаны сапоги и валенки". тюки с ватными брюками и куртками. То. что
лежит на полу, примерзло.
Но правую руку от входа висят на длинной жерди припорошенные
снегом сапоги — резиновые,
кирзовые. Главный бухгалтер управления Т. Г.
Шабурова сообщила, что
они .достались» от СУ-30
и висят
здесь больше...
десяти лет. И сапоги «солила» зима в своей избу шке.
Из одного тюка вытянули ватные брюки. Дата
их изготовлении — 1972
год. Тоже прошли неслабую «засолку» в СУ-13.
Чего только мы
не
увидели
в этом складе.
Честное слово, будто побывали в гостях у небезызвестного Плюшкина из
поэмы «Мертвые души»
11. В. Гоголя. К примеру,
три года назад привезли
иа склад
2 5 огородных
опрыскивателей
на сумму 9 0 0 рублей. Так ояи и
лежат все это время без
Дела.
д л я сведения. Перечень
неликвидов
во управлению на 1 декабре минувшего гада состоят нз 0 7
наименований
на сумму
2 6 3 0 0 рублей.
К примеру, а числе неликвидов 7 2 5 иг
п а »
га
клея
стоимостью
1668 руб. 5 0 коя. Клей
испортился из-за длительн о » хранения.
Между
тем
гго остродефицитный материал,
который
каждый день яужев
на
объектах.
С 1971 гада
складе
без
2 0 5 0 кг оконной: _
(2050 руб.). С 1976 г м а
- 9 7 кг сянькя (48 И « 5 0 ноя.). С 1 9 7 3 года —
1 9 9 9 кг скипидара (1799
.). По 1
руб. 10 коя.).
не «сверхбер«жиого»хрвненяя часть этих строешла в негодность.
С 1971 гада хранятся
я СУ-13 1520 кг красна
густотертой
н 8002 кг
краски сухой на сумму
4 0 5 4 рубля.
В неликвидах числятся огнетушители, проржавевшие из за длительного хранения, и вымпелы для награждения передовиков. которые данным давно утратили своз
первоначальный
цвет,
петли дверные навесные
и художественная картина. для которой асе я о
время, с 1979 года, тая н
не нашли лучшего места.
Недавно СУ-13 возглавил О. А. Пронин Работу он начал с иаведеяяя

порядка на базе. В теплом помещении, где раньше была колерная, просушивают спецодежд)'.
В
другом начали складировать столярные изделия,
которые навалом в большэм
количестве лежат
на территории базы.
С
полдесятка складских помещений сеть на
базе управления. И нигде нет должного порядка Так не пора ли ликвидировать все эти удельные складнкн н каптерки.
Ведь мало того, что помещения
захламляются,
каждое управление держит одного-двух
человек. которые занимаются
снабжением
и обслуживанием складов Практика показывает, что проку
от этого мало
н тресту
экономически невыгодно.

'

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ:

—зам. управляющего трестом председателю центральной нивеитарнзацновиой комиссии
Мегноягазстроя
В. Т. Кулнгяну, главному бухгалтеру треста К. Д. Манко принять неотложные меры по очистке складов
неликвидных материалов: рассмотреть вопрос о централизация
складского
хозяйства
треста Мелюнтазстрой;
принять меры к и л и
тяю всех яако-красочсо
няй • передать их
•
колерный цех;
—начальнику СУ-13
О. А. Пронину.
наСУ-54 В. П.
соответствие с требованием
государственных
стандартов
•
е н н п учет

Осторожно!
Опасно для жизни'
Холодный
открытый
склад-пристройка СУ-54.
прямо скажем, имеет жалкий вид. Здесь нет ничего. кроме
пиломатериалов. сваленных кучей »
углу, мешков с мелом и...
опасности для жизни. Под
ногами в помещении —
лед. будто
это хоккейный корт. Кровля же сделана с инженерной точки
зрения совершенно
безграмотно:
трехметровые
пролеты перекрыты доской плашмя Доски прогнулись
под тяжестью
собственного веса и снега. В любую минуту грозят обвалиться иа головы входящих в склад.
Трудно поверить,
что
«то дело рук строителейпрофессионалов, а ие. ска-

жсм. работниц ателье по
пошиву легкого женского
платья.
Посмотрели мы
еще
несколько складских по
мещений СУ-5-1. принадлежавших ранее ХУОР,
участку малой механизации. Пока что на
этом
пятачке за старым
растворо - бетонным узлом
ЗСМ порядка мало. Помещения пустуют, а сто
лярные изделии, заваленные снегом, лежат
под
открытым небом.
Зато в теплом складе
СУ-5-1. который находит
ся в одном
помещении
с конторой, уютно и чисто. Здесь оформлена выставка спецодежды.

С полки на полку
Не особо развернешься и в складском помеще
НИН КМСУ-24. Склад не
отапливается. На полках
— спецодежда, обувь, постельное белье.
мелкая
бытовая техника, рулоны
линолеума, обоев. Стоит
кинопроектор «Украина».
Нспользустси он. в
основном. когда приезжают
студенты. А почему бы
не отправить его на Варьеганскую КС. где работа
ют сейчас бригады, и не
использовать для проведения отдыха.
воспитательной работы в коллективе?
В декабре получили из
УПТК 20 костюмов нефтяников.
У строителей
эти костюмы пользуются
особым спросом. Два из
них выдано рабочим.
а
остальные все еще не в
деле, хотя иа календаре
середина февраля.
Сначала они отлеживались в
УПТК. сейчас перекочевали на другую
складскую полку.
Наименьшее количество замечаний было у народных контролеров
к
КМСУ-25. Склад теплый,
не захламлен.
Кладов
щик Е. А. Климова сказала. что спецодежду завозят из УПТК
небольшими партиями по 10 —
15 штун.
Единственное,
что надо сделать в этом
складе — разложить всю
спецодежду по размерам
и подписать.
Для сведения. На складе КМСУ-25
хранится
спецодежда, слецобувь и
другие средства видная
дуальной защиты 3 8 каш
Беспорядок, а порой и
вопиющая бесхозяйственность царит в складских
помещениях
подразделений треста.
Народные
контролеры
обнаружили
еще. что в управлениях
хранится немало
лакокрасочных
материалов,
которые зачастую приходят в негодность. А ведь
в тресте создан колерный
цех и все лако-красочиыс
материалы должны быть
там. Одним словом, складскос хозяйство
Мшюнгазстроя требует срочных
мер по наведению порядка.

. начальник лаборатопредседатель головной
^ • • т р е с т а : Я. САДОВНИ•них
строительвой лаборатории, зам.
председателя головной гртввы народного контроля:
В. КЛИГМАН. главный инженер УПТК: А. ГОЛЕНШЦЕВА. м м . председателя ВВВЧЮВ профсоюза т р е п а ; А. БУХАНОВА. зам. главного бухгалтера треста: Н. ПНМЕНОВА. наш корр .
ной груяиы народного воя кроля.
М. СКОРЫНА. наш ра(

У бригады II. П. Нежданова непреложное правило: прение чем начать
строительство
крупного
промышленного
объекта,
она готовит
себе базу.
Это бытовые помещения,
красный уголок, комната
отдыха, столовая, мастерские, баня.
Два года действует на
строительстве
ДНС-27
столовая, обслуживающая
не
только
строителей
генводрядной бригады, но
н смежников, эксплуатационников.
Стараются
вкусно накормить рабочих и линейных инженеров повара Лариса Геннадьевна Мухина и Анна
Тимофеевна Самойлова.

Назначения

У коммунальников
новоселье
На прошлой неделе работники Ж К К треста отмстили новоселье. Их контора находится теперь в
шестом микрорайоне по
адресу: улица Северная,
дом Лй 2 8 «а». Под контору отведен первый этаж
8-этаяшого пансионата, недавно принятого в эксплуатацию.
С декабря минувшего
года увеличился объем работы коммунальников. На
баланс
жилищно-коммунальная контора Мегноягазстроя приняла 21 дом.
Теперь ее жилой фонд составляет 146 домов и 14
административных р бытовых зданий. В связи с
этим увеличилась численность работающих.
В Ж К К трудится сейчас 3 8 5 человек. Только
дворников и техничек —
3 0 5 человек. Создан еще
один жилищный участок
— второй, который обслу-

живает шестой микрорайон.
З а первым участком закреплены все деревянные
здания. 3-й участок эксплуатирует поселок Молодежный.
В новой конторе в комнатах разместились плановый, производственно-технический отделы, бухгалтерия,
аварийно-диспетчерская служба.
Здесь
есть бытовые помещения
для плотников н сантехников. комнаты для техников. воспитателей.
В скором времени в;
конторе будет оборудован
холл, где поставят стулья
нли кресла для посетителей. Сейчас идет обустройство кабинетов, коридора
и холла. В бытовке сантехников
уже сделаны
шкафчнкн и скамейки.
С новосельем вас, коммунальники!
С. КОЛОМИЕЦ.
наш корр.

Письмо в редакцию

Волшебный смычок
«Прекрасное воспитывает доброе». — эти слова
Д. Б. Кабалевского стали
девизом клуба «Муза»,
который ведет преподаватель школы искусств Галина Ивановна Герасииа.
Галина проявила инициативу.
изъявив желание
быть председателем и постоянным ведущим этого
кл>ба. который уже полгода действует в общежитии 5-0.
Девушки с удовольстви
см слушают игру Галины.
И скрипка в се руках разговаривает с нами пре-

ТЕННИС
В лично - командном
первенстве по настолько
му теннису в зачет спартакиады «Эстафета
Октября» среди подразделений треста было
миого
сюрпризов. К ним можно
отнести победу спортсменов УПТК над теннисистами ХУСПРа. КМСУ-24.
СУ-5-1. Впервые команда
УПТК показала такой хороший результат н заняла
второе место.
Вторым сюрпризом назову неудачу
физкультурников аппарата
треста. Эта команда
всегда
первенствовала
в соревнованиях. а на этот
раз
она не выставила у част
ницу, хотя сильные теннисистки в аппарате треста есть. В итоге команда
оказалась
неукомплекто-

красным языком музыки.
Мы стараемся понять царицу оркестра, н Галина
помогает нам в этом. Она
знакомит нас с инструментами и их ролью в оркестре. раскрывает содержание и смысл популярных
произведений.
Доброе н нужное дело
организовала Галя Г е д о и на. и мы с нетерпением
ждем очередного заседания клуба «Муза».
а

ХАЛИЛОВА,

общежития М

М.

ванной и заняла четвертое место.
Тройка призеров выглядит так. На первое место вышло КМСУ-25. на
второе — -УПТК, на третье — ХУСПР.
Среди
женщин победу одержала
С. Рыбакова (КМСУ-25).
В. А Б Л А Ж Е Н ,
зав. спортзалом Дома

Начальником
9)ИЗ
назначен Пронин О. А .
ПРОНИН 9 « г
Атж
сеевич р о д в л с я * « 3 0 гоЛУ
&ЗДКМНС.
русский, яаця КПСС Закончил Дцедрооетроэчкия
институт .ВВЖе. пров я м
лезнодорожяир - в в н е о о р
та. Рвботнд мастером, нане ром и « « в и д о м

от-

дела. аамедмял*» '.уяикв-

ляющего трастом, ц м а л ь
вином у п р а й м * * * 1
тельных I
пропетрякяв.

С .1974
ЯР
«*
жил
в-Л
работ»*
_
СУ-3, О М У А Ч
начальника *Н
полярнефть.
Последнее
время трудился зам. директора Днепропетровского химкко - механического техникума.
Женат, имеет дочь.

Начальником
СУ-54
назначен Сытченко В. П.
СЫТЧКНКО Владимир
Павлович родился в 1950
году
в Ворошнловградской области,
украинец,
беспартийный,
образование средне - техническое.
После окончания горного техникума был подземным рабочим иа шахте, служил
в Советской
Армян, учился в высшей
школе милиции, работал
в органах МВД г. Горького. В Нижневартовске
трудился
прор а б р и
ДСУ-12. инженером Тюменской дирекция строящихся газопроводов, мастером. старшим прорабом
СУ-ЗО к СУ-13, начальником ХУОР.
Женат, имеет двух дочерей.

сборной победу принесли ,
рабочие Сергей Демянов
(КМСУ-25) я Вячеслав
Боровской (ХУСПР).
М. СЛУЦКЕР,
воеввтатель
общежвтвя М 15.

л.3?'

ЛелюеЗкнна.

«Юбн"^
* д р е

Взяли реванш
В общежитии >» 15 проведены две товарищеские
встречи по настольному
теннису с командой общежития Л» 6 Нижневартовскнефтегаза.
В первой встрече, состоявшейся еще в январе,
с минимальным счетом
выиграли гости. Во второй
игре 7 февраля уверенно
победила наша команда.
У гостей отлично играл
Виктор Хитрых, а нашей

ПВО.

улвцв

о*

Мусы
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Гчзета
с 3 февраля

издается
1974

е.

ФЕВРАЛЬ

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

Подписали
коллективный
договор на 1987 год
В

минувшую

ПЯТНИЦУ

в красном уголке треста
состоилась
профсоюзиаи
конференции
мсгионгаз.
ст|юевцев. Акт проверки
выполненнл коллективно,
го договора на 1986 гол
между администрацией н
профкомом
Мегн о игазстроя прочитал
управляющий трестом Г. В.
Проценко. Из 191 мерп. приятии, записанных
в
договор,
не выполнено
18: не введены о строй
три объекта, нет эконо, з л м н и материалов, не
отк р ы т ы лицевые счета экономии. по.п|!ежш'му низок уровень механизации
ручного труда II др.
С отчетом о выполнении договора
иа 198ц
год выступил
председатель профсоюзного комитета треста Ю. II. Пархоменко. Наряду с успехами. отметил он. на недостаточном уровне ведется социалистическое
со.
ревнование. не произошло коренных перемен
в

обеспечении -рабочих бытовыми помещениями
и
спецодеждой, не улучшились условии труда м е ш .
онгазстросвцев.
ВЫСТУПИЛИ

Утвержден совет трудового коллектива треста
в количестве 57 человек.

В ФОНД
В декабре в бухгалтерию СУ-13
поступило
:1аивление
от бригады
коммунистического труда
М. И. Пукалова. Рабочие
обратились
с просьбой
перечислить однодневный
:!аработок в Фонд мира.
Желание коллектива было
исполнено.
Бухгалтерии
управления
перечислила
на счёт Фо-.да 2 8 5 руб.
лей.
Денежные
отчисления

бригадир

КМСУ-Ц5 Г. А. Киселев,
старший
экоио м н е т
ХУСПР.1 И. В. Резннк.
старший воспитатель рабочих общежитий
М. А.
Вакнлова. слесарь СУ.5-1
А. М. Чистиков,
каменщика СУ-13
профгрупорг Л. П. Юдина, главный механик УПТК П. В.
Мапжевнч. секретарь пар.
тийного комитета т]к-ста
К). А. Петров,
технический инспектор
райкома
П|юфсоюза А. И. Мо|Ю.
зов.
Мегионгазстросвцы об.
СУДИЛИ н приняли вместе
с поступившими предло.
жеинямн новый
коллективный договор на 1987
год.

МИРА

в Фонд мира стали доброй
традицией в тресте Мегионгазстрой. В феврале на
участках.
в
бригадах
КМСУ-25 прошли
рабочие собрании.
На иих
было принято
решение
подвести
в Фонд мира
денежные премии за победу и соревновании. Сумма перечислений составила 9 5 0 рублей.
К. Г Р И Ш И Н А ,
н е т т . корр.

В заключительном сло»е па Пленуме
ЦК КПСС
2 8 января 1987 года М. С. Горбачев сказал: «Совет,
ские люди связывают с перестройкой свои жизненные
планы судьбы страны, ее международный авторитет
Г в е с Так разве мы можем допускать какие-либо колебании в ее проведении? Нет, товарищи!».
В обстановке всеобщей
перестройки заметно возрастает политическая
•
социальная
активность
каждого труженика треста
Мегионгазстрой.
В
ноябре
1986
года
бригадир КМСУ-24 В. М.
Метенько с трибуны пар.
тайного собрания
метко
высказался, что инициатива рабочих
коллективов имела бы
гораздо
большие коиечные результ а т у . если бы труд инженеров
подразделений
треста и рабочих
был
согласован, был
направлен к единой цели.
Он
говорил, что из-за слабой
инженерной
подготовки
строительства возникают
простои бригад,
часто
бывает
и ннзковроизводнтельный труд.
Из-за недоработки нн.
жеиерных служб
многодневный труд строителей

№ 7 (417)

Бой халтурщикам
и бракоделам
П условиях перестройки резко возросла роль
народных коит|юлс|юв. Время требует ог них быть более настойчивыми, зубастыми, доводить дело до конца.
11а минувшей
неделе Садовников привел
несосгнилось сооранне
на- сколько нрнмероп
того,
родных Контролеров "трекак нз»1а нарушении техста. Какова действенность нологии
погрузи . разрейдов н пднжерок, проно- гру:1очпы.х
работ, нз-за
димых народными дозор, пепрзнилыюго
складиро.
пыхи, какие темы
еще папин н хранении прихоускользают
от их прис- дят п негодность строи,
тального внимании. . как тельные .материалы,
как
реагируют
на предложе- попадай на склада
на
нии и замечании контра,
объект
социалистическая
леров руководители подсобственность становится
разделений — вот о чем ничейной.
как |1абочие
шел ааннтс|>ссованный де- порой делают .кчведомый
ловой разговор.
брак, а линейные инжене11релселатсль головной ры спокойно проходит мигруппы народного коптро- мо.
ли .Мегионгазстрой М. К.
Начальник
КМСУ-25
Скорына
подчеркнула,
что многие наши руково- А. Н. Нонопншкпй обранародных
дители еще не поверну- тил внимание
лись лицом к органам на- контролеров па неэконо»ное
использование
меха.
родного коит|юли. несерьезно отноептен к их .сове- НИЗ.МОВ н а с т р о й к а х , и а
нсудовлетворнтс
л
к
и о с
там
и
нредложенним.
Красноречивы м подтверж- снабжение управлений необходимыми
ст|юителы1ыдением слов председатели
ми
материалами.
Это
стал тот факт, что
из больные
вопросы дли наприглашенных на собрашего треста, и народным
ние иериых
руководите, контролерам
необходимо
лей подразделений, глав- вплотную приниматься за
ных бухгалтеров, секрета, них.
рей партийных организаУправляющий
трестом
ций пришли немногие.
Г. В. Проценко сказал:
Не было никого из руководителей СУ-13. В это;;
—-Администрация
бууправлении
бесхозяйст- дет поддерживать народвенности хватает, а групных
контролеров о их
па народного
контроля борьба'
с бракоделами,
иод руководством
И. А.
разгильдяями, халтурщиБушмелева
практически
ками. с теми, кто
хочет
бездействует.
Не было
руководить но старинке,
представителей КМСУ-24. не используя
мощные
УПТК. участка малой меэкономические рычаги.
хаиизацнн
На собрании были изНачал мни;
стройлабо. браны новые '|Лсны п л о в ,
раюрин зам. председатеной гр> нны
народного
ли пмовиой группы
наконтроля вместо выбывродного
конт|юля Я. А.
ших.

Бригадир
Метенько
предлагал, чтобы мораль,
ное и материальное вознаграждение было заслу.
жеиным н труд, как рабочего, так и инженера, ов.
лачнвался бы по конечному результату. К реа.

тать
на коллективном
подряде, инженерная служба отмахивается от все.
Так обстоит дело а УПТК.
На ссгодия роль управ,
ленни
производственнотехнологической комплектации значительно
воз-

нередко превращается в
пустое
времяпрепровождение. Так случилось иа
магазине М 5 5 в шестом
ПРОБЛЕМЫ СТАВИТ УСКОРЕНИЕ
микрорайоне. Готовые в о .
занчные полы
получили
просадку,
и
рабочим
лизадни этой идеи нелег- росла.
СУ-13 пришлось их де- ким практическим путем
Нередко
затягивается
лать заново. Это пронзош.
решение оперативных во.
почти целых два года шла
ло потому, что инженер,
оросоа. В течение
не.
бригада Н. П. Неждаио.
ная служба СУ-13 в треаа. Этот коллектив
пер- скольких месяцев ведетста не выполнила своих
ся диалог между главным
вым в тресте перешел на
должностных
обязанно, коллективный
инженером треста В. Н.
подряд
стей. Только задним чис- Следом начала
и главным
работать Чухаркиным
лом строительная
лабо. таким способом и бригада
инженерах УПТК В. Ш .
раторня по качеству уви- Г. Н. Прозорова.
Клнгманом об нспольэо.
дела брак.
А ведь про.
цапни распределительной
Другие
подразделения
верь технический
отдел .треста, к коллективном)
кислородной емкости па
рабочие чертежи,
согла- подряду только присматри- строительстве
Варьс гансуй их со всеми отдела,
ваются. Здесь все
еще ской КС. которая все еще
ми,
в том числе в со труд рабочих и инженер- лежит на базе УПТК. Ее.
строительной
лаборато- но.технических
работни- ли бы посчитать, во что
рией, а глаавый инженер ков ие соединен воедино обходится
коллективу
С У . 1 3 воареми
проведи в не в волной мере спра- треста завоз баллонов
с
технический совет, то есть ведливо
кислородом
с
базы
УПТК
распределяются
выполни каждый инженер материальные блага.
И на Варьегаи. то агитиросвои обязанности — браоб использовании
даже там, где трудовые вать
ка не было бы.
коллективы хотят
рабо. емкости на Варьегане не

С 1979 года работает в КМСУ-25 электросварщик
Николай Фешуков.
Прибыл Николай в Нижневартовск
по комсомольской путевке после службы в Советской Армии. Здесь
познакомился с бетонщицей управлении Галиной Сзфрайдер. Поженились. Сейчас в.гспнтывают троих сыновей и дочь.
В Ннжиеварювске прожюшло еще одно памятное
событие в жизни Николаи Фсщукова
коммунисты
.. 11|1анлени;1 приняли его п свои ряды. Сейчас Фсщ*ков работает и комсомольско _ молодежной
бригаде
II. Д. Н о в и к о в а . Он мастер четвертого разряда, добросовестно трудится, в бригаде его уважают.
На синмке: злекчюсварщнк КМС'У-25 Николай Фещуков.

потребовалось бы.
В результате
двойной
подчиненности
создалась
критическая
обстановка
из заводе стройиатерна.
лов. На январском заседании парткома
треста
днрек-тор ЗСМ В. И. С е .
рнк н главный
инженер
А. П. Косяков
заявили,
что ЗСМ готовить добориые железобетонные и з .
делня не способен. Такое
откровение — результат
работы без
инженерной
персосктнвы на будущее.
Технология на бетонном
и р а с п о р н о м узле, а также на формовке изделий
отстала и ие соответствует даже вчерашнему дню.
На заданный вопрос ком.
муннстом Г. С. Макаровым: «Когда же
будут
добориые железобетонные
нзделна и качественный
раствор?* — ответа
не
последовало.
Не выдерживает никакой
критики
качество
раствора, бетона, столяр,
вых изделий. Здесь руководит
«его величество
вал» и внутриведомствен.

пал разобщенность З С М
и Мегионга.к-троя.
Тыл
у коллектива строителей
оказался крайне ненадежен.
Безусловно, есть
воз.
мо.кноеть поправить
положение иа ЗСМ. Только
иадо. чтобы труд рабочих
и инженеров шел в од.
ной уириа ке. II тогда не
только добориые железобетонные изделия можно
будет готовить, но н к е .
рзмзнтобстонныс перегородки для санузлов,
а
возможно, и гипсобетон,
ные вместо кирпичных.
Двойная подчиненность
ЗСМ продолжаться
не
может. Время
закрытых
решении
и невыполненных обещаний безвозврат.
но ушло. Необходимо
в
ближайшие дин
определить конкретную
программ} технического пере,
вооружения ЗСМ и пре.
дать широкой
гласности
ее выполнение.
А
ТРЕТЬЯКОВ,
главный диспетчер М е .
гнонгазстроя. наш рабкор.

Поступил приказ:
взять штурмом ?
И

ГОЛОСЕ

ОЛЬГИ

Сте-

пановны Курбатовой. ко.
и.-нлшпа
общежития
.V 13. ззенит слезы:
Зпалн
что
ремой» та»; з а т я н е т » п пре.
ИРАШТСЯ

I» бе.лу

ДЛИ

наг.

никогда Г,ы на него
не
соглашались.
Ольге Степановне МО.».и.» посочувствовать. С к о .
|н» год. как идет ремонт
и тринадцатом
оощежитип
С прошлого марта
н этом болы г ).м дож* н е .
стр.ценность. неуют. кучи \:усо|>и. разного х л а .
ца в коридорах. 22
человека переселили и пан.
снонат. ««стальных
временно поместили в
бы.
товки. кухни.
красные
п о л к и . .'1юдн чувствуют
себя как на вокзале.
Нее это время
строители то приходили.
то
уходили
их
срочно
снимали на какой-нибудь
•горящий»
объект.
II
только в ноябре—декабре они практически зани.
лись капитальным ремонтом общежития. Но
ни
а.нльцои. ни коменданта
К\ |>батову
запоздалое
рвение строителей не у т е .
шлет.
С Ольгой Степановной
.ил прошли по комнатам,
посмотрели санузлы. Уд.
ру чающая картина: поло,
паи краска настолько низ.
кого качества, что липнет I; подошве обуви. к
• ряске при мытье иолов.
Пару недели
и от этой
краски следа на
полах
ш* останется.
Сантехнического
оборудования в СУ-54. кото,
рое ведет ремонт, не хватает. Мастер управления
II. В IШолохова сетовала.
ЧТО пег соеджштельных
-*.муфт. саыаитьх
Лачков,,
поддонов для
душевых.
Кранов и смесителей не
Достаточно. Поэтому сантехники придумали
ори.
гинальиый способ: из одной секции
смесители

Очередное занятие
в
опорной школе коммунистического труда, где изучается курс «Интенсификация производства», пропел пропагандист 11. П.
Подболотов.
начальник
ХУСПР-1.
На занятии
присутствовали пропагаи.
диеты других
подразделений треста.
• Производительно с т ь
труда — главный
пока.
..а те ль
эффективности»
тема, которую под руководством
пропагандиста научали в этот раз
слушатели. Николаи Ива
нович серьезно
подготовился к занятию, испольаовал наглядные пособия
таблицы, графики Под.
болотов
хорошо владеет словом, основами теории Полыиинство приме-,
|юв щю наган диета и слушателей были связаны с
конкретными
задачами
трудового коллектива
в
условиях
перестройки,
что предопределило
положнтельную
оценку
•открытого урока».
Особенно
:аинтересовали слушателей приме-

в секциях, коридорах и
на лестничных
площадках. Тринадцатое
обще,
жише
реш.чю
взять
штурмом и закончить ремонт в феврале.
Мастер Н. И. Воло.хо.
ва нервничает:
—Три недели люди работают без выходных, но
|юю в две смены. К а к о .
во
женщинам.матерпм?
Разве можно за пару недель лаверишть работы?
Да еще когда пет доброт,
ны.х строительных
материалов
и оборудования?
Раньше надо было бить
тревогу 1
Справедливый
упрек
Натальи Васильевны.
И
том числе и нам. газетЗатянувшийся
чикам.
Люди вечеруют. а ка_
ремонт
ков результат? Ни
на
общежития № 13
одном из девяти этажей
нет должного
порядка.
сняли, а поставить «заоы. I! .'й).й секции разговорил и Теперь мы не
мо- лись с штукатурами.малярами из бригады 'Г. Д.
жем пользоваться душем
Вердиик Леной Горбатей,
Хотя смеситель
покупако и Надей Тарасенко.
ли за спои деньги.
- Да у нас мастер по
А посмотрите на встроенную мебель. Когда мы семь раз на День спрашипопытались открыть
а п . вает. когда закончим сек.
цию. Торопит, потому что
тргсоль.
дверца упала
ее торопят. Побыстрее да
на пол. потому что д е р .
побыстрее!
Когда же конжалась
на одном-един.
чится эта штурмовщина?
стненном шурупе.
ПриОткуда
же
ждать качестшлось самим
починить.
ва? ' Мы сейчас
сделаем
Да и двери в комнате и
чистовую отделку, а
в
санузле мы
уже после
комнате нет радиоточки.
строителей сами доводиПотом придут
слаботоч.
ли до ума. Кдипственнос.
приз а что можно
сказать» пики, и снова нам
спасибо. — стены и по. дется после них заделытолки. Тут отделочницы
вать. Так- уже было нос.
постарались
и побелку ле электриков и плотниподобрали приятную для
ков.
глаз.
Штурм нужен в военной обстановке.
когда
Недели полторы назад требуется вытеснить нев общежитие
добавили
приятеля из крепости или
строителей. Сегодня здесь
населенного пункта. Здесь
.работают три
бригады ж е штурм
противопокаотделочниц и бригада плот- зан. потому что в спешке
ников (СУ-54).
Польше о хорошем качестве и дуюрока человек. Одновре.
мать не приходится.
менно красят полы и сте.
ны. потолки н двери, стеН. ПИМЕНОВ А,
лют линолеум. Работают
каш корр.
или краны снимают
и
ставит их и другую.
Зачастую после ремон.
та некоторые
санузлы
заливает вода.
Заглянули в в«ч?ьмую
секцию.
IСраны п туалетной ком.
нате подтекают. 62-я с е .
кция
в Подтеках иоТолок в коридор*. В 08.Й
секции н санузле
нет
смесителя и кранов.
Нот что
рассказали
супруги Ивановы
няня
детского садз .V И» Г а .
липа Николаевна и мастер
Велиефтедорстро.ч
Юрий Николаевич.
— При ремонте смеситель у нас
в душевой

строительно _ монтажных
раЛот на Ш5 тыс. рублей. .Это
автоматически
снижает возможную при.
•'•иль нз 15.5 тыс.
рублей.
Не менее
по}»алнтсль.

Экономическое образование трудящихся
ги использования
авто, ные примеры привел слутранспорта, строительно!) шатель Григории
Иван,
техники, механизмов, со
чуй. Только наполовину
крашения сроков строи,
непользуются
возможнотельства. повышения касти сваебойных
агрегачества работы.
тов. |1х простои
вызваНе скрывали на з а н я . ны как недостаточной ортии те негативные факты, ганизацией труда механнкоторые мешают в рабо- :*аторов.
так и несвоете. и примеру.
потери временной
подготовкой
рабочего времени.
С л у . площадок (особенно остшатсли согласились, что ро стоят вопрос
отсып.
в среднем теряс-тся
00 кн). отсутствием или низминут только из-за л и ч . ким качеством чертежей,
ной
неорганизованности острой нехваткой запча.
и сами и.е
подсчитали, стен, сбоями
в снабжечто ВО человек
за год нии необходимыми
сор.
при этом недовыполняет тами свай,
некачествен-

надо вызвать аварийную
службу, звонит в
15-е
общежитие. Возле
телефона дежурит диспетчер,
но ведь ее рабочее место
—контора Ж К К . А
как
же быть ночью? Просят
вахтера общежития
со.
общять о вызове, но вряд

I

ли кто согласится
идти
ночью, оставив вахту,
к Затягивается
устройство душевых помещений,
которые делает
СУ-13.
Пел
душа
нам
не
обойтись. Работаем ведь
и в подвалах, и я канализационные
колодцы

«Эстафета Октября»

Об армейской
службе

Понять и простить
культработников
нельзя

рассказали
шефы ребятам
'Надолго запомнится ре
битам из Об и 7-а классов 111-и школы встреча с
бригадой II. II. Нежданова.
Много интересного
узнали мальчишки и девчонки в этот вечер, слушая воспоминания старших товарищей об их службе п Советской Армии.
Офицер запаса
старший экономист ХУСПР-1
И. II. Резник рассказал,
как еще в 19Ы
году
служил в Венгрии. Пившие танкисты Вадим Терехов и Миша
Ковтун
вспоминали свои армейские будни, с любовью говорили о верных и надежных машинах.
Самое большое количество вопросов было задано Юрию Пангюхину. Он
служил далеко от родной
земли — на Кубе. А Сереже Горбачу в армии
пришлось быть поваром.
— Повар
— самая
мужская и самая нужная
профессия в армии.
—
утверждал Сергей.
Встреча поправилась и
взрослым
и детям. Вышла она непринужденной,
задушевной
и полезной.
Мальчшвкн
- это будущие воины. Им надо
к
этому готовиться.
А. ГОРБАЧ,
рабочая ХУСПР-1.

Резервы на виду
р и . показывающие
пря.
чую зависимость прибыли предприятия от |юста
Н|юнзаодительностн
тру.
да и других
факторов:
экономного расходования
материалов, рационально

Без душевых и телефонов
Две недели назад ж и .
лищно-иоммунальная кон.
тора переехала
в ио»*
..дание Но радости
от
новоселья мал.»,
потому
что испытываем большие
илтрудиеиил.
Первое — это отсутствие телефонов.
Кому

Успехами в боевой и
политической подготовке
встречает День Советской
Армии и Военно-Морского Флота экипаж эскадренного миноносца « О т .
чаянный» Краснознаменного Северного Флота.
Три года подряд этот
корабль удери а» вас т
почетное ззанне
-отличный^. За высокие достижения в боевой и иолитн
че.коЛ подготовке экипа.
жу вручено переходящее
Красное знамя
поенного
совета Краснознаменного
Северного Флота.

ным техническим обслу.
-.киванием. Не будь этого,
звено ежемесячно могло
бы выполнить работ еще
на !М тыс. рублей.
Григорий
Коротки!)
рассказал,
как снижает
эффективность
труда
строителей неотлаженнаи
еще поставка
готовых
металлоконструкций, армокаркасов. щи юн она.
лубки и других
элементов. предложил меры но
исправлению этого поло,
жения.
П|х>наган.шсты.
заведующая кабинетом ноли,
тнческого
просвещения
треста
Л. II. Го|»ваи.
проаналнзи|швав занятие,
высказали свое
мнение,
замечания. Основной вы.
вод был твков: и с л у ш а .
телн.
и пропагандисты
извлекли
несомненную
пользу.
В. ВЕБЕРОВ.
моитажиик.
секретарь
партбюро ХУСПР.1.

приходятся лезть.
Обращаюсь
ко всем,
кто занят на ремонте конторы н душевых. Давай,
те как можно скорее закончим ремонт.
чтобы
создать нормальные
ус.
ловня для труда. Со своей стороны придем
на
помощь своим плотникам
н строителям СУ-13
А. КАИГОРОДОВ.
слесарь-коитажнии Ж К К .

На сцене рабочие пар.
ни и девчата
КМСУ-25.
Рядом ветерана.
Они
прекрасно умеют
рабо.
тать, и рапорт началыш.
к-а управления А. II. Но.
вошнцкого — лучшее тому подтверждение.
II КМСУ-25 1С человек удостоены
государственных наград — орде,
нов и медалей. В канун
()9-й годовщины Велико,
го Октября коллектив управлении
досрочно
вынцлнил
годовой
план
строительно . монтажных
работ собственными
силами. Высокие показатели у бригад II. Ф. Рутковского. Э. XI. Пухбин.
дера.
В. II. Лесничего,
И. А. Воронцова.
Дважды в 19(10 году КМСУ-25
занимало первое место в
социалистическом
соревновании среди управлений
треста.
В комсомольско.мололежном у правлении трудится ребята,
которые
служили в погранвойсках,
а после увольнения в запас приехали
в Нижневартовск и стали строи,
телямн. Самые
добрые
отзывы можно
слышать
о Риме Гусманове.
Вячеславе Леваде.
Романе
Гильдееве. Тагнре Хазее.
ве. Илькамс Лотфуллнне,
которые по пять—одиннадцать лет работают в
коллективе.
Спортсмены
управлении в спартакиаде
«Эстафета Октября, заняли
первые места по баскетболу. волейболу.
теннису. мини-футболу.
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Две победы
В соревнованиях
на
первенство горсовета ДСО
•Труд» сборная баскетболистов Мегионгаэстроя запяла первое место (капитан Рим Гусманов).
В чемпионате города по
волейболу среди женских
команд сборная треста Мегионгазстрой
(капитан
Н. К. Шевченко) заняла
третье место.
Так дерисать.
газстросвцы!

мегнон-

Становитесь
на лыжи!
2 2 февраля в 11 часов
дня от Дома
культуры
.Юбилейный»
на базу
ССО-1 (вое. Давний) отправляются
автобусы,
которые повезут лыжников, участвующих в соревнованиях « а кубок газеты «Трибуна строителя».
Результаты сорсвновашШ
идут в зачет спартакиады «Эстафета Октября».

О

Не обделены строители и талантами. Прекрасно танцует Николай Соболь. проникновенно д е к .
ламнрует
Александр
Бочка|и'В. хороши голоса
участников хора.
интересны мужской ансамбль
и женский дуэт
(Лена
4>ойко и Наташа
Дс.
Клерк), покоряет игра на
кларнете
в исполнении
Агаджаиа Кулиева..
Но...
не получился
праздник. Почему? Считаю, что работники цеха
культуры треста—«Юбилейного» — недобросовестно отнеслись к сво.
им обязанностям. КулЙГ ^
работникам по долгу
было помочь
рабочему
коллективу
в отработке
сценария, постановке его,
н шлифовке выступлений,
в подборе и записи фонограмм.
Итого не
произошло.
Может и не бычо у артистов времени на ш л и .
фовку отдельных
художественных номеров. Это
можно понять. Но ни но. к
пять, ни простить
фор.
мальное отношение про.
сснональных . культра.
тников к организации
праздника нельзя.
II последнее. Нн комитет профсоюза треста,
нн оргкомитет по проведению - Эстафеты
Окт я б р я . нн разу не про.
анализировал удачи
К
неудачи этого мероприятия. по сути дела
пустив его на самотек.
М. СЛУЦКЕР.
воспитатель 15-го об.
щежнтни, наш рабкор.

Й

Каждое
подразделение
представляет команду, состоящую нз десяти лыжников (пять мужчин
и
пять женщин).
Приглашаем также болельщиков и тех.
кто
желает провести воскренье с пользой для здоровья. Лыжи вы можете
получить на базе.
В. А Б Л А Ж Е П ,
зав. спортзалом Дома
культуры «Юбилейный.,
Зам. редактора
Л. В. Л Е Л Ю Ш К Н Н А .

Шит
а д р е с :
626440, г. Нвжвевартоаси,
улица Мусы
Джалили, 10. Телефоны 2 0 0 - 3 1 , 6-36-12 я
6-35-13. Газета отпечатана
Нижневартовской городской типографией. Над полиграфическим
исполнением номера
работали
лннотнпистни Р . Сабирова, А. Сафииа, метранпаж Р . Вакирова,
печатница Н. ПоломоТнраж 1350
Заказ 2027

А трибына
ЕЖРОНЖЕПЯ
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

с 3 февраля

1979 1.

1987 г.

ФЕВРАЛЬ

27

пятница

от

Орган партийного комитета, администрации,
комитета п р о ф с о ю з а и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегиоигазстрой

70-летию
Впереди
бригада

Н. И. Мазурова
Рабочая комиссия подпела итоги социалистического соревнования, посвященного 70-лстию Не.
лнкаг.1 Октября.
аа январь. Среди бригад веду.
|ц|гс профессии места распределены следующим об.
разом.
На первом месте бригада
Н.
И.
Мазурова
~"<СУ-54),
выполнившая
ллан месяца на 100 проц.
Производительность труда
бригады
составила
1-10.1 проц.
На втором
месте звено А. Г. Ахме.
топа
(ХУСПР-1).
На
третьем бригада отделоч.
1НП| СУ. 13, которую возглавляет
В. II. Чернышева.
Четвертое место заня.
ло звено П. В. Кульматнцкого (ХУСПР-11.
пя.
тоо — бригада II. Ф. Рутковского (КМСУ.251.
А. ГОЛЕННЩЕВА,
зам. председателя профкома треста.

Две лидируют,
две отстают
На заседании профсоюзного коми*--та СУ-54 подведены
нтогн трудового
соперничества
низовых
коллективов
:>а январь.
Победу одержали плотин
кн. которых возглавляет
II. 11. Якименко. Коллектив занимаете!! ремонтом
многих зданий.
п частности. 13-го общежития.
Домов пос. Молодежного.
Показатели этой бриталы
лучше других. II инваре
П|к1нзводнтельность труДо

ремонтников
составила
133
проц.. а план по
ст|кн'1монтажу
выполнен
на 157 прэц.
Второе место
заняла
юмплекснан бригада II. II.
Мазу|ювз.
11|> выполнил.!
план
инаарл но освоению строй
монтажа две бригады еле
сарс.1 • трубоукладчиков.
Их возглавляют В. Ф.
Натурный и I'. II. Кошслабз.
II. КАРАВАЕВА,
стари нй инженер
СУ-54

особое внимание, поскольку он находится п стадии
становлении.
Ниже других показатс
лн у бригады :>. М. Бухбнндера.
Осво е н н е
строймонтажа
составило
По проц. Бригада выполнлла
вспомогательные
работы на ба:!е П'ГО. Поил.шла актированные дни.
смени бригадира, сбои в
доставке СТ|ХН!!СЛСЙ
на
объект нз Молодежного.
А. АН11СИМОВА,
инженер КМСУ-25.

Подтянуться

9 бригад

на марше

ие выполнили

Почти все технпко-эко.
п >мнческие
показатели
КМСУ-25 п янва|х- оказались
невыполненными.
Только
одну
бригаду
II. Ф. Рутковского
мы
представили на подведение итогов соревнования,
посвященного
70-летию
Великого Октябри. Этот
коллектив выполнил план
строительно • .монтажных
работ
на 101.В
проц.
Пр >Ж!Водитсльность труда
н а 1.8 проц.
превысила
плановую.
Справились
с планом
комсомольско • молодежные бригады В. А.
Воронкова. II. Т. Лотфуллина. Р. А. Киселева. Но у
них перерасход фонда заработной платы.
У бригад С. II. Скапин
ского и Л. II. Десяткиной
нет основных и жазателей,
но по сравнению с предыдущим месяцем эти кол
лектнвы работали лучше.
Особенно
это касается
бригады Десяткиной. Отделочницы более ответственно стхти относиться к
Делу, более
качественно
выполнять работу. Руководители КМСУ-25 оказывают этому
коллективу

Итоги обсуждения условий соревнования

Ваши предложения
приняты
Двадцать первого ноября 1986
года я нашей
газете
под заголовком
«Включайся в обсуждение,
строитель» был опубликован проект
условий социалистического соревновании. посвященного 70летню Великого Октября.
Поступило четырнадцать
предложений. Рассмотрев
их. рабочан комиссия по
организации и подведению
итогов соревновании включила в условия
— предложение начальника ХУСПР-2 В. Возияка
при подведении
итогов
учитывать качество работ:
— предложение плотника Ж К К В. Шведова
включить п соревнование
бригады жнлнщио комму-

*ПГ1

нальной конторы:
— предложение воспитателя 15-го общежития
М. Слуикер посылать благодарственные письма родителям молодых строителей. отличившихся
в
труде
и
общественной
жнзнн:
— предложение бригадира СУ-13 II. Пуховинковой вручать
награды
победителям
с о р с внования
п двухдневный
срок после
подведения
итогов:
— предложение секретаря партбюро КМСУ-25
В. Звезлочкиной
обязательно учитывать при подведении итогов соревнования управлений участие
в «Эстафете Октября».

задание

1

Цена 1 коп.

Идет нремн. летят годы... Будто бы совсем недавно пробыл Пооо.тя То
рицин но комсомольской
путевке и КМСУ-25,
а
оглянулся
одиннадцать
лет позади. Многое может
рассказать
Нолодя: как
полюбил хорошую девушку
н со свойственной
ему
решительностью.
не откладыиая дело, женился.
Как н- трудности
были,
когда ютились и малосемейке .Молодежного. И
как радовался рождению
дочкл Наташи,
а через
четыре года новой квартире
в комсомольском
доме. II как работал потом почти дна года в жар
ком Алжире...
Стоят перед
глазами
требовательные лица комму нас топ 25 го управлении та том собрании, котла принимали его п партию: «Будь
настоящим
бонцом. Володи!» II Владимир Федорович оправдал доверие
товарищей.
Справедливый и принципиальный. он не пассуст
перед трудностями, а идет
на тог край, где потруднее. Не прячется от общественной работы. я доб
росовсстно выполняет ее.

На подведение
итогов
социалистнч! ского с тревнования
СУ-13
продетавило бригаду отделочниц
В. II. ЧерпышовоЙ. Этот
коллектив в 'январе спра*
внося с планом по выполнению
строительно-мои
тажных работ на
113.7
На снимке: монтажник
ироц. и па 6 . 3 проц. пере- КМСУ-25 Владимир Феиыполннл план по произ
дорович Торнцня.
водитслыюсти труда. Еще
Фото 3 . ЗУЕВОИ.
одна бригада, руководит
которой С. II. Сннелышков. выполнила успешно
задание января.
Остальные дезять бригад
с планом не справились.
Нот фамилии бригадиров:
Шестнадцатого февраля
Д. Г. Милан. С. И. Дани- в
Глитюуеньнефтсгаз
лов. В. Г. Кулешова. Н.',
строе
состоялась
баланII. Берг. Г. В. Зобиина.
совая
комиссия, на котоII. II. Пуховникова, М. II.
рой
|>ассматрнвалась
хоБукалов. Г. С. Индюков.
Г. С. .Макаров. Основны- зяйственно - зкономическая деятельность- т|>есто8
ми причинами,
повлияв
Мегиоигазстрой и Мсгион
НИМИ
на Деятельность
этих коллективов, можно нсфтспрочстрой.
О работе подразделений
назвать
актир т а й н ы е
дни января и перебои с треста Мегиоигазстрой и
обеспечением раствора.
условиях пе|>ест|юйкн отчитались начальник СУ-13
В. ИВАНОВА, О. А. Пронин н начальзам. председателя ник КМСУ-25 А. П. Нопрофкома СУ-13. воивткнй.

Балансовая комиссия в главке
Было п о д н я т несколько вопросов ИоП|мх-ы о
компенсации затрат
но
жнлнщио • коммунально
му хозяйству н фнпансн
1юванию капитального ремонта будут
решаться
главком. Вопросы о фон
де заработной и.таты иа
Н1В7 год.
материальнотехннческим
снабжении,
о введении новых
тарифов

и

01313ДОВ

требуют

П|К>дс1авления
расчетов
экономических служб Мегионгазст|юи.

Стыдно быть в стороне
Из шестнадцати
пер.
вичпых
комсомольских
оргаинззцнй
Мегнонгаз.
строя обсуждение проекта Устава состоялось
в
одиннадцати.
Жнво. интересно и наиболее организованно про.
шло комсомольское собрание в ХУСПР-1. Ребята внесли толковые предложении. о которых уже
сообщала «Трибуна строители».
Комсомольцы УПТК на
собрании гопорнли о том.
что надо принимать
в
ряды ВЛКСМ не с
че.
тырналцатн лет. а с шестнадцати Такую же
по.
правку предлагают
вне.
сти в Устав
и молодые
•пштенгры а ннарата треста, комсомольцы детско.
го сада .V; 60. Онн объ.
ясняют это тем. что
в
шестнадцатилетнем
возрасте наступает
период

взросления и человек с а .
мостоятелыю может еде.
лать выбор.
Молодые
работницы
детского сада Л 12 считают. что в проект Уста,
па следует внести такие
дополнения: продлить воз-

О проекте
Устава ВЛКСМ
растной ценз
пребывания в комсомоле до тридцати
лет но заивленню
комсомольца: ввести шсс
тнмеенчный кандидатский
стаи: дли вступления
в
ряды ВЛКСМ: Центральному Комитету
11ЛКСМ
определить
возможность
использования десятипроцентной суммы от член,
скнх взносов для проведения меропрнитий комитетами ВЛКСМ.
Все предложения ком.

сомольцев переданы в гор-,
ком ВЛКСМ,
До сих пор не прошли
соб|1анни по обсуждению
проекта Устава в комсо.
мольскнх
организациях
КМСУ-24.
КМСУ-25.
СУ-13. ЗСМ. пятого управлении
механизации.
Секретари этих
комсо.
мольскнх
организаций
В. Соловьев. А. Глчкарев.
В. Мишко. М. Фахурдннов.
П. Галиев хорошо
знают, что провести соб.
рання надо было еще в
инпаре.
Комсомолия реей страны активно
включилась
п обсуждение проекта Устава. в подготовку к XX
съезду ВЛКСМ. II нам.
комсомольцам ордспонос.
иого
Мегионгазстроя.
стыдно оставаться в стороне.
И. ПРОВАЛЕНОВА.
секретарь комитета
ВЛКСМ Мегионгазстроя.

На балансовой Комиссии шл„ речь о внедрении хозяйственного
расчета в строительстве и о
возможности
перехода
треста Мегиоигазстрой на
хозрасчет.
Хозяйственно - зкономн'н-екзя
деятельность
треста
Мегиоигазстрой
за
191Я! год признана
удовлетворительной.
Э. Р А Д К Е .
начальник планового
отдела Мегионгазстроя.

За мужество
Решением Правительственной комиссии мастеру
КМСУ-25 В. М. Тонченко
объявлена благодарность
за активное участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За проявленное при
этом мужество он награжден Почетной грамотой воинской
части.
Володя Тонченко прибыл
в КМСУ-25 как молодой
специалист. Отсюда в октябре 191*1 года был при
зван в ряды
Советской
Армии, и кзк воин - строитель участвовал в ликвидации аварии:
Владимир вернулся
в
родной коллектив. Сейчас
!>аботаст мастером перво
го участка на обустройстве Ершового месторождения.

Под контролем строительство завода

спецжелезобетона

Лично отвечаю
«Ретивые» механизаторы
и «ленивая» техника
ведь с его производительНа вооружении строителей завода спецжелезобеностью — 100 кубометтьма находится дпа автокрана, бульдозер, экскава|юв мерзлого грунта
в
тор. Немало механизмов. Ио все ли они эффектно,
час — работу эту можно
но используются, работают с полной отдачей? Двадбыло закончить за одну
цатого фенраля мы побывали на строительной плорабочую смену.
щадке и посмотрели, как используется техника.
Начнем с того, что .ме- тал как положено, то он
-Пз-за плохой работы
ханизмы приступили к ра- мог бы "оперативно обслумеханизмов зачастую про.
боте не в восемь
часов, живать два объекта: базу
с б и в а ю т целые орнгады.
НТО и завод снсцжелезокак требуется, а и девять.
срывается
выполнение
Причина одна — механи- бетона. Но по пине работ, строительно • монтажных
никои
пятого управления
заторы не смогли завести
работ. Так и инваре на
технику из-за низкой тем- этот заморский богатырь строительстве базы НТО
оказался весьма «лепив».
пературы воздуха.
из-за постоянных
полоШестнадцатого феврали люк бульдозера «Камацу»
После девяти утра напростояла бригада
нз
чал работать экскаватор Во второй половине дня
1» строителей. На 2 4 7 4 0
3 0 . 4 1 2 1 . Че|>ез два часа, бульдозер был доставлен
на стройплощадку
базы
рублей недовыполнены но
разработав примерно 70
П'ГО. В этот день он не
этой причине строительнокубометров грунта,
эксработал. 17 феврали ма
монтажные работы.
Но.
каватор остановился
и
пмннст
щюводил
техобвремн
не был предоставпростоял... До конца смеслуживание. Закончил и лен фронт работ КММУ-5.
ны. Почему?
ушел домой — за два чаИ при всем этом
мехаНею ночь на месте бунизаторы настаивают, чтодущей) котлована горели
бы
им
подписывали
нарякостры. Верхний
слой
Наши рейды
ды за каждую смену по
грунта оттаял, и его эксдесять
часов.
каватор взял без особого
До|югостоящая техника
труда. Л когда
пошла
са до конца смены.
не игрушка.
Каждый
мерзлая земли, механизм
Прораб М. В. Колосов
Час
!1|>ОСТОИ
мощных
оказался бессилен.
рассказал:
бульдозе|юв н экскавато.
II результате
на то.
— Восемнадцатого фев- |юв. в то время.
когда
чтобы вырыть
котлован
тоже
в их механической
силе
под
К НС (разработать раля бульдозерист
есть острая нужда
на
примерно
5 0 0 кубомет- до конца смены недоработал. Когда спросил его. с гронтелыюй
площадке,
р е грунта)
экскаватору
на час сегодня мало
расценипонадобилось больше двух почему уходит
вать просто
как халат,
недель. Л если бы меха- раньше, толком ничего не
ность
и бесхозяйствен*
низм работал в паре
с смог объяснить.
В день нашей проверность. :-)то надо расцепи,
рыхлителем, не простаив
вать как- поступление.
вал из-за поломок, то ему ки машинист только
11 часов дня завел * Кавполне хватило бы
для
этого двух дней. Ведь его мацу» и приступил к деПредлагаем
народным
производительность — 6 0 лу.
контролерам пятого упкубометров грунта в час.
механизации
Получается, что 700 ку- равления
— Зимой
экскаватор бометров грунта мощный проверить
работу меха,
должен работать только в бульдозер
разрабатывал ннзмов
по выполнению
паре с рыхлнтельной тех- практически пять дней. Л ими норм выработки.
никой.— подчеркнул зам.
М. ГНЗЗЛТУЛЛННЛ,
инженер председатель
начальника
КМСУ-25
группы народного контроля КМСУ.25; А. АНИСНВ. Л. Малышев.
МОВА.
инженер
зам.
председателя
группы народПятое управление
меного контроля: С. Р Ы Б А К О В А , мастер КМСУ-25,
ханизацнн
выдели л о
член
группы
"Народного
контроля:
Н.
II ИМ К ИОВА,
КМСУ-25 мощный бульчлен головной группы народного контроля Мегиондозер «Камаду».
Если
газстроя,
наш корр.
бы этот бульдозер рабо.

. Жн.гек к жмичосхого юрабли «Союа ТЛ1-2. - - командир
кэгмнческого к о .
раолн летчнк.к юмонаит
ССС1' дважды Герой Советского Союза полковник
Ч.,щи Викторович 1'оманснко и бортинженер Александр Иванович Лаагйпин.
замвяз

Расскажу о своем товарище

На Варьеганской КС

Такие люди
всегда молоды

А вечером
играем
в теннис

Впервые
столкнулась
я с этим человеком
в
шестом микрорайоне
на
устройстве
инженерных
сетей полгода назад. При.
влек он мое
внимание
св-м-.1 внешностью. Пред.
ставите себе невысокого
ко|н-настого человека
с
добродушием живым лицом. очень
подвижного,
чём-то
напоминающего
арщегл Квгеиип Леонова.
:-)то Анатолий
Поаиовнч
Сто.тп)Н'НК >. газорезчик из
бригады Владимира Фракцевнча Натурного.
Удивительна
манера
общения Анатолия
Ивановича. С любым вопросом он. не стесняясь, подходит и к* товарищам* по
бригаде, и к руководителнм. II как-то сами
но
себе разглаживаются морщпнки па лицах собеседников. добрее становятся
глаза, щюходит
дурное
наст|юение.
Анатолия
Ивановича
у нас щмзвалн «генералом». Он нисколько
не
обижается на прозвище.

Подозреваю.

ДЕЛОВАЯ
ХРОНИКА

На
да свецаилеаобетова работает 160
строителей.
6 0 иа них труженики
КМСУ-25.
11а участке а я д г й о в о .
вано В единиц
техники:
бульдозеров. краноа. экскаваторов.

Выбрала бригада
вожака
У комсомольско моло.
дежиой бригады Плькама
ЛТифуллнна хо|юшая р е .
нутация. Самые трудные
:1аданнн
ребята умеют
выполнять упорно.
без
громких СЛОВ. 1К1-МУЖСКИ.
Умеют дружить, держать
дисциплину
II ВОТ В СВЯЗИ С Н|ЮНЗ.
водет венной
необходим-стью из коллектива в ы .
делилось звено,
которое
возглавил бригадир Вме
сп- с ним ушли С-Ше '1С.
ты ре специалиста Встал
ц«к: ком)
д->вернт1.
оигаду. чтобы она
как
и раньше трудилась до''
р о м с т а о . иг |астгряла
1В*П 1|(ЗДИ'Р1И.
Выбирали чожака
на
боигалиом собрании О б .
г\а..али
кандидатуры
«ьаршнка Сергеи Сарапу
•т.'ва. звеяьевоп» монтажника
Аиатидии МартыПеИКо И иГТОИЩН!.! З а х н .
да Цагир-жа Вес
трое
иргкимсидивал I себя с
хор-ноей сторояы. После

I

недолгих
дебатов проголосовали Своим р \ ь о а о .
д ш е л е м бригада рыЛрала
Захнда Пагщюва
С апреля
19ТВ года
работает
|1агм|««
В
КМСУ-25.
Начинал б е .
гонщиком второго р а з р е .
да Сейчас <и| е п п р и т е т
четвертой) (нмряда.
ез
отрыва "Т
производстве
приобрел смежную специальность гтропалыциив.
II в управлении и
в
бригаде Ззхида > лажают
:*а наччристосл.. Ле :окНТ'*"ТЬ. ,(->'<р 1С "Псч-Т-КСТЬ.
I! 10Я2 ГИДУ -«-юнщИВ
Глпгюч стал
К'чмунВстом. За тр> дчвые у - н е .
хи ызгражл -ч
ы-лалыо
- З а "СВ--ноше недр и развитие нефтега-кн» »го к о и .
к.т-кса Зянанюй • Сибир и . Портрет н е р е д о в и п
П|м:пводсгва помещен на
Д-к-ку поч<-та треста М е .
гпоигатстрой.
В. КОРОВНИКА,
старншй инспектор отдела кадров КМСУ.25.
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Основные работы ведут
строители комсомольско.
молодежного тправлеппт
•V 25.
Ежедневно
на строительстве завода спсцжсле.
зобетона осваивается 12,7
тысячи рублей.

Выделилось
новое звено
Раньше строительством
•нпкпн-рных сетей занималась СУ-1>
Управление ликвидировано
как
нерентабельное.
Сейчас
1.а.|.дое
гюд|азделен|е
•а»нмн силами будет вы
познать
сш -цналнзнро.
ванные работы
К КМСУ-25
создано
ЗВГНЧ !»• устройству НН.
жгперпых коммуникаций.
Ныло реиг-но скомплсктоаагь сг»
щ опытных
ск-цмалистоп. п-пому чтэ
от |>а-'югы зтпго звена но
яногом зависит качес тво
Есего объекш.
П звено вошли гэ:урез.
•шк четвертого
разряда
Александр
Карташсв
электросварщик т|>стьего
разряда Александр
Ал.
лэеверднев.
моигажннкн
че1вергого разряда Зинф а р ФаПру.юа и Владии и р РыбегС Потглавил их
сварщик питого разряда
Илькам Лотфуллнн.

гордится

что даже

им — не каж-

дого так назовут.
Всю жизнь буду п о и .
ннть. что именно .-йот челозек и его т -чарщцн по (
бригаде
по . отцовски
встретили меня, молодого специалиста,
выпускницу Тюменского
инженерно . строительного институт;:. Добрым слово»
помогали мне п работе,
по-хорошему подсказывали пути решении той или
иной задачи.
Заигра Анатолию Ива.
новичу Сто.1н|>енк>
и:нолнаетси плтьдесят лет.
Нн за что не дашь ему
столько. Пс-дь
жкзнера.
достные. веселые и общительные люди
выглядят
всегда намного
моложе,
не правда ли?
От себя лично и
от
имени всего
коллектива
СУ-5-1 поздравляю
Вас.
Анатолий Иванович.
с
юбилеем и желаю такого
же оптимизма.
доброты
п работоспособности, как
сейчас, на долгие-долгие
юли.
Е. БАКУЛОВА,
мастер СУ.54
ч

Распыляются усилия
воспитателя и шефов
II пансионате ЛИ 15 треста Мегнонгазст|юй про.
жнвают работники 25 ортаннзацнй. В то же врс.
ми многие
П|к.'Д||риятня
Имеют места в нескольких общежитиях. В трех,
четырех домах для
молодо.. п живут работники
КМСУ-2-1.
КМСУ-25,
Х У С Ш М . автобаз девн.
тон н десятой.
Вполне
понатна реакция начальника К М С У - 2 5
Лндрел Прок шьевнчл НоВ(чннцкого па нашу И|юсьбу о помощи: . Д а разпр
натьси мне. -1То ли?
В
Молодежном — помоги,
в тринадцатом — помоги,
теперь вам помоги. У нас
людей — капли...».
А в этой «капле» уже
девять строителей. Таких
• капель. — от трех До
пятнадцати человек
из
разных
организаций —
наберется
и т и ш тате
более двадцати.
Много.

численные
только авто,
база
.V 9 и .V» 10 — у
них ЯЛ и 5 5 работников
соответственно. По живут
водители
и в Молодеж.
ном, и п 13-м общежитии,
и во втором.
Пот и получается, что
распыляются усилии как
воспитателя, так н хозяйственников.
Положено
ведь, чтобы пк?фы по граф и к . И'Кччцалп
единые
политдиз.
помогали
в
обустройстве
общежитий
п 1-бсспечсннн наглядной
агитацией.
Думаю, прпшл > нремн
ш-рс|>аспрсЛсл:1Т1> койко.
места в молодежных домах так. чтобы каждое у п .
равленпе имело бы не бо.
лее
одного„лв> х общеа.итнй. Это поможет нашим шефам осуществить
целенанражтенную помощь
.
М. СЛУЦКЕР,
госпитатели 15.ГО
об
щ е ж н ш я . наш рабкер.

Администрация.
профсоюзный
комитет
ХУСПР-1 извещают коллектив о трагической гн.
белн старшего ирораба
КРУЖКОВА
,
Александра Александровича
и выражают нскреннне соболезнования семье и
близким погибшего.

Три недели назад сбор,
нуга бригаду штукатуров
малярив СУ.):) комапди.
попали иа Парьсганскую
КС. поставив перед нами
задачу: отделать второй
КМ.тартпрный
де|5 чнныа дом дли стр'.п.о лей
к м с у . 2 1 . За субботу и
изск'жсенье пять человек
наклеили ооон. побелили
и покрасили т|1ехкомиатИУЮ квартиру дли
себя.
Нодт>ехали еще двое наших товарищей.
Работаем дружно н слаженно. Материалы
есть,
руководители
КМСУ-2-1
относитсн к нам хорошо
— все вог|)Юсы,
которые
касаются труда н быта,
решаются поиремн.
Остаемся после смены.
Хочетси И1юыст|к-е закон,
чить отделку. Ведь
мы
понимаем, какие трудно,
стн у строителей
Варьеганской КС с жильем.
Добросовестно трудится
Вора Диденко.
Наталья
Щсмслиннна.
Надежда
Пуаырепка. Лена Чугайновз. Всегда охотно в ы .
полияюг порученное дело
ребнта. недавно прни|еднше в СУ-13 после окончания службы
в Советской Армии. — Виктор
Патырип и Виталий На.
сильев.
Поллома уже готово к
сдаче. Как только закон
чили отделку
красного
уголка, установили
тсн.
нпеный стол.
Вечерами
нг|К)ют в теннис строители 2-1-го управления
и
паши |1Сбята. А мы
ходим смотреть
телевизор
к строителям
Варьеганской КС в соседний лом.
Н. ТЮРИНА,
бригадир штукатуров,
маляров СУ-13
Зам. редактора
Л. В. ЛЕЛЮШКННА.
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ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Г азета издает си
1979 г.

с 3 феи ран

1987 г.
МАРТ

6

пятница

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

Тринадцать
лет Дина
Николаевна
Журбенко
работает заведующей детским садом № 12.
Это
однн нз лучших саднков
Мнннефтегазстроя.
В
смотрах-конкурсах, которые проводит министерство, коллектив
детсада
постоянно занимает призовые места и награждается почетными грамотами.
Четыре
лета подряд
Дипа Николаевна
была
директором
пионерского
лагеря «Березка», что на
черноморском побережье
Кавказа. Опытный воспитатсль Журбенко все делала для того, чтобы р е .
бятам в лагере
жилось
интересно и весело, чтобы в Нижневартовск они
вернулись
подросшими,
загорелыми, здоровыми.
Дина Николаевна
не
только опытный
воспи.
татель.
но и знающий
пропагандист. Коммунист
с шестнадцатилетним стажем. она является
бессменным
руководителем
комсомольской политшколы. Занятия Дина Ннко.
лаевна проводит интересно. увлеченно, используя
разнообразные
методы
учебы.
На снимке:
заведующая детским садом N4 12.
номмунист, пропагандист
комсомольской политшколы
Дина
Николаевна
Журбенко.
Фото 3 . ЗУЕВОП.

Цепа 1 кпп.

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ
Двадцать третьего февраля в КМСУ-25 состоялось
открытое партийное собрание с повесткой дня «О мерах по улучшению работы с кадрами в свете решений
XXVII съезда КПСС и январского (1987 г.) Пленума
ЦК КПСС».

Хотим перейти на подряд
Мы, рабочие УПТК. не
хотим стоять в стороне
от происходящих
перемен в экономической жизни страны. Всей душой
ратуем
за перестройку,
желаем внести свою лепту в нее. потому что она
направлена
на улучшение благосостояния
тру.
дящихся.
Проанализировав
внимательно
свою работу,
пришли
к заключению,
что коллектив УПТК мо.
жет трудиться значительно лучше. Провели предварительные расчеты
и
наметили путч перестройки нашей работы в духе
решений XXVII
съезда
КПСС
н
январского
(1987 г.) Пленума
ЦК
КПСС. Но когда решили
намеченное воплотить в
жизнь, с удивлением узнали. что наше УПТК ие
имеет доиументов, на основании которых
можно
было бы сделать точные
расчеты, позволяющие перейти на работу методом
бригадного подряда. Метод предусматривает зависимость ввода
объектов от результатов работы бригады по комплектации материалами объектов.
Недольио-суточныс. месячные
и квартальные
графики, представляемые
строительными организа.
циями в УПТК, не соответствуют действительно,
му положению па объек-
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тах. Отсутствие документов пс даст возможности
подсчитать затраты работы грузоподъемных механизмов,
автотранспорта
и спланировать их работу.
Не можем мы определить оптимальный состав
бригады, поэтому
труд
рабочих используется не.
рентабельно.
Практик]
показывает, что при научной организации
труда
планируемые объемы ра-

Письмо
на актуальную
тему
бот вполне могла бы выполнить бригада из двенадцати человек. Расчеты
отдела труда и зарплаты
УПТК подтверждают эту
мысль.
Наша бригада состоит
из 2 8 человек. При таком
количестве
рабочих
в
бригаде нет полной
за.
гружспиости.
создаются
условия дл..
нарушения
трудовой дисциплины во
время смены.
18 декабря 1988 года
на имя
управляющего
трестом было направлено
письмо о том. что в низовых коллективах УПТК
проведены
рабочие
собрания.
на
которых
высказывались
пожела.
пня перейти
иа работу
методом бригадного подряда с включением
в

бригаду маш
гру.
зополъемпых механизмов
и водителей
автотранспорта. В письме
было
указано, какие докумсн.
ты необходимы для расчетов. чтобы
работать
этим методом. В частно,
сти. мы просили выдать:
—графики комплектации объектов
(годовые,
квартальные,
месячные)
с указанием выделенных
фондов. Графики должны
выдаваться заранее,
как
минимум, за месяц
до
начала комплектации;
—расчет
потребности
по проектам
и сметам,
нормативно . технологическую документацию по
комплектации
каждого
объекта:
—календарные
графики строительства
объектов,
оперативнопроиз.
водствсиныс задания
по
строительно - монтажным
работам на квартал, н е .
сяц. неделю.
Когда перейдем на подряд. мы сможем комплектовать объекты полностью
нужными материалами н
в срок. А это
поможет
строителям сдавать объекты своевременно н
с
хорошим качеством.
По ворученню бригады:
В. БЕЛОМОНН. бритв
•р;
В.
ГРННЧУК,
днр;
звеньевой; Е. ИЩЕНКО.
Н. ГАЛУШКО.
В. БОЯРИНОВ, Н. САФАРОВ. а
ТКАЧЕН.
КО, стропальщики

Полгода назад на строительстве
завода спец.
железобетона
проходил >
такое же открытое
партийное собрание. Речь на
нем шла о мерах по вы.
нолиеиню постановлен!! |
ЦК КПСС «Об организаторской
и политической
работе Нижневартовского
горкома партии по
вы.
полиеиню
государственных планов и социалистических обязательств
по
добыче нефти». Звучали
общие фразы о достижениях и успехах, расплыв.
чатая критика недостатков. О перестройке — нз
слова.
Тот же красный
уго.
лок. Тс же знакомые лица монтажников, сварщп.
ков, бетонщиков, бригадиров. мастеров. Но сов.
сем другая
атмосфера
собрания: накал
речей,
живость, с которой
обсуждается каждый
воп.
рос. Кажется, люди стали на две головы выше:
дальше
видят, глубже
думают.
Разговор идет серьез,
ный — о кадровой политике, о переходе на коллективный подряд. Главный инженер
КМСУ-25
сделал деловой
доклад.
Коротко.
но достаточна
четко н ясно (чувствуется. что докладчик
тщательно изучил материалы
январского Пленума ЦК
КПСС) Юрий Михайлович
Мишанин изложил основ
ные положения речи М. С.
Горбачева на Пленуме.
А как идет перестрой,
ка в управлении?
—Надо
честно признать, что еще очень ела.
бо. — сказал
главный
инженер. — Нет порядка
в сохранности и складировании материалов.
Не
отвечает
современным
требованиям качество работ. нз рук вон
плохо
используются механизмы
н транспорт.
Накануне
собрания
главный инженер, секретарь партбюро, предссда.
тель профсоюзного комитета. народные контролеры управления побывали
на объектах, поговорили
с людьми, н повтому
о
состоянии дел имели полнос представление.
Ю. М. Мншаннн предложил провести
переаттестацию
рабочих мест,
аттестацию рабочих
и
инженерно . технических
работников, создать
совет коллектива, который
бы коллегиально
решал
кадровые
и производственные вопросы.
Не срезая острых углов. говорила
о работе
партийного бюро.
всех
коммунистов управления
секретарь партбюро В. Т.
Звсздочкина.
Когда слово взял
иа.
чальннк КМСУ-25 А. П.

Новошнцкий.
в красном
уголке наступило заметное оживление.
Рабочие
знают своего
руководителя. Знан!Т. что
бу-ет
говорить, может, н резко,
но откровенно н справедливо.
Начальник управления
выдвинул
конкретную
программу действий
перехода на коллективны.)
подряд. Что сегодня тоебуется от ниженерн т е х нических работников уи.
равлення? Провести грамотный
экономический
анализ
всей деятельно,
сти организации.
Какал
задача стоит перед бригадами?
Сегодня каждый
па.
чальннк участка
знает
объемы работ.
которые
предстоит
выполнить
в текущем месяце, квартале. в году.
Бригадам
необходимо
рассмотреть
свон программы.
соста.
вить четкий инженерный

Партийная жизнь:
коммунист
и перестройка
график выполнения работ
Не только на месяц и на
квартал, но даже и
на
каждый день. Рассчитать,
каких и сколько
нужно
материалов, механизмов,
транспорта.
Подумать,
кому нз бригады
стоит
повысить
квалификацию
или овладеть
смежной
специальностью, а кого н
попросить уйти, если не
хочет работать. Предусмотреть запасные варианты. В случае срыва поставки материалов бригадир обязан заранее знать,
какой работой он обеспечит людей. Причем этот
объем должен быть
на
.закрепленном
за бригадой объекте.
—С этими графиками, с
предложениями
вплоть
до того.
устраивает ли
вас бригадир, мастер, прораб. приходите в управление. — сказал А. П. Новошнцкий.
Давно мне не приходилось присутствовать
на
собрании, где бы так открыто говорили о недостатках н упущениях, выдвигали
конструктивные
и вполне
осуществимые
предложения, откровенно
говорили о своих
внутренних резервах, а
не
о том. что «не от нас это
зависит».
— Было раньше в управлении три автобуса.—
привел пример
Андрей
Прокопьсвич. — Один отдали тресту для перевозки детей с родителями из
Молодежного. Хотя боялись. что двух автобусов
не хватит. А что показала жизнь? Управляемся,
если точно, буннально по

минутам рассчитать график их работы. Вот
II
сэкономили для унравлс.
пнн деньги: ведь за каждый час эксплуатации ав.
тобуса платим
одиннадцать рублей. То же каса.
ется и автокранов. Если
рассчитать
и составить
четкий график их работы,
то там.
где мы сейчас
используем
четырс-пять
механизмов, вполне обойдемся тремя.
Смело стапнлн на собрании
вопросы ра'ючие.
не отмалчивались мастера. начальники участков.
про|>абы.
Монтажник А. II. Дубровин сказал, что
кол.
лсктнвный подряд — хорошее дело, но надо. что.
бы он не скатился
на
формальные рельсы, как
это бывает в других коллективах. Рабочий
вы.
сказал опасения за поставку материалов. Стоит
подчеркнуть, что эти я;е
опасения звучали в выступлениях многих участников собрания. Ведь не
секрет, что
своеврсмеи.
ный ввод
завода спецжелезобетона сорван.
в
основном, из-за плохого
обеспечения стройки материалами
н оборудова.
нием.
Сварщик II. II. Губарев сделал замечание по
поводу того, что нередко
начинает бригада строить
объект по одним
черте,
жам. а когда дело
уже
наполовину сделано, приходят другие. Значит, надо ломать н строить заново. То ж е самое гово.
рнлн
монтажник В. И.
Рыбец, прораб
участка
•V 2 М. В. Колосов.
Начальник
пронзвод.
ствснного отдела предсе.
датсль профсоюзного комитета Л. Н. Ссрнк предложила организовать учебу бригадиров, чтобы они
грамотно разбирались
в
документации, ориентировались в вопросах планирования и фннансирова.
пня. Предложение Л. Н.
Ссрнк бригадиры
едино
душно поддержали.
Начальник участка М 2
В. К. Зннчснко
говорил
об ответственности рабо.
чих за социалистическую
собственность: строймате
риалы
и инструменты.
Правильно подняла воп.
рос о качестве бригадир
отделочниц Л. П. Десятки на:
— Бракодел
за допу.
щенный брак должен платить нз своего кармана.
Рабочие
предложила
руиоводителям
управл.-.
нии жестче
контролировать выполнение
своих
решений.
Думаю, собрание оставило чувство удовлетворенности у каждого его
участника.
До больших
настоящих побед, безус,
ловно. еще далеко.
но
первый шаг
сделан. А
дороги назад нет. отступать иеиуда.
Н. ПНМЕНОВА.

НАи*ДЕЖД!
^

Страница
о женщинах
и для
женщин

Комплименты в цифрах
В

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО-

дел.ном тресте
Мсгном.
газстрой и четырех детских садиках
работает
1229 женщин.
Высшее
образование
имеют 9 5 женщин, сред,
нес техническое и среднее
специальное — 320. Соот.
сстствснио высшее и сред,
нес техническое образцов,
иие у 6 4 и 7 7 мужчин.
10 женщин руководит
бригадами.
10 работает
мастерами на объектах,
4 2 возглавляют
отделы.
Начальников отделов мужчни — 10.
На объектах
Мсгиоп.

газстроя трудится 207
штукатуров - маляров,
10 каменщнц, 12 бетонщиц, 0 изолировщиц,
3
элск-тросварщнцы, 5 операторов РВУ, 7 машинис.
тов
расткоро.насосных
станций. За порядком домов и дворов следит 9 6
дворников и техничек. 139
воспитателей занимаются
воспитанием детей мсгнон.
газстросвцев и субподряд,
ных организаций в д е т .
скнх садах.
Партийная организаци •
АКгноггазстроя наечнты.
вает 266
коммунистов.
100 членов КПСС — ж е н .
щины.

Не по должности,
а по призванию
Наши дошколята длительное время проводят в
детском саду. Какое большое счастье для родителей. если :1аннмастся
с
дочкой или сыном воспитатель по призванию, а не
только по должности.
Утром дочка с удовольствием идет в детский сад
•V 10.
|{то)1ан средняя
группа наполняется звон,
кими голосами:
— Здравствуйте. Вера
Аркадьевна!
Воспитательница Вера
Аркадьевна Куликова приветливо улыбается, встречая малышей, и проводит
их п зал т а утреннюю гим.
настнку. А те наперебой
рассказывают ей свои не.
хитрые, к > такие важные
новости.
Любит дет шпек Ве|>а
Аркадьевна, умеет налти

к каждому
маленькому
человеку подход. Вместе
с Зоей Глрнсовпой Зайнуллниой проводит она заннтнн в группе, старается,
чтобы каждый прожитый
день для малыша
был
открытием чего-то нового,
интересного, нужного.
Ценю я в воспитателях
моей дочки еще и то,
что обе они умеют наладить контакт с родителями. Тактично укажут на
паши недоработки и просчеты в воспитании, посо.
ветуют. как лучше постунить в том нлн ином слу.
чае.
Побольше бы нам та.
ких воспитателей, и тогда
мамы будут работать спо.
койнэ.
Л. ГЕРАСИМОВА,
мастер колерного
цеха УПТК.

Терпение—черта хорошая
Двадцать два года назад я приехал по комсо.
мольской путевке в У рай
после службы п
рядах
Советской Армии. Познакомился с хорошей девушкой Зиной, которан после
профессионально - технического училища и тоже
по комсомольской путевке
прибыла в северный го.
род. Поженились.

ле аэропорта. Многие нз
молодых семей начинали
так же. как мы. Но по.
разному относились
к
своему поло,кенню.
Не слышал п от Зины
колких замечаний н уире.
коп. Старалась
создать

Мы были молоды, упсрсны в своих силах, полны энтузиазма.
Всякие
трудности нам были нипочем.
В семьдесят первом го.
ду переехали в Нижневартовск. Урай был все-таки
обустроенным городом, а
Нижневартовск только начнналеп. Наши руки здесь
были нужнее.
Рос город. Росла наша
семья. Жили в бараке воз.

уют в бараке, приучала к
опрятности детей.
Трое нх у нас. Двое
старших почти взрослые.
Валера окончил техникум
н уже работает. Иринка
учится в десятом и мечтает поступить на юрнди.
чеекпй факультет университета. Младшая, Таню,
•на. ходит в третий класс.
Трос детей в семье, но
пет у пас шума, толкотин.
Дети между собой ладят.

МУЖ о ЖЕНЕ

Когда пост Пипа Серафимовна
Федорова
— заслушаешься. Го.
лос у нее чистый, вы.
сокий. проникающий в
самую душу.
Но не только краен,
вым голосом
одарила
эту женщину природа.
Умеет Пина
Серафн.
мовна ладить с людь.
ми, поэтому несколько
лет подряд
избирают
се коммунисты хозрас.
четного участка . по.
тока заместителем сек.
ретаря партийного бю.

ДУ-

Иначе и быть не мог.
ло. Зина никогда не сидит
сложа
рукн. Выдастся
свободная минутка,
опа
спицы в руки и
вяжет
что-нибудь. Смотрю,
и
дочка уже научилась вя.
зать.
Зина по специальности
штукатур - маляр. Когда
мы получили благоустро.
енную
трехкомнатную
квартиру, она места себе

Комплименты
в цифрах
В тресте 11 партийных
бюро н организаций.
7
нз нпх возглавляют женщины. Седьмой раз избра.
на секретаре» партбюро
С. И. Шундрнк (СУ.54),
шестой раз В. Т. З в е з .
дочкина
(КМСУ-25)
в
В. И. Коненкова (ЗСМ).
Из
17 профсоюзных
комитетов треста 14 в о з .
главляют женщины. Пятый раз
председателей
профкома НИС избирает,
ся В. В. Назарова, третий раз Л. Н. Серии
(КМСУ.25) и В. В. Р е .
занова (СУ-54).

|Ю.

На сИнмке: инженер
щюиэводствсниого о т .
дела
ХУСПР-1 Инна
Серафимовна Федорова.

Все д е л о в человеке
Как часто можно слышать слова разгневанных
родителей
своему
отпрыску. принесшему
из
школы двойку:
—Не хочешь учиться
—метлу в рукн и в двор,
ннки!
А представим на
минуту. что было бы. если
бы дворники
перестали
следить за чистотой дво.
ров, домов и улиц.
Добрых слов заслуживает
('акня Иасыровиа
Кучашева. дворник Ж К К .
Дома .V* 7 по Комсомоль.
скому бульвару и Л» 20
по ул. Мира
выглядят
похозяйсни ухоженными

Глагодаря заботам
этой
женщины. Не может терпеть она беспорядка. Беседует с жителями
до.
мов. Бывает, и отчитает
нерадивую хозяйку,
на-

Расскажу
о своем товарище
сорившую на площадке. А
уж детишкам, у которых
руки чешутся обрисовать
стену, попадает к|>епко.
Стали люди
аккурат,
нее. С уважением относятся к Раине Насыров.
не: вов))смл вызовет она

«Я ИХ ВСЕХ ЛЮБЛЮ...»
Корреспондент «Трибуны строителя, беседует
начальником СУ-13 О. А. ПРОНИНЫМ.
— Олег
Алексеевич, лочницы из бригад Нины
под вашим руководством
Г.ерг. Георгины Зобннной,
трудится 192 женщины.
Вали Чсрнышовой.
На.
Как работается с прекрасдежды Тюрнной. которые
ной половиной?
заняты иа ремонте
жи.
лых домов в шестом мик.
— Пожалуй, я действирорайонс. конторы Ж К К
тельно возглавляю самый
н работают на обустройженский коллектив в тресстве Варьсганской КС. в
те. Но не жалуюсь. Наобо.
бригаде Нежданова.
рот. С женщинами интереснее работать.
Они
Буду прилагать все уси.
тоньше
нас.
мужчин.
лня. чтобы девчата
и
Очень чувствительны и к
впредь велн отделку тольдоброму слову, и к ост.
ко в теплых помещениях.
рой критике, быстрее реа— Олег
Алексеевич,
гируют иа нее.
согласитесь, что
труд
Считаю, что как руково
строителя физически в е .
днтель я в первую очс. легкий, особенно же для
редь должен беречь жен.
женщин. А если учесть,
щнн. потому что все они
что нашим девчатам мио.
матери, жены. Сейчас все
гае
приходится
делать
девчата работают ь тепле.
вручную да еще н тяжесВ доме Л» ЗО.а иа эта.
ти таскать...
жах. где ведут
отделку
— Хотите сказать
о
бригады Надежды Пухов,
нехватке средств
малой
никоаой и Валентины Ку.
механизации. Есть такое
леиювой. КЫМУ-5
уже
дело. Но сегодня уже вам
пустило тепло.
Не ж а .
на том же доме 36 а не
луются на условия отде- скажут, что
шпаклевку

живут дружно, помогают
по дому матери, каждый
имеет постоянные поручения.
Я рад. что научплп мы
с Зинаидой Алексеевной
детей уважать друг дру.
га. привили любовь к тру-

приходится носить вруч.
ную на верхние
этажи.
На объекте устанотлены
подъемники. В распоря.
женин отделочниц
две
штукатурные станции, есть
затирочные машины.
В
ближайшее время добьем,
ся. чтобы каждая бригада
имела штукатурную стаи.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
цию и отвечала за нее.
На что больше
всего
нарекают
женщины?
Очистка кузовов машин
от раствора.
Девчатам
приходится забираться в
кузов, когда он находится
почти а вертикальном по.
ложсиин. Это н неудобно,
н тяжело. Более того. не.
безопасно. Дано задание
заместителю
начальника
управления
Огалеву
и
главному механику Ковро.
ву решить этот вопрос в
марте.
— Доводятся слышать

штурмовщину. Порой девчата простаивают, не имея
фронта работ,
а потом,
когда пачннают поджимать
сроки, км приходится работать с продленкой, случается, н без выходных
Это, конечно, в ущерб
семье.
— ' Со всей ответствен,
иостью могу заявить, что
штурмовщина
бывает
только по нашей внне, по
вине руководителей. Чегото мы недопровернлн. гдето недосчитали, что-то не
проконтролировали.
Как
результат — сбой в рабо.
тс.
Слабоваты у нас еще
линейные инжснсрно.тсх.
ннчсскне работники. Большинство нз них молодые
специалисты. Бывали случаи.
когда па объекты
выводили людей, а оказы.
валось. что для нх стро.
ительства нет ни матсриа.
лов. ни деталей, ни толко.
вой документации
В управлении недавно

сантехника, если потекло
где-то в подвале, сходнт
за плотником, если ветром стекло разбило нлн
дверь
с петель слетела.
1ч*з долгих раздумий возьмет краску
и покрасит
скамейки
возле подъездов или заборчик вокруг
дома.
Так что дело не в престижности профессии, а в
самом человеке.
Если
справлнстси он с обязан,
ностями. с душой делает
дело, то на любом посту
его уважают.
Л. СМИРНОВА,
техник Ж К К .
создан совет бригадиров,
который возглавил Дмнт.
рнй Бнлан. Надеюсь на
его
существенную по.
мощь. Совету бригадиров
дано право выходить
с
ходатайством о снятии с
занимаемых
должностей
не справляющихся с р а .
ботой мастеров, прорабов,
начальников участков.
Одним словом, перестройку работы
управления начинаем вести ком.
плсксно. по всем направ.
лепиям. И настрой один—
стараться всеми
силами
избегать
штурмовщины.
— Олег Алексеевич, в
канун Восьмого марта что
бы вы пожелали вашим
женщинам?
— Во-первых, хочу с к а .
зать. что я нх всех люб.
лю.
Люблю за боевитость.
за напористость
Трудятся девчата неплохо. Но партия призыва,
ст всех н каждого прнба.
вить в работе. Поэтому
нашим дорогим
женщинам желаю тоже
прнба.
вить в работе.
Желаю
жизнерадостности,
бодрости духа, здоровья и
счастья.

не находила от радости.
Развела
мел. растерла
краску и сделала ремонт.
Любо-дорого было смот.
реть па чистые, уютные
комнаты. Всю душу вло.
жила жена в тот ремонт.
А сейчас, как только подходит время ремонта, ж е .
на привлекает к этому детей. меня.
Приходит жена с рабо.
ты усталая, а дочки приготовят ужин.
испекут
что-нибудь
вкусненькое.
Вот н меньше работы Зине. спокойно побеседуем
о делах, о домашних з а .
ботах.
Никогда не слышали
мы ее жалоб, не видели
раздражения. Жена создала в семье
атмосферу
доброты н уважения.
В. БОБРОВ,
электрик КМСУ-25.

К.

ГРИШИНА.

Мои сыны
У моего старшего сына
глаза синие.
Волосы светлые.
слова приветливые.
Он сейчас как раз
ходит в первый класс.
А мой младшенький сынок
такой говорунок!
Смеется, как звоночек.
Идет сыночку
четвертый годочек.
Я хочу, чтоб
сыны мон выросли.
На плечах своих
сильных вынесли
Все. чего в жизни
хорошей много—
Счастье, печали.
тревоги, дороги.
Чтобы стали сыны
_
мужчинами,
Сильными, добрыми
и красивыми.
Чтоб изучили
своих сыновей
Землю любить
н хороших людей.
Но на судьбу
моих сыновей
Точит в Неваде
оружье злодей.
У Цел иго дома
черные мысли.
Чтобы над нами
ракеты П О В И С Л И .
Чтобы не звезды
на нас смотрели,
А атом зловещий
держал на прицеле.
У капиталистов
особый учет:
Дети ис в счет.
миллионам почет.
Матери, разного
цвета иожи!
Что на земле
нам детей дороже?
Мир не дадим
на |>аслраву войне.
Станем стеной
и скажем: «Нет!».
Зам. редактора
Л. В. Л Е Л Ю Ш К И Н А .
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Орган партийного комитета, администрации,
комитета профсоюза и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегиоигазстрой
Женскнс руки... Какую
только работу не прихо.
днтся им делать.
Хлеб
печь и детей
нянчить,
металл точнть и дарить
людям красоту.
Руки Нурнсафы
Ариловны Саликовой не б о .
ятси любой работы. Троих детей выходила, вое.
питала, множество
до
машннх забот держит на
своих плечах, как. впро.
чем. и любая другая женщина. А сколько жилых
домов, детских
садиков,
магазинов, других зданий
ее руками
отделано —
самой вспомнить трудно.
Нурисафа Ариповна—
ветеран
Мегнонггзстрэя.
Дэзлцать пять лет рабо.
тает
она в 13-м строительном управлении шту.
катером-маляром.
Когда в 1906 году был
о'фазозан трест Мегиоигазстрой.
в его состав
пон-ло строительное
управление. в к п э р о м трудилась Нурисафа Салнкова.
З а эти годы штукатур,
маллр отшлифовала свое
мастерство, и МОЛОДЕЖИ,
которая приходит в бригаду
Надежды Ивановны
Пухояник-.зой. есть ч?му
поучиться
у Нурмсафы
Арипзвны.
Ни епкмке: штукатур,
мплпр СУ-13
Нурисафа
Арнповпа Салнкова.
Фото

Н.

ИВАНОВА.

В партийном комитете
На состоявшемся девя.
того марта заеедзляя партийного комитета треста
МегионгазстроП заслушай
отчет председателя п о г ф .
союзного комитета Усгнонгазстрон
коммуниста
Ю. II. Пархом^нк» о вне
дрешш новых форм
со.
цналнетнческто с>ревчовзния. о распространении
почииэв и начинаний
По обсужденному
по.
просу принято постановление. в иотором. п част,
ностн. записано:
—обязать администрацию н профсоюзный к о .
митст аппарата
треста
проанализировать
качество и содержание
личных творческих
планов
. инженерно - технических
работников. Поставить в
прямую зависимость р а з .
мер надбавки
к должностному окладу, выплачиваемой
в 1988 году,
от выполнения
личного
Перед строителями, собравшимися
о актовом
зале, выступил
делегат
XVIII съезда профсоюзов
Г. Н. Прозоров:
— Шестнадцатого февраля делегация Нижневартовска вылетела в
Тюмень.
а девятнадцатого
посланцы нашей области
отбыли в Москву. Столица встретила
гостеприимно. Из аэропорта по.
везли сразу в гостиницу
• Россия», где мы жили.

творческого плана,
сост т - " ! м т о инженером на
1ПМ7 год:
— для повышения тпор.
ческой активности работников а п п а р а т
треста
предложить администрации и профкомнтоту раз
работать положение
о
КТУ и внедрить в прак.
тику к юффнциент трудового участил инженера в
реализации государствен,
и >го плана.
11 мае текущего
года
партийный комитет репвкч
рассм(1т|«ть
ход выполнении данного постанов,
леннн.
Партийный комитет заслушал отчет заместите,
ля' управляющего трестом
коммуниста В. Т. Кулигнна
об обеспеченности
спецодеждой
н
спсцобувью строителей Мсгнонгазстроя для
работы
в зимних условиях и о
материально - техпичс.

ском обеспечении сорев
нующихсч
между собой
комплексных
хозрасчет,
ных бригад Н. И. Нежданова н Г. II. П|юзорова.
З а недостаточную
работу
по
обеспечению
строителей
спецодеждой
в осенне-зимний период
и за игнорирование критических
выступлении
многотиражной
газеты
коммунисту
Кулигнну
В. Т. поставлено на внд.
Для проверки
объективности информации коммуниста Кулнгнна В. Т.
по воп|хку
обеспечения
объектов материалами, с
которой он выступил перед членами
парткома,
создана комиссия, результаты работы которой б у .
дут обсуждены на очередном заседании
парткома
2А марта.
Партийный
комитет
рассмотрел другие вопросы внутрипартийной жизни.

И дом построить,
и мастера воспитать
На строительстве дома
Л^ 40-и в шестом микрорайоне мы встретились с
главным инженером трсс.
та В. И. Чухаркнным.
— Бригада наращивает
мастерство. — заметил
Витали.1 Николаевич. —
Качество кладки второго
этажи лучшг, чем первого. Стараются рсОита.
Хорошее каче с т в о
бригаде Сергея Скавинского (КМСУ-25), которая
строит собственный
дом
в доле с пятым управле.
пнем
механизации
и
СУ-13, дастся нелегко.
Сам
Сергей
почти
20 лет на стройке, владеет
многими оощсстронтсльными
специальностями.
Он каменщик питого разряда. мастер своего дела.
к о таких как
Сергей
в бригаде, состоящей нз
сорока человек, немного,
профессиональных каменщиков всего шесть. Есть
плотники,' плиточники. Но
большинство
НОВИЧКИ;
поступившие
в бригаду
недавно. Умело
орудо.
вать мастерком.
класть
кирпичи учатся они
в
процессе работы. Поэтому
задача у бригадира
непростая — надо и
дом
построить,
и мас1е|н>в
воспитать.
Дисциплина в коллекти.
ве высокаи. Рабочий день
у исрво.1 смены начинается в девить часов. Но,
как правило, без пятнал,
цатн девять уже идет работа. С 16 до 2 3 часов
время второй смены. И
была
на строительстве
дома во второй половине
дин и видела, что в пол.
четвертого строители второй смены находились на
рабочих местах.
—А все-таки. Сергей,
сколько
надо времени,
чтобы научить
профессии каменщика?
—Чем больше
жсла.
нис научиться, тем меньше нужно времени. При.
веду пример. Александр
Захаров полгода работа..
со мной в парс подсобником. Сейчас
он строит
комсомольский дом и считается
неплохим каменщиком.
К браку Сергей
Ска.
вннскнй относится нетерпимо. Не требует от ио.

Встреча с делегатом XVIII съезда
Все дни
пребывания
в Москве были заполнены интересными и важными событиями: участие
в работе съезда, четырехчасовая поездка по Мое- *
квс. встреча с космонавтом Г. С. Титовым
в
Звездном городке, посещение Большого театра.
' Деловой разговор сос-

тоялся с нашим
минн.
стром В. Г. Чирсковьш.
Я попросил
Владимира
Григорьевича помочь со
строительством школы в
шестом микрорайоне. По
плану ее сдача намечена
на 1989 год. но действующая $ микрорайоне школа переполнена, занятия
ведутся в три
смены.

Цена 1 коп.

вичков
сделать много,
требует сделать
качественно.
— Разобрали
сегодня,
—рассказывает Сср|сй,—
0.25 кубометра
кладки.
Бракодела заставил
все
переделать н предупредил
каждого: будем взыскивать
стоимость брака. А тот.
кто его допустил, пусть
платит нз своего карма,
на.
— Вы
это серьезно,
Сергей?
—Абсолютно.
—А почему
раньше
так не делали?
— Потому что бригада
только формировалась.
Бригада разбита
на
семь звеньеи. В каждом
но пять.шссть новичков.
Бригадир завел
тетрадь
и в конце смены записы.
вает в нее. какой объем
работы выполнило за смену каждое звено, чтобы
— п ш

Построй себе
квартиру
учитывать это при
распределении
заработной
платы.
Правда,
нет еще на
объекте «Экрана
социалистического
со;)свнова.
НИИ». Сказали, оформляется. будут в нем
отра.
о.атьси
итоги
работы
звеньев за месяц. Но еще
лучше будет, если ежедневные записи из тстра.
Ли бригадира
перенести
на стенд, чтобы
каждое
:квсно знало
результаты
своей работы.
Бригадир
согласился с таким предложением.
Чтобы попасть на стро.
нтсльную площадку
со
стороны микрорайона, на
до открыть калитку
а
высоком заборе,
ограж.
дающем стройку. На ка
литке есть металлическая
ручка. Мелочь, скажете,
деталь. А по этой меле,
чи чувствуется.
что зэ
высоким забором есть хозяин.
Нет на площадке
разбросанных стройматериалов. Аккуратно
сложен кирпич, железобетон,
ные изделия.
хорошие
подъездные дороги. Кстати. это отмечали народ,
ные контролеры
треста

профсоюзов

поэтому вторую
школу
надо построить в 1989 г.
Двадцать пятого ф с в .
раля на утреннем заседании съезда
профсоюзов
выступил Михаил Сергеевич Горбачев. Мне понравилось. как
говорил
он
о социалистическом
соревновании.
Михаил
Сергеевич особо подчерк.

пул. что
ориентировать
участников соревповання
надо
не на количественные показатели, а на
качественные.
Из выступления делегатов особенно мне
запомнились
выступления
управляющего
трестом
«Мособлссльстрой» .V >8

н управления, когда проводили рейд.
На площадке
сделан
утепленный
короб для
приемки раствора,
кото,
рый. к слову сказать, тож е далеко не на каждом
объекте увидишь. К вагончику-бытовке пристрой
си небольшой склад для
хранении пенопластового
утеплителя.
О бытовках КМСУ-25
надо вести
отдельный
разговор. Скажу только,
что управляющий
трестом Г. В. Процснко
не
одному руководителю под.
разделения
Мегионгазстроя показывал их как
лучшие. Но кроме уюта,
удобства, мое
внимание
в
бытовке
привлекло
иное.
На видном месте висят
копни занвок на материа.
лы и механизмы, заказанные на текущую неделю.
Есть тут график завоза
раствора,
иывешен спи.
сок людей,
работающих
во вторую смену, номера
телефонов смежников.
II еще одни совершенно любопытный документ
приколот к стене. О з а г .
лавлеи он так:
«Основные задачи,
требующие
срочного решения».
За.
дач
этих одиннадцать.
Вот некоторые
нз них:
срочно организовать производство |>аствора
на
площадке, сделать освещение. привезти стол раскроя пенопласта с трансформатором.
доставить
компрессор ДЛЯ пробивки
отверстий в фундаменте.
С молодым
мастером
Сашей Бочкаревым проанализировали все пунк.
ты. Выполненное он вычеркнул.
Получилось,
что нз намеченного б о л ь ,
шинство выполнено.
Не случайно подробно
написала про
графики,
заявки. За этим чувствуется. что на объекте есть
инженер, который грамот,
но организует свою
работу н работу тех.
кем
руководит.
Возглавляет коллектив
прораб Михаил Осинцев.
11 во всем
чувствуется
его почерк.
Н. ПНМЕНОВА.
наш корр.
Н. Н. Травкина и генерального директора м е ж .
отраслевого научнотехнического комплекса « М и к .
рохнрургня глаза» академика С. Н. Федорова.
•
•
•
Бригадир ХУСПР.2 делегат XVIII съезда профсоюзов
С С С Р Георгия
Николаевич Прозоров о т .
ветнл на вопросы участников встречи.

'

Энономина и
дисциплина
Год

1987-й.

В две
смены

Мчрт

На-строительной
пло.
щадке
комсомольского
дома
Лй 84
в шестом
микрорайоне
состоялось
собрание участников стро.
нтельства
—
будущих
жильцов. В нем приняли
участие
управляющий
трестом
Мегионгазстрой
Г. В. Проценко, секретарь
парткома 10. А. Петров,
начальник СУ. 13 О. А.
Пронин, главный инженер
С У . 13 В. Н. Симонов.

Летопись социалистического соревнования

Почти по Данте
Семнадцатого
декабря
минувшего года в экс.
плуатацню бы та
сдана
теплица площадью 1000
кв. метров, которую но.
строил коллектив КМСУ2*1. Заказчиком , этого
объекта выступало объединение Снбпсфтогалпсре.
работка. Но по договорен,
кости теплица
передана
на баланс треста Мсгноп.
газстрой.
Не знак»,
по какому
принципу, быть хозяином
теплицы, пока что един,
етвенноп в т]>естс. пору,
чили начальнику участка
малой механизации К). Л.
Щспачеву. Немного у д и .
вившись такому
меожн.
данному
поручению.
Юрнй
Александрович,
как человек деятельный и
добросовестный.
решил
выполнить его на совесть.
Пыла у него даже робкая
мечта: к О Марта препод,
нести женщинам Мегионгаэстроя цветы, выращен,
ные п собственной теплице. Мечта не сбылась...
Принимал объект. 1Цс.
пачев отмстил: чтобы в
теплице
выращивались
овощи и цветы, надо з а .
питать их по постоянной
схеме
электроэнергией,
водой и теплом, завезтн
удобрения.
И пошел Юрий Алек,
сандровнч
по кругам.
Как помните, в « I.он;ест.
войной комедии»
Данте
при спуске в ад герой
проследовал девять к р у .
гов. На своем пути ему
пришлось наблюдать му_
кн грешников, разместив,
шнхея на этих
кругах
Чем тяжелее грех совср.
шил человек, тем ближе
—Самые важные ра'Чпы
по ремонту Дома культуры предстоят в зрительном зале. Проектно сметная группа треста М е т .
оигазстрой
разработала
чертежи с учетом уклона
пола согласно действующим нормам.
Разница
между первым и последним рядом будет сто во.
семьдесят сантиметров.
Полной реконструкция
требует и сцена Дело в
том. что артистам негде
переодеваться и гримироваться перед
выходом.
Если
устроить гримерные комнаты за
сценой. то придется убрать
помещения.
в которых
хранится спортинвентарь.

находился
он к центру
вда. тем большие
муки
нспытыиал.
Юрии
Александрович
прошел пока только три
круга.
Прав та.
ничьи
муки он не наблюдал, а
столкнулся
с махровой
волокитой.
Итак, круг первый. П я .
того января Щепачев о т .
правился
к директору
Нижневартовского
ГПЗ
тот. Каюмову М. Т.
с
письмом, п котором нала,
галась просьба
иодклю.

Как выполняется
социальная
программа
чнть воду, тепло и элек.
троэнергию к теплице. Получив технические уело,
вин па подключение электроэнергни и категорический отказ в подключении
тепла и воды. Юрий Алек,
сандровнч девятого янва.
ря обратился к управляющему
Мегионгазстроем
Г. В. Проценко и секре.
тарю
парткома
треста
Ю. А. Петрову: «Помо.
гите, намеченная
прог.
рамма срывается
из-за
отсутствия
элсктроэнер.
гни. тепла и пг>ды.
Не
решен вопрос со штатным
расписанием».
Штатное
расписание
вскоре разработали.
П
соответствии с ним теп.
лицу будут обслуживать
агроном.
два
слесаря,
ктздовщнк и одна рабо.
чал с окладом 8 5 рублей.
А теплица имеет площадь

1000 кв. метров. Подго.
товнть грунт,
высадить
рассаду, постоянно ухаживать за ней — сомин,
телыю, чтобы одна ж е н .
На собрании
принято
щина справилась с этим.
решение: каждому участ.
Но поскольку готовить
пику строительства, рабогрунт и высаживать рас.
тающему на нем во внесаду не завтра
и дан;е
урочное время,
отрабо.
не через неделю, то
в
тать до конца марта не
штатном расписании
со
менее 6 3 часов.
временем могут быть и з .
мененяя.
В связи с пуском вто.
Пошел Шепачсв
по
рого башенного крана нз.
третьему кругу, так как
менен режим работы на
•л теплице по.прежнему
объекте. " Бригада Г. С.
не было ни волы, нн тепМакарова
работает т е .
ла. нн электроэнергии.
перь в одну смену
с
Девятнадцатого ф е в р а .
продленкой. Комсомоль.
ля. наконец, были выданы
ско . молодежная брига.
технические условия для
Да А. Н. Горшкова — в
подключения воды и тепдве смены.
Ответствен,
ла. Но для этого требо.
иость за безопасное про.
валось «провести монтаж нзводство работ во вторую
паропровода», «провести
смену возложена на масмонтаж контрольно . и з . теров н прорабов, которые
мерительных приборов и участвуют в строительстве
приборов пара». И еще дома во внеурочное время.
четыре пункта
трсбова.
лось выполнить МсгнонРекомендовано уточнить
газстрою. чтобы получить,
списки новоселов комсо.
наконец, для теплиц теп. мольского дома. Кое-кто
ло. воду и электроэнернз очередников уволился,
гию.
кому-то уже
улучшили
жилищные условия. По— Удивляюсь. — г о .
этому вместо них
надо
ворнт Юрнй Александре,
включить в число будувич. — когда акт о при.
щих новоселов других мо.
емке объекта в зкеплуа.
лодых передовиков произтацию подписывали пред.
водства.
ставнтслн заказчика, эти
вопросы не
возникали.
На собраний было дыс.
По как только стало и з .
казано немало нареканий
вестно, что теплица п е .
в адрес
комсомольского
решла йа баланс Мсгионштаба строительства дома
газстроя. вдруг они о к а .
за слабую
организатор.
залнсь актуальными. Но
я больше ходить по к р у . , скую работу. Состав ш т а .
ба обновлен.
гам бюрократизма не мо.
гу. Не решить мне эти
И. ПРОВАЛЕНОВА,
вопросы.
секретарь
комитета
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
ВЛКСМ
Мсгнонгаз.
наш корр.
строи.

Сделано пока мало
О том, как идет ремонт Дома культуры «Юбилейгаай»^|зассказывает
его директор Михаил Васильевич
Д л я спортсменов
надо
подыскать другие
помещения.
Переделки коснутся билетной кассы, холла. Необходим ремонт и переоборудование
классов
для кружковой
работы.
С наступлением
тепла
начнется ремонт фасада
и крыши.
Что
уже
сделано?
Очень мало. Официально
закрылись на ремонт мы
28 января, но пока
что

Построй себе
квартиру
>•}

только полы в зрительном зале сияли, брус на
заводе
стройматериалов
заготовили да привезли в
• Юбилейный» н приступили к устройству новых
лотов.
Ремонт усложнил
работу художественных кол.
лсктнвов
и
кружков.
Цирковая студия занимается сейчас в Доме культуры «Октябрь», курсы
кройкн и шитья, вязания,
макромс — в школе ис-

кусств. в'жальпо инструментальный ансамбль р е .
пстпрует в 13-м общежитии. Драматический кол.
лектив. агитбригада, женский вокальный ансамбль,
кукольный иоужон работают пока
в «Юбилей,
ном».
В коллективном договоре. заключенном на 1987
год. записано: закончить
капитальный ремонт Дома культуры в июне, то
есть к началу городского фестиваля
«Самотлорсине ночн». Будем надеяться. что срок
этот
коллектив СУ-54. которому поручено вести
ремонт. выдержит.

План—закон. Как он выполняется?

Черная
доска

| пошаливали п о я р и д . л . к и в треста государственкего шин*
по производству е т р о п и ь и о - м о ш в ш ы х работ ы росту вреизаодитаяыккп труда
за февраль 1887 года характеризуется такими цифрами:

В
Нижневартовский
медвытрезвитель сотрудниками милиции в нетрезвом состоянии доставлены:
Заплишиый Виктор С е .
меяоаич
(28 феврали),
иомирессорщик
отдела
главного механика СУ-13
(глааиый механик А. Н.
Ковров):
Кучжвсхий
Ва-и.тнА
Иосифович
(23 янТ'Зря),
плотник
бригады П В.
Тишковского (СУ-54)
"»/.
I.
Полипов Владимир
Ф Ми- •|
(23
ив
бригады
(ХУСПГР-2).
I

ТЙ

Генподряд
(в тыс. руб.)

Полразде
леннс

план
СУ 13 500
КМСУ-24 817
КМСУ-25 7 6 3
СУ-54 3 0 0
ХУСПР-1 570
ХУСПР.2 150
Итого
но тресту 3 1 0 0

факт. проц.

Собственными
силами
(в тыс. руб )
план факт.

проц.

Производительность
труда (в руб )
план

2Я5
776
970
250
631
244

57.0
95,0
127,1
83.3
110.7
162.7

280
300
400
220
220
100

230
272
389
224
203
104

82.1
90.7
97.3
101.8
92.3
104,0

1207
2098
2041
1170
2222
2128

3166

101,8

1520

1422

93,6

1406

факт.
878
1789
1752
970
2093
<2476

проц.
72.7
85.3
85,8
82,9
94.2
11613

1226
87,Я
Плановый отдад

Осудили
товарищи
По поводу нрптнчсско
го выступления под заголовком «Черпая доска»,
опубликованного «Трибуной строителя» 30 янва
ря.
администрация
профсоюзный
комитет
СУ-13 сообщают, что по
ведение Камнлова
Алавердн Мухьетднн оглы, по.
бывавшего в медвытрезвителе. осуждено товарищами по работе. 10 февраля в СУ-13 проведено
заседание комиссии
по
борьбе с пьянством н ал
коголнзмом, на котором
Камнлову А. М. объявлен строгий выговор.
О. ПРОНИН,
начальник СУ-13;
Ф. ТКАЧЕНКО,
председатель профсоюзного комитета.

Поможем,
чем можем
В опубликованной
26
декабри 1986 года заметке «Помогите талантам, в
наш адрес высказывалась
просьба: приобрести
для
молодежи 15-го общежития музыкальные
инструменты. Но наша
управление не является социалистическим предприятием, а значит, не имеет
права приобретать основ
ные средства, н которым
относится н музыкальные
инструменты.
Вместе с тем сообщаю,
что управление готово помочь общежитию л ю б ы м
материалами, имеющими
ся в нашей номенклатуре.
И. ЯНЧЕВ,
начальник КУМУ-5

Стихи для
Валечки
В Доме культуры «Юбилейный» состоялось заседание клуба «25 плюс —
минус 5»,
посвященное
15-летню Нижневартовска.
Оно проходило в форме
устного журнала.
С большим вниманием
слу шали молодые строители рассказ об истории
Нижневартовска,
обзор
художественной литературы о нашем городе.
В конкурсе стихов
и
песен о Нижневартовске
активно участвовали ребята 13-го и 15-го общежитий. Саша Максимов п о - . >
святил стихи
паленькок
вартовчанке, которой
от
роду всего три дни.
Ее
отец, Сергей Горбач,
с
благодарностью
прннил
стихи своего
товарища
по бригаде.
Со своими стихами
и
песнями выступили Александр Летяга • Вячеслав
Кузьменко (15-е общежитие).
Победу в кепкурее
и
приз — гитару — получили ребята 13-го общежития.
Е. Б Ы Ч К О В А ,
зам. директора Дома
культуры «Юбилейный».

В зачет
спартакиады
В
13 час. 3 0 мин.
15 марта от Дома культуры
«Юбилейный»
отойдет автобус на базу
ССО-1 (пос. Дивный), где
состоятся лыжные соревновация в зачет спартакиады «Эстафета Октября».
и в а а а я м в а н в в

Ольга Ивановна Ш е б .
лыкина, инженер по тех.
пике безопасности завода
строительных материалов,
активна в жизни своего
коллектива. Она является
пропагандистом
школы
коммунистического тру '.а.
слушателем заочного у н и .
верентетз марксизма-ленинизма.
На снимке:
инженер
О. И- Щеблыкяна.

Папы дома остались
Самыми активными на
этом вечере были
робятишки. Смело участвовали
они в конкурсах, читали
стихи, плясали.
Немного
пассивнее вели себя мамы.
А папы предпочли остаться дома.
не
захотели
придти в Дом культуры
«Юбилейный».
Разместились мы
за
столиками: с одной стороны семьи СУ-13.
с
другой — семьи СУ-54.
Ведущие праздника
работники «Юбилейного» поздравили всех с 8 Марта,
рассказали
о женщинахветеранах и передовиках;
вручили нм гвоздики.
Очень понравились выступления
танцевального
ансамбля «Фантазия» Дома культуры и маленьких •
ложкарей детского
сада

М» 12.

Были конкурсы
для
детей. д л я мам. для двух
пап. Правда, один онааался
несмелым
ц не
стал
участвовать
в конкурсе,
Зато другой мужественно
пытался вспомнить, каког о цвета платье у жены,
есть ли на ней украшения.
Умело и быстро почистил
он картоцту, пришил пуговицу,
И все же в празднике

была
какая-то натяпутость. монотонность, пе
чувствовалось
легкости.
Может, произошло
это
потому, что
не пришли
на праздник наши мужья?
А чтобы вечера семейного отдыха
проходили
действительно интересно и
с пользой для
каждой
семьи, нужно в нх организацию вовлекать женсоветы.
Л . ГАШЕВА.
Редактор
3 . Н. КРИВОЛАПОВА.
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Электросварщик КМСУ.
25 Тарас Онищенко я в л я .
ется членом
партийного
комитета Мегионгазстрой.
Молодой коммунист принимает участие в обсуждении различных вопросов
жизнн партийной органн.
зацнн треста.
Работает Тарас в Комсомольске . молодежной
бригаде Геннадия Киселева на строительстве завосроки, качество
Д я е д н л л я . на, ря тл
да спецжелезобетона, отличается
непримиримостью к недостаткам,
неравнодушием, старанием
в работе, высоким чувНа строительстве дома
Дом № 3 6 . а па проссоздан рабкоровский пост, ством товарищества.
пекте Победы — сдаточв который
вошли член
ный объект. К 70.летню
В Мегионгазстрос слоВ полиую силу отделочпарткома
мотористка
Великого Октября он дол.
жилась и семейная жизнь
ницы развернули
свои
Н. Г. Табунщнкова. ком.
жен войтн в строй д е й .
Тараса Григорьевича. Он
«чботы в марте. Бригады
мунисты прораб И. А . женился
ствующих — это записана штукатуреБушмелев
и бригадир
но в
социалистических
маляре С У . 1 3
Гульфнс.
II. И. Пуховникова. ком.
р . е н т н н ы Кулешовой ра- обязательствах коллекти.
Сейчас у супругов Онисомолка мастер Т. В.
ва треста и СУ-13. котощенкэ подрастает дочка.
втают на равных. Н е л ь .
Лучнхнна, штукатур - марос является генподряд.
Семья
молодого пея сказать, что эта бригаляр В. К. Диденко.
чином.
редовика
производства
да трудится лучше, а эта
включена в список будухуже,
Партийное бюро С У - 1 3
На объекте
трудятся
Вот. к примеру. 16 марутвердило состав и руко- щих новоселов комсомольдве бригады штукатуровта выработка в натуральводителя
рабкоровского ского дома.
маляров. нх возглавляют
ных показателях на о д - коммунисты Н. И. Пухов,
поста.
Его возглавляет
Тарас не раз защищал
ного человека в бригаде
II. А." Бушмелев.
ннкэва н В. Г. Кулешоспортивную честь коллск.
Кулешовой
составила
С. КОВАЛЕНКО,
ва. плотники из бригады
тнва КМСУ-25.
Часть
13.5 кв. метра, а в брига,
секретарь парт бюро
С. И. Данилова и саитех.
свободного времени
он
дс Пуховннковой 12 ив.
СУ.13.
никн КММУ-5.
посвящает занятиям физметров. Норма 10 кв. меткультурой и спортом.
ров.
На снимке: электросварБывают дни. когда о т .
щик КМСУ-25 член пардслочницы немного недотийного комитета треста
тягивают до нормы. Но
Мегионгазстрой
Тарас
подводя итог за неделю,
Онищенко.
вора идет и на то. чтобы
Вселяясь
в
новую
видим.
что с заданием
Фото 3 . ЗУЕВОИ.
выровнять оконные откоквартиру, человек прежде
девчата справляются.
сы. потому что над окон,
всего оценивает
работу
Каждой бригаде б ы л
нымн проемами перемычотделочниц. Он заметит и
выдан
наряд:
отделку
ки положены лесенкой.
плохую к,таску, и трещиквартир на двух этажах
Центральный Комитет обращается я трудовой чести, профессиональной г о р .
Несколько
лет назад
ны на стенах, н покосив,
закончить 19 марта. И та
дости трудящихся, к патриотизму советских людей. Сегодня мы работаем над
была в тресте
хорошая
шисся двери. Но он не
и другая бригада задание
реализацией
заданий двенадцатой пятилетки — ключевой в программе ускорезнзет. какой была к и р - практика. Когда каменщн.
выполнила на три д н я
ния. За короткое время необходимо обес лечить качественный сдвиг в экономике,
кн заканчивали свои рараньше, поточу что уело, пичная кладка, потому что
создать
прочные
заделы ва перспективу. Эта задача стоит в центре соревноваботы. они передавали
все грехи
каменщиков
вня для т;.уда нормальния за достойную встречу 70-летня Октября. И успешное ее решение зависит
объект
отделочникам.
ные. И конечно, старают- спрятаны под штукатур,
от
личного
отношения
к делу каждого участника общественного производства,
Создавалась комиссия, в
ся девчата работать хо- к >Л. С нх браком мы стал,
от того, насколько требовательно будет звучать в коллективах голос трудовой
которую обязательно вхо.
к (заемся ежечасно.
рошо.
совестя.
.5
,
днли представители бриВот, например,
через
Л о результатах труда
(Из Обращении ЦК КПСС и советскому иароду).
гад каменщнков н отдекаждые
четыре
ряда
отделочниц ежедневно н и .
лочников. инженер по какладки проложена а р м а .
формируем всех строитечеству. мастер, начальник
турная сетка.
Арматура
лей. занятых на соэружо.
участка. Еслн внделн брак
этой
сетки
выступает
нз
Навстречу 70-летию Великого Октября
нии дома. На вторэм э т а .
в
кирпичной кладке, р а .
стены. Нам надо или забиже висит небольшой экран
боту не принимали, а обявать
ее.
или
загибать.
соревнования.
который
зывали каменщиков исНа перемычках остав.
сообщает, какова
выра.
править его. Почему эта
лены монтажные крючки,
ботка
в соревнующихся
добрая традиция забыта
а по правилам каменщики
бригадах. Это стимулирует
в Мегионгазстрос?
должны
были
нх
срезать.
отделочниц и морально и
Это сколько ж е нам прн„атеРиальио.лучшшнд>
Н. ПУХОВНИКОВА.
дстси лишнего раствора
Администрация и пре. А Л Двпряпктта (КМСУ.
бригадир СУ.13, член
потратить, чтобы скрыть
зидиум комитета профсо21): иа четвертом бригада
мастер СУ-13, член
рабкоровского поста.
эти крючки? Много раст.
юза
треста Мсгионгаз.
A. В. Махини (КМСУ-24):
рабкоровского поста.
строй подвели за февраль
на пятом
— бригада
итоги
социалистического
B. Ф. Натурного (СУ-54).
соревнования, посвящен;та шестом — II Ф. РУТ.
ного 70.ЛСТИЮ Великого
ковского (КМСУ-25). ' п а
Октября.
Места между
седьмом — Комсомольске,
Чуть ли пе впервые- тажники н не придется по лось н машина с раство- общсстронтсльными бригамолодежная бригада Г. А.
ром пришла.
чистовой отделке рубить
работасм мы так. как по.
дами распределились слеКиселева (КМСУ-25). г а
Отчего такие перемены?
штрабы.
ложено. Тепло оыло подадующим
образом:
восьмом
— бригада П В.
Думаю.
не последнюю
Пока что раствор посно в дом задолго до того,
Калюжного (УПТК).
на первом месте бригароль в них сыграло и то,
тупает вовремя. Сегодня
как пришли
на объект
Еднпый общесоюзный
Во всех
вышеназван,
что мы не мирились с
да Г. С. Макарова (СУ.
без пятнадцати
восемь
отделочники.
Квартиры
пых бригадах
качество
непорядками, а поднимазнак «Ударник двенадмашина, доставившая р а .
13). иа втором — бригада
прогрелись.
работы, состояние охраны
ли
наболевшие
вопросы
створ,
ушла
обратно
на
цатой пятилетки».
Вспоминаем, как прнхо.
Р. И. Кошслабы (СУ-54),
труда и трудовой дисципна собраниях, обращались
завод стройматериалов, а
дилось при «огнеметах»
Фотохроника ТАСС
на третьем — бригада
лины хорошее.
к руководителям... Ведь
мы вовремя
приступили
штукатурить, и радуемся,
все
в
наших
силах,
еслн
к работе. Нет нервотрепчто нет их сейчас на
задуматься.
ки. когда полдня маешься
объектах.
В феврале пе справибез дела, а потом упира.
(КМСУ-25): Н. Н. МаЗу.
Радует и то. что до наешься,
потому
что
два
Р. САЛАВАТОВА, лись с одним или несколь.
рова.
В. II. Якименко,
чала отделки выполнили
кнмн основными показачаса до конца смены осташтукатур.маляр СУ.13.
Н. В. Тарасснко. А . М.
свои работы элсктромои.
телями бригады: Г С. Н п .
Коршак. Н. И. Селезне,
дюкова. Н. И Берг. И. II.
вой. звено В. М. ЛебедеОкна я а доме пе засделаем
потому, что пет
Пуховннковой. В. Г. Кува
(СУ.5-1): В. В. Белотеклепы. а закрыты досв достаточном количестве
лешовой. В Н. Чсрнышо.
монна (УПТК):
звенья
кой. Наша бригада снимастекла. Мы обеспокоены,
вой. Д. Г. Балана. С. И. (КМСУ-24): В. Н. Лесин,
Б.
Д
. Азаматоаа. А. Г.
ет доску н ведет остеклечто из-за этого мОжет
Данилова. М. И. Букалова
чего.
В. А. Воронкова,
ние. но не подряд всех
нарушиться ритм работы
(СУ.13): В. М. Метены».
3 . Н. Багирова. С. И. Ахметова. В. Ю. Вебе рова. П. В. Кульматицкого
окон, а частями — лишь
смежников.
В. В. Тишина. В. И. Б е .
Скавннского. Л. П. Десят.
(ХУСПР.1).
бы свет проникал. Т а к
лозерова, В. М. Ковалева
С. ДАНИЛОВ,
кипой. Э. М. Бухбиндера

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
НА ПУСКОВОЙ

Обойди
соперника

Создан рабкоровский пост

Забыли традицию

Впереди бригада
Г. С. Макарова

ВСЕ В НАШИХ СИЛАХ

Отстающие
бригады

Когда будет
стекло?

I
«Действие происходит,
к сожалению, в наши
дни». — этн слова стоит
на программке спектакля
с Саркофаг» п> пьесе Вла.
димира Губарева п поста,
извне Тамбэоск го драма,
тнчесного
тсат|>а.
Это
первый п стране театр,
который обратился к и с .
• се. написанной из оснопс
событий в ЧерноЗыле в
конце ап|№Л;| состоится
премьера «Сарюфага» в
Лондоне.
На снимке: сценл
нз
спектакля «Саркофаг» в
постановке
тамбовского
театра.

Такой он, Илькам
ли классный,
строитель
—Самую неинтересную
думающий.
работу он делает творчеГлавный
инженер
ски н обязательно
при.
КМСУ.25 Юри.1 Мнхай.
думает, как (наполнить «с
ловнч Мишанин
расскаскорее и лучше. Кивает,
зывал. как на строитель,
рассуждаешь вслух,
об.
стп,. подземной
галереи
моаговываепн.
какой.нн.
склада заполнителей забудь вариант, а он стоит.
и »;а
спецжелезобетоиа
В|юде не СЛЫШИТ, а по.
бригадир
Лотфуллип
том раа — и выдаст гото.
предложил оригинальный
вое решение. — так ска.
способ производства
разал об Пльквмс Лотфулбот. Сначала.
говорит,
лине его товарищ
мои.
сделаем прижимную стен.
тажннк Владимир Рыбец.
КУ. а потом возведем осЛ вот что доводилось
новную. Изменив проект,
слышать от у п р а в л я й т е ,
ную технологию устрой,
го трестом Григория Па.
ства монолитных
стен.
силкевнча Проценко:
— Спросил как-то у Л о т . . бригада Лотфуллнна знафуллнна. чего но хватает
для работы. Он четко паз.
Добрый день,
пал две позиции
и все
Никаких «если-, «при ус.
хороший человек!
ловнн». Л ведь
многие
бригадиры до .(учи
все
причины соберут н толь,
чнтельно сократила труко своих недостатков не
дозатраты.
хотят видеть.
Когда
в управлении
встал вопрос о создании
Много раз приходилось
специализированного зве.
встрсчатьси с Илькамом
на по прокладке
инжеЛотфуллнным.
и всегда
нерных сетей, возглавит;,
импонировало его спокойего
поручили
Плькаму.
ствие. уравновешенность
Знают, не подведет. С таи вот это неумение ссы.
кой
же
добр-.ковест.
латься
на смежников,
костью и старательностью
выставлял
их причиной
будет
работать
как прежвсех бед.
В декабре 1975 года, де.
В Нижневартовске Ильотслужив срочную служкам женился, здесь роди,
бу в пограничных войсках,
лнсь у него две дочери.
прибыл в Нижневартовск
Здесь
комму и н с т ы
по комсомольской путев,
КМСУ.25 принилн его и
ко Нлькам
Лотфуллип
езон рилы.
Год назад
Начинал каменщиком. В
Лотфуллип был удостоен
учебно.ку1»совом конбниа.
медали
«За
трудовую
те
ВЫУЧИЛСЯ н а
сварщидоблесть».
ка. Сейчас работает
по
пятому разряду. Сварщик
Помню, в один нз при.

садов
на строительство
завода снсгркслсарбстона
начальник участка Л. С.
Нарфеевец рассказывал,
как запускали
времен,
ную котельную.
чтобы
ускорить отделочные, другие виды работ.
И отметьте. — ска.
зал тогда Анатолий Сто.
пановнч.
—
бригадира
Лотфуллнна. В воскресенье он полностью
от.
работал смену, а потом
до позднего печера тру.
лился
на пуске котель.
ной.
—Да не надо об этом
писать. — возразил зам.
начальника
управления
Владимир Александрович
Малышев. — Не смогли
вовреми запустить капн.
тальную котельную, вот
и латаем прорехи. Что в
этом героического?
Действительно, неорганизованность. необдуман,
ность. халатность одних
часто покрывается сверхурэчпой работой, герои,
чсскимн усилиями других.
II вес же...
Ксть такое слово — р а .
бэтяга. Не высокопарное,
даже, на первый взгляд,
приземленное. Но лично
мне нравится это слово.
Работяга — значит чело,
пек старательный. Такой
не боится ппкакой рабо.
ты. может.
если надо,
пкаливать
до седьмого
пота. Илькам
такой н
есть. Ск|юмный. немногословный работпга.
И. ПИМЕНОВА,
наш корр.

Строительство дома № 36 «а»

«Рабочая совесть
молчать не велит»
— Ругают новоселы нас.
сантехников. Кыоает. по
делу.
Но вы даже ие
представляете, сколько у
нас проблем. — звеньевой К.ММУ.5
Василий
Гронскнй показывает во.
допроводные
заготовки.
Они сильно
погнутые,
покореженные. — Такие
заготовки нам приходит,
си ровнять. Это раз. Во.
вторых.
трехметровая
труба, которую
видите,
не годится
Приходится
отрезать
и
в н о в ь
загибать конец
трубы.
Лишние
трудозатраты,
неэкономное
расходование...
В разговор
вступает
рабочий Владимир Мах.
нсв Он рассказывает, что
на монтаж
полотеицесу.
шителя в ванной комнате отводится полчаса. А
в связи с тем. что прнхо.
дится подрезать заготов.
ки. ровнять их. загибать,
уходит полтора часа. Н а .
бегают целые
рабочие
дни, удлиняются
сроки
строительства
Показали
сантехники
подводы к ванной.
11а
этих гребенках, как они
говорят, приходится
дслать четырнадцать стыков вместо двух.
— Можно было бы мах.
путь на все
и работать
спокойно. Но совесть ра.
бочая ие позволяет мол.
чать. — продолжает Вла.
димир
Махнев. — Вот

Почему
не выходите
на лыжню?
Не ошибусь, если ска.
асу. что нет в пашей стране более популярного вн.
да спорта, чем лыжи Они

Следовало заранее оштукатурить тс места, где
крепятся
полотеицесу.
шитсли.
Ведь заранее
заштукатурили ниши под
батареи на некоторых этажах. И сантехникам лучше. и отделочницам легче.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.
доступны людям
любых
возрастов, а наша щедрая
зима предоставляет
все
возможности выйти
на
лыжню.
Однако строители Ме.
гионгатстроя упорно не
ценят такую возможности
Отмечаю это с большим
сожалением. Вот и 15
марта на старт
вышли
полными командами, СОСИЗ

десяти

Зарплата
оставшимся
— В подразделениях
треста проводится сок.
ращение
инженерно,
технических
работнн.
ков. Прошу рассказать
об оплате труда остов,
шнхея
в коллективе
инженеров.
Э. ДОВГАНЬ,
прораб.
Вся экономия
фонда
заработной платы, полу,
ченная о результате сок.
ращеппи численности инженерно
. технических
работников, может быть
использована на выплату
премий и надбавок
к
должностным окладам.
Надбавки
к окладам
устанавливаются
на год
и могут быть уменьшены
или полностью отменены
при ухудшении показателей работы.
Следует
подчеркнуть,
что повышение должност.

пых окладов не предусмотрено проводить одно,
временно с сокращением
управленческого аппарата
Новые оклады
вводятся
после осуществления всего комплекса
меролрня.
тий.
предусмотренных
соответствующими постановлениями
ЦК КПСС.
Совмина СССР н ВЦСПС.
В. ЧУХАРКНН,
главный инженер
Мегнонгазстроя.

0 совете
трудового
коллектива
— В Мсгнопгазстрое
создан совет трудового
коллектива. Разъясните
его основные функции.
О. ЕРМИЛОВ,
каменщик.
Совет трудового коллек.
тнва осуществляет следующие основные иолномо.
чин:

обсуждает годовые
ч
квартальные планы
а.
ты и социально-экономического развитии организации (подразделении):
рассматривает
проект
договора
коллективного
подрпда и выносит его на
рассмотрение общего соб.
рання коллектива. Обсуждает
ход
выполнения
договорных обязательств,
причины изменений условий договора, результаты
его ис1гэлпеннп и дает со.
отвстствущие рекомендации:
рассматривает предло.
женин коллективов о коэффициентах
трудового
участия каждого работника и выносит окончательное решение:
решает вопросы о р а с .
ходованин и распределении поощрительного ф о н .
да
заработной
пгтты.
средств единого
ф-, з
материального поопцм
.;
оценивает совместно"с
администрацией результаты производственно.хозпйственной
деятельности
подразделений.

Новости культурной жизни

в этих комнатах установлено но два
радиатора
водяного отопления.
К
ним идет четыре трубы.Какому
хозяину понра.
вптси? Шкаф не поста,
вишь — рассохнется. Диван и стене близко
не
подвинешь
—
батарея
мешает. Можно бы нарастить одну батарею, ниша
позволяет. В углу
труб
было бы вдвое
меньше
—экономия огромная. И
холоднее не стало бы. по.
тому что стена эта не на
ружная.
Волнует
сантехников
еще и то. что о ванных
комнатах иолотснцссушн.
тсли прикрепляют они па
нирпн'шую кладку, а не
на штукатурку. Дело не
только в том. что
под
трубами штукатурить не.
удобно. За такой полотен
цесушнтель хозяйка спа.
енбо не скажет, посколь.
ку из-за слоя штукатур,
ки расстояние между трубой
и стенкой
уменьшится и повесить белье
будет трудно.

ТОЯЩИМИ

СПРАШИВАЕТЕ? ОТВЕЧАЕМ!

физ.

Призеры
конкурсов
В рамках второго Всесоюзного фестиваля само,
деятельного
народного
творчества п городе прош.
ли смотры.конкурсы.
в
которых приняли участие
коллективы Дома культуры «Юбилейный».
Новосибирск.
Лабораторная технология нронз.
водства нового вида пористого заполнители л е г .
ких бетонов,
названного
нетрозитом.
разработана
группой ученых Института геологии и геофизики
СО АН СССР.
Широкое использование
крупных сборных
коне,
трукцпй из легкого бетона. дающее большую эко.
помню рссу!>со8 и денежных средств, требует з н а .
чителыюго
увеличения
выпуска заполнителей бе.
тонов. Однако сырье для
пртнзводства традицион.
них видов таких заполнителей добывается не во
всех районах страны. Но.
вая технология предполагает создание заполните,
лей из сырьи. имеющегося
практически везде.
На снимке: новый вил
пористого
заполнителя
легких бетонов — петро.
ант.
(Фотохроника ТАСС)

Методический кабинет
Дома культуры «Юбилейный» (общественный р у .

культурников, только коллсктиаы
ХУСПР . 1 и
УПТК.
Для массовых лыжных
стартов очень
подходит
девиз «Главное — не по.
беда, а участие». Руково.
дителн. общественные работники
подразделений
треста не понимают этого
или не желают понять.
По результатам
воскресных лыжных соревно-

ваний определились победители. Ими стали в ко.
мандном зачете лыжники
ХУСПР. 1. В личном
у
мужчин одинаковый
результат показали Сергей
Горбач и Раиль Кунаккулов (ХУСПР-1). У ж е п .
шин — Альбина Скоро,
ходова (УПТК).
Поздравляем чемпионов!
В. А ВЛАЖЕН,
наш рабкор.

В городском
смотре,
конкурсе вокально, хоровых коллективов второе
место занял женский во.
кальный ансамбль, кото,
рым руководит Т. В. К ы .
мысом.
Хореограф С. А. Д ж у р .
лий представила на город,
ской смотр.конкурс
ансамбль эст|>алпого танца
«Фантазия», занимается
с которым уже пять лет.
Шестьдесят наших тапцо.
ров показали такие тан.
цы. как «Веселое настроение». «Морская прогул,
ка». «Танец с зонтиками»
и др. Жюри
отметило
премьеру
танцевальной
композиции
«Ура! Мы
идем в цирк!» Этот кол.
лектнв занял первое мсс.
то в городе.
В смотре.конкурсе во.
калнетов 11. М. Мухину
присуждено второе место
Н. А. Гаиевской —третье.

кэводнтсль К. В. Бычко.
па) в городском смотреконкурсс запил
первое
место.
Все призеры н а г р а и я е .
ны почетными грамотами
отдела культуры неполно,
ма Нижневартовского го.
|юдского Совета и ценны,
ми подарками.

Три картины
Николая
П выставочном
зале
музея по улице Ленина
открылась выставка
са.
модеятсльных художников
Нижневартовска,
посвященная 15.ЛСТНЮ города.
На выставку представил
три работы
газорезчик
участка малой механизации Мегионгаэстроя Н и .
колай Вовк.
Николай руководит студией
изобразительного
искусства, которая дейст.
вует в 15-м общежитии.
Много свободного времени
отдает молодой
рабочий
любимому делу,
пишет
портреты, пейзажи. Вмсс.
тс с остальными самодеятельными
художниками,
студийцами Николай готовит работы
на новую
городскую выставку, к о .
торая планируется в нюне.

ПРИХОДИТЕ
НА КВН
В воскресенье, 2 2 м а р .
та. в 19 часов
вечера
приглашаем на заседание
клуба веселых и находчивых. которое состоится в
школе искусств. Встреча,
ются команды молодежных
рбщежитнй города, среди
них команда 13-го н 15.го
общежитий
Мегионгаэстроя.
Дон культуры
«Юбилейный».

Исключили
из звеньевых
Тринадцатого марта за
пребывание в вытрезвите,
лс иа черную
доску в
«Трибуне строителя» был
занесен плотник В.
М.
Поляков. Этот факт о б .
суждеи на совместной
заседании совета бригады
Г. Н. Прозорова, профкома и администрации.
Принято решение: исключить В. М. Полякова
из совета бригады, отстра.
нить его от руководства
звеном я лишить
полиостью премиальной доп.
латы за работу в январе.
Размер премии, причнта.
ющсйся В. М. Полякову,
составляет 103 рубля.
В. ВОЗНИК,
начальник ХУСПР.2;
Л. БАСНЯНИНА.
председатель профкома.
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Орган партийного комитета, администрации, комитета профсоюза и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегиоигазстрой

Победил коллектив
Самотлорнефтепромстроя

Цепа 1 кол

Центральны!) Комитет обращается
к гражданским
чувствам советских людей. Страна переживает требовательное н интересное время, когда каждый ее гражданин делает свой нравственный выбор.
Равнодушными руке - и . с холодным сердцем начатой нами работы не выполнить. Она всей сутью своей
отвергает мещанскую мораль приспособленцев,
сторонних наблюдателей, бездуховных потребителей. Перестройке нужны люди, бо.тющие за дело, взыскательные. нетерпимые к бесхозяйственности, волоките. Ев
нужны политические бойцы, беззаветно
преданные
коммунистическим идеалам, уиек-щие защищать
и
приумножать наши великие социальные, моральные и
культурные ценности.
Нз Обращении ЦК КПСС к советскому народу).

НАША АНКЕТА

Твой кандидат
на выдвижение

В
социалистических
обязательствах
Комсомольске - молодежного
треста Мегиоигазстрой записано: «Вызываем
на
соревнование
коллектив
треста
Самотлориефтеиромстрой».
Длительное время этот
пункт оставалси
голой
фразой, не подтвержденном действием Итоги соревновании
коллективов
ДВУХ трестов не подводились ни ралу в течение
рнда лет.
В минувший
вторник
состоялась взаимная проверка обязательств и>подведение итогов
работы
трестов Мегиоигазстрой ч
Самотлорнефтспромстр о й
в 1986 году.
Представительной была
делегация
Самотлорнефтепромстроя.
Ке возглавили сенретарь парткома
II. II. Кожепенко н главный инженер треста В. И,

Скорына. Хозяйственные
рук .аолител I Мешонгаястроя в подведении
ито
гов не приняли участие.
Представители
сорсв
кующихся
коллективов
побывали
на объектах
Мегионгазстроя и Самот
., юнефтелромстроя — на
строительстве завода спец-

введено ш .
(.амотлорнефтспромстрою
нужно
было сдать в эксплуатацию 2 5 объектов, па одни
введено
больше,
план
строительно - монтажных
работ собственными
силами этим
коллективом
пыполисн на 122.7 проц.
Л
Мегнонгазстроем —

Взаимная проверка обязательств
железобетона и детского
садика .V 82. При этом
обращали особое внимание на организацию труда строителей, культуру
производства,
состояние
техники
безопасности,
бригадные бытовки,
нагллтную агитацию. Затемподвели итоги соревновании.
Мегнонгазстрою в прошлом году был запланирован ввод
24 объектов.

на 106.2 проц. План
ло
росту пртнзводнтельности
труда в Самотлорнефтепромстрое выполнен
на
108.1 ироц..
у нас —
на 104.8 проц. У соседей
выше процент внедрения
новой техники и передового опыта, ниже коэффициент травматизма.
Производственная программа
по большинству
показателей
выполнена
лучше коллективом
Са-

По просьбе комсомольцев
П среду 25 марта
на
строительстве
д о м а
.«А 40-и в шестом микрорайоне по просьбе комсомольцев состоялась встреча бригады Сергея Скавннского ' КМСУ-25) с уп.
равлиющнм трестом Мегиоигазстрой
Григорием
Васильевичем Проценко
Григорий
Васильевич
ответил на вопросы молодых строителей,
касающиеся производственных
и
жнлнщио • бытовых
проблем. В частности, были обсуждены и приняты
конкретные решения
по
ускорению монтажа
ба-

шенного крана на объекте. поставке лестничных
маршей н др.
Вопрос: Когда бригада
перейдет на коллективный подряд?
Ответ: Насколько мне
известно,
заканчивается
подготовка документации,
согласование се с отделами треста. С первого апреля можно начинать работать по новому методу.
Вопрос: При распределении
квартир в доме
М 40-и будут ли льготы
в получении жилья
для

тех. кто строит дом?
Ответ: Квартиры в этом
доме, как было оговорено
ранее, будут распределены между всеми участниками строительства.
то
есть их получат труженики КМСУ-25. пятого управления механизации и
СУ-13. Какой-то процент,
пусть
незначительный,
следует выделить другим
смежникам — сантехникам. электрикам.
Двадцать пять квартир предназначаются для
вашего
управления. Как ими распорядиться — дело самого коллектива. Но это на-

мотлорисфтепромстри».
В тресте
Мегиоигазстрой лучше
решается
социальная
программа.
Введен в эксплуатацию а
1986 году детский
сад
на 280 мест,
построено
5 3 6 5 кв. метров
жилья
в
Самотлорнефтспромстрое ввод садиков
не
планировался
введено
1000 кв. метров
жилой
площади . В нашем тресте активнее идет
культмассовая
и спортивная
работа
Единодушное
решение
двух комиссий было таким: по итогам 1980 года победу одержал коллектив треста Самотлорпефтспромстрой.
На снимке: представители соревнующихся коллективов двух трестов на
строительстве
завода
спецжелезобетона.
Фото 3 . З У Е В 0 Я .

до сделать открыто, честно. гласно. И еще. Буду,
щим новоселам надо принять участие в строительстве дома. Каждому еле
дует поработать на объекте во внеурочное время
—после рабочего дня. в
выходные.
Председатель
профсоюзного комитета КМСУ.25
Л. Н. Ссрнк
уточнила,
что списки будущих жильцов дома Л* 40-и составлены согласно очередно,
сти. Учитывая, что часть
ветеранов КМСУ-25
получит квартиры в
доме
."Л 40 и. то предполагается.
что п их квартиры
вселится тот. кто
живет
в деревянных домах н в
общежитиях.

В каждом управлении
и и самом тресте Мегиоигазстрой есть списки на
замещение тех или иных
должностных лиц.
Это
традиции. Но кто. как и
чем обогатил эту давнюю
традицию? Действует ли
список кандидатов на выдвижение как надежный
инструмент оценки и отбора командиров среднего звена
производства,
руководящих работников
т|)еста? Не всегда.
Бывает.
и
нередко,
списки
кандидатов
на
выдвижение
составляются формально В списках
стоят одни фамилии, а при
вакансии в руководители
продвигают совсем других
людей.
Все это происходит поточу.
что в работе по
выдви.кенню кадров нет
гласности
В трудовых
коллективах далеко
не
всем известно, кого намечено выдвигать на рчководящне должности.
Не

знают об этом
зачастую
и сами резервисты
XXVII съезд
партии,
лнварский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС настойчиво рекомендуют в решении кадровых
вопросов
больше опираться на трудовой коллектив, считаться с мнением
большинства членов коллектива.
Выполняя решения партийного съезда и Пленума Центрального Комитета. администрация и партийный комитет
треста
обращаются
к труженикам Мегионгазстроя
с
предложением
принять
участие
в обсуждении
резерва
на выдвижение
руководителей треста, управлений
н командиров
среднего звена произвол
ства.
Итак, читатель, заполни анкету и назови своего кандидата для зачисления в резерв на
следующие должности:

Управляющий трестом

Главный инженер треста

Зам. управляющего по производству

Зам. управляющего по снабжению

Зам. управляющего во кадрам н быту

Начальник уараааеиия

Главный инженер управлении

Начальник участка:

Примечание: выдвигаемый кандидат должен и м е т ь
специальное образование н опыт работы в строи теластве. обладать организаторскими способностями.
При заполнении анкеты свою фамилию можно
яг
Но заполнить анкету н прислать ее а ране позднее 3 апреля:

Под контролем строительство завода спецжелезобетона

Лично отвечаю
Деловая
хроника

С удовольствием вспоминаю март
прошлого
года Тогда
нас кипела
работа. Материалы поступали бесперебойно В коллективе царил
рабочий
настрои.
Сейчас иная
картина.
Основнан часть бригады
занята
па расширении
производственного корпуса. Главпзя задача —бетонирование днищ
пропарочных камер.
^
На восемнадцатое мар
та мы заказали 30 кубометров бетона. Но ни 18.
ни 19 марта бетой
не
поступил.
II
только

План строительно-монтажных работ по генподриду
за первый квартал строители завода спецжелезобетояа
выполнили на 10-1,9 процента, а собственными силами
на 101,3 процента.
На строительстве завода спецжелезобетона работает 148 строителей и монтажников. Из них 7 3 — труженики КМСУ-25.
На их вооружении
находится
Н бульдозеров, кранов, экскаваторов.
Ежедневно на строительстве завода спецжелезобетона осваивается 11 тысяч рублей.

Сделали дефицит
из электродов
20 марта сделали то. что
должны были выполнить
двумя днями раньше.
Нет на объекте пиломатериалов
для изготовления опалубки. Та доска,
которой пользуемся, поизносилась. Она уже девятый или десятый раз
в
обороте.
Но самая большая наша
беда —
нехватка

электродов для сварки на
аппаратах
переменного
тока.
Каждое утро буквально выпрашиваем электроды у работающих рядом
субподрядчиков.
Вместо
четырех сварщиков работает только два
В. ВОРОНКОВ,
бригадир Комсомольскемолодежной
бригады

кмсу^а.

Отправили назад
шпаклевку
В минувший
вторннк
наша бригада прибыла на
строительство завода спец.келезобетопа. Закончили
:1а это времи
отделку
блока
вспомогательных
служб.
Потом перед нами поставили
задачу — до
25 марта подготовить под
чистовую отделку
бытовые помещения арматурного цеха. Понимал
ответственность
задания,
бригада выходила на работу в субботу, в
воскресенье н выполнила намеченное в срок.
Как бригадир хочу сказать. что мы
довольны
взаимоотношениями с генподрядчиком. Начальник
участка А. С. Парфесвец.
мастера, прорабы помогают нам материалами, которых у нас нет. а
на
участке есть.
А вот к колерному цеху УПТК мы имеем претензии. На объект
приОбстановка сейчас
на
объекте говорит
о том.
что со всеми строительными работами к сентябрю мы управимся, то есть
выполним
поставленную
планом задачу.
В
производственном
цехе, арматурном корпусе.
бетояосмесителыюм
цехе, на складе заполнителей осталось покрасить
металлоконструкции, сделать чистовые полы. А в
арматурном — закончить
устройство
фундаментов
под оборудование.
Практически готовы и
сдаче блок вспомогательных служб, бытовые помещения
арматурного
корпуса, склад
тарного
хранения
горючесмазочных материалов.
Своевременный
пуск
завода зависит теперь в
У нашей бригады одна
бытовка, в которой переодеваются
н отдыхают
тридцать человек, а
по
санитарный нормам положено ие более четырнадцати.
Сейчас мы оборудуем
еще одну бытовку. Есть
задумка сделать в
ней
кратный уголок, тем более. что в бригаде свой
художник _ электросварщик В. Плюсики.

везли пять бачков шпаклевки. Два нз них
мы
вернули обратно. Потому
что
работать
с такой
шпаклевкой очень тяжело. она тугая, как резина.
До переезда на строительство завода спецжелезобстона бригада наша
ремонтировала подъезды
жилых домов
в шестом
микрорайоне. Туда
нам
привозили шпаклевку, кои
систснция которой как у
масла. Работать с такей
—одно удовольствие. Мы
даже сюда привезли бачок превосходной
шпаклевки и держим ее
для
самых ответственных работ.
Может, значит, колерный цех делать
качественный
стройматериал.
Как же не совестно его
работницам
отправлять
на объект явный брак?
Н. Б Е Р Г ,
бригадир СУ-13

Дмитрий Билан — мастер своего дела. Он плиточннк-облицовщик высокого разряда. Ему приходилось облицовывать мрамором дворцы культуры,
вести отделку в зданиях
бытового назначения.
Бригада Билана.
по
сути, единственный в тресте коллектив,
который
спецналнзируетси па отделке плиткой.
. На снимке:
бригадир
СУ-13 Дмитрий Георгиевич Билаи.
Фоте Н. ИВАНОВА.

Не подведи, заказчик
наибольшей степепп
от
заказчика и субподрядных
организаций, занимающихся монтажом
оборудования. В производственном
корпусе смонтировано три
из шести мостовых кранов
Один из них сдан
в эксплуатацию. Это дало
возможность тресту Запснбнсфтсхиммонтаж нако.
н с ц т о приступить к монтажу
технологического
оборудования. Хотя фундаменты под это оборудование были переданы по
акту нашим
смежникам
еще год назад
Мшпажники СУ 2 8 треста Нсфтеюганскгидромсханизация основной объем
работ на складе заполнителей и галерее
подачи
выполнили н сейчас сня-

Всего один
кубометр
В бытовке утке многое
сделано, к примеру, подведено отопление. Из все
упирается в один
кубометр доски, которая нужна для настила
полов.
Скоро месяц, как бригада
ставит этот вопрос перед

ты с объекта, потому что
заказчик -дирекция строящегося завода - не обеспечил монтажников
оборудованием
в
полном
объеме.
Параллельно
с подготовкой к сдаче объектов
в эксплуатацию
начато
расширение завода спецжелезобетоиа.
Бригада
Вячеслава Воишкова ведет такие раооты в производственном
корпусе.
На очереди — расширение арматурного. Запланировано построить такие
новые объекты, как склад
металла, пункт
приемки
полувагонов,
локомотивное депо.
А. ПАРФЕЕВЕЦ.
начальник участка
КМСУ-25.
руководством, и столько
же мы слышим обещании
помочь нам.
Кому-то может
пока
заться мелочным затронутый вопрос, но я
так
не считаю поскольку отсутствие бытовки
прямо
сказывается на производительности труда.
Т. ХАЗЕЕВ,
монтаж-инк
КМСУ-25,
члеи рабкоровского
поста.

Смотром достижений прогрессивного
Графического искусства стал четвертый
Международный конкурс политического
плаката, проходивший в Москве. В нем
приняли участие художники из 5 3 стран
—представители всех пяти континентов.

приславшие в столицу около пптн тысяч
работ.
На снимке: триптих «Мир всем!» советских художников
И. Марковского
и С- Школьника.
Фотохроника ТАСС.

Запев был хорошим
У праздника передачи
коллективом
КМСУ-24
«Эстафеты Октября» был
удачным пролог. На сцене, оформленной плаката,
ми н лозунгами, красногвардеец. матрос,
рабочий. крестьянин. Чувствуется
предреволюционная
обстановка — тревожная
ночь, суровые и пламенные речи, листовки с воззванием, фонограмма с голосом Владимира Ильича
Ленина: «Революция,
о
необходимости
которой
все время говорили большевики. свершилась!».
Запев настроил зрителей на определенный тон,
задал нужное
праздничное настроение.
Ждали
зрители н дальше
такого же искреннего рассказа, ярких страничек нашей жизни.
Но после пролога, по
сути, наступил настоящий
егтд.
Из семнадцатого
года сразу шагнули
в
день сегодняшний и показали его не самым лучшим образом.
Вызывают, к примеру,
ведущие на сцепу передовиков производства, ветеранов. а их. оказывается,
ист в зале. Не сумели организаторы
праздника
обеспечить явку даже лучших людей управления.
С одобрением встретили
зрители выступление монтаж1Гнка Виталия Назарова. Аккомпанируя на гитаре. молодой
рабочий
задушевно спел «Уголок
России». Лихо плясал он
и в композиции «Коробейники». которую исполнил
фольклорный
ансамбль
КМСУ-24.

Кроме баяна, на котором аккомпанировал монтажник Иван Зуев, участники ансамбля играли на
ложках,
на стиральной
доске н даже... на разрисованной жестяной банке,
в которую насыпали гороху. Такой
ансамбль
появился
в Мегионгазстрое впервые.
Коллектив
КМСУ-24
переживает непростое время. Все его силы
сконцентрированы сейчас на
строительстве
Варьеганской КС. которая находится в 180 км от города.
Более 60 проц. рабочих

Эстафета Октября
и инженеров пять
дней
работают
на Варьегаие.
а двое суток проводят с
семьей.
Примечательно:
кто работал хорошо на
городских объектах,
тот
так же хорошо трудится
н на отдаленной стройке.
Это
Владимир Капица,
Валентин Тишин.
Юрнй
Зотов. Александр
Слипченко. Владимир Бслозеров.
Геннадий Чертков.
Василий Метснько.
А вот имена новых рабочих. которые за небольшой срок показали себя
с лучшей стороны: Геннадий Филатов. Василий
Михайлов. Николай
Фсдоряк, Рашид Исянгулов.
Анатолий Фурман. Алек
сандр Дворянкин.
Валерий Гардер.
В ноябре, после службы в Советской
Армии,
пришли в управление Внитор Ссргиеико.
Марат

Нет ничего дороже мира
Бригада Николая Павловича Нежданова навечно зачислила в свой состав Героя Советского Союза Александра
Матро
сова С января 1985 года в Советский фонд мира ежемесячно поступает
его заработная плата. Уже
перечислено 7800 руб.
На
отчетно-выборной
городской
конференции
актива Советского фонда
мира в адрес
бригады
было сказано немало теп-

спорт
Футболисты комсомоль'
ско - молодежной бригады Н. П. Нежданова, принимая участие в соревнованиях на первенство города
по мнни футболу.
провели два матча.
В субботней
встрече
они обыграли лидера —
команду ЦБПО-4 СО счетом 7:3. На следующий

лых слов.
Коллектив
награжден
Почетной грамотой
Тюменского областного
комитета защиты мира
и
Тюменского
областного
отделения Советского фонда мира.
Почетной
грамоты
удостоен
и электросварщик участка малой механизации Владимир Борисенко, который перечислил в Фонд мира 159 рублей заработной платы.

Сразу две
победы
день наша команда одержала победу над спортсменами ГРЭС. Счет 9:3.
В играх особо отличились Владимир Кравченко н Василий Петричкович.
В. КАЛАИДА,

Садыков. Павел Шараев.
Малик Рзасв. Строительную специальность
они
только осваивают, учатся
у своих наставников. На
сцене
клуба
«50 лет
ВЛКСМ», где проходила
«эстафета»,
состоялось
посвящение ребят в рабочие.
В рапорте коллектива
КМСУ-24 прозвучало: на
строительстве
объектов
соцкультбыта отработано
по почину
тольяттинцев
по три дня каждым строителем. в фонд
помощи
чернобыльцам перечислено 2051 рубль, в Советский фонд мира — 6000
рублей. Активно участвуют молодые строители в
спартакиаде
«Эстафета
Октября» и заняли первое место по лыжам, третье по минн-футболу, волейболу, баскетболу.
Есть в управлении люди, увлекающиеся вышивкой. вязанием. На небольшой выставке представлены их работы.
По условиям «Эстафо
ты Октября» каждое подразделение
к
своему
празднику должно выпустить стенную газету. Но
организаторы
КМСУ-24
вывесили стенгазету, которую выпускали... более
года назад.
в феврале
1986 года. Вот до чего
можно дойти в профанации хорошо задуманного
и нужного дела.
Эстафета передана кол
лектнву работников детских садов треста Мегионгазстрой.
ЛЕЛЮШКИНА,
каш корр.
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Любпт
ребятишки
своего
воспитатели
Веру
Александровну
Баталову, потому что
отдаст она им не толь,
ко свои знания и п е .
дагогическое
умение,
но и частицу
души.
11 с родителями о п ы т ,
нып педагог тактична,
доброжелательна,
по.
этому папы
и мамы
советуются с
ВероП
Александровной
по
многим вопросам в о е .
питания сына или д о ч .
ки.
В. А. Баталова одни,
надцать лет работает
в детском садике ЛА 12.
Педагога высоко ценит
заведующая
детсадом
Д. Н. Журбенко. о т .
мечая се добросовест.
ность. ответственность,
любовь к своей
про.
фсссии.
На снимке: воспнта.
тсль
детского сада
-\» 12 Вера Алексан.
дровна Баталова.
Фото 3 . ЗУЕВОН

Хотите квартиру
отремонтировать?
Любая хозяйка, да
и
хозяин, скажут, как н е .
просто .наГтТИ
в наших
магазинах угловую
по.
лочку для ванной комна.
ты. ящик
для расеалы.
хорошие
карнизы.
А
сколько возникает п р э б .
лем с ремонтам квартир!
Не меньше хлоптг
у
огородников: землю
за.
везти на участок разрпв.
пять, построить садовый
дэмии.
А решить эти пробле.
мы не так сложно, если
подойти к делу расчетлн.
во. по.холяйскн. проявить
фантазию и выдумку.
Иа днях в тресте с о с .
тоялось совещание г л а в ,
ных бухгалтеров, лкопо.
мистов. начальников под.
разделений треста.
На
нем как раз н шла речь
о том. какие товары н а .
родного потреблении мо_
гут производить пэзрал.
деления нашего
тоеста.
какие внды платных \-с.
луг может оказывать Ме_
гионгаэстрой населению.
В 1987 году- трест д о л .
жен продать товаров н а .
родного потребления
на
20 тыс. рублей и оказать
бытовые услуги в объеме
50 тыс. рублей.
Товары народного п о .
треблеиня мокни? прода.
вать по розничным ценам
как чеоез бухгалтерию,
так и через
магазины,
заключив с ними догово.
ры. Через
бухгалтерия
подразделений
можно
продавать
неходовые
строительные материалы.
А
также
строймате-

Цена 1 кол

риалы местного
пронз.
и ••"стаз К примеру, к н р .
плч Локосовского завода,
итгестияк. памывпоц^ п е .
Ва всех подразделениях
немало отходов
ст!юи.
тельного производства —
пиломатериал,
металл.
Из них надо делать нуж_
ные пароду товары, н а ч н .
пая от всевозможных п о .
лочек и .заканчивая
га.
р.л.камн. садовыми д о м и .
камн.
Какие платные
быто.
вые услуги
может наш

Новое в наряде
Мегионгазстроя
трест оказывать
нпю?

насело,

В первую очередь, р е .
монтировать квартиры. У
коллективов
СУ.5-1 и
С У . 1 3 есть для этого все
возможности. Заявку же
на ремонт следует пода,
вать в ЖКК. Все расчеты
заказчик
будет
иметь
только с жнлнщно _ к о м .
муналыю.1 конторой.
Можно оказывать у с .
луги населению не т о л ь ,
ко по ремонту квартир,
но и пэ ремонту, с т р о к ,
тельству садовых д о м и .
ков. гаражей Можно д е .
лать по заказам насслс.
иня нужные
в период
ремонта детали: оконные
форточки, ворота для г а .
ражей, секции для о г р а ж .
дення огородов. Участок

малой механизации впол.
не может
организовать
ремонт личных автомобн.
лей.
Во всех трудовых к о л .
лективах следует п|ювес.
ти беседы и поннтсресо.
ваться. в каких видах у с .
луг
и в каких товарах
народного
потребления
нуждаются
мсгнонгал.
строевцы. Изучив спрос,
надо незамедлительно н а .
чать производство т о в а .
ров для населения.*
Можно использовать н
другие формы изучения
спроса населения. К п р и .
меру, изготовить
опыт,
ные образцы и орган и з о .
вать нх выставку.распро.
лажу.
План
пэ реализации
товаров народного пэтреб.
ленни и оказания б ы т о .
вых
услуг доведен до
каждого трудового
кол.
лектнва и должен
быть
выполнен.
Тринадцатого
ап;>еля
состоится заседание с о в е ,
та трудового коллектива
треста. Каждое
подрал,
деление должно прсдста.
вить на это
заседание
конкретную
программу
по производству товаров
народного потребления и
оказанию бытовых услуг
населению.
Ю. ЯБЛОНСКИЯ.
зам.
управляющего
трестом Мегионгазстрой.

У нашего
коллектива
замечательней
история.
Это ведь мы. мсгнонгал.
строевцы.
создали
п
Среднем Приобье новую
отрасль народного
хо_
знйетва. построив на н е .
обжитых таежных масси.
вах крупнейшие в стране,
да и во всей Европе, з а .
воды, перерабатывающие
попутный нефтяной газ.
Газ. ранее сгоравший
в
атмосфере, поставлен на
службу человеку.
Это
мы, мсгнонгал.
строевцы. вместе с мно.
гочнеленными субподряд,
ными организациями у б с .
Днтслыю доказали
аме.
рнканским
и японским
специалистам свое
уме.
нис. рабочую смекалку,
инженерное
кревосход.
стпо. При
строительстве
газоперерабатывающ и х
заводов
все Т(К*бования
иностранных
фирм —
поставщиков тсхнологнче.
ского
оборудовании —
были выполнены на в ы .
соком инженерном у р о в .
не.
Больно сознавать, что
в последние годы
наш
коллектив стал
терять
свою славу, добытую п
упорном и нелегком т р у .
де.
С какой горечью в о д .
ном из своих
выступлс.
нпп
говорила ветеран
треста кзмечщнца С У . 1 3
Л. 11 Юдина
о низком
качестве сланного в д е .
каЛрс дома .V- 30.
Другой петеран Мсги.
онгазстрои
начальник
стройлабэраторни я.
А.
Садовников 21 марта на
оперативном
совещании
с возмущением
говорил
о каменщиках СУ.13. к о .
торыс гонят
сплошной
брак
на строительстве
профилактория.
Председатель головной
группы народного контро.
ли М. К. Ск-орыиа с г о .
речью
отмечает.
что
С У . 1 3 слало в эксплуатацию РНВЦ. а недодел,
кн. указанные
я акте,
устранять не собирается:
лифт до сих пор не р а .
ботает.
II если давно никто не
говорит о том. что мы
у. к с второй деепток
лет
Делаем на заводе строй,
материалов изделия
из
сырой
древесины,
то
только ПОТОМУ, что люди
не надеются, что мы сп >.
собны наладить
сушку
древесины.
Конечно, за создавшее,
ся в тресте
положение
мы все в ответе. Но
в
первую очередь вниова.
ты конкретные руководи,
телн н конкретные рабо.
чне. которые
потеряли
чувство долга, стыд
и
совесть. Они каждый м е .
епц исправно расписыва.
ются в ведомости, з а б ы .
вая. что зарплату
госу.
дарство платит только за
качественную работу.
'

Есть ли резервы, что.
бы вернуться Мсгнонгал.
строи! на трудом з а в о е .
ванные позиции п выйти
на новые рубежи? Б е з у с ,
ловко, есть. Резерв
у
нэс
одни: перестройка
мышлении
— работать
все должны по.новому и
не давать
бракоделам
волю.
Нужно всрнутьсп к по.
операционному контролю
за качеством строитель,
но . монтажных
работ.
Разве не об этом в е т с .
ран треста бригадир о т .
делочннков II. И. Пухов,
ннкова написала в з а м е т ,
ке «Забыли
традицию»,
опубликованной 20 м а р .
та п многотиражке? Прос.
таи но своему содержанию идея пооперационно.
го контроля в недавнем
пришлом напрочь отбива,
ла охоту у псдобросовест.

Размышления
коммуниста
о перестройке
ных работников
делать
брзк. так как самим ж е
приходилось
устранять
этот брак
безо всякой
оплаты.
Наши резервы кроют,
ся и в оргашмацнн т р у .
да. и в инженерном обес.
печении объектов. Все мы
помним. как руководите,
ли КМСУ_2.о
уверенно
заявляли о возможности
впода в 190П году в э к с .
плуатадню КНС на Е р .
шовом
месторождении.
Хоть и с сомнением, но
говорили
они и о в о з .
можном вводе в зкеплуа.
тацию в том ж е году з а .
и |Да
спецжелезобетона.
К чему привели не под.
твержденпые инженерны,
ми расчетами заявления,
сейчас всем ясно: пика,
кого ввода пе пронзош.
ло
Такие крупные о б ъ е к .
ты. как завод спсцжслс.
зобстона.
обустройство
Ершового
месторожде.
нии. Варьсгапская
КС
нам необходимо
вести
по испытанному практикой
методу узлового
строи,
тельства. Его внедрение
позволит вести одновре.
исниое
строительство,
наладку и комплексную
прокрутив оборудования.
Немалый резерв кооет.
ся в упорядочении к о м .
плектации объектов материалами
—
в
ком.
плектации
на бригаду.
Только бригада, получив
материалы в комплекте
1нс больше и не меньше),
в состоянии по.хозяйски
распорядиться и м и
Существующая сегодпя
практика, когда
УПТК
везет на объект материа.
лы. которые здесь.
па
объекте, становятся вроде
бы ничейными,
порочна.

Потому.то на площадках
валяются металлопрокат,
трубы, другие материалы.
ЦК нашей партии обо.
сповашю
указал.
что
перестройка невозможна,
если не произойдет п е р е ,
стройка в мышлении. Н о .
ка мы живем
в плену
старого образа
мышле.
ннн. По.ирса.нему з з к а .
зывается большее к о л и ,
чество автомашин.
чем
требуется. При этом п и к .
то не задумываете)!,
во
что обходится
колнчсст.
венная сторона. II з а ч а с .
тую можно услышать от
руководителей УПТК. что
автоба.13 мало
выделяет
машин. А дефицит автомашин в свою очередь не
позволяет вовремя з а в е з ,
тн на объекты материа.
лы.
Повседневный деловой
коптаит с УПТК позволяет
утверисдать
обратное.
Только избыток в ы д е л я е .
мого транспорта н
по.
рождает его дефицит.
Чем объяснить
иначе,
как не избытком т р а н с ,
порта, такие факты. Г р у .
женные плитами ПСЛ машины из УПТК
уходят
за 100 километров
иа
Парке ганскую КС н в о з .
вращаются в У НТК... с
тем же грузом. Пли г р у .
женные стеклом машины
уходит за 100 КИЛОМеТ.
ров на Локосовский ГПЗ
и возвращаются в УПТК
С тем ж е стеклом.
Даже дилетанту ясно,
что транспорта у нас и з .
быток.
да и денежных
средств из казны госу.
дарственной
не жалко.
Иначе чем объяснить, что
мы н попытки не с д е л а .
ли передать автобазе на
подряд массовую
пере,
возку грузов. Даже там.
где для этого есть р с а л ь .
ные условия.
В плену у старого о б .
рала мышления находим,
ся мы и в использовании
технологического
транс,
порта по доставке
рас!
твора и бетона. Никак не
решимся отойти от т р а .
диционных приписок т о н .
но _ километров. В ы п о л .
ннл хорошо задание —
получай
материальное
вознаграждение за ч е с т .
ный труд. Так нет
же.
все мы. преданные бюро,
кратическому стилю уп_
равлення производством,
приписываем дутые т о н .
но . километры, как п р и .
писывали н х 50 лет назад.
В результате в о т ч е ,
тах автобазы стоят хоть
и фальшивые, зато к р а .
сиво и приятно звучащие
статистические данные о
перевыполнении плана в
тонно _ километрах.
А
главное, водителям
от
такой
оплаты
тошно.
Ведь в основном.то води,
гелн честные, с государ.
(Окончание на 2-Й стр.)

Строительство комсомольского дома под контролем газеты

ПОСТРОЙ СЕБЕ
КВАРТИРУ
Сегодня
на объекте
Завершается
кирпич,
пая кладка дома .V (11.
Бригада Г. Макарова в е .
дет кладку
пе|кгородок
питого этажа. техннческо.
го этажа Комсомольская
бригада Л. Горшкова л а .
капчнвает кладку стек и
перегородок питого э т а .
жа.
Начался монтаж окон,
них н балконных блоков.
Практически все свои
работы в подвале выпол.
Ъили сантехники КММУ.5.
11 эти ДНИ они ведут мои.
Лаж системы
отопления
Первого атажа.
Не так остро стоит т е .
перь вопрос обеспечения
объекта балконными пли.
тамк. Их
производство
наладил завод строитель,
пых материалов.
Каче.
ством изделии мы удов,
летворены.
А вот с раствором П'>с_
тояниые перебои Если с
утра первую машину р а с .
твора получает
бригада
Макарова, то комсомол!.,
цы бригады Горшкова сн_
дят без дела На другой
день — все наобо|ют.
С.

БОНДАРЕНКО,
мастер С У . 13.

На праздник
в спецовке
В
зсп*
ленинского
коммунистического
суб
ботинка. 18 апреля. мь<
будем трудиться на с в о .
их рабочих
местах —
вести кладку техннческо.
го этажа комсомольского
дома.
На
всю жизнь з а п о м .
пился мне ленинский к о м .
муннстичсский субботних
иа строительстве
азро.
вокзала. В то утро д е в .
чата.комсомолки
прико.
лоли
нам на спецовки
алые байты, звучала иа
объекте радостная м у з ы ,
ка. Руководители треста
приехали поздравить нас
с праздником
От всего
этого поднялось рабочее
настроение, каждый с т а .
рался сделать как можно
больше и лучше.
И в этом году
наша
бригада приложит
все
усилия к тому.
чтобы
18 апреля был у нас н а с .
тоящий праздник в р а б о .
чей спецовке. По т р а д и .
ции будут у каждого к у .
мачовые байты. Ну а му_
зыку, думаю, организуют
комсомольцы. С музыкой
веселей работается
Л. ПЛАХОТННКОВА,
каменщица СУ.13.

Комсомольская жизнь

Кто, если не ты?
На пятом этаже к о м .
сомольского дома, бесе,
дуя с бригадой Андрея
Горшкова,
интересуюсь,
почему она так |>еэко з а .
держала
фронт
работ
для сантехников.
Причин называют мно.
жсство. Например, к о м .
П|н:ссор ие дали вовремя,
потом он десять дней сто.
ял — не было отбойно..
го молотка. Нашелся м о .
лоток — сломался к о м .
ирессор.
Сначала поручили д е .
лать отверстия тем у ч а .
стннкам
строительства,
кто работает во внеуроч.
ное время, но онн работа,
ли спустя рукава.
— И вообще. — гово.
рят комсомольцы. — нет
у нашего дома
хозяина.
Начальник участка
Фи.
латов па объекте бывает
не часто. А мастер Б о н .
даренко разрывается
на
три объекта: дом. спорт,
комплекс, пансионат. Да
вон он. наш Сергей И в а .
пович. побежал весь
в
мыле. — показывает к т о .
то нз строителей вниз.
О Бондаренко
надо
вести отдельный
раз.
говор. Он действительно
старается, работает д о б .
росовсстно.
—Слушай. Сергей,
а
что делает комсомольский
штаб строительства дома,
который
ты возглавля.
ешь?
— По сути, ничего. —
таким был ответ.
Полным составом
об.
новлепный штаб еще не
собирался.
Собирались
неполным, но толку мало.
Решения
принимаются,
но остаются иа бумаге.
В прошлом году, когда
только
|»зворачпвалось
строительство, активисты
планировали оборудовать
помещение штаба прямо
на .объекте, завести под.
шивк.1 газет,
выпускать
«молнии».. Не дошли у
комсомольцев
до этого
руки.
«Трибуна
строителя»
писала уже о том. что н а .
до организовать сорсвно.
ванне между
бригадами
Георгия Степановича Ма_
каровз и Андрея Гори),
нова Ничего не вышло.
Нет на стройке
комсо.
польского духа, задора н
не пахнет
здесь боеви.
тостью.
—А что мы
можем?
Кеть материалы — рабо.
таем. Остальное — дело
начальства. —
говорит
комсомольская бригада.

Во вторую смену, ког.
да на площадке появля.
ются те. кто строит дом
во внеурочное время, ру.
ководнть работами,
от.
печать
за безопасность
труда поручено семи л и .
нейным
инженерам —
участникам строительства.
Листаю журнал
пропз.
водства работ во вторую
смену.
Чаще
других
встречается фамилия и н .
женера
В.
Смиренно
(СУ.13). Несколько
раз
попались фамилии В. Сыт.
инка (СУ.51). Н. Д и м а р .
чука (СУ.54). А вот фа.
милни мастеров К. Б а к у ,
ловой (СУ.54). Н Губина
(КМСУ.21). С. Захарова
(КМСУ.24) в графе «от,
встственный» нет вообще
Действительно, нет на
ст|юйке хозяина. А точ.
нее. нет
комсомольского
лндцра, вокруг которого
все бы крутилось, в е р т с .
лось. Бывают на доме и
секретарь комитета к о м .
сомола
II. Провалепова,
и секретарь
комсомоль.
ского бюро С У . 1 3 В. Ми.
шко, пытаются обе о к а .
зать кое.какое воздейст.
пне на ход стронтельст.
ва, но слабенькое
оно,
это воздействие.
Зачастую придешь на
стройку, сидит бригада—
нет раствора. В это в р е .
ми, казалось бы, можно
послать гонца на тот ж е
ЗСМ. Но
комсомольцы
считают, что есть мастер,
начальник участка. Н у с .
кап занимаются.
Вроде
все правильно и возра
знть нечего. Но не д о ж и ,
ли мы пока до тех в р е .
мен. когда все идет, как
по маслу. Если не полу,
чается, надо пробивать,
зубами выгрькить.

Татарская АССР. Одно нз круппейшнх предприятии страны, предъявивших свою продукцию на суд госпрнемкн
— КамАЗ. Тщательно готовились автомобилестроители к введению новой службы. по все предусмотреть не сумели..
Почти половина предъявленных автомобнлей с первого раза не принята гослриемкой. Чаще стали показываться иа
конвейере руководители, конструкторы.

Бюрократизм сильнее нас
(Окончаппс.
Начало на 1 Л стр.)
ственным
мышлением
люди.
Но бюрократизм
жн_
вуч. Он оказался сильнее
нас. А вместе с
бюро,
кратпзмом процветает и
планирование
по валу,
от достигнутого.
Только
чего? Приписок.
Большие резервы
не
нспользуютсн и по прпчн.
не выпадения из трестов,
ского строительного к о н .
вейера главного звена —
управления
механизации
№ 5. Как раз того звена,
за которое ухватившись
: ожио совершить техни.
ческую революцию
ло
сокращению ручного т р у .
да. Большого секрета не
отк|юю. но кое для кого,
может, это будет и
от.
крытисм: для" улучшения
технике . экономических
показателей
управление
механизации ищет выгод,
ные работы на стороне,
хотя и создапо.то оно н е .
ключитсльно для работы
на объектах
Мегнонгаз.
строя.

нено тресту
Тюмспьгаз.
механизация,
а опера,
тнвно тресту Мегнонгаз.
строй. Разве это не д в о е ,
властно?
II опять же выгодные
работы на стороне, а не
в тресте Мегиоигазстрой,
позволиют
управлению
механизации иметь п р и .
ятно звучащие в статот.
четности показатели.
Главное же протнворе.
чне заложено самой с н с .
темой планирования. З с м .
ляные работы выполняют
механизаторы, а проклад.
ку инженерных
комму,
никацнй ведут подразде.
лення
треста.
Копает
экскаваторщик свои кубо.
метры, ему и дела нет до
того, что траншея за ним
уже завалилась, а к о м .
муникации еще не п р о .
ложен ы.
Как догадался
чита.
тель. прокладкой
ниже,
нерных
коммуникаций,
СТро1ГТСЛЬСТВ0М
дорог,
благоустройством должны
заниматься комплексные
экипажи в составе м а ш и ,
ниста экскаватора, м а ш н .
ннста водоотливной у с т а ,
новки н слесарей _ т р у .
боукладчиков. Аналогичные
экипажи
должны
действовать на строитель,
ствс дорог и благоустрой,
стве.

— Вы же здесь самые
Опыт истории показал:
главные. — пытаюсь у бе,
там. где двоевластие, там
днть
комсомольскую
проявляется
анархия. В
бригаду. — Дом для с е .
анархия
бя строите, бейтесь, п р о . данном случае
производственных
неуря.
являйте инициативу
диц.
Административно
Никакой реакции.
пятое управление подчи.
Недалеко от комсомоль.
ского дома развернулось
кул наши гопые спортстроительство
д о м а
сменки под руководством
•V» 40.И. Ведет его брига,
тренера Надежды
Шсв.
да Сергея
Скавинского
ченко в городе Тюмени
(КМСУ.25). Восемьдесят
заняли второе
место по
процентов состава
этой
волейболу.
ТринадцатиВ спортзале Дома к у л ь ,
бригады — новички, чпер.
летние девочки обыграли
вые пришли на стройку, туры «Юбилейный» закон,
восемь команд, прибыв,
чилнсь
предварительные
только.только
осваива.
шнх
из других городов
игаы на первенство ДСО
ют профессию каменщн.
Тюменской области, и ус«труд» по волейболу с р е .
ка. А между тем
дом
тупили только волейбо.
ди мужских команд, в к о .
быстро растет. И дух в
торых участвовали
д е . листкам спецкласса г. Тюбригаде здоровый, и иа
мени.
сять команд города. Все
строительной
площадке
•
•
•
встречи прошли в острой
порядка больше. Вот так.
и упорной борьбе.
Во ррсмя
школьных
Н. ПИМЕНОВА.
Большинство
команд
каникул «Веселые стар,
.наш корр.
по классу равны, и тем
ты» принесли много ране менее соорнаи коман. дости ребятишкам.
Онн
да Мегионгазстроя. состав, посвшцались русской зиме,
ленная из волейболистов которая вскорости устуХУСПР.1
и КМСУ.25,
пит место весне и соли,
вышла в финал,
заняв
цу. Победителям состязаждем.
пока подготовят
второе место
в своей
ний на ловкомсть. силу,
следующее. В бригаде ч е .
подгруппе (тренер В а л е .
смекалку, вручены призы
тырс сварщика, но з а г р у .
щюфеоюзного
комитета
рнй Танранов;.
жены работой только три.
•
•
•
Мегпопгазстроя.
Бел преувеличения с к а .
В. А Б Л А Ж Е Я .
В дни школьных канн.
жу: в два раза быстрей
могли бы мы работать,
если бы бригада Андрея
ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК
Горшкова (она
отвечает
Коллективы детских садов треста приглашают меза пробивку в стенах о т .
•нонгазстроевцев вместе с семьями, других желающих
верстий)
не сдерживала
поучаствовать в празднике «Эстафета Октября», кото,
нашн темпы.
рый состоится в клубе имени 50-летия ВЛКСМ 5 а п р е .
Ю МАКУРИН,
ля в 15 часОа.
бригадир КММУ-5.

РАБОТАЕМ РЫВКАМИ
Наша бригада пришла
на объект в начале м а р .
та. Смонтировали
мы
уже разводку отопнтель.
ной и водопроводной с и с .
темы в подвале, иа п е р .
аом этаже навесили р а .
аиаторы отопления, час.
тичио смонтировали с т о я ,
кн.
На объект практически
полностью завезены
ра.
диаторы отопления, поло.

тепцесушителн. гребенки,
стояки.. Одним
словом,
все. что нужно для мои.
тажа водопроводной н к а .
иализациоиной
системы.
Но нас держат
строи,
тсли.
Дело в том. что генлод.
рядчик
не подготовил
вовремя фронта
работ.
Потому.то мы выиужде.
ны работать
рывками:
получили
отверстие —
•едем монтаж.
Потом

технологи. Убедились все воочию: нужны не бумажные директивы, а реальные
действии.
,
На снимке: П-й пост автозавода. Раньше он был финишным. Дошла сюда м а .
шина, считай — сделано. Теперь здесь
граница качества, пересечь которую дано. увы. не каждому автомобилю.
(Фотохроника ТАСС)
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На сегодняшнем уров.
не системы
управления
строительством управле.
нне механизации должно
быть в составе
треста
Мегиоигазстрой. Это п о з .
полит улучшить
ком.
плекснос
использование
механизмов
и исключит
надобность выгодных р а .
бот.
В ответ на это пргдло.
жение нередко
можно
услышать: «Разве па это
главк пойдет?».
Такие
расхожие
рассуждения
лишний раз подтвержда.
ют правильные
выводы
ЦК КПСС о необходимо,
стн скорейшей перестрой,
ки мышлении и прежде
всего на местах.
Могу с уверенностью
сказать: других интересов,
как выполнение решений
партии, у нашего главка
пет. Мы стоим иа одних
позициях.
Возьмем ли на себя о т .
ветственпость
и будем
вести дело так.
чтобы
все |»зсрвы служили п р о .
нзводству.
нлн займем
выжидательную позицию
—зависят только от нас.
Ведь лкя'ая идея
мате,
риализуется только т о г .
да. когда она овладевает
умами всех или больший,
ства. Использование
на.
шнх резервов — вопрос
далеко не личного пЬряд.
ка.
Это вопрос всех и
каждого.
А. ТРЕТЬЯКОВ,
главный диспетчер
Мегионгазстроя,
наш рабкор.
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Как правило, в бригаде
Н. П. Нежданова каждый
рабочий владеет несколькими
специальностями.
Основная
специальность
Валима Терехова — электросварщик, но в группе
главного
механика
ХУСПР-1 ему приходится
быть универсалом, ведь
требуется оперативно и
качественно отремонтиро.
вать механизмы и инструменты.
вышедшие
из
строя, обеспечить производство
оригинальных
конструкций, жизнеспособность полевого городка
строителей
ДНС-27
и
К НС-39. Поэтому опыт Вадима. владеющего также
спсциальностнми слесаря,
газосварщика, монтажника. умеющего работать
творчески н технически
грамотно, высоко ценят в
бригаде.
Терехов — член добровольной народной дружины. Вместе с другими
дружинниками Мегионгаэстроя регулярно выхолит
на дежурство, следит за
порндком на улицах города.
На снимке:
электросварщик ХУСПР-1 Вад| и
Терехов.
Фото 3 . ЗУЕВОИ.

Н

А С О Б Р А Н И И коллектива отдела главного механика УПТК присутствовало одиннадцать
его работников. Выступило десять. Каждый обвинял главного механика в
том. что он выдает нереальные задания, а за невыполнение требует ответа. часто в письменном
виде.
— Обстановка в кэллектнве накалена.
Бездельниками нас называ
ст. Говорит, вразвалочку
ходим по территории. А
что. бегом прикажете бегать?
— Снимает часто Игорь
Вячеславович
с одной
работы, срочно направляет на другую. Непродуманно задания дает...
— Запчасти и материалы достать сам не может. а требует, чтоб все
делалось в срок. Домой
приходим нервные..
— Механик
не находит общего языка со всем
коллективом. А нас всетаки двенадцать человек.
Ни с кем не советуется,
поступает,
как считает
нужным.
Что это? Сговор? Или
руководитель небольшого
коллектива
действительно признает только авторитарный метод руководства?
Внимательно слушая выступления. Машкевнч спокойно делал
пометки в
блокноте. Так же спокойно и уверенно начал он
говорить:
— В руководстве коллективом поначалу я при.
менял
демократический
стиль — прислушивался
к мнению
большинства,
советовался с опытными
рабочими... Но когда понял. что в коллективе ненужные сегодня настроения. пришлось изменить

Цена 1 коп.

БЮРОКРАТИЗМ
СИЛЬНЕЕ НАС
Сегодня газета публикует письма свовх
читателей о бюрократизме
производственных отношений. С начала года редакция получила 9 3 письма.

Надо менять
стиль работы

Шагни через
привычное
форму
руководства. - Согласитесь, так говорить может только крепкий. уверенный в своей
н >энцнч человек.
Что требует Игорь Вячеславович от рабочих?
Хорошей работы и крепкой дисциплины. Свою
программу он изложил восемь месяцев назад, когда
пришел в отдел. Сообщил
сразу о непримиримости
к прогульщикам и пьяницам.
Как же работает отдел
главного механика? Сне-

Руководитель
и коллектив
тема оплаты труда его работников
повременная.
Чтобы нагнать зарплату,
разрешали
переработку
по .10—50 часов каждо.
му. И кроме Машкевнча
никто никогда не задумался: соответствует ли получаемая зарплата объему
выполненных работ. Подсчитать практически это
невозможно, так как задача отдела главного механика прежде всего профилактика
оборудования
котельной, энергохозяйства. механизмов.
Но уж
если не всегда можно подсчитать в рублях
пронзМнимую
продукцию,
т о д о б р о с о в е с т н о е ОТНОШУ

ние к труду и дисциплина
должны быть
всегда у
всех и каждого.
ДИСЦИПЛ И н Е
разговор
особый.
Низкая она в этом коллективе. Года два назад
бывали в ОГМ коллективные пьянки А когда вышло известное постановление о преодолении пьянства н алкоголизма, положение ненамного улучшилось. В минувшем году
в коллективе, состоявшем
из двенадцати
человек,
совершено шесть прогулов н четыре в нынешнем.
За пребывание в медвытрезвителе н систематическое пьянство уволен
Ахметьянов. Комиссия по
борьбе с пьянством и алкоголизмом в декабре разбирала поведение Бабакова и Муфтахова. Товарищеский суд. состоявшийся в апреле 1986 года,
оштрафовал Чегридова на
30 рублей, ему понижен
разряд, сообщение о пьянке направлено в семью.
Чегрндов лишен доплаты
за выслугу лет.
Возмутительный случай
произошел в ночь с 9 на
10 нарта. Электрик Г. И.
Горбачев н кочегар Л. И.
Кошлнна напились на рабочем месте. Главный механик попросил у профкома согласия на увольнение Г. И. Горбачева по
3 3 й статье. Члены проф.
союзного комитета его ве
поддержали. Очень суро-

О

(Окончание ва 3-4 стр.)

Во многом согласен я
с автором статьи «Бюрократизм
сильнее
на»
в п л а н е
инженерной работы на объектах.
Пассивность, а нередко и
равнодушие мастеров и
прорабов приводят к низкой организации труда,
что деморализует настрой
рабочих и дает повод для
недобросовестного выполнения заданий.
Не привыкли или отвыкли наши линейные ииженеры от анализа работы как лично своей, так
и работы вверенных
нм
людей. Отсюда неподготовленность площадок,
не
вовремя доставляемые материалы. плохие бытовые
условии на производстве.
Отношения
с у биодридчиков и генподрядчика носят характер взаимных обещаний и заверений, которые ничем не
подкрепляются
н нн к
чему не обязывают. Выполнил обещание — хорошо. не выполнил — ну и
ладно.
Такая система взаимоотношений сложилась сейчас между Мсгиоигазстроем и пятым управлением
механизации. Поивезли. к
примеру, наше звено на
строительство
Варьеган
ской КС. а у КМСУ-24.
окалывается, некуда нас
ставить. Забили мы около сотни свай для СУ 3 8
н тут. по существу, кончилась наша работа. Поставили было на наружустановку
для
МСУ-24. а площадка пе
готова.
Забивку свай вели в
стесненных условиях. На
площадке
одновременно
работали несколько организаций. У каждой свои
механизмы, мешаем друг
Другу, кругом снуют люди. В общем, работали с
нарушением правил техники безопасности. А линейные
инженеры этих
организаций
и в ус не
дуют, будто так и надо.
Через несколько дней нас

Вниманию
коммунистов

сняли с ооъекта. так н
не дан закончить
дело.
Потом нс|>евсли нас на
строительство завода спецжелезобетона.
поставили
на расширение корпуса А
там котлован такой, что
того и гляди перевернетсн сваебой. Загнали в такой мешок, что двум механизмам не раавернутьси. Чтобы подвезти сваи,
нужно убрать сваебой. Таких примеров можно привести много, а суть одна
— нет ответственности 1шженеров за порученное дело. Чего спрашивать тогда с рабочих, находящихся в их подчинении?
Отношение
некоторых
работников
Мегионгаэстроя к
механизаторам
просто
пренебрежительное. И не меня одного пугает мысль о ВОЗМОЖНОМ
вливании нашего управления в систему треста. Если сейчас наше руководство имеет возможность лавировать с работой на стороне и таким
образом
к а к т о поправлять де.]а
управления, то после объединения эта
возможность исчезнет.
На мой взгляд, улучшение наших в:1аимоотпошеннй должно заключаться в
реорганизации стиля работы шкксноров на всех
уровнях. Больше ответственности :1а порученное
дело и меньше нн к чему
не обязывающих обещаний. Тогда и с рабочих
инженер может и должен
спросить строго.
А. СУРУДИН,
член КПСС с 1965 года, машинист сваебойного
агрегата пятого управления механизации.

Хождение
по кабинетам
Закончив кашетальный
ремонт автомашины «Волг а . .V 16-00. я решил:
надо бы обновить
и
салон, чтобы
уж смотГелся автомобиль со всех
сторон. Обратился
к
завгару Г. В. Круглякову
(УПТК). «чтобы выписал
новые чехлы
и шесть
метров линолеума. Он отказался. объяснив,
что
на нем и так много числится материальных ценностей.
На второй день
бухгалтер УПТК посоветовала оформить акт на списание старых чехлов
и
старого линолеума.
Но
Круглягпау акт « ш и к а т ь

било некогда и он зачемто направил меня к начальнику участка малой
механизации Ю. А. Щепачеву, который отмахнулся и отправил меня
обратно к Кругляков)-.
Далее пошел н по цепочке: бухгалтерии, отдел
комплектации, огдел реализации... Наконец,
акт
подписан всеми, кто должен был его подписать
Составлена заявка, получена доверенность.
Иа четвертый день н
пошел на склад и подучил категорический отказ
кладовщицы
Людмилы:
она занята
отчетностью
Следующий день
у неё
не отпускной. Еле уговорил ее выдать мне материалы.
На то. чтобы получить
новые чехлы
и шесть
метров линолеума,
ушло
ровно пятнадцать минут.
А на хождение по кабинетам я затрагал
более
трех дней.
Н. КВИТКА,
водитель УПТК.

Кредит
не оформляют
Хотел взять в рассрочку два ковра в пятнадцатом магазине.
Но бухгалтерия третьего орса не
дала
разрешение
на
оформление кредита. Объясняют: трест Моги'онга.!строй
не
перечислил
авансовую сумму ил кредит. поэтому.
ока. 1Ы 8.1етсн. все работники треста не могут купить товары в рассрочку в магазинах третьего орел.
Навел справки у главного бухгалтера
треста
К. Д. Мацко.
Ксения
Денисовна ответила,
что
третий орс не должен этого делать и что в ближайшее время дело будет
улажено.
Прошло около двух месяцев. Положение не изменилось. По-прежнему в
магазине
не дают т о в а - ' "
ры в кредит.
Лично мне
непонятно,
почему во всех магазинах,
не принадлежащих кашей
системе, мегноигаэстроевцам отпускают товары в
кредит без каких-либо перечислений. и только треш й орс Главтюменьнефтегазстроя чинит нам препятствия.
И. КОБИНЕЦ.
работник КМСУ-25.

В актовом зале школы ЛЬ 18 (шестов микрорайон)
1 3 апреля состоится Ьткрытое партийное собрание. С
докладом «О задачах оартвйной организации треста
Мегионгазстрой а решении иадроаой политихи в свете
требований январского (1967 г.) Пленума ЦК КПСС»
выступит секретарь парткома Ю. А. Петров.
Начало собрании в 17 часов. Приглашается беспартийный актив.

рз Алибек пояанлея
своем рабочем место
опозданием. Главный механик потребовал от него
объяснительную. Хайдаров
отказался Это и подлило
ма?ла в огонь.
Следует напомнить, что
УПТК — единственное
подразделение треста, работающее круглые сутки.
ков од|т-два. Куда сложПоэтому в какое бы вренее. если весь коллектнв
мя не пошел Алнбск выне стал еще на путь пеполнять поручение профрестройки
кома. членом которого о<1
Конфликт в УПТК —
является, все равно вы
ото капля, отражающая
поднять это
поручение
тот процесс, который идет
ему пришлось бы в собстсегодня в стране — пере- венное рабочее время.
стройку. Закостенелость,
Н конечно, конфликт
боязнь шагнуть через пш<между
Машксвичем
и
вмчное и нежелание расХайдаровым
был бы погастаться со старым обрашен. если бы в ответ на.
зом жизни становится на
в общем-то. справедливое
пути новых методов хозамечание главного мехазяйствовання. нового мыника
Алибек Мамедович
шления.
ответил: «Сегоднп я заЗдоровым и
зрелым
держался утром по общеколлективом
ОГ.М
на- ственным делам, а вечезвать нельзя. В нем. как
ром на часок останусь к
говорилось выше, слабая
отработаю».
дисциплина, не создан соНо не подсказал ему тавет коллектива, который
кой вариант Машксвич, а
бы явился разумным ядсам Хайдаров таких слов
ром.
Не организована
не промолвил. Сказалась
здесь учеба рабочих, нет
всю
профсоюзной группы. Ра- старая привычка
общественную работу дебочие варятся в собственном соку. Два члена проф- лать в рабочее время.
Вместе с тем Алибек
кома управления, работаХайдаров считает, что нающие в ОГМ. практичесправление
главным мехаки никакого влияния на
ником выбрано правильжизнь отдела не оказываное.
но
для
достижения
ют.
цели Игорь Вячеславович
Вызывает, мягко говопользуется
не
совсем
верря. недоумение, почему
ными методами. С этим
нельзя не согласиться
А СПННОП МашкеРуководитель
внча служба в армян,
пять лет работы освобожи коллектив
денным секретарем комитета комсомола профтехпреподавательдва коммуниста — Маш- училища.
ский
труд. Впервые в жиксвич и газозлектросварзни возглавив
рабочий
щнк Алибек Мамедович
коллектив. он столкнулся
Хайдаров— не стали единомышленниками в борь- с большими трудностями.
Но не стали ему настоящибе за перестройку. Личми помощниками н одноные обиды
стали выше
временно
наставниками
желания вместе разрядить
ветераны и классные, кан
обстановку в коллективе
здесь
говорят,
специалисн направить его в нужное
ты ОГМ.
русло.
Есть недоработки и у
Вот только один пример,
вызвавший взаимные оби- Машкевнча. Не все. к примеру. до конца продумыды и упреки. Хайдаров
вает он в организации
получил задание профкотруда рабочих.
ма УПТК проверить, как
Но главный недостаток
на железнодорожном учаМашкевнча — его отностке проводятся занятия
шения с людьми. Игорь
в школе коммунистичесВячеславович не проявлякого труда. Об этом порует гибкость в отношениях
чении он доложил глав
с подчиненными. Руковоному механику. Машксвич
дителю эта черта просто
теперь говорит, что он не
необходима. Хорошо выразрешил Алибеку отлуполнил рабочий з а д а н и е чаться на эту проверку,
руководитель должен обя.
а Хайдаров
утверждает,
затслыю
заметить это,
что категорического «нет»
он от своего руководителя сказать доброе слово, подКоллектив
не услышал, и поэтому со бодрить его.
спокойной душой поехал, такие «сдвиги» и руководкак говорят в УПТК. на стве заметит и по достоинству оценит.
железку.
Машкевичу двадцать семь
Занятие
проводилось
на стыке ночной и утрен- лет от роду , а средний воз.
раст работников ОГМ —
ней смены Началось оно
в семь сорок утра н за- сорок два года. В основном. это люди со сложивкончилось в половине девятого. Пока Хайдаров по- шимися жизненными устоями. Невероятно тяжело
сле проверки занятия доперестроить им свое мышехал до УПТК. прошло
ление. Однако нужно, инаеще минут двадцать, а то
че не добьемся мы переи больше.
стройки.
Таким образом, в то ут

Шагни через
привычное
(Окончание
Начало на 1-й стр.).
вым
профактивистам
показалось
предложение
Маичксопча:
Горбачеву
понизили разряд
Давно известно:
если
началась пышка на па'м,чем месте, нет там больше рабочего человека, а
есть только злостный па
рушитсль дисциплины. К
сожалению.
коллектив
ОГ.М так и не принял эту
непреложную истину.
Из-за чего здесь всетаки разгорелся сыр-бор?
И коллектив пришел но
вый руководитель и стал
предъявлять
коллектив!
но,иле требования.
Пот уже восемь месяцев Игорь Вячеславович
с присущей ему категоричностью и прямолинейностью пытается навести
порядок, выдвигает жесткие требования. За каждое нарушение дисциплины. за невыполнение задаиня требует
объяснитслыгую. А коллектив сопротивляется. хочет рабо
тать по-ггароуу. не особо
напрягаясь.
Отношения в коллективе обострились Обстанов
ка накаляется
Мелкие
конфликты нанизываются
одни на другой И сложились они в один крупный,
который рабочие охарактеризовали так: «Главный
механик противопоставил
себн коллективу».
Но нн один человек, работающий в ОГ.М, не захотел взглянуть на себя и
свой коллектив с позиции
перестройки. Ни одни не
попытался
найти новый
резерв для более производительного труда.
Каждый ищет только объяснение. почему он не выполнил задание.
обвиняя
главного механика в непродуманных заданиях и
излишней требовательности.
Нн одни не задумался,
почему в УПТК так часто
меняются главные механики За последние шесть
лет Машксвич
восьмой
руководитель ОГМ. По году. а то и меньше, держатся здесь главные механики. Почему?
Ц А СЛОВАХ сейчас
" в с е ратуют за перестройку. но сами перестраиваться
не спешат.
Сегодня, когда один рывком уходят вперед, а другие
остаются во власти прежненего мышления, возникают подобные конфликты.
Время, я которой мы
живем, особенное
Под
его влиянием
меняются
люди, меняются оценки.
Они переворачивают саму жизнь Н каждый нз
нас Должен
меняться.
Каждый.
Но есть уверенные а
своей
непогрешимости
люди
Они не хотят меняться.
не хотят
перестраиваться. а просто прячутся за лозунги
перестройки. Хорошо, если в
коллективе таких работни-

З

...Когда человек поднимается к вершине но непроторенному пути, ему встречаются камни, уступы, скалы,
ущелья. Чтобы достигнуть вершины, путник обойдет
камень или ущелье. Может даже вернуться назад В
проложить другую тропу, чтобы обогнуть скалу. Точно
таи же, Игорь Вячеславович, надо строить свои о т м щения в коллективе. Н о м отступать от принципиальных позиций нн в коем случае нельзя.
Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А .
наш корр.

Москва. Памятник основополож!
лнек «Покорителям космоса» у В/]

«Эстафета Октября»

Без выдумки
и творчества
Призывпая
мелодия
«Интернационала»- наполняет зал клуба имени 50летня ВЛКСМ.
Стихает
мелодия, и со сцены звучат слова, прославляюпже
Великий Октябрь.
Так начали
праздник
передачи «Эстафеты Октября» коллективы трех
детских садов Мегяоитвзстроя. В центре аннмавяя
были ветераны. Им говорили слова любви и благодарности. посвящали танцы. песни и стихи, вручали памятные поаарки и
красные гвоздики.
Но организация праздника хромала.
Неловко
было сидеть в зале, когда
на приглашение заведующей детсадом Л» 12 Дины Николаевны Журбенко подняться
на сцену
лучшим работникам вышла только
воспитатель
Нина Ивановна Миронова.
Выдумки н творчества в
организации
праздника
работники детских садов
не прожили.
Не была
выдержана идейно тематическая
направленность
«эстафеты»
Пдюзвучала
фонограмма
с записями
песен о революции, гражданской и Великой Отечественной войне Между
куплетами этих песен бегло. буквально а двух с л о вах. говорилось о иешающих этапах исторйи Ролнны Не было связи
с
нынешним
временем, с
тем. как традиции
Октября продолжаются
в
коллективах детских садов.
Не позаботились организаторы праздника
об
украшении сцены или
о
какой-либо революционной
символике в своей одежде.
Одним словом, тема торжества идей Октября не
прозвучала
Почему это произошло?
Коллективы детских садов
понадеялись на свою профессиональную подготовку.
В каждом есть работники.

ГРЕЕТ ДУШУ ЛАСКОВОЕ СЛОВО
Ках бывает
приятно.
как тепло становится на
душе, когда слышишь от
товарищей сердечные слова приветствия и благо,
дариостн. Значит,
твой
труд замечен, его ценят.
В красном уголке 13-го
общежития
состоялся
ттраздиии труда. Получил,
ся он теплым, искренним
Приняли участие в празднике больше ста труже-

ников
жилищяо-комкуналыюй конторы
Щедрыми аплодисментами
приветствовали
участники вечера аетсра.
нов Ж К К . фамилии которых зачитала в празднич.
ном .приказе
начальник
конторы Н. Е Саржан.
Больше
десяти
лет
трудятся в Ж К К старший
инспектор отдела кадров
Г. С. Бовтун. штукатур-

маляр Г. С. Варабаяова,
ассенизатор II. П. Петру,
шенекая, вахтер А. М.
Рябушева. На память, в
знак благодарности
за
добросовестный и многолетний
труд подарили
женщинам красивые чайные сервизы.
Более
пятидесяти работникам Ж К К
были в
тот вечер вручены почет,
иые грамоты н объявле-

космонавтики К. Э. Циолковскому и обеСССР.
(Фотохроника ТАСС)

ны
благодарности.
А
двух работниц. Федосию
Егоровну
Непокорову и
Марию Абрамовну Слуц.
кер в связи с юбилейными
датами мы чествовали поособому.
Федосия Егоровна 12
лет проработала ассснн.
затором в Ж К К Мегионгаэстроя. Мария Абрамов,
ив 24 года посвятила пе-

БЕЗ ОПЛАТЫ
Критическое выступление бригадира отделочников И. И. Пуховинковой,
опубликованное
газетой
2 0 марта под заголовком
«Забыли традицию», признано правильным.
Начальнику \ участка
Степанову В. И. указано
на недопустимость начала
отделочных работ без акта
приемки объекта от смежников.
Бригадиры
Макаров
Г. С., Кулешова В. Г.,
Пуховннкова Н. И. совместно рассмотрели
все
вопросы, связанные с передачей здания под отделку.
С 2 3 марта камепщнки
бригады Макарова Г. С.
без дополнительной оплаты устраняют высказанные замечания.
Срок устранения брака
и замечаний отделочников
10 апреля.
В. СИМОНОВ,
главный инженер СУ-13.

имеющие
специальное
образование. На это же
понадеялся и Дом культуры «Юбилейный». А в
результате получился не
идейно
•
насыщенный
праздник,
посвященный
юбилею Октября, а хорошие концерт художественной самодеятельности.
Не было выставки декоративно - прикладного
искусства, пе выпустили
к празднику степную газету.
Единственное, что вытянуло праздник- — концертная программа.
С
удовольствием
слушал
зал выступления вокальной группы, исполнявшей
русские народные песни.
Понравилось всем задорное исполнение шуточных
песен воспитателем Татьяной Игнатенко.
Буквально
покорили
молодость, задор, энергия
двух Анжел нз детского
сада Л» 16. Музыкальный
руководитель сада Анжела Кузьмина и воспитаУчасток малой механитель Анжела Трапнк блестяще исполнили совре- зации треста Мегионгазстрой изготавливает для
менные танцы.
за
Участницы
художест- населения и продает
наличный расчет емкости
венной самодеятельности
для
погреба,
гаражи
для
детского сада М 27 показали для своих ветеранов личных автомобилей, вонародные
танцы «Суда- рота для гаражей, спортиврушка». «Кадриль». Доб. ные гантели.
Оказываются
услутя
рую улыбку зрителей вызвала ииинатюра «куколь- огородникам. Для планировки
и
рекультивация
ный театр», подготовленная работницами этого же земельных участков выделяется (по предварительдетского сада.
ным заявкам)
трактор
Очарованием праздника
«Беларусь».
стали, конечно же.
выДля производства друступления ребятишек, коможет выдеторые исполнили
совре- гих работ
автоменные п народные тан- ляться бульдозер,
погрузчик, КрАЗ-площвдцы.
ка.
Принимаются
заявки
11. ПИМЕНОВА,
ваш корр. от мегноягвзстроевцсв ив
овощную н цветочную расЭстафета передана кол. саду.
лсктиву СУ 54. который
приглашает
19
апреля
Редактор
всех
мегиоигазстроевцев
на свой праздник. Он от3 . И. КРИВОЛАПОВА.
кроется в 10 часов утра в
клубе
имени
5 0 летня
ВЛКСМ.

Внимание!

Ваш
адрес;

дагогической деятельности
в школе и вот уж шесть
лет плодотворно трудится
воспитателем общежития.
Сколько в тот
вечер
прозвучало пронякновеи.
пых поэтических строк о
труде, об умелых и нежных женских руках, сколь,
ко было спето
песен.
Участники художествен,
ной
самодеятельности
очень старались, пели нежно и задушевно^
Г. ПОПЕНКО,
председатель комитета
профсоюза Ж К К .
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Орган партийиогоскомимм,. администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордем.«Знам Почета* Комсомольске-молодежного треста Мегионгазстрой

Цена 1 коп.

15 апреля в Москве открылся
X X

с ъ е з д

Всесоюзного . Ленинского
Коммунистического
Союза Молодежи
Весна и юность I— сегодня этя слова близки, как
никогда. В Москве, в Кремлевском Дворце съездов, работает XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Нынешний комсомольский съезд особенный —
он
проходит в год 70-летия Великого Октября. Комсомол,
рожденный по инициативе партии большевиков н под
руководством Владимира Ильича Ленива, .стал первой
молодежной организацией нового типа — коммунистической по своим целям н задачам, массовой н самодеятельной по своему характеру.
Каждым днем своей истории Союз молодежи, принявший имя Владимира Ильича Ленина, доказывает:
ВЛКСМ был и остается верным помощником, боевым
резервом родной Коммунистической партнн.

Навечно в памяти комсомольской

Ты с нами,
Костя!
Он пришел к нам семнадцатилетним.
Спокойный.
доброжелательный
паоенек сразу пришелся
всем но душе. Позже мы
узнали, что он попросил
отца устроить его на рабочую должность. Владимир чШоевич
Клнгман.
начальник УПТК. мог. конечно. подыскать сыну непыльную работу, но выполнил желание
юноши,
считая, что рабочую закалку парень пройти должен.
Пераым : 1атайном, к ' т о .
рте получил Костя, была
разгрузка
м о т о в с цементом. Для добр го мужика такой труд тижелый.
а Костя был новые окай, не
очень сильный. Но пока
но был выгружен из вагона последний
мешок.
Костя
не
остановился.
Видно было, что тя»;ело
ему. что устал. Ж а л ь мне
стал о пария. Предложила:
— Я тебе завтра по.
легче работу найду.
Но он смущенно улыбнулся и возразил:
— Нет. Буду выгружать,
как все. Мне в армию скоро. А здесь хочу пройти
физическую закалку.
Работает у нас на желс:нюдорожном
участке
стропальщик Михаил Гае.
риловнч Серков. В возрасте уже. Молодежь особен.
НО липнет к Нем)- н уважнтельно
называет его
дед
Гаврнлыч.
Привя.
зался к нему н Костя Рыжов Трогательной
была
их дружба. Михаил Гав.
риловнч передавал парню
то. что зиал и умел.
и
чисто по-отцовски
отио.
сивея и Константину.
Я была в отпуске, когда
Костя уходил в армию.
Когда возвратилась на работу. узнала, что он про-

ходит службу в Афганистане.
А потом в се нью Владимира Ноч'Зичз и Любови Григорьсвлы пришло
известие: их сын получил
тижслос ранение. Выпалнин
интернациональный
долг, как и у нас на участ.
к-. Костя не искал легких
яадгчий. а шел туда, где
трудна, где он нужнее.
В тот день у нас как
рал собралась
собрание.
у;ы принимали решение о
и -рохаде бригады
Петра
Калюжного на хозрасчет.
Не помню, кто нз ребят
предложил:
— Давайте включим в
список нашей
бригады
Костю Рыжоээ. а деньги
отдадим в семью, поддержим материально.
Все единодушно согла.
силясь.
...Костя
скончался
в
госпитале
от
тяжелых
ран. нанесенных душманами. Его родители оаоска.
залн. что в последние дни
своей ЖН31И1 он вел себя
мужественно и сдержанно.
Часто вспоминал своего
наставника и все повторял:
• Передайте привет деду
Гаврнлычу-.»
Бригада решила навечно
оставить в своих списках
комсомольца Константина
Рыжова, до конца выполнившего
свой интернациональн"й долг. Каждый
месяц стропальщики
перечисляют деньги а Фонд
мира На его счет от бригады
Петра
Васильевича
Калюжного уже поступило
1227 рублей.
Недолго работал у нас
Константин
Рыжов,
но
след оставил в коллективе
неизгладимый.
Л. КУЗНЕЦОВА,
и с к р железнодорожного участка
УПТК.

В комсомольско-молодежном управлении № 2 5 есть все условия для роста
молодых специалистов. Приходят моло.
дые мастера, становятся прорабами, через некоторое время начальниками участ.
ков. заместителями начальника управления. главными инженерами. Их приглашают на руководящую работу в трест,
в другие подразделения Мегнонгазстроя.
Расул Хабибуллаев сейчас прораб, начинал мастером. А мастер Саша Бочкарев в управлении несколько месяцев,
пришел сюда после окончания Тюмен-

ского инжсперпо.стронтельного института — он был стипендиате»! Мегионгазстрой.
Оба активисты. Расул и Саша — члены комитета комсомола Мегнонгазстроя.
К тому же Расул
возглавляет
совет общежитии
15. а Саша — комсоиольскос бюро КМСУ-25.
Оба в центре комсомольской жизни.
На снимке: мастер КМСУ-25 Александр
Бочкарев и щюраб этого управления
Расул Хабибуллаев.
Фото 3 . ЗУЕВОИ.

Кто поедет в Ленинград?
Коротким, но эадирнс.
тым. боевым получилось
комсомольское
собрание
в КМСУ-25. состоявшееся в канун открытия XX
съезда ВЛКСМ на строительстве завода спецжслсзобстона.
Комсомольцы обсуждали очень важный вопрос,
суть которого вот в чем.
ЦК партии в своем постановлении «О подготов.
ке к 70-летию
Великой
Октябрьской социалистической революции» одоб.
рил развсрнуешессн
по
инициативе
Ленинского
комсомола патриотическое
движение молодежи «Революционный
держите
шаг». Приняхв предложение ЦК ВЛКСМ о проведении в октябре 1987 года
В Ленинграде Всесоюпного
слета комсомольцев и молодежи. посвященного 70летию Октября.
На комсомольском соб.

Митинг—рапорт
1 ШКОЛЬНИКОВ •
»

ранни молодежь 25-го управлении решила развер.
путь социалистическое соревнование за право поехать в Ленинград Победи,
телем будет признана та
бригада, которая добьется
не только высоких производственных показателей.

Комсомольская
жизнь
но н отлично наладит политическую учебу молодсжи. шефскую работу
в
школе & 18. активна будет в культурной жизни
и и спорте.
Промежуточный
итог
соревнования решено провести в койке
второго
квартала, окончательный
— по итогам
третьего
квартала.
На собрании
принято
решение, чтобы соцналпс-

«Сердца и рукн
тебе,
комсомол!» — под таким
девизом провели митинграпорт комсомольцы школы ЛА 18.
Ребята доложили съезду
о трудовом десанте
на
объектах Мегнонгазстроя.
о встрече с ветеранами
войны н труда, о других
делах, которые они посвящали форуму комсомола.

тическос соревнование за
право поехать в Ленинград проходило на должной уровне и не скатилось
на формальные
рельсы,
ужесточить сирое с каждого рядового комсомольца и особенно с членов
КОМСОМОЛЬСКОГО *)ЮрО.

Собрание на строительстве завода споцжелезобетона прошло активно. Комсомольцы Юрнй Фн.лнмо.
нов. Заурхан
Эскуватов,
Михаил Сыщиков, молодой
коммунист
Тарзс
Онищенко высказали критические замечания ком.
соиольскому
секретарю
Александру Бочкареву за
слабую организаторскую
работу. В частности, шла
речь о том. что последнее
комсомольское
собрание
КМСУ-25 проходило в ноябре.
Н. ППМЕНОВА,
наш корр.

На митинге секретарь
горкома комсомола Т. Б а .
чннннавручила комсомольские билеты нжольникам.
принятым в ряды ВЛКСМ
накануне XX сл>сзла ком.
со мола.
Участники митинга направили в адрес XX съезда
ВЛКСМ
приветственную
телегралечу.

Будьте
счастливы,
Настенька
и Коля!
Ровно год назад. в апреле. в Узбекистане был
сформидюван Всесоюзный
удзрныН
комсомольски!!
отряд имени XXVII съел,
да КПСС. Кго бойцов направили на стройки Среднего Приобья.
Кще в пути познакомились н подружились комиссар отряда Ирина Ежова и Олим Качалов.
В
Ниа.нсвартовске стали они
работать а одной бригаде
СМУ.5 Сургутского ДСК.
Олим. владеющий несколькими строительными специальностями. стал
наставником Иры, научил се
отделочным работам. Веселый
и
общительный
Олим дополнял несколько
сдержанную Ирину.
Общая работа,
общие
дела. Юноша и девушка
полюбили
друг друга.
Сыграли безалкогольную
свадьбу-.
Восемнадцатого
марта в
молодой семье
появилась дочка Настснь.
ка.
С сыном Николаем поздравили
мы в эти дни
Елену
Чсрнолнхову
и
Рафаэля Валишева. бойца
нашего отряда, тоже создавшего семью в Нижневартовске.
Будьте счастливы. Настасья Олимовна н Николай
Рафаэлсвич.
дети,
родившиеся на
сурово»
Севере.
И. М И Р З А Е В ,
боец Всесоюзного комсомольского
отряди
имени XXVII съезда
КПСС.

ЫШМШШШШШШШНШПШ

ишшшшшшшшшшпшш
1987 г.
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КРАСНАЯ
СУББОТА

Открытое партийное собрание
В актовом зале школы
•V» 18 состоялось открытое партийное
собрание.
С докладом «О задачах
партийной
организации
треста Мегионгазстрой в
реикшии кадровой политики в свете требований январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил
секретарь парткома 10. А.
Петров.
В прениях по докладу
приняли участие начальник СУ-13 О. А. Пронин,
начальник КМСУ-25 А. П.
Новошнцкий.
секретарь

9000 рублей

( Л. БЕЛОУС,
старший инженер
Мегионгазстроя.

КМСУ-25
В КМСУ-25
создан
штаб по подготовке и проведению
юммуиистнчесК1ГО субботника. Его возглавляет зам. начальника
\правления В. А. Малышев. Определен коп:сретный фронт работ участников
«красной субботы».
Принимаются \:еры к обеспечению их матер залами,
механизмами и инструментом.
Па всех объектах, где
будут трудиться работники КМСУ-25. прой 1УТ митинги.
По
предварительным
данным в празднике труда примет
участие 2 3 0
человек Из них 162 строителя будут трудиться на
рабочих местах. В день
«красной с у б Я с ы » намечено освоить на строймоитаже собственными силами 11 тыс. рубле*. В
фочд двенатпатой пятилетки планируется перечи.-лцть 21КЮ рублей за;иоотной платы.

партийного бюро СУ-54
С И. Шундрнк. главный
диспетчер Мегионгазстроя
А. И. Третьяков, заместитель управляющего трестом Ю. К. Яблонский, управляющий
Мегнонгаэстроем
Г. В. Проценко,
начальник пятого управления механизации А. М.
Щербаков.
начальник
строительной лаборатории
треста Я. А. Садовников.

|

По обсужденному вопросу собрание приняло постановление.

; •
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Годом соцнальпой проЗначит,
каждый нз пае
граммы объявлен в Мегн- должен работать с особым
оигазстрое
1987-й
год. напряжением, с особой отОдна из важнейших заветственностью.
чтобы
дач этой программы —
претворить в жизнь наместроительство жилья и
ченную социальную прообеспечение
в текущем
грамму.
году двухсот семей мегиОбо всем этом шла речь
онгаэстроевцев отдельны- па заседании совета труми квартирами.
дового коллектива,
где
рассматривался
ход выРасклад такой:
112
полнения плана социальквартир мы получим с
ного развития треста Мевводом в эксплуатацию
гионгазстрой.
комсомольского дома: 7 2
квартиры — в доме, коУправляющий трестом
торый строит инициативГ. В. Проценко доложил
ным способом коллектив о результатах работы кол25-го управления.
1 3 лектива в первом квартаквартир нам полагается в
ле.
Все
подразделения
доме 36-а на проспекте
треста (кроме СУ-13) выПобеды: плюс 10-процеитполнили квартальное заные отчисления от коли- > данне.
честаа квартир, построенНа заседании рассмотных
подразделениями
рены предложения по проМнннефтегаэстроя.
изводству товаров народДвести квартир в год...
ного потребления и вопТакого не было за всю исросы. связанные с развиторию
.Мегионгазстроя. тием огородничества.

С начала года редакция многотиражной
газеты «Трибуна строителя» получила 114
инеем читателей

Будем
штурмовать—
качества
не видать

5 0

П,10ЦСКТОЧ.

А. ГОЛЕННЩЕВА.
зам. председателя профсоюзного комитета Мегионгаэстроя.

этом, потому что хотим
сказать
руководителям
управления и треста: если не искореним
штурмовщину. то нечего думать о высоком качестве,
Обижаются жильцы на
нас. но и мы на них
в
обиде — не берегут они
отремонтированные
комнаты. Вот свежие факты.
В гладильной
комнате
- (се неделю назад отремонтировали)
вырваны
дверцы сушильного шкафа. Видно, что о свежевыкрашенные стены
какие-то негодиикн гасили
окурки.
Хотим поставить
еще
одни вопрос. Сейчас
у
нас с Ж К К возникает немало споров.
Например,
в некоторых
комнатах
приходилось снимать
по
три слоя обоев и потом
выполнять более сложную
работу по отделке, из теперь этого никому не докажешь. Кое-где в саго-злах облицовочную плитку
аккуратно сияли, очистили от раствора
и снова
пустили в дело.
Новую
плитку таким
образом
сэкономили.
Теперь же
нам говорят, что мы вообще не делали облицовочные работы в этих санузлах.
А вот если бы представитель
ЖКК
сдавал
нам по акту каждую комнату. если бы составлялась калькуляция на каждый вид работы, да
и
вообще, сслн бы в про- .
цессе
ремонта почаще

План—закон. Как он выполняется?
• и м аояяоиткаами подразделений треста государспоияого плана
по производству с т р о т а ы ю - м о м е ж и ы х
работ и росту пронмоднтмыюсга труда
за март 1987 года характеризует са такими цифрами:
Генподряд
(в тыс. руб.)

Подразде
ленне

план
СУ-13 5 2 5
КМСУ-24 950
КМСУ-25 9117
СУ-54 3 6 8
ХУСПР-1 570
ХУСПР-2 200
Итого
по тресту 3 6 0 0

кнВ1

ска, обладающие большой огневой мощью.
На снимке: отличник боевой н политической подготовки, специалист II класса,
заместитель секретаря комсомольской
организации
подразделения,
сержант
Игорь Ревенко.
Фотохроника ТАСС.

Письма в редакцию

Замуж выдала
бригада

в Саку — Каспий с 8
июня. П июля. 9 июля:
'а Батуми с 21 июня. 20
августа:
а Москву с 18 мая.
Стоимость путевок от
176 до 3-11 рубля. Членам
профсоюза эти путевки
поодаются со скидкой до

Л ^ ш Я

Шшш'.--

История войск ПВО неразрывно связана с историей нашей Родины, с героическим путем Советских Вооруженных
Сил. Сегодня войска ПВО оснащены первоклассной техникой и вооружением, основу которых составляют авиационные
подразделения, зенитные ракетные вой-

Закапчиваем мы ремонт
тринадцатого общежития.
Много упреков приходится выслушивать от жильцов. от коменданта, воспитателей. Нх можно понять — год живут в условиях ремонта, по
несколько
раз переезжали
тов. В тот день нн одной
нз одной комнаты в друнз регистрирующихся пар
гую. А главное, качество
не подарили столько цве.. нашей работы далеко от
тов. сколько преподнесли
желаемого.
мы Саше и Жене.
А
Не снимаем с себя виприехали молодожены нз
ны за это.
Но считаем,
загса, встретили мы нх
что многого можно было
пышным пшеничным ка. избежать, если бы хорораваем. дорогу молодым
шо была продумана оргаустелили коврами.
низация нашего труда.
На свадьбе Саше и ЖеСколько раз случалось,
не подарила бригада хочто проведем
чистовую
лодильник. ковровые доотделку комнат, а после
рожки. покрывала,
поспас идут ПЛОТНИКИ. Потом
тельное белье и многое
все снова приходится пеДругое, что необходимо
ределывать. Или так: на
на первых летах молодой
третьем этаже отделывасемье. И ие беда, что наем потолок, а в это вречинающим супругам негде
мя на четвертом плотнипока разместить все это
ки в такой
ж е комнате
добро — жив) т Саша н
ремонтируют полы.
Женя я разных общежн.
Стены зашпаклюем, им
тиях. Но ребята во вне.
бы надо немножечко подурочное время прннима.
сохнуть. а мы тут же беют участие в строительлим. красим, потому что
стве комсомольского лома
нас подгоняют:
скорее,
и скоро станут его ново
скорее.
А стены потом
сеимн.
Н. Б Е Р Г ,
начинают трескаться.
бригадир СУ-13.
Решили написать
об

50 процентов скидки

*

^
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200 квартир?
От нас зависит

Вот и еще одну, шестую за последние полгода
свадьбу
сыграла
наша
бригада. На этот раз выдавали замуж Сашу Коваленко.
1-й: жених —
Евгений Шлсга. плотникбетонщик нашего управления.
Саша трн года назад
приехала
из Омска по
комсомольской путевке о
составе Всесоюзного удар
нога отряда Освоила специальность
штукатурамаляра.
У Саши и Жени родители живут в других городах и на свадьбу приссмогли. Так кто
хать
поможет гкбятам органнР. ТУРКИНА.
же.
старший инженер зовать е е т Конечно
мы. бригада Так же. как
КМСУ-25.
помогаем
каждый день
молодым строителям жиСтроители и монтаж* тейскими советами, нодшиш! Все как одвя сказкой в работе.
Готовили Сашину саадь
выйдем 18 апреля
бу всей бригадой: кто таЛенинский
коммунис- релки принес из дому,
кто ложки, кто кастрюли.
тический субботник
Вместе пекли, жарилн.
В загс поздравить мопокажем
наивысшую
лодоженов бригада
явипроизводительность тру- лась полным составом с
большими
букетами
цведа!

Профсоюзный комитет
треста
Мегионгазстрой
предлагает рабочим и служащим провести О Т П У С К я
туристическим путешествии В профкоме имеются
туристические путевки в
следующие города Советского Союза:
в г. Жданов С 18 мая:
в Вильнюс — Палангу
с 13 мая:
в Сухуми с 26 мая:
в Клайпеду с 3 июня.
13 июля. I I сентября;

яр
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В совете трудового коллектива

Девять
тысяч рублей
решена
перечислить в
фонд XII пятилетки. Эта
сумма будет
заработана
членами нашего трудового
коллектива в день •красной субботы».
На строймоитаже планируется освоить 59700
рублей.
Большая часть
мегноигаэстросвц е в
—
1239 человек
— будет
ударно трудиться на своих рабочих местах. По
предварительным подсчетам 2 2 6 3 работника треста примут участие в ленинском
коммунистическом субботнике.

"ч-

факт. проц

Собственными
актами
(в тыс. руб.)
план факт.

проц.

Производительность
труда (в руб.)

план

факт.

проц

554
1292
1263
437
790
172

105.5
136.0
128.0
118.8
138.6
86.0

ЗЛО
359
560
270
250
120

388
540
660
377
288
120

102,1
150.4
117.9
139.6
115.2
100.0

1638
2511
2581
1436
2525
2553

1464
4320
35-18
1866
2880
2727

89.4
172.0
137.5
129.9
114.1
106,8

4508

125.2 1939

2373

122,4

1794

2214

123/1

бывали работники Ж К К
в общежитии,
контролировали.
то ие было бы
сейчас взаимных претензий и упреков.
Бригаде нашей да
н
всему 54-му управлению
предстоит еще немало ремонтировать объектов, в
том числе Дом культуры
«Юбилейный», жилые дома. Поэтому
хотелось,
чтобы в СУ-54, в жилищно - коммунальной
конторе треста прислушались
к нашим пожеланиям.
И еще одно. Чтобы качественно ремонтировать
общежития, жилые дома,
людей из них нужно переселять. а для этого необходим
отселсическнй
фонд. Будет лн он создан
в пашем тресте?
Л. ГОЛУБЬ,
Г. ЗАЙЦЕВА, штукатурымаляры; И. ВОЛОХОВА.
мастер СУ-54.

В долгу
не останемся
Наши шефы, комсомольско-молодежная
бригада
Н. П. Нежданова, организовали экскурсию по городу и на озеро Самотлор.
Экскурсовод
интересно
рассказала о пропетом, на
стоящем н будущем Нижневартовска. После этих
рассказов мы еще больше
полюбили свой город.
Мы благодарим Николая
Павловича и всю бригаду
за интересную
поездку.
Мы в долгу не останемся.
Когда немножко подрастем, то будем всеми силами помогать строить объскты.
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Мегиоигазстрой в 1987 году
Эти цифры государственного плава н перечень главных объектов, которые мы обязаны ввести в эксплуатацию в 1987 году, /должен знать каждый строитель
Мегионгазстроя, чтобы настойчиво, целеустремленно
бороться за осуществление заданий пятилетки и социалистических обязательств, чтобы безусловно выполнять
решения XXVII съезда Коммунистической партии н
январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.

В строй действующих
должны войти
В соответствии с государственным планом производства
строительномонтажных работ коллектив Мегионгазстроя возводит одновременно 57 строек. Тридцать в текущем
году должны быть сданы
в эксплуатацию.
Среди
них наиболее
важными
являются:
— детский сад в поселке Молодежном. Генеральным
подрядчиком
является коллектив СУ-13.
Срок сдачи объекта
в
эксплуатацию II квартал;
— столовая в шестом
микрорайоне на 100 посадочных
мест.
Объект
строит коллектив ХУСПР2. В IV квартале столовая
должна
войти в строй
действующих:
— дом Л» 8-1 в шестом
микрорайоне записан
в
наряд СУ-13. но строится
он
инициативным
спо-

Расход фонда
зарплаты
В первом квартале дб.
пущен перерасход фонда
заработной платы в сумме
7-1.2 тыс. рублей. Коллевтив СУ-13 перерасходовал
45.7 тыс. рублей, участок
малой механизации 3 2 5 0 0
рублей и жнлнщио коммунальна» контора
23800
рублей.
Коллективы
СУ-54,
ХУСПР-1 и ХУСПР-2
•
первом квартале добились
экономии фонда заработной платы.

собом при у ч а с т и будущих новоселов — комсомольцев и молодежи Мегионгазстроя (срок ввода
III квзртал):
— дом № 36-а на проспекте
Победы должен
войти в эксплуатацию в
канун 70-летия Октября:
— 80 тыс. кубометров
сборного железобетона—
такова мощность
завода
спецжелезобетона, первую
очередь которого планируется
в III квартале
ввести
в эксплуатацию.
Завот строит
коллектив
КМСУ-25:
— Парьсганскал
компрессорнан станция мощностью 2400 млн. кубометров газа в год должна
в соответствии с планом
войти в строй действующих в IV квартале. Станцию
стронт
коллектив
КМСУ-24.

Обеспечение
рабочей силой
Первый и самый главный исполнитель всех наших
планов — рабочий
человек. От того, как будет организован его труд,
зависит, будут ли построены объекты в срок нлн
нет.
В соответствии с государственным планом
в
Мсгионгазстрое
должно
трудиться 1080 рабочих.
Фактически иа стройнойтажс занято 110-1 человека.
Средняя заработная плата 3 8 5 рублей.

Т р у д я щ и е с я Советеко"
го С о ю з а !
ПовышаНте
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь тру*
да, наращивайте темпы
научно * технического
прогресса,
внедряйте
хозяйственный
расчет!
Помните! Это главный
фактор
у с к о р с п н я социально - экономического р а з в и т и я с т р а н ы , рост а б л а г о с о с т о я н и я парода!
(Нз призывов ЦК
КПСС к 1 Мая 1087
года)

Выработка
Квартальный план
по
росту производительности
труда выполнен коллективом треста на Ю0.в процента.
При плане -1495
рублей на одного рзботнн.
ка на строймонтаже и в
подсобном
производстве
фактически выработка за
три
месяца
составила
4524 рубля.
Коллективы всех подразделений
Мегионгазстроя (кроме СУ-13) успешно справились с квартальным заданием по росту
производительности
труда. Коллектив КМСУ24 это задание выполнил
на I I 2.5 процента.
а
ХУСПР 2 — на
110.3
процента.
Тринадцатое
управление государственное
задание по росту производительности
труда
выполнило лишь на 73.7
процента.
Для сведения. Каждый
работник Мегионгазстроя,
занятый строительно-монтажными работами и
в
подсобном
производстве,
должен, условно говоря,
в течение года произвести
строительную продукцию
в объеме 19 186 рублей.

Себестоимость строительства
Затраты на рубль строительно - монтажных работ определены в первом
квартале Мсгионгазстрою
в 9 2 копейки. То есть с
каждого рубля, вложенного в строительство объектов. трест должен получить 8 копеек прибыли.
В первом квартале
с
каждого израсходованного
на сооружение объектов
рубля мы получили 8.3
копейки прибыли.
Хорошо. План по
снижению

себестоимости перевыполнен на 0 . 3 проц. Экономия за счет снижения себестоимости составила 13
тыс. рублей.
Следует напомнить, что
в обязательствах
треста
Мегиоигазстрой записано!
«... снизить себестоимость
строительно - монтажных
работ на 1 процент сверх
установленного
планом».
Значит, надо более рачительно считать во вторам
квартале
каждый

рубль, каждую копейку,
надо по-хозяйскн использовать материалы, ие допускать простоя механизмов.
Эта п о д б о р а подготовлена рабкором «Трибуны
строителя»
старшим инженером
- экономистом
планово • производственного управления
треста
Мегиоигазстрой В. В. Велужкиной.

Бригадный
подряд
Комсомольска МО.
лодежная бригада Нежданова перешла на коллективный
подряд,
который является
прогресс я в н о й
формой организации труда.
Бригада рабо- '
тает по безнарядной системе, явлтетей полноправным хозяином па
строительной площадке. сама планирует свою работу. сама распорижаетсн
зара.
ботанным рублем.
На
сиямке:
бригадир
Николай
Павлович
Нежданов.

Пятьдесят
процептов
общего объема строительно-монтажных работ наш
коллектив обязался выполнять методом бригадного
подряда. Этот пункт социалистических
обяла.
тельств перевыполнен нз
0.2 процента.
Одиннадцать комплексных хозрасчетных брнгад,
работающих методом подряда.
и две
бригады,
шившие на вооружение
коллективный подряд,
в
первом квартале выполнили работу в объеме 2 млн.
190 тыс. рублей.
Методом бригадного и
коллективного
подряда
ведется обустройство Ершового
месторождения,
строительство ДНС-27 н
ДНС-39, дома 40-и и завода
спецжелезобетона.
других важных объектов.
Неудовлетворнте л ь и о
поставлена
работа
по
внедрению
бригадного
подряда в СУ-13.

Красное знамя
завоевал ХУСПР-1
Администрация я профсоюзный комитет треста Мегиоигазстрой подвели за первый квартал итоги
социалистического соревнования, посвященного 70-летию
Великого Октября.

Соревнование
управлений

и роста :1аработиой платы.
Достигнута экономия фонда заработной платы.

Первое место я переходящее Красное звамя завоевал коллектив ХУСПР1 (начальник Н. И. П о д .
болотов. секретарь партбюро
В.
Ю. Вебе ров.
председатель профсоюзного комитета Н. В. Резник,
секретарь комсомольского
бюро С. Н. Горбач).

Отмечена неудовлетворительная работа коллектива СУ-13. который не
справился ни с одним из
запланированных
техники - экономических пока,
зателоп.

На втором месте коллектив
КМСУ-25,
на
третьем
коллективы
УПТК и КМСУ.24.
Прн подведении итогов
соревнования было отмечена
что вышеназванные подразделения ввели
в эксплуатацию запланированные объекты, перевыполнили задзние
по
прибыли н росту производительности труда, достигли сшгжоння
затрат
па рубль произведенных
строительно - монтажных
работ. В коллективах соблюдено необходимое соотношение
темпов
роста
производительности труда

присуждены
коллективу
участка,
возглавляемому
А.
К.
Журавлевым
(КМСУ-25).
На втором месте участок
В.
К.
Зннченко
(КМСУ-25). На третьем—
коллектив участка В. А.
Гардера (КМСУ-24).
Среди участков подсобного производства победы
добился коллектив кислородного участка
УПТК
7
начальник II. Ф. Шварев)

Соревнование
участков

Соревнование
бригад

Комиссия рассмотрела
материалы о работе шестнадцати участков. Только
семь коллективов справились со всеми показателями. Однако в коллективах.
претендующих
на
призовые места, есть нарушители трудовой
н
общественной
дисциплины. шикая культура производства.
не внедрены
личные счета
экономии
материалов.
невысокое
качество строительно-монтажных работ, преобладает ручной труд.

Рассмотрены показатели работы
4 1 бригады.
Семнадцать
нз них успешно справились с плановыми заданиями.

Первое место и переходящий красный
выпеа

Первое место нрнстждено звену А. Г. Ахиетова (ХУСПР-1). В т о р о е звену П. В. Кельматицкого (ХУСПР-1).
Третье
молодежной бригаде В. А.
Воронкова (КМСУ-25) в
бригаде П. Ф. РуткЛского (КМСУ-25).
Соревнованне за достойную встречу 70-летия Великого
Октября продолкается.

Взаимная проверка обязательств

В партийном комитете
На очередном заседании
партийного комитета треста Мегионгазстрой. состоявшемся 17 апреля, заслушан отчет начальника пятого управления механизации коммуниста А. М.
1Це|>бокова
о моральнопсихологическом климате в
коллективе.
Перед обсуждением отчета тов. Щербакова А.
М члены партийного комитета
рассмотрели материалы
комиссии, детально изучившей положение дел в коллективе
управления
механизация
.V- 5.
I! ходе обсуждения было отмечено, что в коллективе
механизаторов
царит нездоровая обстановка. Вызвана она многочисленными комиссиями,
приезжающими из различных инстанций (или по их
заданию) для
проверки
жалоб старшего инженера
В Т Самохиной, которая
в течение ряда лет выступает !!ротнв
приписок,
незаконных премий и нескромности руководителей
управления.

В коллективе
упала
По ппсьчаы п жалобам
Сзмохнной в течение трех производственная дисципЛет работало пятнадцать лина. участились нарушезаконодакомиссий, состоялось де- ния трудового
сять судебных заседаний. тельства. паспортного ре.
безопасПри проверках жалобы жнма. техники
В. Т. Самохиной в основ- ности. В декабре и янваном подтверждались Од- ре произошли несчастные
нако выводы комиссий до • случаи с тяжелым исхосведения коллектива
не дам.
доводились.
Коллективу
Партийный
КОМИТЕТ,
не были известны н моти- проанализировав обстановвы. по которым городской ку в управлении механии окружной суд принимал зации
>А 5. исключил
решения в пользу Само- Щербакова
нз
рядов
хиной. Она трижды незаКПСС, счел невозможным
конно увольнялась с ра- его пребывание в прежботы и' трижды приказы
ней должности и предлоначальника
управления жил руководству
треста
5
признавались
наТюменыгазмеханнзация осродным судом необосно- вободить Щербакова
от
ванными.
обязанностей начальника
Вместо того, чтобы нап- управления механизации
равлять свои главные усн. .41 5.
лня на использование р е .
Партийный комитет расзервов производства и ук- смотрел персональное дерепление
дисциплины. ло Возняка В. Я. и постаА. М. Щербаков в тече- новил: за пребывание
в
ние трех лет был сосредо- вытрезвителе
объявить
точен на борьбе с В. Т. коммунисту
Возняку В.'
Самохиной.
с
Такая позиция первого 'Я, строгий выгооор
в
учетную
руководителя во многом занесением
в
способствовала
формиро- карточку и понизить
сроком
па
ванию в коллективе нез- должности
один год.
доровой атмосферы.

Письмо в редакцию

Почему нет в списке?
Десять лет работаю в участник должен до ковца
УПТК и живу в восьмом марта отработать не меобщежитии. За это время нее 6 3 часов, взяла отне было ко мне никаких пуск н работала на доме.
Иначе мие трудно, ведь
претензий
и замечаний.
Марииочке нет еще
и
Дважды избиралась комсомольским
секретарем 'двух лет, ее каждый вечер вовремя надо забиуправления.
Весной 1985 года ушла рать « з яслей.
в декретный отпуск и уеха.
Работали мы по вечела
нз Нижневартовска. рам часто с секретарем
А когда вернулась, узнала комсомольского
бюро
о строительстве
комсо- УПТК Леиой Деревятеной
мольского дома Обрадова- н она мне нн разу
не
лась. написала заявление. сказала, что не буду жить
В управлении мне с к а . в этом доме.
эали. что списки 'участА а минувший четверг
ников строительства, то узнаю, что в списки жильесть будущих новоселов,
цов комсомольского дома
составлены.
Пришла
в .4» 84 меня не включили.
комитет ВЛКСМ треста, Почему? Мне говорят, что
меня заверили, что внесут я стою в УПТК первая в
в списки.
общей очереди на излуВ октябре отработала чение жилья. Но первой
на строительстве
комсо- в этой очереди я стою уже
мольского дома три дня. трн года!
А когда штабом
строиа
НОСКОВА,
тельства было
принято
рабочая УПТК.
решение,
что
каждый

В день красной субботы

Сделали снимок
на память
В Ленинском коммуипстнческом субботнике приняло участие 1835 мегионгазстросацсв. 1242 ч е .
ловска из них трудились
на рабочих местах.
На
строймонтаже
освоено
60.2 тыс. рублей. В фонд
двенадцатой
пятилетки
перечислено 9000 рублей
заработной платы. ^
Необычайно рано
на
чале я рабочий день
в
УПТК 18 апреля. В в а х .
товый автобус не пробить,
си.
он был до пределе
заполнен людьми.
В 7 часов 4 5 минут на.
чальнкк управления В. Ш.
Клкгман открыл митинг.
Затем слово взял пред.
седатель штаба по проведению красной
субботы
главный механик
И. В.
Машкеаич.
Он изложил
программу празоихка т р у .
да. еще раз уточнил кто
и где будет работать.
Все участники суббот,
инка трудились с кеобы.
чайным подъемом. Р а б о .
чае Н. А Сафаров Н. Д.
Карпенко. Ф. А. И ас и рое
разгрузили 3 5 т цемента.

вдвое превысив
норму
выработки.
Участники
'субботника Ю. Н. Мусин.
В. Т. Кулнгин.
И. В
Машксвич. Ю Г. Ряхнн,
И. Н. Муллагалиев. В. Ш .
Клигман разгрузили 40 т.
гипса, затратив времени
в 2.5 раза меньше нормы.
Отлично работали ж е н .
т и н ы управления на руч.
ной погрузке автомашин.
С раннего утре и
до
конца праздника
труда
действовал штаб суббот.
ника.Он выпускал « м о л .
нии». в которых отражал
ся весь ход
праодиика
Участники
субботника
сфотографировались
на
память. Целый день звучала музыка.
создавая
радостное настроение. З а .
кончился праздник
без.
возмездного труда чашкой
горячего чая.
Штаб подсчитал, что я
субботнике приняло у ч а .
стие
168
тружеников
УПТК. В фонд двенадцатой пятилетки перечисле,
но 9 0 0 рублей заработ.
ной платы.
В. ВАИНБУХ.

Учиться
друг у друга

За вре.мя
работы
в
бригаде II. П. Нежданова
Алик Галневич
Ахметов
Повысил разряд слесарямонтажника
с третьего
до пятого, из рядовых рабочих выдвинулся в звеньевые. Возглавляемый им
коллектив идет в авангарде соревнования за достойную встречу 70-летия
Великого Октября.
На снимке:
звеньевой
ХУСПР-1 Алик Галнеанч
Ахметов.
Фото 3 . ЗУЕВОИ.

Комплексные
хоэрасштые бригады Николая
'Павловича Нежданова и
Георгия Николаевича Про.
эороаа первыми в тресте
'перешли на коллективный
подряд. Подлинный хоз.
расчет нелегко пробивает
1себе дорогу, у коллекти.
вов
вооннмает
немало
сходных проблем. У двух
укрупненных бригад есть
немало возможностей в
осуществлении
соцналь.
ных задач.
Вот н решили коллек.
тнвы
ХУСПР . 1
и
Х У С П Р . 2 делиться опытам. идеями, наработками,
помогать друг другу о с .
еаивать новый метод, в ы .
рабатывать
совместные
решения.
На минувшей
неделе
'состоялась первая ветре,
ча представителей сорев.
пующихся коллективов.
О выполнения к о л .
лектнвом
ХУСПРЛ
социалистических обязательств
за первый
Квартал доложил Н и .
колай Павлович Н е ж .
данов.

21 июня — выборы в местные Советы

Мой кандидат
в депутаты
В красном уголке М е .
пкжгазстроя
состоялось
собрание работников а п .
парата треста по выдвн.
жению кандидатов в' д е .
Ттутаты Нижневартовского
городского Совета.
Участники
собрания
дакнули
кандидатуры
секретаря парткома Ю. А.
Петрова н старшего н и .
женера Л. А. Белоус.
Началось обсуждение.
Заместитель председателя
профсоюзного
комитета
треста А. К. Голсннщсва
охарактеризовала
Юрия
Анатольевича
как чело,
века делового, принципи.
вльного. Пришел в трест
Петров
комсомольцем.
Здесь был принят в пар.
тию коммунистов. Сейчас
возглавляет
партийный
комитет треста
Мегион.
газет рой. Работал
элек.
тромонтером. главным м е .
ханихом
управления,
главным механиком т р е с .
та.
Петров
энергичен,
требователен,
лрницилн.
алыю поднимает важные
вопросы в жизни партор.
ганнзацнн
и последова.
телыю работает над их
решением.
О старшем
инженере
планово . производственного управления
Л. А.
Белоус рассказала стар,
юий
инженер
технического управления Л. II.
Крылова.

—Знаю Людмилу А л е к ,
сандровну с восьмидеся.
того года. Считаю с е ч е .
стным работником, прнн.
ципнальпым
человеком.
Второй созыв избирается
Людмила
Александровна
председателем профсоюз,
ного комитета
аппарата
треста.
В
коллективе
пользуется
авторитетом,
твердо отстаивает интересы членов профсоюза.
После обсуждения к а н .
дидатов состоялось откры.
тое голосование. За
то.
чтобы выдвинуть кандидатом в депутаты
Ю. А.
Петрова, проголосовал 21
участник собрания. В под.
держку кандидатуры Л. А.
Белоус проголосовало 18
человек.
Собрание постановило:
просить окружную избн.
рательную комиссию з а .
регистрировать
канднда.
том а депутаты
Юрия
Анатольевича Петрова
На предвыборном соб.
ранни
колле к т и в а
КМСУ.25
и а и д и.
датами в депутаты были
выдвинуты
монтажник
А. И. Дубровин, электросварщик П. 11. Марчух.
прораб М. С. Осннцев.
Большинством
голосов
кандидатом
в депутаты
выдвинут
комсомолец
Александр Иванович Д у .
бровни.

План по генподряду выполнен
на 1 2 2 5 проц.,
собственными силами —
на 103.7. по росту пронз.
водитсльностн
труда —
па 104.8 проц. Получено
64 тыс. руб. прибыли.
В шестом микрорайоне
вместе
со смежниками
бригада возводит 7 2 . к в а р .
тнрный дом. Десять ч л е .
ноя коллектива строят с е .
бе квартиры в комсомоль.
ском доме
84. Брига,
да приступила к строи
тельству
общественного
овощехранилища и т е п .
лиц.
По инициативе нежда.
новцев возводится
куль,
турио . спортивный к о м .
плекс в шестом
микро.
районе. Сейчас там рабо.
тают сварщики и монтаж,
ники нз звена В. Ю. В е .
берова.
На участке один раз в
месяц работает приемный
комплексный пункт Дома
быта, производится меди,
цннскос обслуживание р а .
бочих.
Приняла бригада такое
решение. За счет прибы.
ли. которую получает кол.
лектиа. организовать
на
объекте, начиная с мая.
одноразовое
бесплатное
питание рабочих: много,
детяым семьям ком пеней,
'ровать оплату за пребы.
ванне ребят
в детсадах,
а ветеранам
коллектива
квартплату.
Комсомольцы и моло.
дежь проводят шефскую
работу
в школе л * 18.
оборудовали три
предметных кабинета. Спорт,
смены бригады — посто.

План—закон. Как он выполняется?
первый квартал

Подразде
ление

СУ -13
КМСУ-24
КМСУ.25
СУ.54
ХУСПР-1
ХУСПР.2
Итого
во тресту

характеризуется такими цифрами:

Генподряд
(а тыс. руб.)
план

факт. проц.

1525
2367
2450
968
1540
450

1082 ' 7 1 . 0
2 7 2 3 115,0
2 7 1 3 110.7
1008 104,1
1887 122,5
6 4 1 142.4

9300 10054

Собственными
силами
(в тыс. руб.)
п.тая факт.
930
949
1300
750
650
280

780
1045
1309
880
674
284

ИЗ В
110.1
100.7
117.3
103,7
101.4

108,1 4 8 5 9 4 9 7 2 1 0 3 Д
Планово.производстваиаов

план
4009
6636
6404
3989
6566
5957

факт.

проц.

2955
7464
6448
4251
6878
6927

73.7
112.5
100.7
106.6
104.8
116.3

4495
4524
управление.

100.8

О

И Николай
Павлович
Нежданов, и Георгий Н и .
колаевнч Прозоров
вы.
сказали
обеспокоенность
по поводу того, что адми.
нистрация треста не в ы .
лолняет договорных о б я .
зательств.
претен з и и
бригад вовремя не
рас.
сматриваются.
По этому
поводу принято решение:
добиться внесения в коллективный договор допол.
нения о том. что претен.
зпи, предъявляемые трес.
ту, д о л и т ы быть рассмот.
рсны в течение трех дней.
Подведение итогов р а .
боты во втором квартале
решено провести на базе
спецтехники, которую возводит бригада Прозорова.
Предварительно созданная
комиссия должна проехать
по объектам двух бригад,
проверить, как выполняются
правила
тех.
инки
безопасно с т и.
складируются
м а т е ,
риалы на площадке,
ка.
кова культура пронзаод.
ства. Решено, что пред.
стаантелн бригад должны
бывать друт у друга не
реже, чем одни раз в м е .
сяц.
Выработкой совместных
решений закончилась пер.
пан встреча представите. •
лей соревнующихся к о л .
лсктивов.
Н. ПНМЕНОВА,
наш корр.
Редактор
3 . И. КРНВОЛАПОВА.

Ваш
•дрее;

»сти труда

Производительность
труда (в руб.)

проц.

янпые участники разлнч.
•ных турниров.
О выполнении соцна.
диетических
обяза
тельсУа
коллективом
ХУСПР.2
за первый
квартал доложил Геор.
гий Николаевич
Про.
зоров.
Этот коллектив создан
в декабре 1986 года н по.
полняется молодыми с н .
ламн. Укрепляется мате,
рналыю
.
техническая
б&»а.
План
по генподряду
выполнен на 142.4 проц.,
собственными
силами—
на 101,4 проц., по росту
производительности
тру
да — на 116,3 проц.
В строительстве
ком.
сомольского дома участвует два каменщика.
По
договору с Нижневартовской
птяцефабри к о й
бригада строит склад по
переработке яиц. Объект
в нюне будет сдан в э к с .
плуатацню.
На строительстве базы
слсцтсхннки. где развора.
чивается основной фронт
работ, бригада оборудует
собственную базу. З а к а н .
чивается оформление
и
оборудование бытовок.
В актированные мороз,
ные дни плотники отре.
монтировали
трн класса
в шТшлс № 18, в том чнс.
ле н подшефный 5 . а .

г. Н и ж н е й р .
улица Мусы
10. Телефоны 2-30-31, 6 - 3 5 1 2 а
6 3 5 - 1 3 . Газета отпечатана Нижневартовской
городской типографией.
Над полиграфическим
исполнением номера работали
лннотнлистки
А. Сафииа, Р . Сабирова, метранпаж Р. Б а .
Кирова, печатннца 3 . Саеико.
Тиран: 1358
Заказ
4619
626440,
тоаск.

трябяня
етряятеля
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Телеграмма
из Москвы

Торжественно шествует по планете Первомай. На
всех континентах взмывают ввысь алые революцнон.
ные знамена, олицетворяющие
победоносную енлу
пролетарского интернационализма. На них начертано:
Мир, Труд, Май! Пролетариат
елнл воедино слова,
ставшие символом борьбы против насилия н угнетения. за победу великого братства и свободы на з е м .
ле. «Два мира стоят друг против друга в этой вели.
кой бот 1ьбе: мир капитала
и мвр труда...», — явеал
В. И. Ленин восемьдесят трн года назад в про клана
цнн «Первое Мая».
Прекрасен н радостен праздник весны человечества
на советской земле. Особые приметы придают ему а
этом году решения январского Пленума ЦК КПСС,
с особой четкостью подчеркнувшего, что идеи п е р е ,
стройки все более овладевают коммунистами н беспартийными массами.
З а время, прошедшее после апрельского Пленума
ЦК, XXVII съезда партии, в результате происходящих
перемен достигнута важнейшая политическая и н р а в .
• -чствениая цель, создана (атмосфера, в которой курс на
^перестройку, ускорение
социально-экономического
Плакат
художника
развития определяют главные дела на всех участках
социалистического строительства. На новую ступень
подняты интересы социализма, интересы народа, престиж нашего строя.
Вооруженные партией, верные доброй традиции советских людей труженики
комсомольсхо.молодежного треста Мегионгазстрой встретили Первомай победой во Всесоюзном социалистическом соревновании и
Невысокого роста, то.
победой в соревновании подразделений Главтюмеиь.
неиькая.
хрупкая,
ну
нефтегазстроя.
прямо
как
девочка,
Над праздничными колоннами демонстрантов Мешкольница. Это моя подгнонгазстроя плывут сегодня красные знамена, завоеруга по бригаде
камеи,
ванные в упорном труде.
щица Люда Юдина.
Красное знамя орденоносного комсомольско-молоПосле окончания Бардежного треста Мегионгазстрой несет передовой рабонаульского
профессио.
чий электросварщик бригады И. П. Нежданова Петр
нально
технического
Кульматнцкнй. Коллектив
ХУСПР.1,
добившийся
училища приехала Люда
победы в общетрестовском предъюбилейном соревноиа Север. Сначала рабо.
вании, по праву идет первым в праздничных колон, тала в Сургуте, а потом
нах Мегнонгазстроя.
в 1972 году вместе
с
Первое мая - - это смотр сил
трудящихся всех
бригадой
заслуженного
стран, день действий, решительною натиска на импестроителя Р С Ф С Р Г. II.
риализм н реакцию. Алые стягл м кумачовые знамена
Кравчука прибыла в НижПераоман реют вад планетой. Советские яаодв вдут
невартовск
на перюма г .ские демонстрации в первых радах могу,
Не длинный рубль по.
чей интернациональной армии труда. «Мир» н «Труд»
манил
девятнадцатилет—с этими словаки всегда связан первомайская п р а з д .
нюю девчонку в эти с у .
кнн. Сохранить мир на Земле, предотвратить ядерную
ровыс края. Хотелось ей
катастрофу — самая насущная проблема совремеи.
пожить в палатках среди
иостн. Наша страна делает все, чтобы
тайги, испытать свой хагонку вооружений, оздоровить обстановку
рактер.
обеспечить политическое урегулирование
В палатке пожить не
вопросов н конфликтов. Советский Союз показывает
успела, зато трудностей
пример того, как надо подходить
к р е ш е н а » этих
хватила с верхом. Т о л ь ,
сложных вопросов.
ко компьютеру под силу
В едином строю с советскими людьми вдут т р у д я ,
подсчитать, сколько кирщяеея стран социалистического содружества. С во км
трудом она умножают потенциал мирового соцвалвз.
ма — могучей, влиятельной силы современности. Т р у .
двщиесн
капиталистических стран отмечают
агат
праздник «Днями действий», демо: _ . .
Коммуппсты! Будьте
тннгами. манифестациями, выступая против
в а в а н г а р д е перестройтнцы. ограничения всевластия монополий,
гонки Вооружений. Народы осаободивпшхея стран, в
ки!
Проваляйте
акупорной борьбе против натиска империализма о т с т а в ,
аающне свободу н независимость свовх государств, вы- тивность и новаторство в
ступают а этот день за успешное завершение и а ц в о .
работе! С революциониалыю - освободительного данжения, за преодоление
ной н а с т о й ч и в о с т ь ю бонаследия колониализма, за мвр. И вад всеми пойти,
центами Земли в этот день летит боевой нрвзыа: «Проритесь за
осуществлелетарки всех стран, соединяйтесь!»
ние
решений
анварДемонстрируя неизменную верность великим п р я н ,
цнпам марксизма . леяявизма, пролетарского и в т е р .
ского
Пленума
ЦК
национализма, мегионгазстросвцы торжественно п р о .
КПСС!
износят Призыв ЦК КПСС:
; —Да едраастаует • 1 Мав —
— ^День
( е ю международной
солидарности трудащихеи а борьбе яротвв империи- (Из Призывов ЦК КПСС).
лрзма за мир, демократию в социализм!

П Р А З Д Н И К О М ПЕРВОМАЙ
Издательство «Плакат».

II. К и о ы ш а .

Коллегия министерства,
президиум ЦК профсоюза
сердечко
поздравляют
коллектив треста Мегионгазстрой с награждением
переходящим
Красным
знаменем и первой премией по итогам Всесоюзного
социалистического
соревнования за первый
квартал 1987 года.
Желаем всем работникам крепкого
здоровья,
новых Чспехов в труде на
благо Родины.
В. ЧНРСКОВ.
министр
строительства
предприятий иефтегазпрома:
В. СЕДЕНКО, председатель ЦК отраслевого профсоюза.

Живет в ее сердце романтика

С праздником,
дорогие товарищи!

пичей прошло через рукн
моей подруги Шутка ли
сказг-.ь — с - 1 « 6 й года
на ст|юйкс. Сколько д е т .
скнх садов, школ, мага
зннов. жилых домов но.
строено се руками только
в Нижневартовске!

п о с т . Сама не может и
другим покоя не дает.
Люда НенЭВИЛнг ньянин
и
пьянство.
Выдаете-(
свободная минута — тут
же соберет вокруг себя
бригаду н начнет рассказывать. какой вред нано.

РАССКАЖУ О СВОЕМ
Та романтика, которая
в юности позвала
Люду
в дорогу, ис выстудилась
холодными
ветр а м и
стройки, а живет в
ее
сердце и сейчас. Только
теперь это не просто ро.
зовые юношеские мечтания. а активная жизнен,
пая позиция зрелого человека.
Удивляюсь

ИНОЙ

раз

своей подруге: до всего
ей дело, не может равно,
душно пройлт мимо халатности, бесхозяйствен.

ТОВАРИЩЕ

ент
здоровью алкоголь,
какой
от него
ущерб
в семье. А чтобы интересно
рассказывать —
надо много знать.
Вот
Люда и читает регулярно
журнал «Культура и трезвость».
другие
издания. Организовала и с .
давно в бригаде встречу
с наркологом. Не считаясь
с личным временем, пос.
ле работы бывает в н е .
благополучных семьях.
Сейчас в стране
воз.
рождаются
женсоветы.

.'1ч>да ухватилась за эту
идеа» Только И ГТ-ШИТИЬ
о: нее* «Как ото з а ч е ч а .
тельно. девчата! Ведь мы.
женщины, такая
сила,
хоть и считаемся слабым
полом. Можем н на про.
нзводствс многого
добиться и в быту».
Много хорошего н о ж .
но еще рассказывать
о
моей подруге Ну
на.
пример, то, что никогда
не отмалчивается на еоб.
ранних. Говорит
всегда
честно, открыто о том.
что прошло через сердце,
поэтому н слушают Л ю .
ду всегда внимательно
Может Люда спеть на
концерте, сплясать, про.
читать стихн. Неунываю,
щнй она человек, трудности умеет
переносить
стойко. Потому н дружу
с ней.
Л. ПЛОХОТННКОВА.
камеищнца СУ.13.

О коллективном подряде
Мннне<)>тегазстрой
в
Нижневартовский горком
КПСС провели отрасле.
вой семинар - совещание
по теме «О ходе нодго.
товкн базовых организаций Западной Сибири к
переход)'
на коллектив,
ный подряд».
В его работе приняли
участие заместитель министра Ф. В. Мухамедов.
второй.секретарь
горко.
ма партии В. В. Сидорчсв. ответственные
работники
Миинсфгегазстроя.
руководители
н
передовики производства
подразделений министср.
ства.
дислоцирующихся
в Тюмепской
области и
в других городах Советского Союза.
Участники
совещания
заслушали
выступления
управляющего Самотлортрубопроводстроем В. Н.

Стрпжкоаа
и ведущих
специалистов этого трес.
та о хозяйственной деятельности
в условиях
перехода
иа коллектив,
ный подряд с 1 января
1987 года.

Отраслевой
семинар-совещание
Первые
результаты
впечатляют н обнадеживают. Плановые задания
первого квартала коллек.
тин
Самотлортрубопроводстроя выполнял
по
всем показателям.
Бо.
лес чем в полтора раза
вырос объем строительно . монтажных работ и
производительность
труда. зарплата одного р а .

ботинка увеличилась
в
среднем на 6 0 рублей.
Этот коллектив одним
нз первых в отрасли перешел на коллективный
подряд а в мае в Самот.
лортрубопроводстрое вводятся новые
тарифные
ставки н новые должност.
ные оклады.
К 70-летнему юбилею
Великого Октября
кол.
лскткв обязуется выполнить план двух лет пятилетки н еще раз подтвердить победу во В с е .
союзном
социалистическом соревновании
по
итогам работы в 1986 го.
ДУВ. ПЕРЕТЯТЬКО.
«ельника
ННС
центра НОТ Нефтегал.
стройтр;УМ-

Репортаж с праздника
коллективов СУ$4 и СУ-13

Кандидаты в депутаты

Мы наследники
Октября
Пуд то нз далского*"«горя- снопе Сил и секретарь партЧего времени появилась эта бюро С. И.
Шундрик и
девушка и кожанке н крас- председатель
профкома
но»! косынке. Каждому, сто В. В Резанова. У Светлапришел на праздник кол- ни Нсаковни в руках горел
лектива СУ-54. прикалива- факел бессмертия' дела отла она гмблеми н чувство- иов • коммунистов, котовал ты уже гебя не просто рое с честью продолжает
зрителем.
а
участником коллектив СУ-54.
происходящих в клубе соНа сцене проходило честбытий.
вование победителей сорев...Сцена украшена рсво- нования. ветеранов и насИм
люиноннимн лозунгами. У тавников молодежи.
импровизированного костра вручали цвети, подарки. И
обязательно
исполнялись
— Рабочий. Солдат. Красногвардеец. Матрсс. В глу- песня, стих 1Ын танец самодсятсльнимн
артистами
бине сиены проходит матросский патруль, потом ра- управления.
бочий отряд.
Финалом праздника бил
«Октябрьская ночь
страстный призыв к миру.
пробиралась к рассвету
На сцене славили Великий
на Зимний — Октябрь, людей труда, являющихся
достойнимн наспо красногвардейским
штыкам». ледниками слави своих от*
иов
н
дедов
Взят Зимний.
На экран
проецируется слайд «Выс.
Хор ИСПОЛНИЛ песню
о
тушение В. И. Ленина на Ленине.
Со сцени в зал
И Всероссийском съезде Со- спустилось о к а ю ста участветов». Появляются газет- ников праздника. Зал н сиечики • ребятишки.
С возна в ю т
момент билн в
гласами
«Да здравствует
едином пориве, на едином
революция!».
«Временное
диханин.
правительство низложено!»
Коллектив СУ-54 випусбросают онн п зал листов- тнл отличную, отвечающую
ки.
всем требованиям степную
газету. На выставке били
Гражданская война, инпредставлени поделки, видустриализация страви —
шинка, вязание, шитье, риодна театрализованная сцесунки. кулинарные изделия,
на сменяет другую.
другие
произведения наВот красногвардеец Арродного творчества.
хип прячет в своем
доме
жену Василия
Ивановича
• • * •
Чапаева с тремя детьми. А
Праздник коллект и в а
вот вышли в поле крестьяСУ-13 получился лнричним.
не. В центре — землемер
Странной истории любимой
Идет напряженный диалог
Родипи
били рассказани
между безземельными креязыком музыки, псснн
стьянами и кулаками.
В актовом зале общежиНаиболее снЛ'ьйимП 0X2- тия"?» 1 3 . - г »
проходила
залнсь сиены, рассказыва- «эстафета», звучали неумиющие о Великой Отечестрающие мелодии песен, ковенной. Был продуман каж- торые являются неотъемледый элемент: часы, остано- мой частью нашей истории.
вившиеся
в четыре утра;
Убежденно провели роль
симфония Шостаковича, по- ведущих праздника секретрясающая душу; до б а ш
тарь комсомольского бюро
знакомый плакат «Родина- каменшииа Валентина Мишмать зовет»: табличка
с ко и председатель
штаба
надписью
«Поджигатель» строительства
комсомольсна груди
девушки-парти- кого дома мастер
Сергей
занки..
Бондаренко. Все. что говоКульминацией стало об- рили ребята о Родине. Окращение ведущих
Елен и
тябре. Нижневартовске, шло
Горбап-ико и Евгения Лоу них нз глубины сердца.
гвинова к залу
По традиции и иа этой
— Просим встать тех. чьи
«эстафете» главное внимародные и близкие погибли в
ние было уделено старейогне Великой Отечественной
шим работникам О'-13: их
войны
увенчали алыми лентами с
В зале поднялись люди
надписью «Ветеран труда».
— Просим встать
тех.
Камсящииу Марию Петчьи родиие и близкие вое- ровну Захарову, отдавшую
вали на фронтах Великой 30 лет жизии стройке, троОтечественной, были в эва- гательно и сердечно провокуации. терпели лишения
дили
на застуженный отВстал весь зал. До еди- дых. Замечательные слова
Маряя Петровка,
ного человека.
Наступила сказала
обращаясь к молодим стромяигга молчания ..
Роли матросов, красно- ителям:
— Гордитесь своей прогвардейцев. героев войны я
целины исполняли рабочие фессией. ие изменяйте ей.
Товарищ .Марии Петрови инженеры. Мужской ансамбль
54-го управлемия. ны по бригаде Владимир
женская вокальная группа Бутеико прочитал посвященпели песни о революции и ние ей стихи.
гражданской войне, о мире,
Умельцы нз СУ-13 подгосчастье н любви
товили к «эстафете» немало
Рассказ о делах и людях поделок. Неплохой по соколлектива начался
с ра- держанию была стенная гапорта. который зачитал на- зета.
Н. ПИМЕНОВА.
чальник управления В П.
наш корр.
Сытчгнко' Рядом с ним на
Закончились творческие отчеты трудовых коллективов Мегионгазстроя. «Эстафета Октября» продолжается иа рабочих местах строителей, иа спортивных

Перед ними
ми в вечном
долгу

Каждое утро
детский
сад наполняется веселыми ребячьими голосами.
Счастливы наши дети. Не
угрожает им ни голод, ни
холод.
ии
бомбежки.
Этот спокойный и счастливый мир
и для них.
и для
нас
завоевало
старшее поколение.
Небольшой
коллектив

Нииивварговского городского Совета, и кандидатура бригадира плиточников Д. Г. Видана.
Бригадир отдиииннков
коммунист Н. II. Пухоз-

ннковз

борного. собран :.1 за предевдатянл и п о л к > . : а Нишнввлртикктго городского
С Л е т а . И. Л. Ященк).
аМдвшутам
кандидатом

поддерживая

кандидатуру Бнлняэ. скэ-

В красном уголке треста МсгнонгазстроЛ прошло собрание коллектива
СУ-13 по
выдвижению
кандидатов
в депутаты
городского Совета.
Па
обсуждение
были вынесены кандидатура монтажника
М. II. Низамсева.
который
был народным
депутатом двух созывов

— Зааю Дмитрия не
только как. отличного работника,
специалиста.
своего
дела, но т! как
человека честного, отзывчивого. умеющего найти
контакт с окружающими.
После обсуждения кандидатов
состоялось открытое
голосование.
Собрание
постановило:
просить окружную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты Вилаиа
Дмитрия Георгиевича как
набравшего большее число
голосов.
Кдниогласио проголосовали участники предвы-

» -?дч:ц к . ы Хзнгы-МаиеиЛ^гсго окружного Совета народных д м у т а т е з .
Н. Д Е Р Е Б Е Н К О ,
зам. секретаря партбюро СУ-13.
•

• -

•

В коллективах
семи
подразделений Мегионгазстроя и завода стройматериалов прошли собра- •
пня по выдвижению кандидатов в депутаты
городского Соаета.
Почти в каждом коллективе
на обсуждение
вынсгнлось две, три,
а

то. н больше каид 1длт1-р.
Большинсгзом Г->.ТО:
кандидатами в дел л а т ы
городского Совета
пылв и н . т ы электро;варшнца
УПТК
Л. Н.
Балуспз.
электросварщик КМСУ-24
Л ' П. Махлаев. управляющий тогстом Г. В Процепко, бригадир
СУ-51
В. И. Якаметга. электросварщица з е т о да с п о й материалов 3 А. Лзтыпова.
Предвыборные собрания
продолжаются.
На снимке:
Дмитрий
Георгиевич Бнлан, который возглавляет бригаду
плиточников
. обликов- щнков СУ-13. Бригадир
гордится, что в его коллектнве работают мастера. любящие свое дело и
вкладывающие
в него
душу.
Фото Н. ИВАНОВА.

В шестом микрорайоне
В актовом зале
восемнадцатой
средней
школы состоялось заседание совета общественности шестого микрорайона,
в работе которого, приняли участие председатель
исполкома городского Совета II. А. Ящспко. его
заместитель
Ю. И. Тимошков.
руководители
подразделений Миннефтегазстроя.
На заседании рассмотрены
вопросы благоустройства. озеленения, инженерного
обеспечения
шестого микрорайона.
Жители
микрорайона
задавали вопросы, касающиеся
олагоустриИств'1
улиц н дворов, состояния
домов, качества новостроек. тепло-, водо- и энергоснабжения.
дальнейшей
застройки и правопорядка
в микрорайоне. Приглашенные
на
заседание
представители Советской
власти и руководители организаций дали исчерпывающие ответы
Так. к примеру, было

сообщено, что в 1987 году
трест Мегиоигазстрой. который принял на баланс
почти все дома шестого
микрорайона, израсходует
на благоустройство,
ремонт дорог и на реконст-

С заседания
совета
общественности
рукцию инженерных сетей
1000000 рублей.
До 15 сентября текущего года будет проложено
1800 метров телефонного
кабеля, проведена частичная реконструкция водо- и
теплоснабжения, отремонтировано 2700 кв. метров
дорог, тротуаров, площадок.
В микрорайоне
часты
перебои с электроэнергией. В течение полугода
планируется привести в
порядок
трансформаторные подстанции и передать их в эксплуатацию
специализированной
го-

родской службе.
Большое внимание было уделено вопросам организации летней торговли
на базе быстро возводимых сооружений (киосков,
летних кафе).
Совет
общественности
шестого микрорайона поручил трестам Мегиоигазстрой.
Самотлорнефтспромстрой и Самотлортрубопроводстрой
оборудовать три подвальных помещения жилых
домов
под торговые точки. Трест
Мегиоигазстрой вызвался
обустроить детское кафе
.Мороженое.,
Совет
общественности
поставил задачу: в каждом доме создать домовой
комитет и вовлекать всех
жителей микрорайона в
реализацию
намеченной
программы, в улучшение
порядка в микрорайоне, в
организацию
разумного
отдыха детей н молодежи.

Добросовестно работает .
на отделке объектов Мегионгазстроя
плиточник
Александр
Иванович
Ржевский.
Сейчас
он
вместе с товарищами ведет облицовку
бытовых
помещений
арматурного
корпуса завода
спецжелезобетона.
На снимке: плиточник
СУ-13 Александр Ржевский.
Фото Н. ИВАНОВА.

Ю. ЯБЛОНСКИИ,
зам. управляющего трестом Мегиоигазстрой.

Спорткомплекс:
темпы не спортивные
Второй месян
сборная
бригада слесаре» - монтажкиков. сварщиков СУ-13 и
ХУСПР-1 ведет
монтаж
спорткомплекса Уже собраны основные конструктивные влеуенты спортзала и
бзссейпа Сейчас молодые
строители заняты
монтажом «начинки»: раздеязлок.
душевых.
— Торнозит работы. —
рассказывают монтажники.
— нехватка отдельных конструкций и деталей.
Инженер отдела реализации УПТК Елена Деревяшка сообщила, что СерпухоаскиА комбинат металлоконструкций
не поставил
детали на спорткомплекс по
23 позициям
Но кроме нехватки деталей настораживает еще и

совсем не спортивное отношение к объекту. Де.» в
тон. что некоторые конструкции, поступившие в адрес УПТК для спорткомплекса. были использованы
не по назначению. Сейчас,
правда. УПТК возвращает
долги. Но при атом монтажникам приходится
ждать
по неделе, а то и больше,
пока нужные детали подвезут. Рнтн работы нарушается
На строительстве спорткомплекса работают сейчас
сварщики ХУСПР-1 Сергей Поджарое. Виктор Удалов я монтажник Андрей
Лаутсншлегер. Звено Николая
Чсботаревского
(СУ-13) снято на другой
объект.
В беседе с иачальиикон

работников нашего детского сада. Но у каждого
есть родственники, близкие. друзвя. чьи молодые
годы опалила война.
И
поэтому каждый из нас
в долгу перед теми, кто
воевал, и трижды в долгу
перед теми, кто не вернулся.

Единодушно коллектив
детского сада принял решение встать на .Вахту
памяти..
ододнааыа
заработок за 20 апреля
перечислен
в Советский
фонд мира
Е. БРЯНЦЕВА,
воспитатель детсада

М 27.

участка СУ-13 Ю. П. Филатовым. который руковолит работами, поинтересовалась, к какому сроку, какой вид работ иа спортивном комплексе надо завершить
— Булем работать
до
полной победы. — ответил
Юрий Петрович.
Полная
победа должна
прийти В совершенно определенный срок, потому что
в социалистических обязательствах треста Мегиоигазстрой записано: «Выполняя социальный заказ горожан, к 70-летию Великого Октября построить в шестом микрорайоне спортивно - оздоровительный комплекс».
Нет до сих лор ка важном объекте паспорта, в
которой
бы обнародовалвсь сроки окончания работ.
Непростительно
такое
благодушие. Времени до
сдачи спорткомплекса осталось ие так уж много, и
расхолаживаться, успокаиваться совершенно вет ни«ааи
К. ГРИШИНА,
наш. корр.

Краснознаменная Ленинград екав
Нк снимке: отличник
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9 мая—праздник Победы советского народа в

Великой Отечественной войне 1941 —1945 ч;одов
•Слово матери солдата

Хотят ли
русские войны?
Когда редакция обратилась ко мне с предложением поделиться с читателями газеты
своими
воспоминаниями о Вели,
кой Победе, о Мире
и
войне, на память
пришли слова известной пес.
ни. Помните, она начина,
ется словами: «Хотят ли
русские войны?».
Только
что отзвенел
/ Первомай. Во всех колоннах
демонстрантов.
в
праздничном
убранстве
городов и сел многократ.
но звучало слова «Мир».
Мы, советские люди,
за
мир. потому что хорошо
знаем его цену.
Первым декретом
Советской власти был Д е к .
рст о мире.
о котором
провозглашались
ленинские принципы междуна.
родной политики: борьба
з з мнр, пролетарский интернационализм. развитие
равноправных
и добро.
: соседских отношений
со
всеми странами. 11 нельзя
не вспомнить
еще
одни
примечательный
факт: в 1922 году в Мое.
кве по инициативе нашей
страны была
проведена
международная
конференция по разоружению.
Первая в истории!
Войну уы знаем не по.
нзелышк.. В горниле Великой Отечественной по.
гибло 20 миллионов советских людей. К победе
мы шли 1418
долгих
дней. II одержали се б л а .
го даря беззаветному мужеству
и беспредельной
отваге советсиих
людей,
грудью вставших иа з а .
щиту любимого Отечества.
Великая Победа
над
немецким фашизмом птю.
демонстрировала наглядно
всему миру: если партия

кзммуинстоз
поднимает,
объединяет, ведет за собой народ, то этот народ
может вершить великие
дела, может
разгромить
врага.
перед
которым
многие народы
Квропы
оказались бессильны!
Вог уже сорок два го.
да сияет свет нашей Победы. Минувшие годы б ы .
ли для нас годами нсви*
данного о истории трудо.
вого энтузиазма. Великие
стройки коммунизма
н
освоение целины, покорение космоса н ВАМ. о с .
вэеине тюменского севера и сотни других з а м е ,
чательных соЗытий. Все
это вершилось
одновременно с постоянной, целеустремленной
борьбой
за мир. которую на протяжении всего своего с у .
шествовании ведет Страна Советов.
Вот вам н ответ
на
вопрос: хотят ли русские
войны?
Праздник
Победы...
Прекрасный, торжествен,
ный и волнующий день!
Он дорог сердцу каждого советского
человека
особой памитью — п а .
мятью испытанного и пе*
режитого. памятью о тех.
кто пал смертью храбрых
па бранных полях Великой Отечественной,
па.
мятью рай. которые
боляг у солдат по сей день.
Оч дорог нам и нашим
чудесным настоящим —
величием и размахом созидательного труда,
новыми свершениями, мирным небом, счастливыми
улыбками детей, для которых война — это толь,
ко истории.
Я. САДОВНИКОВ,
ветеран войны
в труда, член партии
с 1948 гада.

Цена 1

Получаю письма
с границы ..
Уже полгода мой сын
Валерий Валабанов сну.
жиг в армии.
Скажите.
К1Каа мать не волнуется
за своего солдата.
не
беспокоится о его армейском жптьс.бытье?
Пет
такой матери.
Каждой,
попрощавшись на псррсне вокзала, у военкомата
или в аэропорту, начина,
ет с той минуты ждать
его возвращения. Я одна
из них. ЖДУ.как все.

Плакат художника 13. Викторова.
Издательство

«Плакат».

Не меркнуть
славе нашей
ратной

Как

все. беспокоюсь о сыне.
В одном уверена: мой
сын будет служить
хорошо. потому что с детства приучен к труду, к
уважению старших
людей. •
Мы рано остались бел
отца. Валера
старший.
Кроме
него
младший
брат и сестренка.
Сама
жизнь рано
заставила
Валеру стать мужчиной,
на него легла забота
о
младишх н о матери. М а .
газипы.
уборка в доме,
игры с младшей сестренкой н проверка уроков у
брата — вот далеко не
полный круг его былых
домашних
обязанностей.
Окончив училище. Вале,
ра пошел работать, этим
очень помог семье материально.
Как бы 1П1 был
занят
сын, а находил
время,
чтобы почитать
книжку,
поиграть с друзьями
в
шахматы. Особенно
лю.
бит Валера книжки
н

вернулся солдат в бригаду

Оглядываюсь
назад
Два года как одни день
пролетели. Но кто был в
армии, знает:
последние
недели службы так дол.
го тянутся, что кажутся
месяцами. Теперь все позади. и и готов
вновь
сгать в ряды
бригады
Валентина Тишина, в к о .
то|Юй работал до призыва в армию.

Издательство

«Плакат».

С. КОПЫЛОВА.
мастер КМСУ-25.

Через две весны
Второго мая я вернул,
ся в Нижневартовск после службы
в армии, а
четвертого пришел в свое
родное управление.

Д. Денисова.

фильмы на военную тему.
А интерес этот у него от
бабушки. Квгеннн Александровны Салмнной. Она
у нас фронтовичка.
во
время Великой Отсчсст.
венной была снайпером.
За будничными заботами. работай на произвол,
стве. ветераны своим детям не всегда
успевали
псе рассказать.
Потом
ушли они на заслужен,
ный
отдых — времени
стало побольше, и обычно
с возрастом чувства людей обостряются. Поэтому все. что пережили и
передумали, что увидели
и испытали, они переда,
ют теперь своим внукам.
Пабушка наша не просто рассказывала
Валере
о своих фронтовых буднях. Вместе с ней он ездил в Москву
и Алма.
Ату на встречу ветеранов.однополчан.
Валера
лично знаком со многими
боевыми друзьями нашей
бабушки.
Получая письма с границы. и чувствую.
как
крепнет лень ото
дня
личная
ответственность
сына за охрану рубежей
Советской Отчизны Помогают Валере
соВе|>шенствовать боевое мастерство
его убежден,
ность
и нравственные
ценности, которые он усвоил в нашей семье.

В этот коллектив
я
пришел после
училища
с дипломом электросвар,
щнка. В бригаде
встретили по.доброму. мои новые старшие
товарищи
терпеливо учили освоить
профессию на практике.
А когда пришло время
призываться, дали наказ
служить честно, по-рабо.
чему выполнять все. что
потребует Родина. Имен-

но так я и старался служить.
Меня наградили
значками «Отличник Советской Армии». «Артиллерист II класса». «Воен.
но - спортивный разряд
I степени». В армии меня
приняли в ряды Ленин,
ского комсомола.
Отслужил
я хорошо.
Так же хорошо буду теперь работать. Такой п а .
каз дали нам коианднры.
когда мы увольнялись и

запас.
Радик

АВДРАХМАНОВ.
электросварщик
КМСУ-24. старший
сержант запаса.

Так же. как и с л у ж а ,
ли. честно и добросовестно работают в КМСУ-24
Василий Серптснко. Малик Рзаев. Шнрваи
Ис.
кендеров н другие
вон.
ны. недавно
уволенные
нз" Советской Армии
в
запас

В партийном комитете
Партийный
комитет
т рее та
Мсгнон газе Т|м>11
2!) апрели
рассмотрел
понрос • Об ошибке, допущенной
редактором
• Трибуны строители» при
наложении и газете постановлении парткома
от
17 апрели».
Семнадцатого
апрели
партком жтслушипзл от.
нет коммуниста
А М.
Щербакопз - о мораль то.
психологическом
клима.
те в коллективе
пятого
управлении механизации».
II ходе обсуждения было
отмечено, что. выступая
с отчетом, той
Щербаков был неискренен, не.
самокритичен и необъективен при оценке обета,
новки к коллективе.
Члены нар.ийногч ко.
мнтста единогласно приз,
пали, что позиция А. М.
Щербакова не соответствует знанию члена
пар.
тин. Он не принял своевременных мер к оздо.
ровлешно обстановки
и

коллективе.
В управлении механизации
-V .5
систематически
наруша.
е:сн установленный
порядок разбора писем
и
жалоб трудящихся. Щ с р .
баков
пренебрежительна
отнесся
к выполнению
правил техники безопасности. что в течение ч е .
тырех меенцев повлекло
на собой три несчастных
случая с тяжелым исходом
Партком
17 апреля
принял следующее
постановление:
цеховой партийной организации управления механизации .V 5 в недельный срок рзссмотреть на
партийном собрании
и
дать партийную
оценку
деятельности коммуниста
Щербакова А. М. за д о .
пущенные грубые
нарушении порядка
разбора
жалоб трудящихся,
от.
сутсгвис самокритичности
и гласности.
за пренебрежительное отношение

к соблюдению правил и
мер техники безопасности,
повлекшие за собий три
тна.елых несчастных с л у .
чаи;
предложить
Главтюмеиьнефтегазстрою и т р е .
сту
Тюменьгазмсханнзации освободить тов. Щ е р .
бакова А. М. от должностн начальника управле.
пня механизации № 5.
За
ошибку, допущенную при изложении д а н .
ного постановления,
редактору газеты 3 . И.Кри.
волаповой объявлен выговор. Секретарю партийного комитета
Ю. А.
Петрову поставлено
на
вид за ослабление руно,
водства печатным
органом парткома.
•

•

•

Редактор
«Трибуны
строителя» 3 . И. Криво,
ланова приносит
через
газету личные извинения
коммунисту А. М. Щербакову.

Черная доска

7 5 лет назад — 5 мая
вышел
первый
номер
ежедневной
массовой
большевистской
газеты
«Правда».
У истоков «Правды» и

всей советской
печати
стоял П. II. Ленин.
Он
видел в пей могуществен,
нос орудие идейного воспитания.
политического
руководства массами.

Кто впереди?
. Администрация и профсоюзный комитет треста Мегионгазстрой подвели за первый квартал итоги социалистического соревнования, посвященного
70-летию
Великого Октября. Ниже публикуются результаты соревнования 44 бригад треста Мегионгазстрой.
Место

ф.

и. о. бригадира
(Звеньевого)

1 Ахметов А. Г.
2 Кульматнцкий 11. В
3 Воронков П. А.
а 1'утковскнй II. Ф
-I Калюжный II. I!
5 Киселев Г. А.
II Цурнков А. II
7 Климов В. А.
в Пагиров 3 . II
I) Г.ухонндер Э. М.
10 Псрслсчаев В. М.
И
Кашалаба I* II.
12 Махння А. В.
13 Дворяпнин А. Л.
14 Макаров Г. С.
15 Горшков А. 11.
10 Беломонн В. В.
17 Якименко В II.
1Н Вебе ров В Ю.
19 Аза матов П. Д.
20 Пе лозе ров В II
21 Лебедев В М.
2 2 Пуховиииова II. II
2 3 Кулешова В Г.
2 1 Г.нлан Д Г.
2 3 Десятника Л . II.
2(1 Перг II. II
27 Данилов С. II
2 8 Зобняна Г. В.
2 9 Лесничий 11 II.
3 0 Г.укалоп М II.
31 Кудсрко А. 3 .
3 2 Индюков I* С
3 3 Ковалев В. М
3 1 Селезнева 11. II.
3 5 Кориюк А М
:м; г-ерднш.' Т. д
3 7 Мазуров II. И
В соответствен с условиями соревнования
за
нарушение общественного порядка, выразившееся в посещении
отдельными членами коллектива медвытрезвителя, сняты с соревнования брига.

Подразделение
ХУСПР.1
ХУСНР-1
КМСУ.25
КМСУ.25
УПТК
КМСУ-25
УММ
У ММ
КМСУ.25
КМСУ-25
ХУСПР-1
СУ-54
КМСУ-24
КМСУ-24
СУ-13
КМСУ.25
УПТК
СУ-54
ХУСПР-1
ХУСПР-1
КМСУ-24
СУ-54
СУ-13
СУ-13
СУ-13
КМСУ.25
СУ-13
СУ-13
СУ-13
КМСУ-25
СУ-13
СУ-13
СУ-13
КМСУ-24
СУ-54
СУ-54
СУ-54
СУ-54

Ды Скавинского
С. И.
I КМСУ-25).
Прозорова
Г. Н. (ХУСПР.2). Тишковского П. В (СУ-54).
Тишина В В (КМСУ-24).
Метенько В М (КМСУ24).
Натурного В. Ф.
(СУ .54).

В
Нижневартовский
вытрезвитель
в нетрезвом виде были доставлены:
Абраров Альберт Ф а й .
срахамович 119 апреля),
плотник бригады В.
11.
Якнмснко (СУ-54);
Беляев Дмитрий И в а .
новнч (30 марта), тракторист С У . 5 4
(бригада
В. Ф. Натурного);
Воэняк Владимир Яковлевич (15 апреля), к о м .
мунист.
начал ь и и к
ХУСПР-2;
Лебедев
Александр
Борисович (27
апреля),
комсомолец.
машинист
крана (звено П. В. Куль,
матицкого. ХУСПР-1):
Мняняров Мнсбал М и .
инсалиховнч -(14 и 29 апреля).
электросварщн •
УПТК (бригада
В. В.
Бсломоина):
Михайлов
Василий
Адамович
(30
марта),
комсомолец, плотннк.бетонщик КМСУ-24 (брига,
да В. В. Тншниа):
Стражни
Владимир
Александрович (30 м а р .
та), каменщик КМСУ-25
(бригада С. II. Скавинско.

го).

На строительстве Варьеганской КС. где рабо.
тает бригада В. В. Тишина. состоялось выездное
заседание профкома
и
комиссии по борьбе
с
пьянством КМСУ-24. Наказание Михайлов получил следующее:
снять
портрет в Доски почета,
объявить строгай выговор,
па 50 проц. лишить пре.
мин.
Нригада С. II. Скавинского. в которой работал
Стражин.
п ь я н и ц у
резко осудила. Но ходатайству бригады он уволен по 3 3 . й статье.

Неиссякаем родник
таланта строителей
Итоги аствфеты
самодеятельного
творчества
трудящихся Мегнонгазстроя, посвященного 70_летию Великого Октября.
Закончился
первый
этап «Эстафеты
Октяб.
ря». проходивший в трудовых коллективах
под
девизом «Революционный
держим шаг». В течение
пяти меенцев
подразделения треста выступали
перед
общественностью
Мегнонгазстроя с творче.
сними отчетами,
воплощенными в форму л р а з д .
ннчных мероприятий, на
которых
демонстрировались таланты
самодся.
тельных артистов и
народных умельцев.
Жюри подвело
итоги
эстафеты самодеятельно,
го творчества трудящихся треста
Мегионгазстрой.

Победители
эстафеты
Первое место
единогласно присуждено коллективу ХУСПР-1 (художественный руководитель
монтажник
секретарь
партбюро
В. 10. Вебе,
ров) за высокую ндейнотсматическую направлен,
ность праздника и отлит,
нос воплощение творческого замысла на сцене:
за оформление фойе, з а ла и сцены, соответствующее духу революционного
времени и 70.летню Сктнбря;
за разнообразие
форм
патриотического
воспитания молодежи, использованных при вопло.
щении сценария.
Второе место пристж.
дево коллективу
.ЖКК (художественные руководители старший воспитатель рабочих общежитий
М. А. Вакилова и воспитатель общежития М 1 3
Г. П. Повеико) за боль,
шне достижения в развитии художественной само,
деятельности,
репертуар
которой
соответствовал
заданной теме: за организацию выставки
при.
кладного искусства и разнообразие жанров
кон.
цертной
программы
и
коллективу СУ-54 (пред.
еедатель оргкомитета в и с .
вектор
отдела
кадров
председатель
профсоюзного комитета В. В. Р е .
) за удачное
сце-

ничсское изображение н е . тории Советского
государства от Великого Октября и до наших дней;
за массовость работников,
непосредственно
участвующих
и воплощении
сценария.
Третье место присуждено коллективу
УНТК
(художественный руководитель начальник УПТК
В. Ш. Клнгмаи) за энту.
зназм и энергию,
пронвленную
участниками
праздника при воплоще.
нии сценария: в а разно,
образце жанров,
исполнительское мастерство и
выставку работ народных
умельцев.

По жанрам
Среди хоровых
кол.
лектнвов первое
место
присуждено хору
ЖКК,
на вторим —хор ХУСНР-1.
па третьем — СУ.54.
Среди женских вокальных ансамблей
первого
места добился ансамбль
СУ.54, второго — Ж К К ,
третьего — СУ-13.
Среди мужских
во.
кальпых ансамблей первое место занял ансамбль
ХУСНР-1,
второе —
СУ-54. третье—КМСУ.25.
Среди
танцевальных
коллективов первое мес.
то присуждено
работникам детского сада Лй 10,
второе — УПТК, третье
-ЖКК.

Лауреаты
эстафеты
Лауреатами
эстафеты
стали солисты
Валентн.
на Герасименко (СУ-54),Галина
Светлнч п а я
(ЖКК). Виталий Назаров
(КМСУ.24), Инна Федорова (ХУСПР-1).
Лучшими
ведущими
праздника признаны Татьяиа Ларионова (ХУСПР1),
Лариса Чепурнова
(детский сад № 16), Евгений Логвинов (СУ-54).
Отмечены ветераны художественной
самодеятельности
Александр
Иванович Кгоров (ОУ-54),
Александр
Георгиевич
.Буров (СУ.13),
Таисия
Петровна
Светл о в а

Мы обратились ч бух.
галтерню
жилнщно-ком.
мунальной конторы, в к о .
торой работаем, с просьбой выдать справку для
оформлении покупки
в
кредит.
Нам отказали.
Сначала сослались на то,
что в бухгалтерии
нет

Гснлодряд
(в тыс. руб.)
факт. проц

610
СУ-13
555
КМСУ-24
7 6 5 1071
824
КМСУ-25 1100
425
ЗЯО
СУ-54
500
283
ХУСПР-1
200
88
ХУСПР-2
Итого
ио тресту з с о о 3 2 0 5

Выставки
народных
умельцев оценены
следующим образом: первое
место присуждено
выставке ЖКК,
второеСУ-54, третье—КМСУ.2Э
Отмечены работы
Вале,
рня Шведова
(деревянные поделки, инкрустнро.
ванные цветной
соломкой.
ЖКК).
Николая
Вовка (живопись, УПТК),
Галины Савченко
(вяза,
ние, СУ-13).
Людмилы
Гашево:)
он.пни в к а.
СУ.54).

Стенная печать
Жюри присудило первое место стенной газете
С У . 5 4 (редактор Л.
М.
Гвн епа). второе
место
УПТК ,В. Ш. Клнгмаи).
третье — СУ-13 (Т. А.
Смиренно).
З а оформление альбома присуждено
первое
место ХУС11Р-1,
второе
— УНТК.
третье —
КМСУ.25.
Лучшими
сценариям'
признаны
сцепа р и I.
ХУСПР-1
(В. Ю. Вебе,
ров) и СУ-54 (С. И. Ш у и .
дрнк).
Коллективы, добившиеся в споем
творчестве
призовых мест.' награждаются бесплатными
туристическими
путешест.
пнями на теплоходе .по
Днепру (полная стоимость
путевки 290 рублей).
Победители
эстафеты
по жанрам награждаются
почетными грамотами
и
ценными подарками.
«Эстафета
Октября»
продолжается. Финиширует она в Доме культуры
«Юбилейный»
1 ноября
1987 года большим празд.
пиком, на котором будут
подведены итоги трудового соперничества подраз.
делений . н спортивных
состязаний, посвященных
70-летню Великого
Ок.
тября.
Ю. ЯБЛОНСКИИ.
председатель жюри.

ПРАВА ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ?
бланков
установленного
образца, а потом на к а .
кое-то письмо вышсстоя.
щей организации, запрещающее оформлять
по.
нупкн в кредит.
Права ли паша администрации?
Рабочие Ж К К

•амдетву с т р м т а » н » - м а « а к « ц работ и росту врмамдигаиымсти труда
за аврель 1987 года характеризуется такими цифрами:

план

Прикладное
творчество

Письмо в редакцию

План—закон. Как он выполняется?

Подразде
ленке

(ЖКК). Самым активным
участником самодеятельности признан
Сергей
Горбач (ХУСПР.1).

00.9
140.0
74.9
90.8
56.6
43.0

Собственными
силами
(в тыс. р у б )
план фант.
350
320
400
260
230
155

365
325
378
2Я5
236
01

Производительность
груда (в руб.)

проц.
104.3
101.6
94.5
113,5
102.0
39.4

план
1496
2133
2186
1187
2323
2385

факт.

проц.

1362
1946
1742
1398
2360
1419

01,0
91.2
79.7
117.8
101.6
59.5

89.7
1715 1660
ввЗ
1523 1426
Плавоао-производства в о е управление.

93,4

3 . И. КР1
'АЛОВА.
!РИВ0Ж
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Голосовали единогласно
По выдвижению кандидатов в народные депутаты городского Совета
в
ХУСПР-1
проводилось
два собрания. На первом
выдвинули
на обсуждение кандидатуры Сергея
Горбача. Владимира
КалаЛды. Анатолия Кресто.
ва. Для
окончательного
решения этого
вопроса
коллектив решил собраться еще раз через неде.
лю. А до этого времени
каждый должен
решить,
кого он назовет
своим
кандидатом. На втором собрании все
до одного голоса были отданы
плотнику - бетон-

щику А. Крестову.
Это
свидетельствует
о том.
что товарищи по бригаде высоко ценят Анатолия
Александровича. Вот как
охарактеризовал Крестова
бригадир Н. П. Нежданов:
— Инициативен. Я в л я .
стся заместителем секретаря партбюро
участка.
Имеет опыт
депутатской
работы — дважды нзбн.
рался депутатом Нижневартовского
городского
Совета. Скромен и общителен. Надежен в работе.
И. ФЕДОРОВА.
парбюро

ХУСПР-1.

«Сумеет отстоять
наши интересы»
Впервые Галина
Владимировна Захватова б ы .
ла избрана депутатом городского Совета в
1983
году. Много наказов дали
тогда Галине
Владимн.
ровне се избиратели —
жители поселка Молодежного. И депутат
всеми
силами старалась яыпол.
нить эти наказы. Она добилась. чтобы ходил рей.
совый автобус
в Молодежный, чтобы регуляр.
но завозились в поселковый магазин
мблочиые
продукты.
Своей ответственностью,
щепетильностью в разбирательстве каждого вопроса.
доброжелательным,
чутким отношением к людям завоевала Г. В. З а х .
аатова авторитет у жителей поселка Молодежно,
го. Вот почему была она
избрана н депутатом следующего созыва.
На днях в Ж К К треста
Мегионгазстрой
состоя,
лось собрание По выдвижению кандидата в депутаты городского Совета.
И снова единодушно кандидатом в депутаты была
выдвинута инженер
по
жилью Галина
Владимировна Захватова.
Вела собрание начальник конторы Наталья Евгеньевна Саржан.
Она
несколько рал обращалась
к участникам собрания с
предложением выдвигать .
новые кандидатуры.
Но
один за другим поднимались рабочие.
техники,
мастера н называли толь-

ко одну фамилию: «Захаатова».
Давно работают рядом
с
Захватовой
Т.
В.
Арефьева и Т. II. С в е т л о ,
ва. Обе женщины выступили на собрании и охарактеризовали
Галину
Владимировну как человека инициативного, доб.
росовестного.
активного
в работе и общественной
жизни.
Техник Л. Е. Климова
сказала: «Я о г имени рабочих нашего участка под.'
держнваю
кандидатуру
Захватовой. Очень внимательный человек Галина
Владимировна.
Никогда
не отмахнется от просьбы.
Если же не знает,
как
помочь, обязательно п о .
советует.
куда следует
обратиться».
Бригадир сантехников
В. Б. Зубарев выступил
коротко, но четко выразил он свою мысль: «Мы
поддерживаем кандидатуру Захватовой. потому что
она сумеет отстоять наши интересы».
Горячо выступали
в
поддержку
кандидатуры
Галины
Владимировны
Захватовой техник т . В.
Тараненко, мастер В. Н.
Легкоаа.
Достойного
человека
направляет
коллектив
коммунальной конторы в
городской Совет.
М. СЛУЦКЕР,
доверенное лицо кандидата в депутаты го- родского Совета.

Собрание в цехе
В строящемся цехе завода
спецжелезоветона
состоялось
собрание
по
в ы д в и ж е н и ю
кандидата
а
депутаты
Тюменского областного Совета.
Управляющий трестом
Мегионгазстрой Г. В. Про• ценко предложил выдвинуть в областной
Совет
начальника
Глаатюменьнсфтегазстроя М. В. Чижевского и рассказал его
биографию. Выступившие

на собрании единодушно
поддержали эту хандида'частник.г
собрания
единогласно проголосовали
з а то, чтобы
выдвинуть
начальника
Главтюменьнефтегаэстроя
Михаила
Владимировича Чижевского кандидатом в депутаты
областного Совета.
А

ЗВВЗДОЧКННА,
I партбюро

кмсу-ав.

Цена 1 коп.

Большинство людей стремится
в
жизни к идеалу. Идеал может быть
разным. Кто-то видит его а истинном
борце за народные интересы, кто то
в знаменитом спортсмене.
Думаю, идеал Анатолия Крестова
— гармонично развитая
личность.
Цель, к которой
стремится
этот
рабочий, высокая. Она требует постоянного самосовершенствования, большого труда, проявления волн.
Внешне Анатолию это дается вроде легко. Он отлично владеет специальностью плотннка-бетонщика. Многие рабочие нашей бригады, особенно молодые, хотят постичь ее секреты, и Крестов спокойно, без снисхо.
дителыгого превосходства подскажет,
поможет. Он наставник не по обязанности. а по велению души.
Д л я Анатолия мало быть хорошим
рабочим. У него масса других интересов: капитан волейбольной команды,
сильный футболист, увлекается теннисом.
Приветливый,
искренний,
мужественный, он привлекает к себе
людей. Авторитет Анатолия высок в
коллективе. Потому и выдвинули мы
его единогласно кандидатом я депутаты городского Совета.
Коммунист Крестов явлдется заместителем секретаря парбюро. Вдумчивость. рассудительность помогают
ему в решении сложных вопросов
В. В Е ь Е Р О В ,
секретарь партбюро ХУСПР-1.

Бетон на свалке
ПЯТОГО мая на строи,
тельство парикмахерской,
которая возводится возле
дома Л» 36 на проспекте
победы, привезли бетон,Машнна
пришла
в
15 часов 30 минут. Незадолго до ее прибытии
сломался автокран. Брига,
да Н. М. Чсботаревского
(СУ-13) принимать бетон
вручную отказалась.
Нн
заместитель
начальника
управления В. К. Огалев,
нн мастер В. В. Смирен,
ко, находящиеся иа объекте, не смогли органнзо.
аать приемку бетона, и в
16 часов бригада
ушла
с объекта.
Мастер В. В. Смиренко сел в кабину машины
и повез бетон на строи,
тельство базы сухого газа (объект Х У С П Р А ) . Но
там бетон не понадобилс я . Тогда Смиренно я м е .
сте с шофером поехал на
свалку. Там н вывалили
бетон. Ущерб,
нанесенный государству, составил
239 рублей 50 копеек.
Головная группа народ,
ного контроля иа свое заседание пригласила мастера Смиренко н зам. начальника 13-то управления Огалева. Члены головной группы побывали
на объекте, где беседова.
ли с бригадиром
Чеботаревским.
Головная группа народ,
ного нонтроля дала оценку этому возмутительно,
му случаю и предложила администрации С У . 1 3
взыскать
с бригадира
Чебота ре некого Н. М. и
мастера Смиренко В. В.
деЬьгн
в
возмещение
ущерба, нанесенного государству.
ГОЛОВНАЯ
группа
рассмотрела вопрос
<0
неудовлетворительном использовании
автотранс-

порта». Диспетчер треста
В. М. Якимова, выступая
на заседании.
привела
примеры простоя
авто,
транспорта при разгрузке
и погрузке, несвоевременного оформления товаро.
транспортных накладных,
возврата груженых
машин с объектов.
Так. третьего марта на
строительство
Варьеганской компрессорной стан-

Народный
контроль
в действии
цнн был отправлен гра.
внй. Прибыв на место, водители не нашли иа о б ъ .
екте нн одного представителя КМСУ-24
(генподрядчик). Строительный
материал был свален где
попало. Товаро - трапе,
портные накладные вовремя не были оформлены.
Инженер УПТК Ошустович В. Н. пояснил этот
факт так:
—Два дня на Варьегане ждали гравий. Но автобаза не выделяла нам
транспорт. На третий день
пришли машины н
груз
мы отправили на объект,
не
сумев предупредить
строителей КМСУ-24
об
отправке гравия. Не было связи.
Много примеров неудовлетворительной работы по
организации
перевозок
привели, выступая на заседании. начальник колонны
девятой
автобазы
И. И. Гриценко, начальник отдела УПТК 3 . И.
Антонец.
Слабо работают
асе
звенья
технологической
цепочки:
автобаза —

УПТК— строительные управления.
Двадцать шестого
декабря 1986 года в тресте
Мегионгазстрой был издан
приказ
«Об использовании автотранспорта в под.
разделениях
треста».
Пооднее вместе с девятой
автобазой были разработаны мероприятия,направленные на улучшение работы автотранспорта. Приведенные
на заседании
головной группы
народного контроля факты го.
ворят о том. что положения. записанные
в этих
документах, не выполни,
ются.
Народные
контролеры
предложили
руководству
треста
Мегионгазстрой
проанализировать выполнение приказа и
меро.
прнятий по эффективно^
му использованию
автотранспорта. принять конкретные меры к лицам,
ответственным за нх в ы .
полненне.
ВТОРОГО февраля головная группа обсуждала
проступок
пачалышка
54-го управленцу В.
II.
Сытчснко и его заместителя Н. Н. Костенко. выразившийся в том, что они
сняли полировочную
облицовку в кабинете бывшего начальника
СУ-54.
Администрации треста было предложено взыскать
деньги с Сытченко и Костенко.
Теперь сумма эта определена
и на заседании
группы народного контроля 11 мая доведена до сведения В. П. Сытченко н
Н. Н. Костенко. Они обязаны возместить ее
в
кратчайший срок.
М. СКОРЫНА,
председатель головной
группы народного кои^ троля Мегионгазстроя.

Диплом
ВЦСПС
Президиум Тюменского
областного совета
проф.
союзов рассмотрел итоги
социалистического соревновании клубов,
внешкольных учреждений и
библиотек профсоюзов области за достижение наилучших результатов работы в XII пятилетке.
Президиум облсоапрофа
признал Дом
культуры
«Юбилейный»
(профком
Мегионгазстроя) победителем второй группы соревнующихся. Коллектив Дома культуры
(директор
М. В. Аврам)
удостоен
Диплома ВЦСПС.
Ему
присуждено 2 0 0 0 рублей
премнн.
В. МАРТЫНВНКО,
наш рабкор.

НАПОМИНАНИЕ
На критические
вые.
тупления многотиражной
газеты «Трибуна строителя» ие ответили:
начальник С У . 1 3 О. А.
Пронин («Без душевых и
телефонов»,
газета
от
20 февраля и «Когда будет стекло?», 2 0 марта);
управлении
механизации
А. М. Щербаков («Ретивые» механизаторы
а
«ленивая» техника», г а .
эета от 2 7 феврали);
Ф. Г. Ткачеико, председатель профкома СУ.13,
и Л. Н. Басняиииа, председатель
проф к о • в
ХУСПР.2
(публикация
«Чериая доска»,
газета
от 1 3 марта);
ль управляющего трестом Мегиоятаз.
строй Ю. К. Яблонский
(корреспонденция «Распыляются усилия воспитате.
лей в шефов», газета от
37 февраля).

Уголок книгочея

Ученье нам
-Обсуждаем проект перестройки политической
В партийной организации Мегнонгазстроя
продолжается заинтересованное изучение проекта ЦК
КПСС •Основные направления перестройки системы
политической н экономической учебы
трудящихся». Публикуем некоторые отклики наших читателей, поступившие в редакцию в связи с обсуждением
этого важного документа.

Избавляться
от формализма
Занятие по обсуждению
проекта ЦК КПСС в школе конкретной экономики
в аппарате треста началось с того, что пропагандист
предоставил слово
слушателям.
Анна Васильевна
Писоцкая сказала:
— С проектом ЦК мы
знакомы, следим за тем,
как в печати и иа радио
идет его обсуждение. Могу сказать, что в этом году мы старались избавиться от формализма в учебе.
С интересом готовились к
занятиям,
высказывали
свободно свои мысли, наш
пропагандист Мацко Ксении Денисовна вела занятия в форме диалога.
Слушательница Н. А.
Доровых
отмстила, что
просит ЦК КПСС рекомендует для изучения интересные курсы и предложила
а
следующем
году продолжить
изучение курса «Интенсификация экономики».
Старший инженер-экономист В. В. Велужкина
остановилась в своем выступлении на том разделе
проекта ЦК.
в котором
говорится о роли
пропагандиста. Она сказзла,
что если бы нх пропагандист имел надежного заместителя. то не было
бы срывов
и переносов
занятий, что для подготовки
к политзанятиям
пропагандисту
требуется
много времени. Такое время ему
администрация
должна
предоставлять.
Хотя бы одни день
а
месяц.
Член методического совета Г. И. Шадрина, выступая
на политзанятия.

подчеркнула, что необходимо больше
внимания
уделять методу
практических заданий, анализу
хозяйственной
деятельности
строительных управлений.
•
•
•
Занятия по обсуждению
проекта ЦК КПСС прошли в большинстве школ
и политкружков.
Пропагандисты
и слушатели
высказали одобрение проекта ЦК КПСС и внесли
в него конкретные предложения.
К примеру, слушатели
н проплганднеты предлагают:
соединить
профессий,
•ильное обучение и экономическое образование:
создавать политшколы
и кружки по произвол,
ствениому
принципу
«бригада — школа», у ч и .
тывая при атом
место
проведения занятий:
привлекать и пропаган.
дистской работе
больше
людей, любящих а то дело,
имеющих способности
н
опыт
пропагандистской
работы:
улучшать методическую
подготовку
пропаганди.
стов.
Обсуждение проекта ЦК
КПСС показало, что про.
паганднеты и слушатели
треста
Мегионгазстрой
правильно понимают, какнеобходимо в период пе.
рсстройки исключить <Ьор.
мализм из системы м а р к .
систско . ленинского образования.
Л . ГОРОВАЯ,
зав. кабинетом политпросвещения парткома
треста Мегионгазстрой.
дали проект ЦК КПСС
В свонх
выступлениях
мои слушатели отмечали,
что занятия, которые проходят у нас в форме те*
матических вечеров,
оставляют большое впечатление и заставляют глубже мыслить.
Так. комсомолкам
запомнилась защита личных
социалистических
обязательств. посвящение мо-

и экономической. учебы

Под партийную
ответственность

:

Почему нет
интереса

На одном из собраний
обсуждался очень Острый
и наболевший
вопрос.
Страсти накалялись. Рабочая, стоящая на трибуне,
обратилась к залу:
—
Я
беспартийная
бьюсь, чтобы
исправить
положение, а толку мало.
Почему ни один
коммунист,
поддерживающий
меня в бытовке н а словах,
не прилагает усилий к то.
му, чтобы преодолеть наши недостатки и навести
порядок?
Подобные
ситуации
можно видеть н на политзанятиях. Сндят слушатели тихонько до конца занятий. думают о чем-то
постороннем и уходят с
чувством
выполненного
долга и с... пустой головой.
Среди таких людей есть
н коммунисты. Люди, которые согласно
Уставу
КПСС, должны активно
участвовать в политичес-

кой жизни страны, овла. В в с п о л е з н о " : внедрять
девать марксистско-ленинэкономические 'вианим
в
ской теорией, расширять
сознание людей:'если они
свой кругозор.
не видят в них необходиНе должен коммунист
мости. В последние годы
ходить па занятия по обявовлечение слушателей в
занности. Надо поставить
школы проиеходрт
под
дело так. чтобы член парсильным нажимом адмитии нес личную ответственнистрации
и партийного
ность за свою политичесбюро.
кую зрелость н идейную
Я всегда задумывался:
подготовку. Как несет он
почему нет интереса? И
перед организацией
отприходил к выводу:
изветственность за неуплату
за отсутствия связи теочленских взносов н за перии с практикой.
явку на партийное собраОчень многих слушатение.
лей це интересует, как
Поддерживаю
мнения,
формируется фонд зара
высказанные в центральботной .платы. Их не волной печати, что коммунист
нует. что зарплата должна
— как пропагандист, так
быть заработанной.
что
н слушатель — за плохую без прибылей предприятие
политическую
учебу, за
существовать
не может.
формальное участие в ней
Не всегда слушатели подолжен привлекаться
к
нимают
необходимость
партийной ответственнос- знания этих экономических
ти.
истин.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
Но ведь и не всякий
член методического пропагандист способен убесовета парткома.
дить слушателей в необходимости таких знаний,
не всякий способен передать людям свою убежденность.
Твердо уверен, что перестройку политической и
экономической учебы надо
начинать
с улучшения
подготовки
пропагандистов. Без этого вся перестройка образованна
сведется к изменению названий форм и курсов обучения.
Пропангандист должен
широко мыслить, понимать
суть Происходящих в стране перемен.
Он должен
иметь в своем распоряжении средства
наглядной
агитации,
методическую
литературу, микрофильмы
Нужно сначала
очень
серьезно подготовить про
пагаидистов всех
форм
обучения н только после
этого ждать эффективное,
тн от занятий трудящихся
в системе политического и
экономического образоваНа снимке: член методического совета заместитель
ния.
Е. ГОВОРУХА,
секретаря партбюро аппарата треста Мегионгазстрой
начальник цеха завода
Людмила Николаевна Уздяева.
стройматериалов.
Фото В. Б Е Р Е З И Н А .

лодых воспитателей
в
профессию.
Слушатели
выразили
желание проводить занятия а дальнейшем,
как
предлагает проект
ЦК
КПСС, а форме политического дискуссионного клуба. Хотя, по себе знаю,
подготовить
и провести
такое занятие очень даже
не просто.
Мне, начинающему про-

пагандисту.
в
течение
учебного года при подготовке
к политзанятиям
приходилось обстоятельно
научать публикации в педагогических журналах и
в других изданиях, обращаться к партийным документам
н первоисточникам.
Подготовка к каждому
занятию требует н добросовестности
и личного

времени. Вполне согласна
с теми, кто
предлагает
выделять
пропагандисту
однв день в месяц
для
водготовня
к занятиям.
Такая мера
поощрения
особенно необходима д л я
начинающих пропагандистов.
Л- ТЕН,
воспитатель детсада
№ 27. пропагандист
комсомольского политкружка.

«Где-то идет перестройка..,»

диста только тогда прозвучит убедительно, когда
он хорошо владеет местной ситуацией.
Конечно, много на нашем предприятии недостатков: устаревшая технология. плохие условия
труда и быта, руководители сыплют обещаниями.
Но ведь и от нас, товарищи. зависит,
будем
работать н жять по-новому или по прежнему будем'
топтаться на месте. А то,
что открыто говорим сегодня об отсутствии порядка иа заводе, думаем, как
лучше наладить дело, критикуем виновных в отставании от жизни — так
это я есть ростки перестройки. Не обходит она
нас стороной.
О. Щ Е Б Л Ы К И Н Д ,
пропаганд ягт
школы
и е к а у в я й я ч е е к о г о труда пввпдв строймате-

Мы—за
дискуссионный
клуб
В нашем
коллективе
действует комсомольский
политкружок. На очередном занятии мы обсуж-

К этому занятию готовилась особенно тщатель.
но. Мне предстояло провести со своими слушателями беседу-диалог,
который явился бы итогом
всей нашей деятельности
в течение учебного годе:
моей как
пропагандиста,
их как слушателей школы
коммунистического труда.
Скажу сраау: разговор
получился искренним и от.
кровенным
Согласитесь
в былые
годы мы вряд ли услышали бы от рабочих или слу.
жащях. что посещают они
занятия только по принуждению. а не из-за .ичной
:шштересованиостн. Сейчас такое признание слушатели высказали открыто и
объяснили, поче-

ких занятий, где говорим
му у них нет желания
одно, а на деле выходит
учиться:
другое, равна нулю.
— Нам целый год тверЖивая, заинтересовандили. что с пуском новой
ная беседа продолжается.
рзстворо . бетонпой устаСлушатели предлагают:
новки изменятся к лучшему условия труда и ка— В учебную програмчество продукции, станет
му нужно включать вопздоровее быт иа производросы. касающиеся жизни
стве. А на деле получает- завода. Рассказывать надо
ся что?
больше о правах и обязан
костях, об эффективности
А на деле получается,
нашего труда и зарплате,
что слово расходится
с
об
улучшении технологии
делом. Сколько обещаний
производства
и охране
было о том. что РВУ скотруда.
Хотим, чтобы шел
ро войдет а строй
дейоткрытый разговор о стоствующих!
Назначались
ловой. спецпитании, душесроки ввода, переносились,
вых И чтобы
поднятые
опять назначались.
До
сих лор установка педост - проблемы в конце концов
решались.
роена до иопца.
— Лучше всего избрать
Слушаю выступления и
форму лекционяо-дисхусдумаю: правы моя слушасиоиную В дискуссии ботеля. Эффективность та-

лее четко
проявляются
взгляды
на
процессы,
происходящие в жизни
страны и предприятия...
И уж совсем неожиданно:
— В перестройку
в
стране я верю. Но на пашем заводе — нет.
Вот тебе и раз!
Как
выйти пропагандисту
из
создавшегося положения?
Разве наш завод не частица целого
общегосударственного механизма? Разве мы живем и работаем
изолированно
от всей
страны?
В этом году я окончила университет марксизма
ленинизма. Изучая методику партийной
учебы,
обратила внимание на то,
что объяснение пропаган-

А вы заказ
\ оформили?
Ежегодно в книжные
магазины города поступают планы выпуска литературы различными издательствами страны. Чтобы
не пропустить план кои.кретного
издательства,
можно
воспользоваться
информационной картотс"кой. которая есть в каждом книжном
магазине.
Здесь же можно
оформить гарантированный заказ на интересующую вас
книгу. О поступлении , в магазин заказанной книги",
вас навестят почтовой открыткой.
>''
В книжных магазинах
г. Нижневартовска
вы
можете оформить
заказ
на литературу,
которую
выпускают
Политиздат.
Профнздат.
Стрэйиздат.
издательства
«Экономика», «Юридическая литература». «Мысль». «Недра». «Медицина». «Просвещение». «Педагогика»,
«Финансы и статистика»
и др.
Предварительные заказы на художественную и
детскую литературу,
на
особо художественные издания но искусству н на
литературу, пользующуюся
повышенным спросом, не
принимаются.
Заказы можно оформить
в книжных магазинах города по адресам: пр. По-'.,
беды, 12, т е л 2-27-14: ул.
Мира, 19, т е л . 6-10-72;
ул. Мяра. 80, тел. 7-73-45;
ул. Нефтяников, 7 0 «б»,
тел. 7-99-81.

Вниманию
членов
кооператива
«Кедровый»
Доводим
до сведения
членов
гаражно-стронтелыюго
кооператива
«Кедровый» шервая очередь). что в Ннжневар.
товеком городском отделении Росбанка
открыт
расчетный счет кооператива. Его номер 60910.
Членам
кооператива
через любую
сберкассу
города необходимо срочно
перечислить на этот счет
первый взнос
в сумме
850 рублей и предъявить
квитанцию
об
уплате
председателю
правления
кооператива В. А. Щетиинну (рабочие телефоны
2^3-3<1. 6-35.46).
Списки членов коопе.
ратнва, включенных
в
первую очередь
строительства. вывешены
в
вестибюле треста Мегионгазстрой.
Правление
гаражно.
строительного коояера.
тива «Кедровый».
Редактор
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегиоигазстрой

Победила
бригада
В. Климова
Администрация н президиум профсоюз того комитета треста
Мегиоигазстрой
аа апрель подвели итоги социалистического соревнования. посвященного 70-летию

Неразбериха

рович
—
электросварщик КМСУ-24;
Петров Юрнй Анатольевич — секретарь
партийного комитета треста:
Проценко Григорий В а .
сильевнч — управляющий
трестом Мегиоигазстрой:
Шевелева Елена Анатольевна— начальник от.
дела пятого
управления
механизации:
Якименко Внктор Иванович — бригадир СУ-54.

Понедельник.
Девять
часов утра. Строительство
дома .V. 4 0 . и в шестом
микрорайоне.
Не видно
ни одного
каменщика.
Стоят краны. Аккуратно
сложены
очищенные от
раствора бадьи.
Бригадир
КМСУ-25
Сергей Скавннскин
на
Другом
конце площадки
Дает указании водителям,
куда
высыпать
грунт.
Спрашиваю Сергея:

Кандидатом в депутаты
Ханты - Мансийского ок.
/жного Совета
избран
щенко Иван Андреевич
—председатель
Нижневартовского
городского
Совета:
Чижевский
Михаил
Владимирович — начальник Главтюменьнефтегаз.
строя—избран кандидатом
в депутаты
Тюменского
областного Совета.

Великого Октября. Места
распределены
следующим
образен:
на первом месте бригада
электросварщиков
В. А.
Климова (участок
малой
механизации);
на
втором — бригада
плотников В. II. Якименко
(СУ-54):
иа третьем — общестроителыая бригада П. Ф. Рутковского (КМСУ-25):
на
четвертом—брига.

— Почему затишье на
ооъекте?
— Раствор не подвезли еще. Башенннк
не
запущен. Машинист РДК
э а п а з д ы в а с . Стоим...

да
Н.
И.
Мазурова
(СУ-54):
иа пятом — специализированное звено В. Ю. Веберова (ХУСПР-1):
на шестом — звено плотннков-бстонщиков В. М. Переиечзева (ХУСПР-1):
иа седьмом — бригада
плотников С. И. Данилова
(СУ-13):
иа восьмом — общестроительная бригада А. .1. Дворянкина (КМСУ-24).

Солнце, воздух и вода
Наступает лето. Все мы спешим уехать ка сапернок южному
го Нижневартовска куда .нибудь поближе
морю,
I», Iк свежим фруктам и овощам,
с. председателем
Наш корреспондент встретился
профсоюзного комитета треста Мегяонгвэстроа Ю. И.
Пархоменко и попросил его ответить на вопросы редакции.
—У нас действует круг-Юрий Иванович, где
этим летом будут отды- лый год три детских комнаты. В шестом мккро.
хать наши дета?
районе работает комната
— В одиннадцатый раз
«Данкэ». В районе дере..рнмет ребят пионерский
вянной застройки «Ровеслагерь «Березка»,
кото,
ник»: в поселке Молодежрый находится на черноном — «Звездочка».
В
морском побережье Кавпомощь работникам детказа. Отдыхать школьниских
комнат
на
лето
мы
ки будут в две
смены.
направляем заведующего
Первый
заезд двадцать
первого
нюня,
второй спортзалом Дома культудвадцать второго
июля. ры «Юбилейный» Влади,
мира Аблажея и тренера
Планируем, что за лето а
Валерия Токранова. и м
«Березке» отдохнет трнс.
же поручено организовать
та восемьдесят детей раработу детских спортивботников Мегионгазстроя
ных площадок в шестом
и субподрядных организамикрорайоне и возле До.
ций.
ма культуры
«ЮбилейПионерский лагерь имс- ный».
нн
Аркадия
Гайдара
Выезды
на природу,
находится близ
Тюмени
походы в кино, различные
в замечательном месте —
соревнования н веселые
речка, лес.
В профкоме
конкурсы — вот что ждет
есть тридцать путевой в
ребятишек.
оставшихся
этот лагерь — Десять на
в городе па лето.
каждую смену.
Путевки
на первую смену
уже
Ну а часть детей, прав,
распределены»
да.
небольшая,
имеет
возможность
отдохнуть
— А чем эанитьсн ревместе с родителями но
бятишкам, которые остапутевкам.
ются на лето в городе?

Цена 1 коп.

Критический репортаж

МОЙ КАНДИДАТ
В ДЕПУТАТЫ
В партийных организациях н в трудовых кол.
лектнвах Мегионгазстроя
в обстановке гласности н
демократизма прошли собрании
по выдвижению
кандидатов
в депутаты
местных Советов. Кандидатами в депутаты Нижневартовского городского
Совета выдвинуты:
Балуева Любовь Ннко.
лаевна — электросварщица УПТК:
Бнлан Дмитрий
Геор.
гневич— бригадир СУ-13:
Дубровин
Александр
Иванович — монтажник
КМСУ.25:
Захватова Галина Владимировна —
инженер
коммунальной конторы:
Крестов
Анатолий
Александрович — плотник . бетонщик ХУСПР-1:
Латыпова Зоя
Александровна— элсктросвар.
щнца ЗС.М:
Махлаев Леонид П е т .

(430)

—Как а понимаю, переходим к вопросу о семейном отдыхе?
—Провести пару
недель
на Черном
море
всей семьей, не заботясь
о крыше над головой и
питания — мечта многих
мсгнонгазстроевцев.
Но
удовлетворить мы можем
тюка немного семей. Мегиоигазстрой располагает
двумястами
путевками
на базу отдыха КаролннаБогаз (Одесская область).
Хочу подчеркнуть.
что
двести путевок — это не
значит двести семей. Потому что иа каждого члена
семьи выписывается
от.
дельная путевка. За лето
практически только шестьдесять.семьдесят
семей
смогут отдохнуть по нашим путевкам под Одес.
сой.
Запланировано
шесть
заездов в период с седьмого июня по первое сен.
тябрч
Каждый заезд
продолжительностью Две
недели. Для каждой семьи
на базе
отдыха будет
предоставлен
отдельный
номер в коттедже.
На
территории базы отдыха,
которая расположена прямо на берегу Черного м о .
ря, находится
столовая.

Эти бригады выполнили
план по производству строймонтажа своими силами и
по росту
производительности труда. В коллективах
хорошее состояние охраны
труда и нет нарушителей
трудовой дисциплины.
Бригады В. II. Якнысико.
П. Ф. Рутковского и II. II.
Мазурова имеют экоюмию
фонда заработной платы.
Л. УЗДЯЕВА.
наш рабкор.

кинотеатр.
спортивные
сооружения.
Профсоюзный комитет
все
семейные
путевки
распределил уже по подразделениям.
— Юрнй
Иванович,
удовлетворяется л я спрос
на сацаторно - курортные
путевки?
— В этом году мы имеем возможность оздоро.
вить в санаториях восемьдесят человек. Пятьдесят
путевок приходится
летний период. К услугам
мегноигазстроевцсв
ку.
рорты Прибалтики.
Закарпатья, южных районов
страны, Урала.
Тюмен.
ской области. Сорок мегнонгазстросвцев
могут
провести свой отпуск
в
домах отдыха
Подмос.
ковья и Трускавца.
—Замечательный
отдых — туристическое пу_
тешествне. Сколько работников
Мегионгазстроя
могут получить турпутев,
ки?
— Райком
профсоюза
выделил нам на этот год
сто путевок.
Семьдесят
нз них приходится на летний перио* Двадцать пу.
тевок — путешествие на
теплоходе
по Волге
Днепру. Но сразу уточню: бесплатным путешс.
ствнем по Днепру
награждены победители «Эс.
тафеты Октября».

С утра бригада Скавинского обсуждала прогульщика.
Каменщик Н." II.
Строев два дня без уважительной причины
не
явлилси на работу. Собрание постановило
снизить Строеву на трн месица коэффициент трудового участия до 0.5. При
повторном прогуле решили ходатайствовать перед
администрацией и профсоюзным комитетом
об
увольнении Строева.
В бригаде к прогульщикам и пьяницам нетерпимое отношение, недавно
по этой причине уволили
двух рабочих.
На строительстве дома
-10-и работают
сегодня
только опытные каменщики. плотники, плиточники.
II тем не менее бригада па поллтажа
отстает
от графика. К концу май
должны закончить четвертый этаж, пока идет кладка только третьего. Да и
то в одной половине дома
— таков радиус действия

рдк.

Причины
отставания
налицо— перебои с раствором и электроэнергией.
А главное, не действует
башенный
крап.
Уже
больше двух недель стоит
он без дела.
— Кран полностью подготовлен и работе. Смазали мы его. кабину застеклили. — рассказывает
машинист
крана Галина
Федоровна Еабулниа. —
II числимся мы при нем...
сторожами.
Башенный кран бездействует потому, что в зоне
его работы находится линия
электропередач.
Страсти вокруг этой ЛЭП

бушуют уже полгода, начиная с декабря. Линия
мешает
строительству
двух юмов, которое ведут
инициативным
способом
коллективы КМСУ-25
и
ХУСПР-1.
Бригада
Скавннского.
работающая на подряде.
30 человеко-дней, как подсчитал бригадир, потратила на работу, связанную
с ЛЭП.
II вот на минувшей неделе работы по прокладке кабели по постоянной
схеме закончены. Линия
электропередач,
находящаяся в зоне
действия
башенного крана, отключена.
В 11 часов на доме
40-и
ждут
инспектора
РГТИ.
Пуск башенннка
поможет решить много
проблем. А главное, даст
возможность привести в
порядок площадку,
проложить подъездные пути,
установить бетономешалку. В конечном итоге организовать подготовительную ночную смену. Сегодни работы на стройке ведутся в две смены.
...Стрелки часов приближаются к десяти утра.
Раствора так и не подвезли. Машинист РДК тоже
не появился. Зато подъехал гонец из пятого управлении механизации н
сообщил:
машиниста не
будет, так как РДК снимают с объекта.
Вечером того ж е
дня
встретились
с мастером
Александром Бочкарсвым.
Саша сказал, что инспектор РГТИ так и не прибыл, башенннк не запущен. РДК не
работал
Гонец от механнзатороп
оказался не нрав: крзи с
объекта никто ие снимал,
просто мапшнисты не могли разобраться, кому из
них выходить на смену.
Не пришел ни один.
В результате этой неразберихи в понедельник
11 мал на строительстве
дома 40-и не было уложено ни одного кубометра кирпичной кладки. А
могли бы выложить
не
менее 2 5 кубометров—
так сказали бригадир Сергей Скавнискнй и прораб
Михаил Осннцев.
Н. ПНМЕНОВА.
наш корр.

День открытого письма
В пятницу 29 мая райком профсоюза
рабочих
нефтяной и газовой про.
мышленностн
проводит
день открытого
письма.
На вопросы, касающиеся
выполнения
жилищного
законодательства, ответят
ответственные работники
облсоапрофа и неполно.

ма Ншкневартовского г о .
родского Совета, юристы
н хозяйственные руководители предприятий.
. День открытого письма
состоится в клубе имели
ЗОлстия ВЛКСМ. Н а ч з .
ло в 17 часов.
Райком профсоюза.

Условия новые,
тормоза старые
В газету пришло письмо стропальщика Ю. П. Терлицкого. По
м а ш и редакции дла обсуждения «того письма
было созвано собрание. В его работе приник участие « ы лектиа железнодорожного участка, секретарь парткома
Ю. А. Пиров, главный диспетчер треста А. И. Третьяков,
мм. председателя головной группы народного контроля
Я. А. Садовников, начальник УПТК В. Ш. Клигман.

После службы в СовстI ской Армии приехал в Ннжнсвартовск и начал работать в комсомольско молодежной бригаде И. П. Нежданова Салакат Хускутдннов. За короткое время добился комсомолец. Хуснут| дннов призвания товарищей
1
по Срнгаде.
Салават, как и
многие
рабочие этой бригады, имеет нескатько специальностей Он владеет профессией злектросварщвка. монтажника и стропальшика.
Активен юноша и в общественной жизни коллех| тйва. Салават возглавляет
штаб «Комсоматьского прожектора» ХУСПР-1 и является членом бюро ВЛКСМ
участка.
Родителям Салавата руI ководителн ХУСПР-1 отправтыи благодарственное
письмо, в котором отметили
трудатюбис и добросовестность сына, выразили признательность за хорошее воспитание.
На енннке: элсктросвар
щпк
ХУСПР-1
Салааат
Хусиутдинов.
«ото 3. ЗУЕВОП.

механиком УПТК:
— Стоят две мачты в тупике, во татку от них мало,
светильники
маломощные.
Нужны «Снриусы».
— Их нет у вас?
— Есть Но поступили с
заводским браком
Из письма Ю. П. Терлецшенне проблемы в строи— Предъявили реклама
кого: «Материалы. получаетельстве бункеров в железцнн?
мые УПТК. не доходит ли нодорожной тупике. Но та— Сами питаемся устра
места назначения в пашой кой вариант влечет за собой
нить тспатадки. А еще десохранности Памримср. п.тчизменение всей схсны Дослаем переносное освещение,
ш КИПУ. КСПУ получаем
тавки на объект цемента —
чтобы ночью можно было
с московскою завода в хопридется заказывать цеметт
работать в крытых ваговах.
рошей упаковке. Любо пос- россыпью,
обеспечивать
мотреть Но начинается пеИз выступление бригадира
УПТК цементовозами. Не
рекидка с одного месга га
П. В. Калюжного: «Не все
верят в осуществление этой
другое и плиты приходят у
у нас плохо, как может поидеи в тресте, да и в УПТК
негодность».
казаться на первый взгляд.
воспринимают ее как нереПорядка в тупике стало батьальное дело.
Из выступлений на собше.
Крепче дисциплина. УлуНз приказа: «За плохую
рании: «Требования к строчшилась организация труда.
организацию труда, за слапальщикам возраелн. паша
Перешли
на работу по едибый контрать за погрузоответственность, в том чисному наряду.
По-друтому
ле материальпаи, усилилась, разгрузочными работами насталн
смотреть
на свою
а техническое оснащетие чальнику участка Мусину
работу».
Ю. 11.. сме'нным мастерам
железнодорожного
тупика
Пагчснко II. С.. Кузнсновой
осталось прежним». «Гели
Работа на еднпый н а р я д бы стоял башенный кран, Л. А.. Терлсцкому Ю. П. одни нз элементов хозрас(временно Юрий Петрович чета. Теперь зарплата масто площадь складировании
нстюлнял обязанности мае- теров, начальника участка,
увеличилась бы метроа на
пятьдесят, уменьшились пекладовщиков зависит от пореброски матгрихтов »
казателей работы стропальщиков. Инженеры матери
. 30 мая 1985 года «ТриСобрание
лльно заинтересованы в тон,
буна строителя» опубликопредложило:
чтобы не было простоя ва
вала 20-й выпуск «Эстафеты
гонов н порчи материалов
бережливости»
Рейдовая
— В. Н. Чухаркииу,
при выгрузке и складиробригада высказывала предглавному инженеру тресЗавершить во втором квартале строительство детвании. чтоб не было воз
ложение по улучите гню рата Мегионгазстрой, расского сада в поселке Молодежном.
врата груза с объектов
боты железнодорожного тусмотреть вопрос об устаЛ
брнг'ада
заинтересована
пика.
(Из обязательств Мсгнонгапстроя).
новке башенного иди козне просто разгрузить вагон,
лового краиа в железноВот одно нэ них- «ГлавноНовый
детский
сад
КММУ-5 готовит сантсх.
а получше, без лншгих педорожном тупике:
му инженеру треста Г. В.
строится в центре посел.
ннческне заготовки.
ребросок
соскладнровать
Проценко принять меры к
— С Н. Шульге. главка Молодежного, букваль.
Но низкими темпами
груз,
меньшим
числом
выснижению
себестоимости
кому энергетику треста,
но в нескольких
десят- ведется обшивка стен
и
полнить больший объем ра
каждой тон ты разгружаемых
И. В. Мащксаичу, глав
ках метров от автобусной
потолков.
Надо обшить
бот.
Реже
прибегают
теперь
материалов
(рассмотреть
вому механику УПТК,
остановки. Заведут утром сухой штукатуркой 1600
к помощи стройуправлений. родители
вопрос о башенном кране)».
принять меры к улучшемалыша
о
метров. Сегодня за день
нию освещения железноВ корреспонденции прнвоВ свободное время, когда
группу — и прямиком на обшивается
не
более
дорожного тупика в ночлились экономические выкнет вагонов и автомашин, вахтовый автобус. Удоб.
40 кв. метров стен и по.
ное время;
ладки.
подтверждающие
стропальщики делают нз отно. А пока что чуть свет
толков, а надо хотя бы
целесообразность использоходов стройматериалов дачребятишки трясутся в а в . сто.
— планово-производствания башенного крана. Одные домики. Первый домик тобусах, сдут в детские
венному управлению МеЗанимается
обшивкой
нако ответа <а эту публи^ады города. Долго
ли
гионгазстроя (Е. Л. Ка— симпатичный, небольшой,
кацию редакция не разучиеще маяться родителям и
питанов) проверить прас уютной вера мой и весела даже после напоминания
детворе?
вильность норы, применилыми окошками — примосПроверяем
И вот спустя
два гола
м о » при ручной разгрузСудя
по обязательсттился на участке. Еще немстропальщики, мастера, наке крытых вагонов с гипвам. недолго.
А какова
выполнение
ного — и он будет готов к
чальник участка, механизасом и цементом.
реальная обстановка
на
продаже населению.
обязательств
торы вновь поднимают этот
строительстве?
Все это результат работы
вопрос.
коллектива в новых эконоОсмотрев объект и тер.
терак бригадиру П. В. КаДля сведения. Эксплуатамических условиях, резульрнторию вокруг него. з а . девять человек.
Пятеро
ция в течение года одного люжному- возместить в ваттат нового отношения
I
кралось сомнение.
что нз них плиточники,
ие
ном
объеме нанесенный
крана на пмамохоау (а их
делу. То. что возмож ю ре
детсад скоро будет готов специалисты. Работа у них
ущерб в сумме 212.2 руб.
а тупике ааа) обходятся в
шить своими силами, а жек сдаче.
Но это первое трудоемкая, четыре чело1(0 гас. руб. Эксплуатация
Согласно существующему
лезнодорожном тупике ревпечатление, а вот
что
века нужно только
для
же 6а н е м ого крана — 50
патожеиню о премировано!
шается. Но этому катлектнговорят начальник участтого, чтобы
закрепить
гас. руб. а год.
лишить бригаду на 25 пром.
ву- необходима помощь и со
ка С. II. Коваленко
и
лист штукатурки на по.
Диалог иа собрании
премии из фонда заработстороны треста.
прораб А. И. Бушмслев: толке. «Один такой лист
—Практически
только
— Юрий Петрович, что ной платы за простой автовесит до 50 кг).
Из выступления начальтранспорта. что составляет
месяц
назад развернулись
побудило вас написать письКакой ж е выход? Гепника
стройлаборатории
343.7 ру 0.»
ло-настоящему- на объек.
мо а газету?
подрядчнн видит его
в
Я. А. Садовникова: «В сен1е работы
На сегодня том. чтобы добавить л ю .
Об этом приказе и денеж— Приказ о денежном
тябре минувшего года сосном вачете за простой вагоНа садик перевели
взыскании.
тоялось партийное собрание. сделана половина кровли, дсй.
нов 27 и 28 января бригада
даже тех. кто работал на
— А раньше такие нсдос
Его повестка была злобод- полностью — кирпичные
перегородки.
На сорок
Калюжного и мастера вмесстроительстве
завода
татки и просчеты, на котогевна
«Индустриализация
те с начальником участка строительного производства процентов устроены полы
спецжелезобетоиа и лома
рые вы указываете а письи дощатые
перегородки
узгалн 12 апреля, когда по- — забота партийная». Но,
1 * 36-а. хотя это
тоже
ме. были?
Кровлей, полами и пере,
лучали мартовскую зарпла- кажется, собранием все и
пусковые объекты.
— Оии били всегда
городками
занимается
— Мы надеемся, —ска.
Не бу дем комме «тировать ту. Велик ли прок от таких кончилось».
бригада Михаила Ивано- зал секретарь
партбюро
этот диалог. Остановимся запоздалых мер?
Яков Алексеевич прав. В
вича Букалова
СУ-13 С. И. Коваленко,—
на том. что простоя вагонов
Взыскивать с виновных за
постановлении
партийного
СУ-54 выполнило
на- иа помощь общественных
и автотранспорта неизбежно простой вагонов и авто- собрания от 19 сентября
ружную
канализацию. организаций.
Найдется
влекут за собой
штрафы
транспорта несомненно сле1986 года записано: «Обя
Так. с начала
года
за
дует по всей строгости. Но дать администрацию треста
сверхнормативные простои если мы хотим избавиться пересмотреть
комплексную
вагонов УПТК заплатвло от штрафов и простоев, то
программу сокрашегня ручКомментирует юрист
железнодорожным службам не должны ограничиваться
ного труда
в XII пяти930 руб 50 ков. Л простои только экономическими санклетке».
случаются и потому, что пкяин.
Назаакиая выше програмвместо
кехавизврояа гной
Если бы прнчиш простоя ма состаалалась в 1983 году.
выгрузка используется руч- вагонов с гипсом (70 ча- По сокращению ручного труНедавно Совет Мини—Обязанности членов
ной труд.
с о в ) П с ПЛИТКОЙ ( 4 5 ч а с о в )
да на
железнодорожном
добровольных
народных
были в январе оперативно участке в чей было записано стров СССР принял по«Долго ая еще
будут
становление
об отмене
дружин.
товарищеских
выезжать на мускульной проанализированы, если бы
два мероприятия. Частично
дополнительных
отпусков
судов—
дело
обществен,
с иле дюжев?» — спрашивает аднаинстрацяя и профком оии аыполнены. но проблемы
членам добровольных н а .
ное. нагрузка добровольУПТК убедительно разъяс- остались.
а письме Тгрлепкий
родных дружин,
добро- но на себя взятая, и ненили целесообразность приНельзя сказать, что наСледующий пункт поставольным пожарным, члесут се в свободное от о с .
каза и предали его гласжеяеуы я рационализаторы
новления партсобрания гланам товарищеских судов
новной
работы время
ности. то
эффективность сит: «Парткому взять под
УПТК ас пытаются ме-хаивгазоспасательных д р у .
Значит.
и поощряться
принятых мер была значизяроаать ручную выгрузку
постоянный контрать ход
жин.
а
также
народным
она
должна
не в админивагонов К примеру, была тель (о выше А то стропаль*
выоаттеиия программы, не
контролерам.
У некото- стративном
порядке —
внедрена вередвижгая ран. шики к сегодня ие поиинареже одного раза а пату горых
это
вызвало
недоза
счет
рабочего
времени,
ют. в чем же. собственно, дне заслушивать отчеты о
ва иа два я один
вагон
умение.
а морально, скажем, позаключается их вина
Без
Ока сокращала ручней труд
ее выполнении».
—
Как
же
так.
мы.
мо.
четными
грамотами,
знач.
процентов аа десять,
а дела вроде ие сидела, рабоПрошло восемь месяцев, жно сказать,
дополни- нами, дипломами. И это
тали напряженно и вдруг
время выгрузка увелитавано
ик
разу
ни
на
заседании
тельно
работаем,
всегда
будет
вполне
в
духе
деприказ
лось.
парткома, кя иа партий дом
это поощрялось
отгула- мократизации нашего обНачальник участка Ю. Н.
Из выступлений: «Трудно собрании не заслушивался
ми и вдруг•— отменили?
щества: нелепо было бы
Мусии предложил ленточный работать а точную смену отчет работников, ответсттребовать платы за
вы.
Прокомментировать постразспортер, во
ко он не дал аз-за плохого освещения. Но венных
за механизацию
полиеиие
гражданских
тановление
мы попроси.
нужного эффекта.
мм работаем, потому что строительного производства
обязанностей
юрисконсульта
МииГлавный механик УПТК
простоев допускать нельзя». а нашем тресте
пефтегазстроя
Маркса
Пресс-центр
И. В. Машивач вадкт реИз разговора с глаьиым
Л. ЛЕЛЮШКИНА. Арандовича Лусиса.
Миииефтегаастроя.

Уважительных причин
быть не может

Без прежних льгот

работа и для тех родите,
лей. чьи дети будут посещать детсад.
Вместе
с
прорабом
П. А. Бушмслсвым
оС
ходим детский сад. з д а ние одноэтажное,
дере,
вяиное. Имеет она пять
пходов. Детсад рассчитан
на 50 детей. Будет здесь
три группы. Каждая имеет отдельную
игровую
комнату и спальню.
Будет в детском саду
две
большие
игровые
-комнаты, в которых
не
предусмотрено отопление.
Это прогулочные
поме,
щення. где детишки
будут играть в непогоду.
— Иван Александрович.
Сергей Иванович. — обращаюсь напоследок
к
собеседникам.»— Вы же
знаете, как ждут этот детский сад в Молодежном...
—Знаем, поэтому прилагаем и будем прилагать
все усилия, чтобы сдать
его в срок Управляющий
трестом
ставит жесткие
требования: не позже, чем
н пятнадцатому нюня закончить отделку,
чтобы
можно было завозить
и
устанавливать оборудование.
|>уковпднтсли
участка
СУ-13 настроены
оптимистично.
Это радует.
Детский сад в Молодежном. кровь нз носу, должен принять
ребятишек
не позже, чем в сентябре.
Сколько бы нн было причин. сдерживающих темпы строительства, нн одна из них срыв
ввода
социально важного объекта оправдать не сможет.
К. ГРИШИНА,
наш корр.
Редактор
3 . И. КРНВОЛАПОВА.
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ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

— Газета

Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Назначены выборы
Президиум Верховного Совета СССР припал указ о назначении на воскресенье, 21 июна 1987 года, выборов депутата а Совет С о ю » Верховного Совета СССР по Сургутскому избирательному округу Тюменской области
(г.
Сургут (центр), г, Мегион, г. Радужный, г. Лангелас, п.
Покачи, г. Когалмм, г. Нижневартовск, Сургутский и Нижневартовский районы).
Выборы проводятся вместо выбившего депутата.

Саляхжан Нуруллян девять лет
на строительств
КамАЗа облниовивал мрамором зданяя. В Нижневартовске Салнхжану не приходилось работать на отделке домов культуры. Но
я жилые дома, детские садики, промышленные корпуса облицовывает он с такой же
отвстствсиюстыо,
как. допустим, театр.
Как отличных специалистов бригадира плиточников
Дмитрия Б плана и Салихжана Нуру.тлнна направляли
на реставрацию нижневартовского памятника воинам*
землякан, погибшим в Великой Отечественной войне.
На снимке: плиточник СУ13 Саляхжан Сабиржанович
Нуруллин.

а

Д

В КМСУ-25 асе бригады
(имеются протоколы собраний) поддержала
почия
Сядорейко по
повышеваю
производительности труда.
Начадьиак СУ-54
В. а
Сытченко врвзиал, что ях

Ч
|
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№21

(431)

Цена 1 иоп.

Под контролем газеты — строительство завода спец железобетона

ЛИЧНО ОТВЕЧАЮ
Деловая хроника
На строительстве завода спецжелезобетона работает 167
строителей
и монтажников.
(б из них — труженики
КМСУ-26, 40 — эксплуатационники.
На вооружении строителей и монтажников находятся 9
бульдозеров, кранов, экскаваторов.
Ежедневно на строительстве завода
спецжелезобетона
осваивается 13 тыс. рублей.

Стенды-то
в ажуре

Газета нам
помогла

Три главные
задачи
Перед строителями эапода
спей железобетон а
стоят
трн главные задачи. Задача
№ I — подать
на завод
электроэнергию по постоянной схеме. Задача Л» 2 —
подать воду в цеха. Задача .V» 3, зависящая
от успешного решения двух первых, — запустить в действие технологическую линию
первого пролета.
Строители,
монтажники
прилагают усилия
к тому,
чтобы решить эти задачи в
короткий срок,
но острый
дефицит
технологического
оборудования на всех объектах просто выбивает народ нз колен.
Взять хотя бы трест Запснбнефтсхнмыолтаж.
Он
монтирует
оборудование
производствевиого корпуса.
В любой момент эти работы
могут приостановиться, так
как корпус не укомплектован оборудованием: первый
пролет — иа 50 процентов,
остальные еще хуже.
КрлГме медленные
поставки оборудования связывают нас по рукам
и йогам.
Заказчику, дирекции строящегося завода, надо действовать смелее н настойчивее.
Еще пример. По проекту
паты в блоке вспомогатель-

ных служб, в производственном н арматурном корпусах должны 6Ы1Ь бетонные.
Но главк принял решезне
сделать мозаичные
на1ы.
Они, лучше отвечают
санн.
тарно - гигиеническим
нормам. СУ-13 приступило
к
устройству мозаичных полов
и блоке
вспомогательных
служб, часть работ сделана.
Но поскольку заказчик никак не решит вопрос с финалснроиаинсм. людей пришлось снять. Работы остановлены.

Простор 1зя, благоустроенная бытовка — неоценимое
Редко на объекте увидишь
благо для строителя. Есть
так мастерски оформленный
где переодеться, просушить
штаб, как это сделано на
спецовку, а если под "рукой
строительстве завода спсц.
свежий номер газеты, журжелезобетона.
Подводит и трест
ОСьВ штабе висят
аккурат- налы — с пользой скоро,
элсктромонтаж.
У этого
ные, профессионально вы- тать свободную минуту.
субподрядчика
остался
дополиенше планшеты «Плаи
В конце концов бригадное
вольно 6а1ыион объем элек— закон», «Выполнение —
собрание провести в бытовтромонтажных
работ,
но
иа
долг», «Уголок
качества»,
ке. где иа вндвом месте выобъекте работает не более
«Сегодня в строительстве», вешены
социалистические
пяти
человек,
а
надо
хотя
«Здесь работает неустаоная
обязательства.
почетные
бы десять-двснадцать мо 1партийная
организация»,
грамоты н вымпелы за потажинков.
«Охрана труда».
беду в соревновании — то.
Стенд «Охрана
тру-а»
В этом году впервые устже важное дело.
самый большой. Из него узройство инженерных сетей
«Трибуна строителя» 24
наешь. сколько дней учасмы ведем своими
силами.
марта
в заметке
«Всего
ток работает без травм я
Выполняет эти работы звеаварий, фамилии обществен- один кубометр» писала, как
но Идысама
Лотфу.тлина.
ных инспекторов я каковы
Коллектив работает стабиа течение месяца мы
не
их полномочия.
А вот нз
льно. надежно.
могли добиться, чтобы рукодвух обширных таблиц «Поводители участка я управ,
В. МАЛЫШЕВ,
казатели по охране труда» и
и м . начальника КМСУ-25.
«Оценка
культуры произ- лення выделили нам кубометр досок. Они быля поза,
водства» свежей информации
На сянмке внизу: Владиуправление не готовр под- не почерпнешь. Показателя
рез нужны для оборудовадержать почин Сндорейко.
мир Александрович
Малытолько за январь
и февния бытовки. БуквалыГо в
шев.
Президиум профкома при- раль.
течение нескольких
дней
нял следующее постановлеНесколько фотографий без
посте публикации в многоние:
комментирующих подписей
тиражке были завезеш хохозяйственным руководя
украшают «Уголок качестрошие доски с завода стротслям
и
председателям
ва» н больше на стетде нет
ительных материалов
профкомов организовывать ничего. Вырезанные из жургжекварталь ю
взаимные налов цветные иллюстрации
Мы сделали пазы, покрыпроверки обязательств
со- с изображением современных
ли их линолеумом, покрасиревнующихся между собой
зданий я сооружений по. ли помещение, отделали его
бригад, участков, отделов;
мешены под заголовком «Се- реечкой. Брнгадиый художгодня в строительстве»
я
ник
электросварщик"
В.
в течение второго кварта- тоже никакой
информации Плюсинн начал оформлять
ла повысить гласность собольше нет.
наглядную агитацию.
ревнования: подводить его
Каким бы хорошим ни
итоги с первого до последВ одной половике бытовб>4.10 оформление, но «безъ.
него мсста, выпускать «нолки у иас будет раздевалка,
языкая» наглядная агитация
ики». Вручение прений, граона уже оборудована, а в
не
ноепт
бойцовского
харакмот, вымпелов производить
тера, а попросту говоря, че другой — красный уголок.
непосредственно в бригадах;
работает.
Оформим бытовку
так.
первый
руководителям
В штабе часто собирается
чтобы н самим было приятСУ-54 навести порядок
в
народ, здесь проводятся за- но. и людям не стыдю по.
орга шзацни труда, выдаседания самого штаба, пар- хазать.
вать задания а целом
иа
тийные. комсомольские, рабригаду, а не на звенья;
В. ВОРОНКОВ,
бочие собрания,
н все эти
бригадир КМСУ-25.
стенды, если бы они быля
указать начальнику СУ-54
В. I I Сытченко н предсе- девствующими, моглн стать
подспорьем в их работе.
дателю профкома управлеПеред штабом — бездейния В. В.
Резановой
на
Еще 20 мая ваша бригада
оборудования ПРП-10 .
а
слабую работу по распрост- ствующий флагшток. До сих
( • соответствии с плавом)
наша бригада — соответстранению П0ЧИ1В Сядорейко. пор ме поднят флаг в честь датжиа была закончить навенно приступить к его нап е р в о м ладку силового оборудоваВ течение месяца пересмот- победнгшей в
ладке.
квартале бригады Вячесла- ния яа заводе слеижслезореть резервы роста произвоТакие обстоятельства задительности труда, поста- ва Воронкова.
бетона н уйти с этого объ- укомплектована оборудовапусконаладочиые
нием трансфориаториа'я под- тягивают
вить их на службу произДавно требует обновления екта.-'
работы,
поставили под удар
станция
3. Неухомплскводства.
выгоревшая на с о л т е доссроки ввода завода спецжеНо
сегодия
я
затрудняюсь
товану
щиты
напряжения
Президиум профсоюзного ка показателей, которая, сказать, когда мы завершим
на котельной и компрессор- леэобетона.
комитета
Мегионгазстро» кстати, заполняется от слу- свои работы.
Не хватает
ной.
В. ПОДМАРЕВ.
чая
к
случаю.
рассмотрел ход подготовки
оборудования по распредеПо этой причине Сибэлск- старший инженер монтажБездействующая
нагляд- лительному
к приему студенческих строустройству, тромопаж не может за- ного управления . 4 16 Сурная
агитация
не
только
не
ительных отрядов и участие
практически патностыо те кончить монтаж
силового гутнефтегаз электромонтажа.
помогает делу,
а скорее
мсгиоягазстроеацеа а строивредят ему, потому
что
тельстве объектов соцкультбыта тольяттияехам мето- обесцениваются важные поСтроители и монтажники! Работники завода спецжелезобе*
дой. По обсужденным воп- нятия
тона!
Крепите дисциплину! Добивайтесь организованности и
росам при!ЯТО постановле\
Н. ПИМЕНОВ А,
ние.
порядка на каждом рабочем месте!
наш корр.

В профсоюзном
комитете
На очередной заседания
президиума
профсоюзного
коиитета заслушан
отчет
A. П. Ноаошиикого н отчет
B. П. Сытченко «Об организация социалистического
соревнования
и развитии
почина Л. Ф. СидореАко по
повыше 1ию роста производительности труда в коллективах КМСУ-25 и СУ Я » .
В ходе обсуждения отчетов было отмечено, что социалистическое
соревнование в этих подразделениях
организовано
слабо.
Не
обеспечена его гласность и
>авиимость
результатов,
едко проводится взаимопроверки выполнения обязательств. Экраш соревнования, доски показателей,
другая наглядная агцтаиня
на участках и в бригадах
зачастую бездействуют.
При этой наглядная агятавна а конторах управлений оформлена хорошо. Каждая бригада, участок, отдел привяли на себя обязательства. У всех инженерно • технических работников есть личные творческие
планы
Ежемесячно среди
бригад
я ежеквартально
среди участков подводятся
?гоГ« ' соревнования. Победителя иагрвж д а ю т с я
вымпелами, почетными траиотаии. бесплатными туристическими путевками.

издается
с 3 февраля 1979 г.

Подвел
заказчик

В помощь агитатору, лектору, пропагандисту и политинформатору

Как выполняется
социальная программа
198" год • тресте Мегионгазстрой объявлен годен выполнения социальной программы. Планируете! 200 семей работников треста обеспечить а атом году отдельными квартирами. Инициативным способам сооружаются три жилых
«ома. В пос. Молодежном строится детски* сад на
50
мест. На Нижневартовской птицефабрике — склад по
переработке виц. Введена в эксплуатацию теплица
на
1000 кв. метров. 250 метнонтазстроеацев имеют
личные
огороды площадью 12 гектаров. Организован
гаражностронтельный кооператив. Решаются другие вопросы.

Новый объект

Парикмахерская
с детской комнатой
По заказу
НИПНтефть
13-е
управление
начало
строительство парикмахерской возле дома Лт 36.а на
проспекте Победы. Это будет двухэтажное
адаине
сметной стоимостью
369
тыс. рублей.
Нз первом этаже разместится игровая комната для
детей, детский зал. в'котором будет работать четыре
мастера, мужской зал па
восемь рабочих мест, зады,
где можно сделать
маии.
кюр н педикюр. В них будет
работать девять мастеров.
На втором этаже пятнадцать мастеров будут делать
прически женщщам. а шесть
— массажн в косметическом
кабинете.

Будет ли
первый рубль
легким?
В минувшую пятницу на
строительстве склада по переработке яиц не было ни
одного строителя. Страшнй
прораб птицефабрики Р. 3.
Каналов сказал.
— Вчера
наведывался
бригадир Прозоров, что-то
посмотрел, посчитал.
Нообешал на педеле вывести
строителей.
В производствен гон отделе второго
хозрасчетного
участи разъаевнлн:
—Мы ждали теплых дзей,
чтобы приступить к устройству кровли и полов. Завтра
ив объект выходят три плотника, чтобы законопатить
стыки между пваелнмя. установить оковвые и дверные блоки. А еще через
день на объекте появятся
строителя
т
двадцать четыре
ученика
воевм «адоатой школы. Мы
подготовили нм фронт работ. Семиклассники сделают оодшвку волов.
Для
этого нужно будет перенес тв 13* кубометров веска и
92 куба гравия.
— Это в счет школьной
практика и бесплатно?
—Почему же?
За июнь
силами школьников
будет
освоено десять с половиной
тысяч рублей, а на зарплату нм выделено тысячу двести Дети с большим к Пересом отнеслась к нашему
предложению. В п о м возрасте особо велико желание
ааработать
собственный
рубль.
Строителя ХУСПР-2 планируют а 15 июня сдать
склад под отделку
13-му
стройуправдеваю
Л ВЕБЕРОВА.

На л о м же этаже разместится салон художественной
фотосъемки и фотография
для документов.
Не согласованы до конца
сроки
окончания
строительства. НИПНвефть тре.
буст сдачи парикмахерской
вместе
с
домом
30 л,
но мы не глакировали
в
этом году ввод объекта. По.
этому испытываем затрудве.
ния с материалами и рабо.
чей силой.
Сейчас бригада Н. Чсбо.
таревского ведет устройство
ростверков и новтаж цоко.
льиого перекрытия парикмахерской.
Л ПОДБОЛОТОВА,
начальник отдела СУ-13.

В теплице Мегионгазстрой

Вырастут помидоры,
зацветут астры

стоят, отражаясь в воде, на
краю небольшого водоема.
Творчески
подошли
к
строительству дома Нежда.
нов и Карлыков. Использо.
налн-то строительные отхо.
лы, но сколько
выдуыки.
фаиазнн вложили они
в
этот домик! Обшнли
сна.
ружя его стены
кусками
рубероида, в сверху набили
планочки, нарезанные
из
ящиков, которые вераднвыс
хозяева жгут возле овощ,
ных магазинов. Из этих же
дощечек вы ре зал я умельцы
ромбики, кружочки,
квадратики и составили
узор

вад окошкани. кад дверью,
Покрыли доник лаком — и
з-играл он в лучах солша.
Николай Павлович
сам
большой любитель.огород,
ннк я товарищей по бригаде
своим примером агитирует
заняться хороший
делом.
Минувшим летом рядом с
его огородом было болото,
а нынче оно наполовину за.
сыпано грунтом. Еше неско.
лько рабочих бригады пол)-,
чат хмельные участки.
водитель УПТК-

В бригаде Н. П. Нежда.
нова прошел смотр-конкурс
ва лучшее битовое помещение между звевьянн. Члени
совета по техвнке безопасности в течение месАв несколько раз проверит бытовки, сравнивали ик оформление А за прошлой неделе подвели ктогн внутри-

бригадного конкурса.
Первое место мы присудили бытовке звена
Алика
Ахметова. Рабочим вручен
самовар. Теперь строители
ДНС.39 в перерыве могут
попять горячего чайку.

рошую бытовку,
недавно
сделанную иа строительстве
дома 43-и. Их премировали
набором настольных игр—
шашкаии. шахматами, домино.
Д. ТЕСЛЕНКО.

Совет
поощрил
звеио
Виктора Перепечаева за хо-

ХУСПР.1,

Но наши должности ничего те значат:
если ист
своего дела, берут
ребята
лопаты н копают землю.
Нелегко приходятся, потому что азялкеь мы за дело
для нас незнакомое. Но в
то же время и нужное.
На четырнадцати грядках
уже высажена рассада помидоров и астр. Не вропал
ни одни корешок. Все при.
жнлнсь. Огурцов
в этой
году не будет, потону что
воду, тепло и электроэнергию к теплице подключила
поздш. н мы не ногли вов.
ремя посеять сенека. Для
эксперимента отвели
под
огуриы пару грядок, а
а
феврале следующего года
увеличим их площадь.
Договорились с тюнера,
ми 18-й школы, что будут
они в теплице
проходить
практику — работы хватит
всем. А 1 сентября мы по.
дарим школе живые астзы.
Т. ЕЛИСЕЕВА,
агроном.

Домик в солнечных лучах
С приходом весны в вы.
ходвые дин в после работы
все чаще стали появляться
на огородах мегвовгазстроевцы. Забот у огород шков
хватает: вскопать и удоб.
рнть землю, подправить з а .
борчнк нлн новый
поста,
вить. У кого есть
дачный
домик, тому забот хватало
II зимой.
В прошлом году бригадир
Николай Павлович Нежданов я Николай
Карлы ков,
раньше работавший
в его
бригаде, втяавсь
вместе
строить домик. А нынешней
почти готовая дача

Самовар
в бытовке

На базе
«Кедровая»
—Трети! год
работаю
сторожем, и третий год никаких изменений здесь ист,
— говорит Василий Семенович Гладких.
— Такое
впечатление, что «Кедровая»
•дикому не нужна.
База отдыха
нсгнонгя].
стросвиан, конечно, нужна.
Чтобы убедиться в тон, достаточно приехать сюда
в
воскресный день. Строители
вместе с сеиьяив загорают,
купаются в озере, устранва.
ют волейбольные и футбольные турниры, жарят шашлыки...
Но Василий
Семенович
прав. За три года практически не произошло аякакнх
изменений. Сруб, из которого со временен
должна
была вырасти столовая, почернел, пол провалился.
трест Мегнонгазстроя за.
ключ ил договор с Нижневартовским
предприятием
электрических сетей, которое
обязуется
финансировать
строительство
подъездной
дороги, спального корпуса и
котельной -га базе отдыха
«Кедровая». А строить будем мы.
По условиям договора Мс.
гнокгазстрой и предприятие
электрических сетей будут
иметь в будущей поровну
путевок для отдыхающих.
А К Т И В Н О В З Я Л И С Ь за дело
пайщики.
Монтажники
ПММК-4, которыми руководит бригадир В. М. Волдыков. пригнали
на базу
крав, завезли все комплектующие детали здания котельной.
—За неделю скопируем,
— обещает
бригадир. —
Пять человек здесь работает
И все люди надежные.
Наступают жаркие дик.
Любители отдыха на природе 1ыанируют провести выходные на «Кедровой». Пусть
их не
смущает
развернувшееся на базе строительство. Понехой
активному
отдыху о ю не станет.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,

Работу в пока что един,
ственной теплице
Мегнонгазстроя ми начали с того,
что перекопали
грядки,
удобрили нх. На отдельной
грядке высеяли помидоры,
огурцы, асгры.
Выросла прекрасная рассада понпдоров и астр, которую продаем таселеиию.
Четыре человека обслуживают тевлииу. У каждого
работа напряженная — площадь теплицы тысяча квадратных метров.
Вдвоем с Надеждой Ханссвой, кладовщицей, высаживаем рассаду. Электрик
Владимир Меркурьев на по.
грузчике развозит опилки,
грунт, навоз (этот погруз,
чнк переоборудовал иа контейнеровоза началыик уча.
стка малой
механизация
Ю. А. Щевачев,
который
болеет за теплицы душой).
Слесарь Виктор Жабвк еле.
днт за исправностью сантехнического оборудования.

Н.

КВИТКА,

Председатель совета
110 технике безопасности

Защитите спорткомплекс
В облике
строкщегоея
спорткомплекса, начиная с
марта, практически
ничего
и изменилось.
Основные
конструктивные
элементы
спортзала я бассейна емоктированы, а сборка внутренних помешееий застопо.
рнлась.
В четверг, 21 мав. на объекте работал только электросварщик ХУСПР.1 Василий Рудеяко. С понедельника Рудеяко один остался
наI спорткомплексе.
Вообщеспортк
то, работ;ать д о л ж ш
Поэтому Василий в одиночку монтировал напильники
Руденко рассказал,
«о
нет чертежей, по которым

схого уголка, швеллера. СУ13 со дня на день обещает
добавить людей, по пока только обещает.
Где одна беда, там н другая. На объекте
увидела
безжалостно похорежезкые.

разломанные
конструктивные элементы. Безобразии,
чают местные
подростки.
Рабочий Рудеяко говорит:
— О » в нас.то не очень
боятся, во днем мм их гоняем отсюда. А когда уходим,
мальчвшхя делают, что хотят. Ломают, уродуют материалы. жгут костры.
Жители

превратили
территорию
спорткомплекса в мусорную
свалку.
Был случай, когда милицейский патруль задержал
людей, пытавшихся вывезти
со стройплощадки металл и-

чесхис конструкции спорт,
комплекса.
И сейчас эти констэукиля
не сложены, как
разьше,
большими кипами, а разбросаны по всей площадке, в
при желании не составляет
большого труда уиестя их
отсюда.
Вот сколько проблем ва
одном спорткомплексе Эта

К 100-летию со дня'рождения С. А. Ковпака (1887
1967), советского государственного деятеля.
одного
иэ организаторов партнэа!ского движения па Украине,
дважды Героя
Советского
Союза.

проблемы надо ликвидировать зенедленно. Подключиться к
их разрешению
следует комитету комсомола,
общественным оргаинзаци.
ян, оперативному комсомольскому отряду, совету общежития Н 15. которое расположено рядом.
Спорткомплекс мы строим
для себя и для своих де.
тсй. Кроне того это я наш
подарок городу. Мы взяли
обязательство сдать спорткомплекс к 70-летмо Великого Октября. Это дело вашей честя и совести.
А
сейчас
строящийся
спорткомплекс в беде — он
оказался ш е й н ы м , бесхозным, беэзащятцыы|
Н. ПИМЕНОВА,

На снимке: Сидор
теыьеаич Кекпак.
Фотохроника ТАСС

П О С Л Е
КРИТИКИ
Усилить
внимание
В настоящее время на сооружении
спорткомплекса
работают строители ХУСПР.
I. Техническое руководство
осуществляется силами второго участка СУ-13.
До енх пор УПТК
не
укомплектовало объект де.
талями н материалами согласно проекту.
Линейный персонал СУ-13
вынужден изыскивать мате,
риалы
для
завершения
строительства спорткомплекса. Завезен металл иа основание, стойки для внутренних перегородок, алюминиевый лист.
Но УПТК необходимо усалить внимание к комплектации втого объекта.
Ю. ФИЛАТОВ.
начальник участка СУ-13.

Лишили звено
премии
На соиаяестиом заседания профкома ХУСПР.1
• совета во борьбе
с
пьянством участка
рассмотрен проступок
машиниста крана Александра Лебедева, завесе иного 8 жав ва черную доску
«Трибуны строителя».
За пребывание в
вытрезвнтеле Лебедев А. В.
перенесен на десять номеров вниз в списке
ва
волученве жилья.
Звено Петра
Куяьаитнцкого, в котором рабо.
тает Лебедев, по итогам
работы во втором квартр—
-оах в & о в
И. РЕЗНИК,
председатель^.»..
Редактор
3. И. КРИВОЛАПОВА.

Нал
тдрвег
Джадвля, 10. ТелефоВЫ ааозГ,. IВ - 3 5 1 2 «
в Л И З Г гГазета
азг
т а щ Нижн!
городское.
...
Над полиграфическим
исполнением номер* работали
яннопшястня
В. Кудрявцева, Г. Жнмметрашаж Р. Бааяроав,
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На строительстве
Варьеганской компрессорной
ДЕЛОВАЯ

Зачем строится станция
Варьсганская компрессорная станция, строительство
которой
ведет коллектив
КМСУ-24, входит и комплекс. нредназ юченный дли
подготовки и транспортировки попутного нефтяного газа Варьеганского месторождения.
.Мощность
станинн 2.4
млрд. кубометрон
сирого
нефтяного газа в год.
Продукция
ста шин
осушении Л газ.

—

Окупится
через 4 года
Сметная стоимость объектов расширения Варьеганской компрессорной ста шин
(по договорной цене)
22
млн. 3 тис. рублей. Методом
генерального подряда Мегиоигазстрой дат жен освоить
на строймонтаже
17 млн.
852 тис. рублей.
а трест
Варьеганнефтепром с т р о й
4 млн. 151 тис. рублей.
Затрати,
ассигнованные
государством на строительство станции, окупятся через
четыре
года. Приведенные
.затрати на рубль товарной
продукции составят 0.85. Это
значит, что с каждого затрачен юго рубля
государство
получит № коп. прибили.
Когда затрати на строительство окупятся, государство
ежегодно будет
получать
19 млн. 691 тис.
рублей
прибили.
Общая численность работающих
на эксплуатации
станции составит 150 человек. Кроме того предусмотрено. что в столовой, медпункте н прачеч юй
будет
работать еще 32 человека.

Пригласили
комиссию
Построен очень важний
объект на площадке Варьеганской станции — столовая иа сто посадочних мест.
Некоторое время строителей
здесь кормили прнвоэними
обедами. Но питались о!и
здесь неохотно: пока привезут, ниша становится
невкусной. Да н дороговато.
Йотом завезли оборудование и смонтировали его. Наэ|ачсн уже повар-бригадир
десяти м" орсом.
Через несколько дней придет рабочая
комиссия.
Приводим в порядок столовую: моем, чистим. веша»
ем штори. расставляем столи и стулья,
приготовили
побуду. Забот хватает.
Т. БЕЛЯЕВА,
воспитатель рабочего
общежития КМСУ-24.

ХРОНИКА

На строительстве обмктов Варьеганской КС, сооружение которых поручено КМСУ-24, работает 243 человека.
На их техническом вооружении находится 15 кранов,
скаааторов, бульлотеров, автомобилей и сваебойных агрегатов.
Кроме работников КМСУ-24. пятото управления механизации, девятой автобаза иа строительство технологических объектов вышли монтажники
Уралтенлоизолиини.
Заисибнсфтехимионтажа, Уралстальконструкиии.
Двигательмонтажа.

По действующей системе
трубопроводов подготовленный газ будет направлятьсн на переработку па БелезерниЛ,
I (нжнсвартовскнй
нлн Локосояский газоперерабатывающие заводи.
Строительная
площадка
Варьеганской
компрсссоршй станции расположена в
7 километрах от города Радужного. Находится она в
непосредственной
близости
от действующей КС и
в
зоне горящих факелов.

План четырех месяцев
перевыполнен

Слмие хорошие отлили
о работе коммуниста Виктора Сковородннкова
на
строительстве Варьеганской
компрессорной станции: неполннтельный, добросовсстний. трудолюбивый.
Сковородников сейчас замешает ушедшего
в
отпуск
бригадира Виктора Ко'палева.

С начала строительства
выполнены работы в объеме
5 млн. 530 тыс рублей.
В текущем году в соответствии с государственным
планом
пп строймонтаже
д о л ж ю быть
освоено 13
млн. 10 тыс. рублей. Из них
9 млн. 10 тыс. рублей коллективом 24-го управления
нашего треста и 4 млн. рублей трестом Варьеганнефтепромстрой.
План четырех
месяцев
коллективом КМСУ-24
и

Настрой на сдачу
строителя» публиковала статью о конфликте, возникшем между рабочими и руководителями управлении.

Тяжело давался поначалу
нам этот объект. Находится
он в 185 километрах
от
Нижневартовска. ' Основная
масса людей ездит нз города. работает пять дней
с
продленкой, а на виходние
возвращается домой. Живут
строители в двух общежитиях.
Вначале коллектив лихорадило. Визивало ^довольство рабочих прежде
всего
то. что платили им не командировочные. а трассовые
за разьездной характер работы. Не било доплати за
работу во вредних условиях. Станиня-то строится в
непосредственной близости
от горящего факела.
Самое резкое возмущение
в свое время визвал
у
строителей
Варьеганской
КС тот факт, что в лютые
морози на объект их ВОЗИЛИ холод |имн и неудобными «Ураламн».
Строители обращались с
жалобой в горком партии.
Эти вопросы рассматривались в партийном комитете
Мегионгазстроя.
«Трибуна

Варьеган сейчас людей возит тештий комфортабельный «Икарус».
строители
получают командировочные
и «факсльнис» — так у 1ас
наливают коэффициент
за
вредность.
Изменилось настроение. В
беседах с рабочими, на собраниях коллектива стараемся довести до сознания каждого главную
задачу —
сдать ос.ювние объекти и
четвертом квартале.
Я би назвал сегодняшнее
настроение рабочих деловым
и ... злым.
Бывает такое у человека,
когда встречаются трудности. Разозлится он? на обстоятельства
н преодолеет
их. Сейчас
преодолевает
трудности строительства отдалениого объекта большой
коллектив строителей
и
моттажннков.
В КМСУ-24 четирнадцать
коммунистов. Девять из них

Строители Белозерного и
Локосовского газоперерабатывающих заводов помнят,
как высаживался
на отдаленном о б и «те идеатогичсский деевгг. Это было всегда событием. Строители получали юридическую консультацию. нм читали лек.
цни о международном пачожении. рассказывали об обстановке в тресте и городе,
самодеятельные артисты исполняли для ннх песни, стихи
и танцы.
народный

магазин оргаинзовыиал торгоплю литературными новинканн.
Варьсганская компрессорная станция начала строиться в январе 1980 года. За
минувший год стройка большого размаха ие набрала.
Средняя числе шость рабо.
тающих была 20—25 человек. Но к концу года почти
все бригады КМСУ-24 были

Мери

били

Припяти.

На

работает на Варьеганской
площадке. Назову четырех
партийцев, которие личным
примером педут
за собой
товарищей. Это
бригадир
Александр Даорянкин. каменщик Виктор Сковородников. прораб Сергей Захаров. плот 1нк-бетонщик Роман Велнев.
Чтобы успешно строились
объекты, должен бить хорошо налажен бит. Поэтому наша главная задача сегодня — ввести в эксплуатацию в ближайшие
дни
столовую.
Л вот общежитиям нужна
помощь администрации треста: не хватает ХОЛОДИЛЬНИКОВ. И еще. Часть рабочих
живет
в
общежитии
постоя ЧНО.
В
свободное время они могли би поиграть в волейбол,
футбол, в другие спрртивные игры. Надо би ирофкомнтету выделить строителям
Варьеганской компрессорной
спортивный инвеаарь.
Э. ДОВГАНЬ.
прораб, секретарь парторганизации КМСУ-24.

ТРЕБУЕТСЯ

Нет гравия
и холодильников
Приближается
третий
трудовой семестр. Нынешним летом на Варьеганской
строительной площадке будет трудиться 6о студентов из вузов Азербайджана.
Руководители
КМСУ-24
наметили объем работ для
бойцов студенческого строительного отряда. За лето
нм предстоит освоить 267
тысяч рублей капиталовложений. В осювном это будут бетонные работы
—
бойцы ССО должны бетонировать открытые
площадки, паты в компрессорном зале, в других помещениях строящейся
станции.
Квартирьеры ССО приедут через две недели, они
подготовят жилье и бытовые помещения для своих

ВЫСАДИТЬ

командированы
на Варьеган. За »то время ни одного,
массово - политического ыс
ропрнятня иа отдаленной
объекте проведено -1е было.
Допустим, вначале можно
было оправдаться малочисленностью строителей, хотя это ие причина. Сейчас
же шжакого
оправдания
быть не может, потому что
оката двухсот строителей н

его субподрядными организациями выполис! на 117.6
процента. Трестом Варьеглннефтеиромстрой - - н а
67
процентов.
В целом четырехмесячный план по строительству объектов расширения'Варьеганской станции
выполис< на 106.2 процента.
Варьсганская компрессорная
должна в 1988 году войти и
эксплуатацию.
В. СВИРИДОВА,
старший инженер
Мегионгазстроя.

товарищей. Весь отряд прибывает 30 ию1я.
Руководители КМСУ-24.
инженерная служба управления обеспокоена тем. что
нет гравия. Чтобы студенты выпошили намеченные
объемы работ, чужно 2000
кубометров грааяя. Его. не
теряя времени, надо безостановочно завозить и автомобильным.
и речным
транспортом. Почти м е с т
руководители 24-го управления ставят перед УПТК
вопрос о поставках гравия.
Но его решение неоправда ню затягивается.
У студентов должен быть
хорошо
организованный
быт. Здесь тоже
не все
гладко. Нужны хатоднльники. которых в КМСУ-24
сегодня тоже нет.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.

ДЕСАНТ

монтаж 1иков
занято
иа
строительстве компрессорной. Причем 46 нз ннх живут на Варьсгане постоянно.
. Рабочие, бригадиры, ин
же (еры ждут, что к ним
приедут
ио.штлокладчики.
лекторы, артисты, юрискои
сельт.
книжная ' лавка...
Главный инженер КМСУ-24
М. И. Попов так н сказал:
—Ждем, пусть приезжа-

ют. Для артистов есть прекрасное место для выступления — ковач столовая.
Лекторы, самодеятельные
артисты и работники Дока
культуры «Юбилейный» в
самое ближайшее время дат.
жны выехать
на передний
край,
каковым
является
Варьегатская
компрессор,
•ая станция
А ВЕБЕР0ВА.

\

Письма
в редакцию
С начала года редакция
газеты
«Трибуна строителя» получила 246
писем читателей.

А про медаль
никто не знал
Он из небольшой башкирской деревин, нз многодетной семьи колхозного мехашэатора. Скромен, неразговорчив. 11 никто в нашем
общежитии До норы
не
знал. что удостоен
Анвар
Нуриев высшей солдатской
медали — медали «За отвагу».
Воепал Анвар и Афганнетз «е шофером — доставлял
к вертолетам керосин
В
армии овладел
воинской
специальностью зенитчика.
А когда понадобилось, перерезал метким огнем дорогу душманам
и надежно
прикрыл колонну советских
автомашин с мирным грузом. За этот подвиг пол\чил солдат боевую ограду
Родины.

Сейчас Анвар
работает
машинистом бульдозера
в
пятом управлении механизации. Трудится бивший во.
ин-интернанионалист. как и
служил, добросовестно
В
коллективе о нем сложилось
хорошее мнение.
Недавю приезжал в гости к Анвару отсн. Хотелось
узнать ему.* как
живется»
работается сыну в Нижневартовске. Для родителей
сыновья, даже удостоенные
государственных наград, на
всю жизнь остаются детьми.
II счастлив был
ветеран
труда услышать
о своем
си «е добрые слова.
М. СЛУЦКЕР,
воспитатель рабочего
общежития № 15.

И шину наложат,
и рану забинтуют
Многое надо
лиать
и
уметь санитарной дружиннице — остановить кровотечение н поставить ба жн.
наложить шину и провести
обезболивание."
уложить
тяжелобольного на носилки
и забинтовать рану.
Сандружин ишы Мегнонгазстроя практически владеют этими приемами. Недавно состоялись городские
соревнования
санитарных
дружин.
Команда треста
на пяти этапах
показала
свои зиа(ии и практические
навыки.
Основные замечания от
судей были но поводу формы уж очень бедно мы выглядели нз фоне
других
команд, не отвечала наша
форма требованиям гражданской обороны.

Добросовестно участвуют
в работе сандружины такие инженеры треста, как
Любовь Крылова,
Вера
Мудреиова. Татьяна
Кузнецова.
Постоя «но заботится
о
повышении уровня подготовки личного состава бессменный командир сандружины Леонида
Ковалева,
обеспечивает команду необходимым и 1вснтарем заместитель командира
ио
хозяйственной
части Зоя
Кибалко. помогают освоить
медицинские навыки цеховый врач
Мегнонгазстроя
Г. А. Яковлева и заведуюшая здравпунктом
Л. Ф.
Вяткнна.
А. ТОРИЦЫНА.
старший инженер
Мегнонгазстроя

Тревожно и нежно
звучали песни
составе Еле ни ДубцовоЙ и
Состоялся конкурс воеи'<о-патриотнчсской песни. В Татьяны Щербининой (обНижнева^ттовск*
нем приняла участие
мо- щежитие
'
лодежь рабочих
обшежи- строя).
Объявляются победители
тпй. расположении х
на
коикурса. Ими стали Летятерритории
культурнои
спортивного комплекса № 2. га Александр. Рустам
Руслан Чупанови, вокаль...На сиене с плакатами
в парадной форме детский ная группа женских общеансамбль и вокальная груп- житий Мегнонгазстроя.
па девушек исоолняют лиОгорчило
организаторов
тературно - музыкальную конкурса такое
обстоятекомпозицию.
Тревожно и льство. Общежитие -V» 13
нежно звучит трехголосы Мегнонгазстроя.
которое
в песнях
«Журавли»
и всегда активно принимало
«Там вдали за рекой* —
участие в культур юй жизэто поют девушки
обще- ни. не стало на этот
раз
житий Мегионгаэстроя. Го- защищать честь молодежнорячими
аплодисментами го дома.
зрители провожают солистИ это не первий случаи.
ку воспитателя 8-го общежития Е. II. Кятунашвнли. Такая позиция настораживает.
Ребята обособились, в
Напряженно слушает зал
пссню об Афганистане, ко- своем общежитии они орга'
лазуют
прекрасные праздтор>ю сложили вон ни-и иИ
тернаияоиалисты. Поют ее ники. по в городских
трестовских
мероприятиях
братья Чупанови (общежине
участвуют.
Почему?
тие Нижясвлртовсдетроя).
Получили Призма!не зриМ. ВАКИЛОВА.
телей солист
Александр
старший воспитатель ра
Летяга (общежитие .V» 15
Мегяоягаэстроя) и дуэт я

Гвардейцы революции
Через всю жиз и> пронесли латышские стрелки верность ленинским
глеям.
Когда свершилась Великая
Октябрьская С0М1ДЛИС1Нчески я революции, твердо
встали эти бойцы под красные знамена и в самых
кровавых схватках сражались до последнего. ' хотя
бон шли порол за сотни н
тысячи километров от родной Латвии.
В самые трудше минуты молодой
республики
стрелки
были рядом
с
Ильичом, и Ленин
перил
сынам пролетарской
Латвии. • Их твердые
шаги
звучали в полутьме коридоров Смольного, они стоили, как гранит,
V стен
древнего Кремля. По ночным улочкам спящей Москвы шли вместе с чекистами обезвреживать коварного врага. Насмерть сражались под Каза «ью и у
Свияжского моста, штурмовали Ярославль...

В соответствии
с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
«О
Проведении очередных выборов народных заседаюглей райопгих (городских)
народных судов
РСФСР»
в трудовых
коллективах
Треста Мегиовгаастрой. пятого управления механизации прошли собрания, на
которых, парадными
заседателями избраны:
Ахмегзянова Макая Мулезвноана,
нормировщица
В боях за новин, светлый ынр они всегда
шли
плечом к плечу с русскими,
украинцами.
белорусами,
зстониамн, башкирами —
воинами всех
национальностей, своими братьями н
соратниками.
На снимке: бывший ла-

ВОЗДУХ
Электросварщики участка
малой механизации <а собраннях поднимали несколько раз вопрос о загазован,
ностн цеха по изготовлению
металлоконструкций.
Шестнадцатого января под
заголовком «Без молока, <о
с газом» многотиражка опу.
блнковала письмо бригады
Владимира Климова. Главной проблемой, которая долго не решалась,
рабочие
называли отсутствие вентиляции.
Сейчас вентиляция действует, воздух стал в цехе намного чище. Правда, вентиляция не такая мощная,
как предполагалось. Но по
сэавиенню с тем временем,
когда в цехе после сварки

СТАЛ

тышский красный стрелок.
I) гсдавнем
прошлом ди
ректор завода «Автозлскт
ропрпбор» Яков Дамбургв
сборочном цехе беседует с
ветераном
предприятия
коммунисткой Маргаритой
Павловной Филатовой.
Фотохроника ТАСС

ЧИЩЕ

стояло едкое сизое облако,
—просто хорошо. А к зиме
надо, конечно, усовершенствовать нашу вентнлянио «ную установку.

ярм. Добросовестно отнесся к их оформлению ветеран труда Павел Степанович Калнтвянскнй. Шкаф,
чнкн обшнти фигурной рейкой, ниглядят нарядно.

После
выступления
газеты

В комнате отдиха поставили биллиард- В обеден,
шй перерыв гоняем шари.
А по субботам — к нашим
услугам бани с сухим паром.
И все это — сварочные
посты, бытовка, баня — ми
сделали своими руками. А
сделанное собственнимн усилиями ценится дороже.

Чтобы улучшить условия
работы.
электросварщики
оборудовали двенадцать пестов. От этого значительно
повиснлась производитель,
ность нх труда.
Побеспокоились ми н об
отдихс. В битовке оборудовали шкафчики для оде-

Н. ГИРЕНК0.
фрезеровщик, председатель
профкома участка малой
механизации.

50 ПРОЦ. СКИДКИ И БЕСПЛАТНАЯ ДОРОГА
Желавшие провести отпуск в туристическом пук*
шествии должны обратиться
в профсоюзный комитет греете .Мегионгазстрой. Здесь
вам предложат 2Г-днсчныс
туристические путевки
г. Жданов с 21 июля и
с 22 августа
(стоимость

путевки 260 рублей);
а г. Сухуми с
28 июля
(стоимость 338 рублей);
на турбазу «Каспий» (г.
Баку) С 8 июля (стоимость
317 рублей).
В стоимость путевки входит бесплатная дорога
в
один коней, питание, оплата

житья, культурное н туристическое обслуживание. Чле.
нам профсоюза
путеакн
продаются со скидкой' на 50
процентов.
А. ГОЛЕНИЩЕВА,
зам. председателя профсоюзного комитета Мсгионгазстроа.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
примеру. Абраров был на
работе а нетрезвом состоянии. а 13 мая
совершил
прогул.
Плотнику Кучиискому за
На черную доску «Трибу- пребывание а вытрезвителе
ны строителе» за пребыва- обьввлен строгий выговор.
• Н. ДНМАРЧУК.
ние а вытрезвителе были
председатель комиссии
занесены рабочие СУ-М А 6- СУ-54 по борьбе с пьянством.
раров. Кучииский,
Ярем,
чук. Их поведение обсуждено на расширен: ом заседании комиссии по борьбе с
пьянством и алкоголизмом.

Штраф
• и выговор

Тяжело будет

Привито ре немке: направить плотика Абрароаа иа
принудительное лечение, так
ааа несмотря иа созданную
а коллективе обстановку к .
вямостш выводов
дла
еоба ом ме делает. 12 мая. к

Уверены, что жадоб иа недостаточный контроль больше не будет. Тажело придется теперь бракоделам.
Н. САРЖАН,
начальник жилищнокоммунальной конторы.

Включены
в план 1988 г.

По поводу критического
выступления под заголовком
«Почти по Данте»
(газета
за 13 марта) администрация
Действительно, затянул-, н партийный комитет Нижся ремонт 13-го общежи- невартовского газоперерабатия. о чем 17 авреля
а тывающего завода сообщакорреспонденции
«Будем ют следующее.
штурмовать — качества не
Заключены договора
на
видать» писали работники обеспечение теплиц
треста
СУ-54.
Мегионгазстрой электричестВ вто время коммуналь- вом. водой н теплом:
ная контора
треста и ее
Ввиду
недостаточности
коллектив находились
в диаметра труб
теплосети
стадия реорганизации.
У Нижневартовский ГПЗ разнас еще но было работай, работал проект дополнитеков, осуществляющих тех- льной линии паропровода к
нический надзор аа капи- теплинам, который будет вытальным ремонтом. Контро- дай тресту а нюне 1987 голировали • то время рабо- да.
ту ремонтников заведующая
Объемы строительно-мон13-м общежитием я главный тажных работ во прокладке
инженер конторы.
паропровода включены
а
Двадцать девятого апре- план треста Мегионгазстрой
ля в ЖКК
организовала
иа 1*88 год.
служба
по упорядочению
М. КАЮМОВ, директор
расхода средств
иа кави.
завода. А. МАРТИН, сектальиый ремонт и по контретарь парткома Нижнеролю за сто
качеством.
вартовского ГПЗ.

бракоделам

При обсуждении
аыасн ил ось. что Я р е м у к, будучи
пьяним, участвовал а драке, устроенной в 13-м общежитии. Именно иа общежитии он и баи доставлен
а вытрезвитель.
Бригада В. И. Якименко,
а которой работает Яре»чук, иа 100 процентов лишила иьяиицу премии
за
работу по аккордному наряду. а к о м к а я по борьбе
с пьянством
оштрафовала
плотника Яремчуы на
60
рублей.

Избраны
народными
заседателями

Аинсимоаа
Надежда
Алексеевна, оператор машиносчетной станции:
Вучкова Лариса Дмитриевна, старший
юрисконсульт треста
Мегионгазстрой;
Демина Нина Федоровна.
старший инспектор отдела
кадров пятого управлении
механизации;
Демьянов Сергей Николаевич. газорезчик КМСУ25:
Елисеева Татьяна
Ивановна, агроюм Мегнонгаастроя;
Зайцев Владимир Федорович, машинист автокрана пятого управления механизации:
Ишмуратова
Мннзии
Снраевна, заведующая оГ.щежнтнем Л* 2:
Лебедева Лидия
Нико-/>
лаеана, сторож пятого управленни механизации;
Левада Вячеслав Александрович,
член
КПСС,
комнрсссорщнк КМСУ-25;
Лобас Любовь Григорьев,
на. член КПСС, машинист
кислородной
установки
Машкевнч Игорь Вячеславович, член КПСС, гласный механик УПТК:
Иисойкав Анна Васильевна. старший
бухгалтер
треста Мсгиопазстрой;
Ряхин Юрий Гаврилович,
член КПСС, начальник отдела. УПТК:
Федотова Надежда Дмитриевна. заведующая общежитием .М 7;
Халилова Зифа Жавдатовна, воспитатель
обикжнтня .\т 5-6:
Широкова Тамара
Михайловна, бетонщица СУ-13.

ВНИМАНИЮ
ЧЛЕНОВ
КООПЕРАТИВА
10 н ю »
о 17 часоо в
актовом зале треста Мегионгазстрой состоится собранно
членов
гарзжностроителыгого кооператива
«Кедровый».
Приглашаются н лица, которые подали заявления, но
ис вошли в список первоочередников.
Правление кооператива
«Кедровый».
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой
21 июня — выборы
в местные Советы

Наказы
кандидатам
Предвыборная кампания
вступила в новый
этап.
Началась агитация за кандидатов в народные депутаты. В 15 м рабочем общежитии состоялась встреча избирэ.тслсй, проживающих в шестом микрорайоне,
с кандидатами н депутаты
Нижневартовского
городского Совета.
На встречу с избирателями пришли три кандида' в народные
депутаты,
,.авшне согласие баллотироваться по избирательным
округам
73. 74. 75.
Махлаев Леонид Петрович родился в 1957 году,
русский, беспартийный, работает
электросварщиком
КМСУ-24. женат, трое детей:
(Окончание на 2-й стр.).

Официальный отдел

Назначение

Приказом
по
Главтю.
меньнсфтегазстрою и тресту
Мегионгазстрой заместите,
лем
управляющего
по
снабжению назначен А. Г.
Яковенко.
ЯКОВЕНКО
Анатолий
Григорьевич
родился
в
1940 году, у край чей. член
КПСС, закончил
в 1962
году Днепропетровский нн.
женерно . строительный нн.
стнтут
по специальности
«Строительные машины и
оборудование».
В 1963.72 гг. работал ма.
стером, начальником отдела. начальником управления
треста Донбасстроймеханизация (г. Горловка Донецкой области). В 1973-Я4 гг.
тов. Яковенко — главный
инженер и начальник управления, главный механик
объединения (г. Черкассы).
С 1984 по мой 1987 года
Анатолий Григорьевич рабо.
тал заместителем управля.
юшего трестом Мегионнебтепромстрой
(г. Мегион).
На прежнем месте работы
избирался секретарем пар.
тнйного бюро аппарата треста. являлся пропагаиднетом. политинформатором.
Женат. Сыну 11 лет.

В помощь агитатару, лектору,

Цена 1 коп.

пропагандисту и политинформатору

Как выполняется
социальная программа
Сервис по личном
инициативе
ВтороП месяц пошел, как
действует Закон об индивидуальной трудовой деятельности. В рамках реали >анн|Г положений
этого
закона
и Мегнонгазстрос
создан кооператив «Авторемонтник».
открывший
с и т в Госба 1ке н зарегистрированный
фнноргаиами горисполкома.
В кооператив пошли пять
человек, не работающих и
нашем тресте.
«Авторемонтник» к постоянной работе еще не приступил, но
тому
что
руководители
УПТК
предоставили помещение. которое должны
подготовить для
работы
строители СУ-54.
Члены
кооператива будут
заниматься ремонтом
машин,
находящихся в личном пользовании ннжиевартовцев.
Оплата услуги — по договорной иене.
В наших планах — создание
кооператива
по
оформлению интерьера
и
ремонту каартир, строительство "охраняемых стоянок
для гостевого
и личного
транспорта. Разворачивает
свою работу гаражно-стро
нтелыый кооператив (председатель В. А. Щетинин).
Двести пятьдесят работ-

ников треста не первый год
являются членами садовоогородного
кооператива
«Кедровый».
Работники
УПТК тоже получили участок под огороды — создается еще одни кооператив
огородников.
В соответствии с планом
в этом году
мы должны
оказать населению бытовые
услуги на сумму
50 тыс.
рублей.
За пять месянев
этот показатель
выполнен
-1а 58 прои. Ми оказывали
такие услуги.
как ремонт
квартир, строительство садовых домиков, предоставление автотранспорта и др.
Кроме того на 7000 рублей мы продали иассленмю
неликвидные и строительные материалы, полученные
при разборе
деревянных
ломов, подлежащих сносу.
Определенная работа по
производству и реализации
товаров народного потребления. ио выполнению плана бытовых услуг в нашем
коллективе ведется, но о 1а
не набрала еще
нужных
темпов. Над этим мы сейчас и работаем.
Ю. ЯБЛОНСКНП,
зам. управляющего трестом Мегионгазстрой.

ПРЕДЛАГАЮ СОЗДАТЬ «УЮТ»
В нашем тресте лп и в
городе немало людей, которые нуждаются в таком
виде услуг, как
уборка
квартир. Одшм эта домашняя работа не по силам
из-за нездоровья, другим
п связи с возрастом, а
у
третьих пе хватает времени. И делать генеральные
уборки приходится зз счет
сил и отдыха.

А был бы у нас. как
в
других городах,
кооператив «Уют», многие бытовые
проблемы просто '1С существовали. Прншла бы.
к
примеру, в нашу квартиру
женщина нз «Уюта», и мы
вместе бы сделали уборку
коннат.
Е. ШУЛЬЖЕНКО.
работник Мегионгазстроя.

Вниманию садоводов и огородников

Выставка-продажа
Посетите выставкулродажу строительных
материалов. Выставка состоится в
воскресенье. 14 нюня.
иа
базе отдыха «Кедровая».
Для строительства дачных домиков, теплин,
заборчиков,
для
ремонта
квартир и других целей вы
сможете приобрести
илн
заказать енлккатшй кирпич и плитку, сухую шту.
катурху. шифер, рубероид,
мягкую арсвеспо-волоквнс.

тую плату, дервнт. дверные
блоки, раскладушки и матрацы, др.
Продажа материалов
инвентаря — по розничным
ценам.
За определенную
плату
нужные вам материалы будут доставлены в указан,
нос место.
Выставка . продажа нач.
яется в 9 часов.
Оргкомитет.

Представьте себе опустевшую ярмарку. Озабоченные покупатели н веселые
коробейники разошлись, оставив пустые прилавки, лотки н балаганчики.. Так выглядит базарчик на одной
из центральных магнетра.тей
города. С той лишь разницей, что оживленная торговля здесь еще не открывалась.
Рынок компактен. Занимая небольшую площадь,
он вместил в себя девять
ларьков
с островерхими
крышами «под шалаш»
и
больше десятка
крытых
торговых рядов различных
форм — овальных.
круглых. волнообразных.
четырехугольных...
Рядом
стоянка для автомобилей
Между прилавками и лот
камн устроены клумбы. Через
непродолжительное
время здесь высадят рассаду астр, выращенную и
нашей теплице.
Рынок есть. Ну, а где же
коробейники? Беседуем на
эту тему
с начальником
третьего орса Н. Г. Макаровым.
— Директором рынка со-

Вот-вот приедут
коробейники
Выполняя постановление городского Совета народных
депутатов «Об организации летней торговли», трест Мегионгазстрой построил иа пересечении улиц Мира и Маршала Жукова летний рынок.
гласилась
стать заведую•паи
магазином
Галина
Алексеевна Завгородняя. В
IX* распоряжение выделяется грузовая машина и грузчик Охра нять рынок станет
сторож. Базар будет действовать ежедневно с двенадцати до восемнадцати
часов. Торговать выйдет пятиадцать-двадиать
продавцов. Товары поставят магазины «Тайга». «Радуга»,
тридцатый, тридцать " четвертый магазины и другие.
—А какие товары будут
предложены покупателям?
— Промышленные, продовольствен ные и продукция
предприятий общепита. То
есть практически все можно будет купить нз летнем
рынке —• от строительных

материалов до тут же изжире иного шашлыка. Овощи н фрукты, которые поступают и город, тоже будем продавать на рынке.
Вскоре, конечно
же. появятся частники. Предоставим им место — пусть располагаются со своим товаром.
...Возле вывески «Летний
городской рынок»
стоят
два человека. Они только
что обошли
территорию
базара и с удовлетвори пнем делятся впечатлениями:
—Отлично построили...
— Вот что значит творчески по.юйтн к делу.
а ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр.
На снимке: лстиий базар
на улние Мира.

Переправа на словах
или как перебраться на заветный остров
Администрация УПТК ходатайствовала перед городским Советом народных депутатов о выделении коллективу управления земли
под са.юво
•
огородные
участки. Землю нам выделили и очень хорошую — в
районе
Нижневартовского
ГПЗ. недалеко от строящегося профилактория.
Но получить землю, оказывается. мало. Участок находится на острове, н вот
уже две недели делают переправу через протоку... ио
только
на с.ювах. И это
при возможности-то УПТК!
А без переправы не попадешь на остров с техникой

для обработки земли,
не
пройдешь туда пешком для
разбивки участков. Кроме
того уже пора на острове
собрать н сжечь траву. Если этого сейчас не сделать,
то в дальнейшем трава забьет культурпые
посевы.
Зола же удобрит землю.
Рабочие бригады
В. В.
Беломоина и отдела главного механика на личной моторной лодке перебрались
в субботу иа заветный остров. определили, где и как
расположить участки.
И переправа, и подготовка земли не делается, потому что не все понимают
важность иыпсЛтнсния-про-

довольствен ной программы.
Не понимает этого и заместитель начальника управления М. И. Выдрнн. который .юлжен быть первым
помощником огородников.
Подобных вопросов
не
возникло бы. если бы огороды представителей
администрации были вместе
с нашими, иа острове. Мы
уже опасаемся.
что при
таком отношении к огородам возникнут затрудиення
с транспортом.
Время торопит. Сейчас,
как говорится.
день год
кормит.
В. ВАПНБУХ.
наш рабкор.

21 июня—выборы
в местные Советы

Наказы
кандидатам
в депутаты
((Окончание.
Начало па 1-й стр.).
ьекетова Галина дмитрневна, русская, ка ш м а т и
члены МКЛ., раоотает продавцом магазина
о-»,
.имужем, двое детей.
1к-1рои юрии лнитольеинч роднлен н 1Уэо
(иду.
русский, член КПСС, изОраи
секретарем парткома треста
лкгаоипипрои,
женат,
двое летен.
Доверенные лица, иоз «ако ми и участников предвыборного сохраним с о»'огра«рними
кандидатов и Депутаты. призвали избира»Слен 2х нюня организованно
примы
к дмонратель 1ым
уриам и о «да: и свои голоса за достойных представителен нерушимого
олока
коммунистов и беспартийных.
.Затем избиратели
дали
наказы кандидатам в Депутаты.
электросварщика
Л. II. Махлаева молодежь
10-го общежития попросила
повлиять на ускорение строительства спортивного комилекса в VI микрорайоне и
помочь приобрести аппаратуру для дискотеки.
— Микрорайон
вырос,
населеиие увеличилось,.
а
автобусные маршруты
не
изменились. До ближайшем
остановки далековато. 11роснм вас. Галина Дмитриевна, иоставить этот воирос
в городском Совете и решить его.
Это наказ Г. Д. Бекетовой.
—В ташем
общежитии
живет триста
шестьдесят
человек, а буфета нет...
Наказ кандидату: «Взять
иод контроль затянувшуюся реконструкцию помещения. в котором предполагается разместить оуфет».
Кандидат
в
депутаты
Г. Д. Бекетова принимает и
этот наказ. А присутствующая иа собра 1ин директор о4-го магазина Д. Ф.
Решетникова — доверенное
лиио кандидата в депутаты — заверила присутствующих,
что и ближийшие
дни возле общежития будет
организована летняя торговля (с лотка) иродовольствс шыми товарами Но эта
времеиная полумера никого
не должна устраивать.
—Если вас изберут депутатом. улучшится ли энергоснабжение шестого микрорайона?
—Не уверен. — ответил
Ю. А. Петров. — Могу* пообещать только од ю. если
случится авария, постараюсь использовать все доступные мне меры для
устранения. Обещаю, что
не у Иду, пока авария
не
Судет ликвидирована. Вы
знаете, что энергохозяйство
микрорайона
«естабидьно
п находятся
в плачевном
состоянии.
На
ремонт
электросетей и трансформаторных подстанций отпу-,
шено 250 тысяч
рублей
Будем надеяться, что посте
ремой а сократится число
аварий в энергосети.
Кандидату
в депутаты
Ю. А. Петрову были даны
наказы, касающиеся улучшения водоснабжения
и
благоустройства микрорайона Молодежь попросила
его оказать помошь а приобретении музыкальных и«струмептов н спортивного
инвентаря
После того, как закончилось собрание, кандидаты
в депутаты поз!
с жиз«ью молодежного обЩГЖЧ1ИЯ.

Л

ЗАРЕЧНАЯ

Проблемы инженерного труда

Эконотина и
дисциплина
Год

1 9 8 7 - А .

Качество
начинается
в кабинете

И ю н ь

Летопись социалистического сормио!
Проверяем выполнение

обязательств

14 лет
спустя-

ОТСТАЕМ
НА ДВЕ НЕДЕЛИ
«Ввести в эксплуатацию в четвертом квартале санаторий - профилакторий».
(Иа обязательств Мсглонгазстроя па 198/ тол).
К строительству профилактории па 200 мест мы
приступили в конце прошлого года. Этот долгострой
в 1У80 году начинал коллектив КМУ-25.
С большим браком был выложе I
первый этаж и подвальные
помещения. Брак составлял
более 80 процентов.
На
первом этаже пришлось наы
переделывать заново облицовку и кладку наружных
п внутреших стен. На переделки в подвале составлен акт. работники КМСУ25 должны
в ближайшее
время устранить брак. Но
что-то они ис торопятся.
Профилакторий расположен в прекрасном месте, в
лесу. Неподалеку раскипелся Нижневартовский ГПЗ.
который является
нашим
заказчиком, и поселок Молодежный. Рядом протекает речка Рязаика.
Здание
профилактория
состоит . на "трех
блоков.
Предусмотрены врачеб ш с
кабинеты, процедурные, саупа. Комнаты одно- и двухместные.
На территории
профилактория будут расставлены лавочки, беседки,
другие архитектурные формы Заказчик взялся делать
нх сам. но обеспечивать материалом должны мы.
Сейчас бригады
каменщиков Г. С. Макарова
и
И. Г. Бабина недуг
кирпичную кладку здания В
третьем блоке
осталось

выложить
технический
этаж.
В двух блоках ведется кладка второго И
третьего этажа. Перед каменщиками поставлена задача: в июле сделать
коробку здания.
Объект этот вводной. В
четвертом квартале мы должны сдать его — так записано
в социалистических
обязательствах треста Мегионгазстрой. Срок
реальный. Штукатуры - маляры
приступили к отделке третьего блока.
Но не хватает перемычек. прогонов, плит перекрытия. которые поставляет завод строительных материалов.
Вот ссгодия,
например,
смонтировали мы леса, выложили простенок, зало бы
дальше кладку аестя, а перемычек нет.
Приходится
леса переставлять, а когда
привезут перемычки, опять
сюда же нх ставить. Второй пример. Рубим шсстиметровые плиты пополам.
Это столько же
усилий
приходится прилагать!
Л
время теряется...
В связи со веем этим отставание от грзфнка составляет две недели.
н еслн
не
улучшится
поставка
сборного железобетона, мы
столк темся впоследствии с
большими трудностями.
С КОВАЛЕНКО,
начальник участка секретарь партбюро СУ-13.

— Очень добросовестный
рабошиь. — охарактгризо.
вал
электромонтажника
Владимира Щегцлсва прораб
счастка малой механизации
И В. Никульниьов. — Ког.
да потребовались спецвали.
сты X)я наладки хлектро.
оборудовала на растворо.
бетонном
узле
завода
стройматериалов, направили именно его
Сейчас Владимир Викторович Щеголе, занят в ше.
стом микрорайоне на
ре.
мойте электрических сетей.
На снимке:
электронен,
тажшк участка малой ме.
ханизацян Владимир Шего.
лев.

Бригадир стропальщиков
коммунист Владимир Бело,
монн в УПТК
Мсгнонгаз.
строя работал еще в 1973
году. Потом уходнл
нэ
этой организации н не так
давно возвратился
сювх
Вот какими наблюдениями
он поделился с редакцией:
—Нынешнее открытие на.
внгацлн отличается от от.
крмтяя навигации семьдесят
третьего года разитслыюкак небо от земли. Тогда
баржи стояли в очереди в
ожидании разгрузки. При.
чал задыхается. Стропаль,
щнкн взмылены. Материала
вокруг — море. Сейчас, а
это моя вторая навигация
посте возвращения, все спо.
койно.
Причины спокойной рабо.
ты ирнчала таковы: боль,
шпнетво грузов доставляет,
ся по железной дороге. К
тону же организация работ
на причале совершенствует,
ся с каждым голой.
Наоигаиия-87 открылась
прибытием нз Новосибирска баржи с железобетон 1ымн плитами. Стропальщики
всегда тщательно готовятся к этому дню.
Готовились н иа этот раз. Первую
баржу приветствовал полы,
хающий иа ветру красный
флаг. Перед началом
вы.
грузки первого судна оро.
аели коротенький
митинг.
Около 5000 тонн
груза
принял уже причал УПТК.
Приходили баржи с мест,
нымн материалами из Тю.
менн, Локосово. Отправляли грузы
на строящиеся
объекты — например,
нэ
Ершовое месторождение.
На причале порядок. Все
материалы, поступающие с
барж, еслн не сразу,
так
вскоре увозят. Причал обслуживает крат
«Ганс».
Бригада стропальщиков раз.
делена на три
соревную.
шнхея звена и работает в
три снсиы.
—Мы немного разочарованы. — првзпяется брнга.
дир Бсломоии — Настраивались иа «впряженную ра.
боту. но... барж приходит
маловато И все же виска,
ж у замечание: бригада пе.
достаточно информирована
о поступлениях судов. Мы
должны заранее знать, ког.
да. с каким
материалом
ждать баржу, чтобы правнлыо спланировать
расстановку сил н
провести
разгрузку как можно чет.
че.
Л ВЕБЕРОВА.

План—закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами воаразделеиий треста государств
во производству строителън&лоитажиых работ и росту производительности труда
за май 1987 года характеризуется такими цифрами:
Ге шодряд
(в тыс. руб)

Подразде.
план
СУ.13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ-54
ХУСПР.1
ХУСПР-2
Итого по
тресту

факт.

прои.

Собственными силгмн Производительность
труда (в руб.)
(в тыс. руб)
план

факт.

прои.

600
890
1000
400
500
210

440
586
924
471
518
214

73.3
65.8
92.4
1173
103.6
101.9

300
365
350
275
230
155

384
341
551
351
247
189

128.0
93.4
157,4
127.6
107.4
121.9

3*00

31*3

•7.6

1700

20*3

им

Плаиовол

план

факт.

1284
1706
1509
1190
2323
2769

1417
2079
2471
1696
2775
3938

прои.
110,5
121.9
163.7
1425
1195
142.2

1364
1712 111,4
(статное управление.

Хочу через газету подо,
чтиться своим
беспокойст.
вон о положении, сложив,
шемся в вросктно-снетной
группе (ПСГ)
Мегнонгаз.
строя. Работаем мы.
как
пожарная команда. Основные причины «пожара» —
тревожные
телефонные
звонки, указания руководителей, просьбы из подразделе 1нй треста:
«стоит
бригада»,
«простаивает
техника», «из-за отсутствия
документации
остановились все работы...».
И мы, как пожарники, немедленно кидаемся на по.
мощь: в спешном порядке
заканчиваем
разработку
проектной документации и
выдаем ее (ис всегда качественную!) на объект.
Стожившаяся в ПСГ ситуация не явилась для нас,
ее работников, -неожидан,
ностью. Когда я знакомился с проектом плана треста
Мегионгазстрой
на 1987
год. то не мог, естественно, .
не обратить вннмаиие
нэ
большое число
объектов,
для которых наша
группа
должна разрабатывать про.
сктную документацию.
Свое мнение о несоответ.
ствнн инженерных сил ПСГ
н плана проектных работ я
высказывал руководителям
треста, но, как говорится,
попал не в струю.
Ведь
крутом идет сокращение управленческого* аппарата, а
я ставлю вопрос о расширении штата проектно-емстной группы. Собственно, нашу группу правильней называть проектной, поскольку разрабатываем
только
чертежи, а сметы составляют работники СДО.
Полгода решается вопрос
о созданш при Мегионгазстрос проектного бюро, которое должно
выполнять
просктАыс работы по зака.
зам трестов
Ннжнсвар.
товского региона, входящих
в систему Главтюмсньнсфтегазстроя. Однако время
идет, а вопрос остается от.
крытым.
В |зстоящсе время ПСГ
Мегнонгазстроя — это пять
ннженероп с высшим стро.
нтелышы образованием, два
из которых — молодые специалисты.
Мы разрабатываем
про.
сктпую документацию базы
спец техники и базы третье,
го орса. гостиницы
(совмест ю с отделом архнтек.
туры), центрального теплового пункта
в VI микрорайоне н детской поликлиники в первом этаже 84-го
дома. По пашнм чертежам

Черная доска
В Нижневартовский медвытрезвитель в нетрезвом
виде были доставлены: Курнакин Валерий Федорович (26 мая), машинист
экскаватора пятого управления механизация;
Наеябулляи Айрат Набиудаинович (26 мая), водитель пятого управления механизации;
Цымбаларь Петр Георгиевич (27 мав).
стропальщик бригады
П. В. Калюжного (УПТК);
Шульга Сергей Николаевич (8 мая), главный энергетик Мегнонгазстроя;
Якушин* Владимир Алексеевич (27 мая), плотникбстояшик СУ-13. работает в
бригаде М. И. Букалова.

строится детсад в пос. Молодежном я ввтопавнльон с
Диспетчерской,
спорткомплекс в VI микрорайоне.
В послед !ее время мн г
то говорится
о качесг»-. /
инженерного труда.
Про',
внлыю. Надо критиковать
специалистов за то,
что
они допускают ошибки, ко.
торыс дорого стоят.
Но
обстановка, в которой рабо.
тает сегодня ПСГ
(пять
человек на большую иомен,
клатуру проектных работ),
не позволяет работать спо.
койно над проектами. От.
сюда и невысокое нх ка.
чество.
Начиняя работу, мы не
всегда имеем задание
на
проектирование. В денеж.
ном выражении наи1а рабо.
та не планируется. Д зря.
И в проектном деле существуют свои нормы.
В соответствии
с ними
проектирование, к примеру,
базы спец техники стоит 50
тыс. рублей. Половина этой
суммы, то есть 25 тыс.
лей. расходуется на ои\НЧтруда
проектировщиков.
Зарплата пяти работников
ПС.Г вместе с северными н
другими надбавками составляет 2000
руб. в месяц.
Значит, достаточно разработать проект только базы
снецтехннкн, чтобы оправдать свою годовую зарплатуВ нашей проектной груп.
пе нет специалистов
по
электротехническим
чертежам, КИПнА, слаботочным
сетям. Поэтому мы выдаем
не комплсктиую докунен.
таиню, а своеобразный полуфабрикат. В связи
с
этим к нам возникают пре.
тскэни и вопросы как со
стороиы работников отделов треста, так н со стороиы строителей.
которые
возводят объекты по на.
шям чертежам.
Мы стараемся оператин.
но. чуть ли. как говорилось
выше, не в пожарном по.
рядке решать эти проблемы и вопросы. А иа
по
опять уходит время..
По нашим чертежам строятся объекты. Значит, мы
делаем нужное дело и наш
вклад в выполнение про.
граммы
Мегноягаэстроя
ошутнм. Но мы сама
1е
удовлетворены результата,
ми своего труда.
И не надо экономить на
ставках инженеров-проекти.
ровшнков.
Качественная
проектная документация —
ос юна качественного строительства объектов.
А. КОМАРОВСКИХ.
начальник проектно-сметкой
группы Мегнонгазстроя.
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21 июня—все на выборы в местные Советы народных депутатов

наш город За
от выборов
до выборов
. . . года
..
Зо а- два
и четыре
месяца, прошедших
после
предыдущих выборов
в
местные Советы,
—промышленные
пред.
приятия города
произвели
продукции на сумму, превышающую К млрд. рублей.
Удельный
вес продукции
нефтегазодобывающей
отрасли в объеме промышленного производства
города
составляет 85 процентов;
—освоено и реализовано
населению более 30 видов
новых товаров. Среди нич
садовые домики, металла,
ческне гаражи,
подпайки
под телевизоры, горшочки
Для цветов, иригруз
дли
цыплят.табака, шнур бель,
свои с фиксатором и др.
—подсобными хозяйства,
ми предприятий и СиДОНо.
огородными кооперативами
произведено 648 тонн мяса.
3377 топи молока.
1371
тонна о;юшей;
—создано 130
садовоогородных
товариществ,
членами которых являются
18000 семей. В 1085 году
с личных огородой собрано
4000 тонн картофеля;
—введено в
эксплуатацию 442.5 тыс. квадратных
метров жилья. В том числе
47.2 тысячи сверх плана;
—построено
и открыто
четыре школы, II детских
садов, 22 магазина,
кафе
«Современник», парикмахер,
екая, комплексные
прием,
ные нунктг. две
аптеки,
сберкасса, узел связи
и
другие объекты:
— обеспеченность жителей
города жильем и объекта,
ми соикультбыта составляет
82 процента.
Это значит,
что 174 тыс. человек
из
213 тысяч инжисвартояцсв
проживают
и благоустро.
енном жилом фонде;
—нз балков, из ветхого и
малопригодного жилья не.
реселено 12828 человек:
—внедрены такие формы
обслуживания
населения
как экспресс-служба «сегодня на сегодня», абонемент,
обменный фонд часов, пред.
верительная запись в
па.
рикмахерскую. срочное исполнение заказов, обслужи,
ванне на дому н но месту
работы;
— открыты дополнительно
авиарейсы на Донецк, Сим.
ферополь, увеличилось число рейсов на Киев, Куйбы.
шев и Минск;
—по наказам избирателей
построена школа
в XII
микрорайоне, дом бытовых
услуг на улице Ленина, закончена реконструкция молокозавода
и колбасного
завода;
—выполнено восемнадцать
нз 31 наказа избирателей,
принятого к исполнению де.
путатами городского Совета
девятого созыва.
Восемь
наказов находятся в с т а .
дни выполнения.

Вот они, кандидаты в
Депутаты: бригадир С У . 5 4
Викюр Иванович ЯкимеН.
ко. элсктросиарщнца за в о .
да стройматериалов
Зоя
Александровна
Дашкова,
бригадир С У . 1 3
Дмшрий
Георгиевич Билли,
плот,
ннк . бетонщик ХУСПР»!
Анатолий
Александрович
Крестов. Трудовые к о л л е к .
тины, и которых они р а .
ботлюг,
выдвинули
их
Кандидатами
и депутаты
городского Совета.
Фото 3. ЗУЕВОП.

перестройку.

гласность
и
д ем окр а тлю !

Цена 1 кип.

В парткоме
треста
На заседании партийного
комитета треста Мегнонгаз.
строй заслушан отчет л и .
ректора
дирекинн
строя,
шегося завода спей ж е л е з о ,
бетона коммуниста
Н. И.
Захарова
о комплектации
электротехническими м а т е ,
риалами
объектов
сон.
культбыта, строящихся
и
шестом микрорайоне.
Дирекция
строящегося
завода является
злказчи.
ком но строительству
жп.
лых домов, столовых, д е т .
ских салон и др. 11л нее
нозложеио
комплектование
объектов материалами
и
оборудованием.
Несмотря
на п р е д и р н .
нимаемые меры, ска )ал п
частности
Н. П. Захаров,
в настоящее время с л о ж и ,
лзсь неблагополучная о б е .
таиопка с поставкой э л е к г .
ротехиическнк
материалов
для М . г о дома и столовой,
а на подходе другие о б ъ .
екты.

Руководитель новой формации
Через два дня ннжиевар.
ТОШШ придут
к нтбнра.
тельным урнам, чтобы о т .
дать своп голоса за демо.
крат ню и перестройку,
за
Советскую власть.
В условиях поистине ре.
во.тюинонпых
преобразований. происходящих в стра.
не. в значительной степени
возрастает
рать народных
депутатов. Вот поэтому о д .
ним из своих пашомочиых
представителей
в город,
ском Совете мсгиоигазстро.
евиы назвали Григория Ва.
енльевича Проценко.
Этот скромный
улыбчн.
вый человек пришел в наш
катлектнв три года назад
в качестве главного ниже,
пера Мегионгазстроя.
Мы.
работники аппарата треста,
сразу поняли, что среди нас
появился человек с широким инженерным кругозо.
ром, способный не распы.

Последняя предвыборная
педеля
была
насыщена
встречами избирателей
с
кандидатами
и народные
депутаты.
В объединении
Нижие.
вартовскнефтегаз
состоя,
лась встреча с кандидатом
в депутаты Верховного С о .
вста СССР министром г а .
зовой
промышленности
СССР Виктором Степано.
внчем Черномырдиным, к о .
торый избирается
вместо

ляться. а сконцентрировать
силы на главном.
Глубокие знания эконо.
микп и бухгалтерского учета. сметного дела и техно,
логин строительства, требо.
ватсльность Григория
Ва.

Маюдой
управляющий
Мстиоигаэстросм
— руко.
водитель новой формации.
Так было сказано о Про.
Пснко иа последнем пленуме Ннжиевартовского гор.
кома партии. Григорий В а .

МОЙ КАНДИДАТ в ДЕПУТАТЫ
снльспнчз, его корректность
и сегодня, как
три года
назад, вызывают уважение
рабочих, инженеров, коман.
диров среднего звена про.
нзводства.
Наш трест одиим из пер.
вых в отрас-ш встал
на
путь перестройки. И когда
пришло время
выбирать
первого руководителя Мегионгазстроя,коллектив
еднподушно
проголосовал
за Григория
Васильевича
Проценко.

енльевич
в равной мере
нсаальзует демократические
н авторитарные формы ру.
ководства катлектнном. Но
всс.такн
главная
черта
Проценко — умение советоваться с людьми.
считаться с мнением трудового
коллектива.
Трест Мегиоигазстрой о д .
ннм из первых
в главке
внедрил катлективпый подряд н встал на путь поиска новых путей управления
производством.

Встречи с кандидатами
в депутаты
выбывшего депутата.
В актовом
зале
18.Й
шкалы
с
избирателями,
живущими в шестом м н к .
рорайоне, встретился к а и .
дндат в депутаты о б л а е т ,
ного
Совета
начальник
Главтюмсньнефтегазст р о я

Михаил Владимирович Ч и .
женский. Он принял от и з .
бнрателей наказы, в ч а с т ,
ноет и: построить
в пос.
Матодежном пять
жнлых
домов в капитальном н е .
полпенни, ускорить с т р о и ,
тельство шкалы в шестом

Мы прожили почти по.
лоиииу 1987 года. Уже видим: кое-что в работе поновому нам удалось, а коегде мы допустили промахи.
Но уверена, что вместе
с
руководителем.
умеющим
опираться
па
трудовой
когтектив. преодолеем трудности.
Вот п о л о м у я призываю
всех избирателей 21 нюня
единодушно
прогатосовать
за у правляющего
трестом
Мегиоигазстрой кандидата
в депутаты городского Совета Григория Васильевича
Проценко. С присущей ему
ответственностью
и
умением вникать в суть дела
Григорий Васильевич будет
выпошять наказы нзбнрателей.
Э. РАДКЕ.
секретарь партбюро
аппарата треста
Мегиоигазстрой.
микрорайоне, начать с о о р у .
же и не Дворца
культуры
строителей.
В красном уголке треста
Мегиоигазстрой из в е т р е ,
чу с избирателями пришел
кандидат в депутаты о к .
ружиого Совета иредседа.
тель исполкома Н н ж и е в а р .
товского городского С о в е ,
та Иван Андреевич Я ш е к ,
ко. Кандидат ответил
иа
вопросы избирателей и п р и .
и ял нх наказы.

Партком Мегионгазстроя
принял к спелеиию отчет
коммуниста II. II.
Заха.
рова. отметив
пеудовлег.
ворн тельное комплектов.!,
иие объектоп
социального
назиачснни
элсктрогехпн.
ческнми материалами. П р и .
нято решение направить и
партийный комитет Миннеф.
тегалстроя открытое письмо с просьбой приблизить
сроки реализации
фондо.
вых электротехнических м л .
терналов.
Партком утвердил Д. Г.
Яков.нко и должности з а .
мстителя
унранляюшего
трестом
по
снабжению,
рассмотрел другие в о п р о .
св внутрипартийной житии.

В Фонд мира

Марите—член
бригады
Работаю
я о
бригаде
Владимира Александровича
Климова. Все мы отслужили в армии н сейчас, п основном, находимся в запасе. Мы одобряем миролю.
бнвую политику нашего го.
сударства и поддерживаем
ее конкретиыми делами.
Так, в дин «Вахты лам я .
ти», которая по традиции п
апреле.мас проводится
в
Тюменской области, мы зачислили по решению
коллектива в состав бригады
Героя Советского
Союза
Марите Мелышкайте. Имя и
жизнь этой литовской девушкн-партнзанкн. как известно. связаны с Тюменью.
Месячная заработная плата Мелышкайте
в сумме
376 рублей перечислена
п
Советский фонд мира.
В. Б О Р И С Е Н К О .
электросварщик участка
малой механизации.

Коллективный подряд

Прибавить
в работе
В Сургуте состоялась выездная коллегия Глаятюменьнеф тега зет роя. рассмотревшая ход подготовки трудовых
коллективов Iлавка к переходу на коллективный подряд.
Н работе коллегии принимали участие бршалиры .Ме.
гионгазстроя II. II. Нежлшов. Г. II. Прозоров,
С. И.
(.каиннский. манный инженер треста и. II. Чухаркии и
автор >тнх С1рок.
Коллегия перед
всеми
подразделениями
главка
поставила конкретную задачу; до коипа
пятилетки
перейти
на коллективный
подряд. Со всей остро]ой
стоит она. эта задача, и
Перед инженерами .Мегионгазстроя.
В январе 1987 года
и
нашем
тресте составлен
график перевода подразде.
леннй Мегноигазстроя
на
коллективный подряд.
В
соответствии с этим доку,
ментом инженерным служ.
Оам каждого
управления
нужно настойчиво работать
над подготовкой к переходу иа новые условия ор.
ганнзаини труда.
Иа коллективный подряд
с начала этого года переведены коллективы ХУСГ1Р1 и .ХУСПР-1'.
Переводу
предшествовала
большая
подготовка.
Показатели
риОоты ХУСПР-1 и ХУСПР.
2 в течение пяти
месяцев
товорят о том. что направ.
ленне взято верное. Но поиск
совершенствовании
форм организации труда и
производства
продолжает,
ся.
Надо отмстить, что
во
миогом работу
ХУСПР-2
сдерживает не всегда удовлетворительное материально - техническое снабжение
и несвоевременная обеспеченность
нросктно-емстной
документацией. Ведущим отделам треста надо глубже
вникать
в
проблемы
бригад, перешедших
иа
коллективный
подряд, н
оказывать им практическую
помошь.
Большая работа по со.
вершеиствоваиню форм ор.
гаиизашш труда проводится в .»том году
в УПТК
(начальник
В. Ш. Клигмай). На бригадный подряд
переведеи коллектив кислородною участка. На единый наряд работают стропалицикн. инженеры и ма.

шнннсты кранов пятого уп.
равлення механизации, за.
пятые разгрузкой вагонов в
железнодорожном тупике.
Нсть в этом направлении
недоработки и УПГК. есть
и ошибки, но экономическая
служба подразделения (на.
чалмшк 3. II. Антонеи) не
стоит иа месте, ищет, эк.
спсримситнруст.
Энергично принялись специалисты
КМСУ-25 (начальник Д. П. Новошнцкнй)
за новое дело.
Сделаны
расчеты ио
расходованию
фонда заработной платы в
условиях
коллективного
подряда. Дальше пока дс.
ло ие идет. Надо инженерам 25-го управлении при.
банить в работе.
Медленно ведется рабо.
та по подготовке к переходу на коллективный поднял н КМСУ-24 (начальник
В. 11 Турсико). Иначе, как
нежеланием совершенствовать организацию труда н
производства, это не назо.
пешь.
Всс еще формально от.
носятся в СУ.13 (начальник О. А. Пронин) к заклю.
четно договоров на бригад.
ИЫЙ подряд И совсем НС
работают здесь над виедре.
нисм коллективного нодряда.
Л инженерная и экономическая служба
такого
подразделения как СУ-54
(начальник В. П. Сытченко) вообще этими серозными вопросами не эаиима.
ется. Допустимо ли это?
Сегодня!
как
никогда
раньше, особенно
нажно
обеспечить все сферы хозяйственной
деятельности
грамотной инженерной подготовкой и за основу управления
производством,
взять экономические рычаги.
Л. УЗДЯЕВА.
зам. начальника плановопроизводственного управления Мегионгазстроя.

Как выполняется социальная программа

По-тольяттински
В ответ 1а критическую
статью «Уважительных причин быть ие может», опубликованную
в «Трибу ие
строителя» 22 мая, сообщаю. что для
ускорения
строительства детского сада
в пос. Молодежном администрация треста и профком Мегионгазстроя на совместном заседании распределили 51 место в детский
садик в следующем порядКС

СУ-|*_4 места. ЖКК 37 мест,
КМСУ-24—два,
ХУСПР-1— одио место, третий орс—одно, 9-я м 10-я

ПОРОДНИЛИСЬ
ДВЕ ПОДРУГИ
Несколько лет назад в
«Трибу вс строителя» была
опубликована корреспонденция, которая
называлась

автобазы, пятое управление
механизации по два места.
Проведеиа организаторская работа с родителями,
дети которых будут посещать детский сад. Начиная
с 5 нюня, родители.
поддерживая

ПОЧИН

ТОЛЬЯТТИ!!'

иев. благоустраивают территорию
детского
сада,
у-тепляют окоише проемы,
убирают строительный мусор. Словом, оказывают помошь строителям СУ-13.
А. ГОЛЕНИ1ДЕВА,
зам. председателя профкома Мегионгахгроя.
«Подружились наши дети».
Речь шла о давней дружбе
ветеранов труда
штукяту.
ров.маляроа СУ-13 Валеп.
тины Павловны Шебуаяс.
вой к Надежды
Махай,
ловвы Тюрииой. Помогают
и сейчас эти
женщины
друт другу иа работе
и
дона, делат вместе радости,
горести н счастье.
У Валентини
Павловны
четверо лете». Дома всегда
уютно, много цветов. Лю-

п МИНУВШЕЕ
воскре.
сенье на базе отдыха
«Кедровая» состоялась вы.
стайка . продажа
строи,
тельных материалов.
УПТК н завод строите,
льных материалов ириьез.
ли товары почти тридцати
наименований. Тут же н з .
ходнлея автокран. Но про.
сьбе покупателей он был
готов погрузить
кирпич,
другие материалы.
Люди подходили, ноку.
пали, но не особенно
ак.
Т11ВН0, к а к

хотелось

бы.

Видимо к рекламы в «-Три.
буне строителя» оказалась
недостаточно. Отородники,
которые нерегулярно
чи.
тают нашу газету, «пост,
радали», потому что
не
смогли сделать"
нужную
покупку нз.за того, что не
было при себе денег.
Выставка позволила ее
организаторам
уточнить
перечень ходовых товаров.
К примеру, большим спро.
сом пользовалась
мягкая
дрссссно
.
волокнистая
плита. А силикатный кир.
иич н улучшенные гипсо.
по - картонные листы, продать которые мы
очень
рассчитывали,
огородники
совсем не покупали.
Не смогли мы полное,
тью удовлетворить поку.
латсльскнй спрос на такую

Выставка - продажа
и мнение о ней
пролукиию З З Г . О З З
про»,
материалов, как плинтус,
нрофрейка,
наличники,
дранка.
Всего мм продали товара
на 302 руо.;л н не окупи,
ли затрат но организации
выставки.

А. яковгнко.

зам. управляющего тре.
стом Мегионгазстрой.

Н. МЕЛЬНИК, начал»,
ннк отдела. Много пепро.
данного товара увезлн н а .
зад. Одних нспутала иена,
другим
предлагаемый
стройматериал не был н у .
жен. а того, что бы купил,
но
было.
Предлагаю
организовать
предварите,
льный опрос огородников и
на продажу привозить н а .
терналы, учитывая
наши
пожелания.
Е. СОКОЛОВА, диспет.
чер.
Все.такн
дверной
блок за 54 рубли дорого,
взто. Другое дело, дверь
или оконный блок, бывший

п употреблении. За 1 5 - 2 0 нр.ч иенл доход.
Лучше
рублей каждый владелец Си огородники сомн ириса,
дачи
приобрел бы дверь жали
нам в УПТК
за
или оконный блох, снятий нужный товаром, а лосга.
с деревянного' дома, ибд_ вку их на участок мы о р .
лежащего сносу.
глшгусм..
,1". КОВАЛЕВА, старший
Д. ТЕСЛЕНКО,'электрик.
"
инженер. Почему
бы не
Для строительства домика
вывезти
иа огороди расса.
приобрел бы шифер, брус,
ду,
которая
выращена
и
профрейку. От товарищей
Бистро
узнал,
что в воскресенье нашей теплице?
бы ее раскупили люди.
г-.
всс >ю продавалось
па
В.
МОНДЗЕЛЕВСКАЯ. \ )
«Кедровой». Если бы знал
старший инженер. Ми з а .
'
заранее, обязательно
бы
думали построить дачный
приехал иа эту выставку.
домик.
С удовольствием
Е. ГАЛУШКО, главный купили
бы
деревянный
бухгалтер. Эта выставка, брус и доски, оставшиеся
продажа для УПТК ока. после разбора
аварнйних
залась убыточной. Мы про. деревянных донов.
дали товара иа 290 руб.
Л. ЕРЕМИНА, бухгалтер.
лей.
А только за четыре Надо,
чтобы
профкоми
автомашины
заплатили составляли заявки н пере,
о к а ю 300 рублей да з а р . давали нх в УПТК или на
плата семерым
рабочим, завод. А огородники
бы
которые занимались
пог. оплачивали доставку мате,
рузкой _ выгрузкой мате,
риалов. Чтобы было д е .
риалов, возили нх иа «Кед. шевлс, можно за автотран.
ровую». По нредварнтель. спорт платить в складчину
ним подсчетам расход идвое вместе с соседом по даче.

Лето пионерское

Молодцы
мальчишки!

Бригада Вале,
рия
Смирнова
(КМ.ЧУ.5) рабо.
тает на строите,
льстве
детского
сада в пос. М о .
лодежном.
От
добросовестное т и
каждого
зависит
сдача
объекта.
.Молодого
ком.
ыуннста
Федора
Я'ковлсва
(на
снимке) как раз
и отличает
ста.
ратсльность в р а .
боте. С 1083 г о .
да трудится он в
КММУ.5 и заре.
конснлова.1 себя
только с хорошей
стороны.

Полле дома Л» 2 2 по
улице Северной в шестом
микрорайоне
копошатся
мальчишки.
Подметают,
выносят мусор с территории. разгребают граблями
землю, на битых кирпичей
Делают ограждение клумбы.
Знакомимся. Дима Попов, Лртур Альмуха.метов.
Роман Галин, Ира Салеева. Таня Иванова ученики 5-е класса, Саша Кравчук учится в шестом, а
Женя Квйгородов второклассник. Мальчики и девочки учатся
и школе
№ 18.
— Ребята, это вы сами
решили заняться уборкой
двора или к т о т о попросил?
— Да вот. — отвечают мальчишки, — Марин
Николаевна.
Мария Николаевна Чсканникава
—
дворник
Расскажу о своих товарищах
ЖКК
Мегионгазстроя
— убирает возле дома 22
по Северной. Работает в
нашем тресте с марта. ЗаПлощадка.
на которой никогда настоящим мастером
рекомендовала себя как
строятся объекты
Варьс. не ' станешь.
человек старательный, добганской станции, маленькая,
Обстоятельства
требова- росовестны П. Нет к ней
неровгая. отсыпана она пес- ли. чтобы наша
претензий нн от жильцов,
бригада
ком. в котором грузну г но- работала с продленкой. Без нн от руководителей Ж К К .
ги. Селя к этому лис доба- слова недовольства, бег возА сейчас вот организовавить. что вокруг техника, ражения работал имеете с
ла школьников на хороконструкции, теснота.
то иами га своем кране Нрек.
шее дело. Мария Николаможно представить, как неевна мать пятерых детей.
Монтировали
ограждаюпросто приходится мехаинза- щие конструкции, бстоинро— Взрослые — народ
торам.
тяжелый на подъем, ор11X111 фундаменты под комНо нам
с машинистами прессоры. Бетой
ганизовать
их на уборку
шел чуть
кра гов повезло Вместе
с ли не сутками.
двора не так-то
просто.
В здание
иами. рабочими КМСУ-24, компрессорной РДК-25 не
Л вот ребята
молодцы.
добросовестно строят объек- войде-т. здесь гужен только
Охотно откликаются
на
ты компрессорной станции автокран. Муннра Фахрстмои просьбы, — говорит
машинисты пятого управле- дннова подняли в два часа
Мария Николаевна.
ния механизации Прск Га- ночи. Спал — не спал, сел
Стараются мальчики и
ланов и Муннр Фахретлк- за рычаги крапа и работал,
девочки, метут, скребут.
нов.
сколько потребовалось.
II так приятно смотреть
Их отличает
не только
на этих детей,
так раПриятно жить и работать
любовь к мацншам и хородостно. Вот ведь как можшее мастерство, го н рабо. рядом с такими падежными
но прн желании дело почая гордость за дело, кото- людьми.
вернуть, чтобы мальчишрое они лслают. А без него,
ки
не были
«грозой»
В. БЕЛОЗЕРОВ.
без этого чувства гордости.
бригадир КМСУ-24. подъездов, не били стекла,

Повезло с машинистами

бит она вместе с лочкамн
Олей и Юлей покехариичать. На праздник «Эстафета Октября», который проводил коллектив
СУ.13,
Шсбувксва испекла красивый вкусный торг и пату,
чяла за пего приз конкурса.
У Надежды Михайловны
Тюрииой даос аетей
Эта
жеишниа очень .побит свою
профессию, охотно участвует в художественной самодеятельности. О дру жбе с

Шебунясвой так прямо н
говорит: «Жить ие
могу
без Вали Уж
очень она
добрая и хорошая».
С детства дружат
нх
дети. Нсдаано возвратился
из армин сын
Валентини
Павловны Сережа.
Л всс
годи армейской службы его
преданно н нежно
ждала
дочка Надежды Михайлов,
вы Наташа. Она за
это
врем» закончила педагоги,
ческос училище
н стала

воспитателем детского садика.
Двадцать второго
мая
Сергей и Наташа стали мужем и жеиой. Две рабочие
семьи справили скромную
свадьбу и породнились на.
всегда.
Совет да любовь Наташе
и Сереже, а нх замечатель.
вым родителям здоровья да
радости иа многие годы!
Н. КОВТУН,
штукатур-маляр ТУ. 13.

не разрисовывали стены,
а стали падежной защитой, настоящими хозяевами своих домов и д в о р о в / *

Н. ПИМЕНОВА^У
наш корр.

«Костер»
на три смены
П восемнадцатой школе
действует
пионерский ла.
герь «Костер». Открилась
нервам смена.
Посещают
пионерлагерь 95 школь гиков. Возраст ребят различный — от первого до сольного класса.
Ученики восьмого класса
назначены иожашмн и помогают военнтате-лям. Десять педагогов работают в
школьном лаге-ре.
Для «Костра» отведено
двенадцать классов. из них
дне — игровые
комнаты,
где ребята могут посмотреть телевизор.
почитать
книжку, поиграть в настольные игры. Пионеры
и
школьной столовой завтракают. обедают и ужинают.
В тихий час они отдыхают
в спальных комнатах.
На всю смену составлен
интересная культу рная программа. Запланированы походы в кино, экскурсии II
краеведческий музей, прогулки иа природу. Девятая
автобаза выделила автобус,
который оплачивает
наш
шеф трест Мегионгазстрой.
Автобус возит ребят 1а экскурсии.
Пионерский лагерь «Костер» будет работать все
лето.
Л. БЛОХИНА,
завхоз средней шкоды >4 18.
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Построй себе квартиру
ШТАБ
— ском прокотировавшего
себя в быту прораба КМСУ24 Валерия Половова иск.
лючнть из списков на получение жилья в комсомоль.
ском доме по ходатайству
комсомольского бюро н адмннистраннн управления;
—в связи с тем. что Владимир Грак (КМСУ-24) не
отработал на строительстве
дома положенное
время.

РЕШИЛ
исключить его нз списков, а
квартиру
предоставить
плотнику СУ-13 Азнру Исмайлову;
— Евдокии
Сигуевой
(УПТК) и Валерию Хрис.
тонко (СУ-54) в связи с
состоянием здоровья разрешается работать на стронтсльстве дома
по мере
своих возможностей.

Можем ведь
исключить
Вот н вырос комсомоль.
ский лом в шестой микрорайоне. Радость н нетерие.
нне испытываем мы. будущие новоселы, глядя на него. Развеялись сомнения тех.
кто не вернл в реальность
этого дома.
Но' с другой стороны вы.
зываст беспокойство то. что
поугас пыл комсомольцев.
Похоже, что некоторые по.
слс распределения квартир
успокоились: теперь, дескать. из списков не вычерк.
нут—н перестали приходить
по вечерам я . свой
дом.
чтобы поработать.
Проанализируем одну лишь
неделю.
Восьмого июня,
в понедельник, по графику
должны были
выйти
комсомольцы КМСУ-24 Не
пришел ни один
человек.
Все они работают на Варь,
егаяе. но понедельник
у
некоторых выходной. Впол.
не могли бы прийти я поработать. заняться есть чем.
Находит ведь возможность
Роман Велнеа. который тоже сооружает Варьеганскую
КС. участвовать
в строи,
-ельстве дома в нерабочее
время.
Девятого июня, во вторник. не явились, как п а ю .
жено, ребята
нз пятого
лсння
механизация,
. КММУ-5.
детских
саднкоь. Пришли
только
нз ХУСПР-1.
В среду, десятого нюня,
мы рассчитывали на боль,
шое количество людей, под.
готовили фронт работ,
в
пришло всего два человека.
Хорошо работает по ве.

Ш

Посмотри
по-хозяйски

черам Николай Завражноз.
Николай
Чеботврсвскяй,
Альберт Аветисов,
Федор
Ткачснко (СУ-13). В четверг. одиннадцатого июня,
все они были на доме. А
вот Александр
Самойлов,
Александр Обиход и Наталья Щемелннииа из этого
управления редко появляются. Самойлов, к примеру,
часто работает во вторую
смену, мог
бы приходить
на дом а первую.
Всего два человека при.
шли поработать в пятницу,
двенадцатого нюня.
Штаб строительства комсомольского
дома имеет
полномочия исключить
из
списков тех. кто не отработает положенные часы. Так
решением штаба мы исключили нз списков Владимира
Грака (КМСУ-24).
Строительство
нашего
дома подошло к завершаю,
щему этапу. Сейчас придет,
ся работать больше в поме,
шеииях: конопатить окна н
двери, быть подсобииканн у
штукатуров. Особые падеж,
ды возлагаем на плотников
СУ-13 н СУ.54 — готовим,
ся к устройству патов. И
в то же время будущие новосслы будут продолжать
работу а подвалах.
От усилия всех н каждого зависит, успешно лн мы
преодалссм последний этап
строительства.
Н. НАПЫЛОВА.
мапинист крана пятого у а .
раалеяня механизации, член
штаба строительства ком.
сомоаьсаого дома.
Бывает, что будущие но.
восслы приходят на объект
н не знают, чем заняться.
Так получается потому, что
штаб строительства ие всегда четко определяет фронт
работ, не вовремя
выдает
наряды. Начальнику штаба
Сергею Боидаренхо нужно
систематизировать я кон-

Роман Вслнев десять
лет назад
прибыл
п
КМСУ-24 по комсомольской путевке. Он активно
влился в семью
строителей, стал
коммунистом.

••'••/,*> й-
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Роман
— будущий
новосел комсомольского
лома. Приезжая ил выходной со строительства
Варьеганаской компрессорной. он идет на дом.
чтобы поработать н тем
самым приблизить сдачу
новостройки.

Препятствия
перед финишем
Строительство
комсомольского дома вошло
в
заключительный этап. Образно говоря,
мы вышли
на
финишную
прямую.
Бригады В. Кулешовой
я
Г. Зобнннон
штукатурят
комнаты и коридоры верх,
ннх этажей.
Устройством
кровли занимается бригада
А. Горшкова.
Но на этой
финишной
прямой встречаем препятствия. Заводу стройматерн.
алов трн месяца назад подали заявки на карнизные
плиты н до енх пор
дом
пашостью имя не
укомплектован. Кровельные работы сдерживаются. Далее.
УПТК
поставило
нам
балкояиые дверные блоки.
Но 19 блаков не хватило.
Подали заявку
на ЗСМ.
Блоки тоже пока не готовы.
Зная, что доска, которую
выпускает завод.
низкого
качества из-за повышенной
влажвостн, мы ходатайствовали перед руковолнтелвнн
треста, чтобы помогли па1у.
чнть половую доску нз Сургута Пока что
не знаем,
.иожно лн рассчитывать на
продукцию
сургутского
предприятия. Это вызывает
беспокойство.
Не можем вызвать
нз
объект работников Обьэлек.
троиоктажа Тут была вина
заказчика
—
дирекции

строящегося завода спецжелезобетона. Специалисты
Обьэлсктромонтажа яннлнсь
к нам в мае. но дом не был
укомплектован
кабельной
продукцией. Сделали мои.
тажннкн на четырех этажах
(исключая первый, в котором разместится
детская
пашклнннка) разметку
и
ушли. Сейчас
штукатуры
оставляют штрабы. но точ.
ность
не гарантирована,
возможны
дополнительные
работы.
Теперь продукция
для
электромонтажников
на
патдома есть, но они зани.
ты иа других объектах.
II последнее. К дому
в
этом месяце нужно подводить
инженерные
сети.
Планировалось, что займет,
ся этим
слсиуправлсние
теплоизоляционных
работ
(СУТНР). Заказ треста этз
организация ис приняла нн
в мае, нн в нюне из-за некачественной документации.
Строители дома просят, что.
бы работу
по прокладке
сетей выполнило СУ-54. По.
ка решается этот
вопрос,
нарушается график работ,
теряется благоприятное летнее время.

кретизировать выдачу ва.
рядов.
Все консоыолыш теперь
знают свои квартиры, могут
хозяйским взглядом определять, что надо сделать в
комнате, кухяе или в прнхо-

ставлено право убрать эти
кладовки сейчас, пока они
еще не оштукатурены. Возможно, кто-то захочет внести другие изменения
в
свою квартиру. Пожалуйста,
вносите, вы полные хозяева.
В. МИШКО.
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ Мегнонгазстроя.

К примеру, многие
не
хотят кладовок. Им предо-

С БОНДАРЕНКО,
прораб СУ-13, начальник
штаба строительства комсомольского дома.

ЗАМЕНИЛИ
ИА АКТИВНЫХ
Будущие новоселы раз
делены на шесть групп. В
каждой группе есть ответственный. От его организаторских способностей, же.
лання. от личной инициативы. наконец, зависит,
как
работает вечерами та или
иная группа, выходит
она на объект полным составом н день, намеченный
графиком.
У Александра Днля
Владимира Димарчука. ко.
торые отвечают за группы
КМСУ-25 н СУ.54.
дело
налажено хорошо. Сами они
в назначенный день работа
ют так. что
заслуживают
одобрении, к тому же строго ведут учет работающих.
Спои квартиры Александр
и Владимир уже прокоио.
патилн. подготовили их под
отделку.
А вот о Сергее Захарове,
ответственном
за группу
КМСУ-24. такого не скажешь.
На прошедшей
недоле
штаб строительства заменил безынициативных
на
более активных ребят.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

Цена 1 коп.

Сообщение
городской
избирательной
комиссии
Нижневартовская городская избирательная комиссия подвела
итоги
выборов в Нижневартовский
городской Совет народных
депутатов.
состоявшихся
21 июня.
В
выборах
депутатов
Нижневартовского
"городского Совета народных депутатов приняло
участие
83.2 процента избирателей.
На основании статьи 50
Закона РСФСР «О выборах
и местные Советы народных
депутатов РСФСР» по избирательным округам .V? 161
и м 208 выборы признаны
несостоявшимися.
Согласно статьи 48 Закона РСФСР «О выборах в
местные Советы народных
депутатов РСФСР» избирательных бюллетеней, признанных недействительными,
ист.
В предвыборный период и
в день выборов в адрес городской избирательной комиссии поступили заявления, предложения, замечания по работе некоторых
участковых избирательных
комиссий н коммунальных
служб города. По всем поступившим вопросам приняты соответствующие меры
городской избирательной комиссией. горисполкомом и
хозяйственными
руководителями предприятий города.
Городская
избирательная комиссия.

Обошли
соперников
Администрация и президиум профсоюзного комитс.
та треста
Мегионгазстрой
подвели та май итоги социалистического соревнования,
посвященного 70.лстию Ве.
лнкого Октября.
Первое место
завоевали
б р и г а д ы П . Ф . РУТКОВСКОГО

Штукатур - маляр М. Т.
Шарафуллииа (СУ-13) вместе с подругами по труду
ведет отделку комсомольского дома.

Автобус
вас отвезет
На стронтс.ютво
дома
вечерами приезжают ребята,
проживающие в Молодежном. Случалось, что нм не
иа чем было добраться обратно. ведь работу заканчивают поздним вечером.
Начальник штаба строи,
тельства С. Бондаренко до.
бился, что автобус теперь
будет заезжать на объект
в 20 часов 40 минут, а в
21 час он отправится в посолок .Молодежный.

(КМСУ.25)
и В. И Яки.
менко (СУ.54). добившиеся
наивысшей производитель,
ностн труда при
хорошей
дисциплине и экономии материальных ресурсов.

День
прямого
провода
Если у вас есть вопрос,
требующий
профсоюзного
вмешательства шш разъяснения, позвоните
а понедельник 29 нюия по телефонам 7-82-97 или 7-86.7».
Набрав один из этих номеров. следует назвать свою
фамилию, имя. отчество, место работы. На ваши вопросы. товарищи, с 15
до
20 часов будет
отвечать
юрист, доверенный врач и
технический инспектор ЦК
профсоюза, консультант по
жилищному праву.
Райком профсоюза.

Письма
в редакцию
С н а ч а л а 1987 гола редакция
газет
«Трибуна
строителя» получила
295
писем ч и т а т е л е й .

Почин
на словах
Два гида назад наш коллектив поддержал
почин
тольяттницев. В обязательствах треста
Мсгионгаэстрон так и записано: «Каждому труженику треста...
отработать безвозмездно -I
дня на строительстве объектов соцкультбыта».
Кто должеи бить среди
самих первых, работающих
ио - тольяттннскн? Конечно, тот, кто в результате
безвозмездной работы катлектива по-тучит
личные
блага для 'себя нлн дли
своей семьи.
Так должно
быть. Но. оказывается, у
нас есть люди, которые на
словах поддерживают хороший почин, а на практике ничего не делают
для
его развития.
Веду я речь о тех,
чьи
дети будут ходить в детский сад .Молодежного поселка. Чтобы
приблизить
его открытие, профсоюзный
комитет треста
распределил места н призвал родителей по 40 часов отработать на подготовке детсада
к сдаче
в эксплуатацию.
Часть родителей
активно
помогает строителям детсада. По 40 часов уже отработали семьи
Транчук,
Марченко, Пннчук, Федоровых. Джалнловых, Первушиных. Павнбратцев, Брух,
Литвнновнч,
Кусариных
(ЖКК).
Ни иа один час не вышли на объект
Ханаиеевы.
Хомснко, Вуколовы. Кузьмины, Фаттаховы. Семеновы. Филнстоаы. Бело)совы.
Торс (ЖКК). И это еще ие
валкий список родителей,
которые уклоняются от работы в пользу
своих же
детей.
В. МИШКО.
хамеишииа СУ-13,
адм. секретаря комитета
ВЛКСМ Мегмомдэстроя.

Врачи
закрыли
столовую
Одиннадцатого нюня сан.
эпидстанции закрыла сто.
ловую УПТК Поводом яви.
лась неисправность
ХОЛОД И Л Ь Н И К О В , а причиной
-халатное отношение работ,
инков третьего орса к сто.
ловой. Иждивенчество н не.
правильная
эксплуатация
оборудования привели
к
тому, что
электрокотел,
электротнтая. электродухов,
ка вышли нэ строя, в хо.
лоднльной камере прогнили
Имея ватный штат,
не
нашли а столовой человека,
который отвечал бы
ва
сохранность оборудования
Здание столовой до примененнмх врачами
иякплй
находилось
в антисанитарном состояний.
С
II
нюня столовую моют, чистят и никак не могут отскрести
ваковивятуосв
грязь
О халатном
отвошенян
работников столовой к сво-

им обязанностям свидетельствует тот факт, что кор.
мили нас плохо, а культура обслуживания и вовсе
никуда не годилась.
Стати
всегда грязные,
пег ни салфеток, ни горчи,
цы. Кассовый аппарат
не
работает. Контратьные блю.
да не выставляются. Лож.
кн и вилки после мытья не
просушиваются, хотя есть
специальный шкаф. Ассортимент блюд беден. Ннког.
да кет свежего хлеба, мало
бывает ыолочных и овощ,
ных продуктов. Составлен
акт о том.' что наниую ка.
шу поливали отработанным
комбижиром.
Конечно, есть
во всем
этом вина н УПТК.
Мы
приняли столовую от строи,
телей КМСУ.24 с недодел,
ками и гарантийными письмами. Но как текла кров,
ля, так н течет, а это вызывает бесконечные ремонты. Мы сейчас
устраняем
потомки и неисправности.
А вот где гарантия, что
после того, как
стаювая
снова начнет действовать,
се работники изменят отио.
шение к своим обязанностям? Стаювая кормит око.
ло
трехсот
работников
УПТК и участка малой ме.
ханнзацин да еще водите,
лей и других людей, ока.
эавшихся в обеденный пе.
рерыв в УПТК. От того,
как поест человек, заввент
его настроение и отдача
на работе.
В. ВАИНБУХ,
наш рабкор.

Спасибо
за память,
товарищи
Десять лет мы с нужен
Константином Ивановичем
Нсстерснко отработали
в
Мегионгазстрос.
А в восемьдесят втором году оба
вышли, как говорится, на
заслуженный отдых и усхл.
ли
в Кременчуг, на свою
родину.
Пять лет
прошло.
а
связь с коллективом
не
прерывается.
Благодаря
друзьям я жяву
жизнью
коллектива треста.
яахожусъ в курсе его главных
событий.
Как же было
радостно
получить из Ннжиевартоа.
ска в день своего 60-летня
поздравительную телеграмму. полную заботы н уважени я. Снова в снова пов.
торязо слова, сказанные
в
день яроводов ва пенсию
«Я счастлива. что работала
в тресте Мегионгазстрой».
Спасибо, товарищи.
за
добрую память.
Е- НЕСТЕРЕНКО.
г. Кременчуг.

Сгорели
прекрасные
путевки
Большим
событием
в
жизни
всего треста была
«Эстафета Октябрю.
В
настоящие праздники превратились творческие отчеты коллективов жилищнокоммунальной конторы
н
СУ-54. До сих вор воывнм.
какие прекрасные художественные номера исполняли
самодеятельные
артисты
ЖКК. какую замечательную

литературно - музыкальную
КОМПОЗИЦИЮ

ПОДГОТОВИЛИ

активисты СУ-54.
Вполне
зас1уженио этим катлективзм было присуждено второе место.
По условиям «эстафеты»
администрация и профком
треста премировали
эти
коллективы
бесплатными
путевками но иене 290 рублей каждая. Путевки приглашали
в увлекательное
путешествие на теплоходе
по Днепру в хорошее время—первая патоьина нюня.
Скажите, кто-нибудь отказался бы от такой путевки? Вот и я думаю, что не
нашлось бы такого. И какую же обиду и горечь испытали мы, когда узнали,
что руководители
ЖКК
(начальник Н. Е. Сэржан,
председатель
профкома
Г. П. Попенко)
и СУ-54
(В. П. Сытченко
в В. В.
Резанова) не нашли желающего происстн двадцать
дней в путешествии по могучей реке. Сгорели прекрасные
путевки, обесценились те усилия, физические н моральные, которые
привели коллективы в число победителей.
И все из-за равнодушна
руководителей, которые ие
собрали коллектив, не посоветовались с ним о том,
кого следует премировать
дорогой, но бесплатной путевкой. Никакой организаторской работы в этом направлении руководителями
не проводилось.
Куда легче,
спокойнее
сказать: «Никто
ие захотел ехать». Этого просто
не может быть! И материальный ущерб в су мме 1160
рублей, уж ие говорю
о
моральной, целиком н полиостью
лежит на совести
Саржан, Сытченко, Попенко, Резановой.

А. ГОЛЕНИЩЕВА,

зам, председателя профкома Мегнонгазстроя.

В очередь
после работы
Все мы привыкли пользе,
ваться услугами специали.
знрованных
магазинов
«Хлеб» и «Матоко». расположенных в центре города
на
проспекте
Победы.
Здесь всегда батьшой ассортимент
хлебо-булочных
изделий, за пять минут в
кафетерии можно
выпить
чашечку кофе, сок
нлн
стакан' чая с бутерброда,
ыи В отделе «Молоко» в
любое время можно было
купить маточные продукты.
Теперь эти магазины за.
крыли на ремонт. Дело, конечно, нужное. Но руководители
орсв продовольственных товаров не позаботились о покупателях н не
возложили на близлежащие
магазины
дополнительные
задачи по культурному обслуживанию населения.
Возвращаясь
с работы,
мы становимся теперь
в
очередь за молоком, кото,
рое быстро распродается. О
других маао»яых продук.
так мы теперь в ве мечта,
см. Хлеб покупаем не тот,
который нравится, а кото,
рый продают.
Неужели нельзя во вре.
мя
ремонта
магазинов
улучшить торговлю продуктами вовседневного потребления? Тем более, что
в
городе окн есть в доста.
точном количестве.
В. ШАРАЕВ,

Как только в тресте МегнонгазстроП организуется конкурс профессионального мастерства канснишков,' бригада
Г. С. Макарова выдвигает своих мастеров. Неоднократно
участвовали не только в трестовских конкурсах, но и и
городских, в отраслевых каменщики Федор Шелехов, Василий Яблонский, Любовь Плохотникоаа
(на
снимке
стева направо).
Фото 3. ЗУЕВОЯ.

Уголок

книгочея

На любой вкус
Средне-Уральское
издательство выпустило а свет
иллюстрированное нздаинс
«На крутом вираже», посвященное освоению
Тюменского Севера. Запланирована подарочная миниатюра — речь В. И. Ленина
на III съезде
комсомола
«Задачи Союзов матодежи»
(на русском,
хантыйском,
мансийском, ненецком языках).
Производственно . техническая литература отражает '
основные направления эко.
ионической стратегии
партии. Проблемы дальнейшего
развития
Западно-Сибирского комплекса будут от.
ражены
в кингах серии
«Энергия ускорения».
Для огородников, цветоводов-любителей выйдут такие издания, как «Север.
ны.1 огород».
Путешествие по окрестно.
стям Тюмени, тайны ураль.
скнх подземелий,
судьба

художника II. М. Авваку.
нова — таковы темы новых
краеведческих
книг.
О
строителях и жителях ко.
лолых городов Нижневартовска, Лабытиангн, Уран,
Мсгнона, Ноябрьски
расскажет книга «Свидетель,
ство о рождении».
Разнообразен п интересен
план раздела художествен,
пой и детской литературы.
Зарубежная
классическая
литература будет представ,
лена книгами Цвейга, Мо.
нассана, Бсрнса.
Для самых маленьких хорошим подврком
станут
лесные сказки: «Про зайку
Петю» С. Мальцева, «Мы.
шоиок Пик»
В. Бнвнки,
«Крокодил» К. Чуковского.
Желающих ближе позна.
комиться с планом выпуска
литературы Средие.Ураль.
ского издательства приглашаем посетить книжные ма.
газнны города..

После критики
Башенный
кран будет
В ответ иа критическую
корреспонденцию «Условия
новые, тормоза
старые»,
опубликованную 22 мая
в
газете, сообщаю, что пред.
ложение работников УПТК
об установке башенного кра.
на в железнодорожном ту.
пиве рассмотрено и приз,
наио целесообразным.
Принято решение: после
окончания работ на строи,
тельстве
комсомольского
дома М 84
находяпнйся
здесь башенный кран передать на железнодорожный
участок УПТК. При его эк.
сплуатации значительно сократится объем автомобиль,
ных перевозок к месту сила,
днрованни материалов, ста.
нут безопаснее
условия
труда рабочих.
В. ЧУХАРКИН,
главный инженер
Мегнонгазстроя.

Расценки
правильные
На предложение у ч а с т и ,
ков собрания, проведенного
редакцией на
железнодорожном участке, проверить
правильность норм, применяемых при ручной
раэгрузке крытых вагонов
с
цементом, сообщаю:
проверена
калькуляция
трудовых затрат н заработной платы на выгрузке цемента нэ вагонов.

Расцени н нормы времени применяются
верна
Они соответствуют ^Единым нормам выработки
и
времени на вагонные, автотранспортные и складские
погрузо-раэгруэочные работы», утвержденным Государственным комитетом по
труду н социальным вопросам.
Л. УЗДЯЕВА,
зам. начальника плановопроизводственного управления Мегнонгазстроя.

Взыскали
239 рублей
На совместном заседании
партийного бюро и администрации СУ-13 обсуждена
критическая корреспонденция. «Бетон
на свалке»,
опубликованная 16 мав в
многотиражке. Выступление
газеты признано
правильным.
Начальнику участка Ю. И.
Величко за низкую организацию труда н слабую иос.
питательную работу в коллективе объявлен строгай
выговор. Заместитель
начальника управления В. К.
Огалев предупрежден. Ком.
ыуинсту Н. М. Чеботаревскому поставлено на вид.
Приказом по управлению
с бригадира Н. М. Чеботаревского и мастера В. В.
Смиренно взыскано
239
рублей 60 копеек. Столько
стояли три кубометра испорченного бетона.
О. ПРОНИН,
начальник СУ-13.

Ни одного
поражения
В Нижневартовске про.
шлн соревношишн по фут.
болу на приз
«Кожаный
мяч».* Первое
место
н
старшей подростковой груи.
не заняла команда средней
школы Лт 18. Это не случайный успех. Осенью ргбита тоже были первыми в
футбольном туринре. прово.
лившемся среди школ го.
рода.
Лучшие футбатнеты шко.
лы — И. Квитка. Н. Губой,
дулни, И* Степанов,
И Л
Крнвснко,
Л. Хмелев. & '
Денисов, В. Краев, В. Под.
дубко, Л. Саломатин,
Р.
Зиганшин, Д. Загорулько.
О. Корзинкой — достойно
защищали
спортивную
честь -шкаты, серьезно от.
поенлнеь и к тренировкам
и к играм.
Результат говорит
сам
за себя: за весь турнир ни
одного поражения. Настой,
чнво и смело
вел своих
товарищей по команде к
победе и забил
батьше
всех мячей Игорь
Квитка,
отлично действовали *
в
обороне Андрей Хмелев и
Вадим Крноснко. хорошим
нападающим показал себя
Иаиль Губайдулнн.
А. ЛОПАТЮК.
учитель физкультуры
окаты
18.

Приглашаем на
комсомольский
костер
В воскресенье, 28 июня,
из бах- отдыха «Кедровая»
состоится праздник, посвященный
Дню
советской
молодежи. В программе —
комсоматьскнй костер, спортивные состязания, дискотека. Будут работать буфеты.
Автобус отойдет от треста Мегионгазстрой в 9 час.
30 мни.
Комитет ВЛКСМ треста.
Дом культуры «Юбилей.
ный».
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ХРОНИКА
На строительстве объектов Варьеганской компрессорной станции, сооружение
которой поручено коллективу КМСУ-24 и его субподрядным
организациям,
сегодня работает 237 человек. На техническом вооружении
строителей
и
монтажников находится более 20 кранов, экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков, сварочный агрегат, бетоносмеситель, биту^
монасос, другая' техника;

\ ЦИФРАХ
По состоянию на 25 июня
инженерная
подготоакд
промплощадки выполнена на
95 проц. Забивка свай —
на 92
прон.
Устройство
фундаментов под каркасы
зданий и оборудование —
на 85 процентов.
Монтаж
металлоконструкций
зданий и сооружений выполнен
на 75 проц Прокладка подземных инженерных коммуникаций—иа 60 проц. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов
-*-на 50 проц.

'

Ими
электросварщика
Геннадии Кирилловича Черткова занесено
в Кингу
почета КМСУ-24.
Такое
решеиие приняла администрация управлении совместно с профсоюзным комн.
тсюм. А
рекомендовала
Геннадия
Кирилловича
бригада Ковалева, в которой он работает.
Чертков
— специалист
высокого
'класса—у него
пятый разряд. Оп принимает активное участие в об.
щественной жизнь коллектн.
ва.
На снимяе: мектросвар.
шик КМСУ-24
Геннадий
Кириллович Чертков,

полнення ранее принятых
решений, попыток свалить
свою вину на смежника.
Многие руководители подразделений приезжают на
Площадку Ваританской КС
один раз и неделю да и
то только
иа
заседание
штаба. Велика ли эффективность таких наездов?
Ни руководители службы
заказчика, ш; подрядчик не
ведут систематический контроль за выполнением решеиий
штаба. ' Совершенно
прекратились, ежедневные
вечерние оперативки, и вопросы, требующие порой минутного решения, накаплнваются
н выносятся
на
еженедельные
заседании
штаба.
пность
решений
|стройки и безуслов.
их еыиолнення были
предметом разговора
на
'Ы
собрании неуставной
партийной
группы.
Мы
даже
з р
_
авятся и решение партийного собвопросы па заседании шта- рания записали об этом отдельный пункт. Теперь дерба стройки. но. должного
жим его выполнение
на
решения _ они не находят,
контроле.
потому что са»Гн 'заседания
больше. напоминают битву
В. КОНСТАНТИНОВ,
за, %ёсть мундира. чем делоиачальиик пеха УВСКИГа
вые совещания. Первая посекретарь
неуставной
лоннна заседании
штаба
партийной
группы
иа
стройки' про'ходит обычно в
строительстве Варьегансвиде вопросов и невнятных
кой компрессорной стаиобъяснений
причин невы-

Не хочется
повторять трансформаторной подстэн.
прописные истины, но- выпни. компрессорной сырого
нужден напомнить:
таи,
га 1а.
где
совещания
штаба
КрЬйие." неудовлетворитестройки проходят по-дело- льно. относятся к выполне.
вому, на уровне исполните- • нию решений штаба.стройльская дисциплина.
где ки А. С.' Бушуев—начальназначаются реальные .(роник СУ-57 и старший проки, там строительство идет
раб этого управления В. Л.
' планово и , качественно.
Новиков,. Немало претен.
К сожалению, такого ие
скажешь о работе штаба
строительств! 'второГГ'бЧК

перст
в протокол заседаний иггз.
ба стройки.
Своеобразным
рекорде'
меном по срыву решений
штаба является
шляется Тюменское
1ЮМСНС.ОС
управленн
стальконс
руководителей этой организации ' сорваны . сроки
монтажа зданий, центрального пульта управления и

— Когда объекты
рас.
ширеиия станции войдут ш
строй действующих?
—В четвертом квартале.
Так записано в государственном плане. Но квартал
— это целых три месяца.
Поэтому строители и мои.

Пошел третий год с тех
нор. как прибыли и тресг
Мегиоигазстрой бонны Всесоюзного ударного комсомольского отряда
имени
40-лстня Великой Победы.
Многие возвратились уже
домой 1ын уехали, где полегче.
Остались стойкие.
К
ним
принадлежит
Агиль Мусаев. Работает он
электросварщиком и бригаде Виктора Ковалева.
В
работе ему помогают веселый нраз
и неунывающий
характер.
На снимке
элсктроснаршик КМСУ.24 комсомолец
Агиль Мусаев.
Фото 3. ЗУЕВОЙ.

Партийное собрание постановило
Состоялось собрание ее.
уставной партийной группы.
Она объединяет 18 коммунистов.
работающих
в
различных подразделениях,
занятых сооружением объ.
ектов второй очереди станции. В повестве дия стоял
один вопрос «Задачи коммунистов по
безусловной
сдаче в установленные сро.
ки объектов
расширения
Варьеганской
станции».
Собрание отметило, что не-

смотря на большую работу,
проделанную строителями и
монтажниками.
сорваны
сроки монтажа металлом)».
струкпиЯ
компрессорной
сырого газа,
закрытого
распредустройства. возлуш.
ной компрессорной,
затя.
иулся перенос факельного
коллЯггора'.-» Низок уровень
исполнительской ; дмецВнли.
ны ннж'снеров, крайне неудовлетвор>7тел'ьно~ выполни!

Главная задача—перенести
На «опросы нашего корреспондента о положении
дел
• а строительстве Варьеганской компрессорной станции от.
вгиют там. начальника Вдрьстакского УВС1.ИГ» АиатолиА Михайлович Герчиков и Владимир Даинлович Пилюсов—аам. управляющего трестой Мсгиоитаастрой.

• - .- •

Неделовые- совещания

Десант
высадился
Четвертого июня много,
тира жил изложила просьбу
строителей. Они говорили
о том, что ждут на отдален,
ном объекте лекторов, самодеятельных артистов.
В обеденный перерыв минувшего четверга на Варь,
егаиской площадке состоял,
ся концерт вокально-инструментального
ансамбля
«Нюанс*.
Пока артисты настраивали аппаратуру, аам. начальника планово - производственного управления треста Л. Н. Уздяева ответила
иа вопросы строителей, касающиеся оплаты
труда.
Людмила Николаевна рассказала о работе, которая
проводится, в тресте в связи с переходом
на новые
тарифные ставки.
Для строителей отдаленного объекта мы привезли
волейбольные сетки, мячи,
бадминтон, шахматы, другой
спортинвентарь я вередали
его в бригады. А два вдектрофоиа—общежитиям.
А. ГОЛЕННЩЕВА.
аам. председателя профкома Мегионгазстроя.

• ' ; V. •

— Вами удовлетвори-

тельно работают мегиоитаз.
строевпы. Ухудшились результаты работы
такого
серьезного
субподрядчика
как
ЗапснбнефтмНХмцн.
таж. Причина?
Нехватка
тажкнки вместе со службами заказчика приняли
на людей на пусковом объекте.
себя конкретное обязательНе приступило еще к своство: К ноября прилить сы- им работам КММУ-5. Еще
рой газ.
' в мае должно было* ' ВТО
подразделение сделать лиа— Как оценивается рабоиевую канализацию Одвахо
та участников строительстэта работа находится
иа .
ва второй очереди станции? ' нуле, как и работа во уст-

ются
решения
стройки. Партийное
икс постановило:

штаба
собра.

казчика, субподрядных с р .
ганизаций вместе с исустав.
ной партийной групиой оргаишовать
соревнование
по приниипч «рабочей эстаф е т » . Цель соревнования
—5 ноября 1987 года по.
дать газ н компрессорную:
— поручить зам. иачаль.
инка
Главтюменьнсфтегаз.
строя Т. Г. Днтакаеву по.
высить эффективность реше.
инй, принимаемых штабом
стройки.

—начальнику
штаба
стройки В. Д.'
Пилюсову.
его заместителям
В.
(I.
Петрову. Ф. С. Шакирову,
Г. А. Оськнну принять весмеры к ликвидации отста.
аання и в июле войти
в
директивный график:
—профкомам н администрации генподрядчика, за.

действующий

ройству водопровода^ .канализации и системы • отепле*

-

**'

п ром вентиляция Двигательмонтаж.
Во всех подразделениях
Мннмонтажспсцстроя
хронически ие хватает людей.
Бригады не укомплектованы нужным числом специалистов.

К .выполнению ' 'договор,
вых обязательств) хоть н с
опозданием, - ио прАетупили
^работники трестов * Урхттсплоизоляиия; Обьълектро— Какая задача
для
моитаж, .'..Урал мовтаУзвто. ' строителей в монтажников
матнка. ' лкг*Ч
И
* *' на сегодня является самой
Значительно улучшили в
главной?
лослеа|(е«-«реЫГевой рабо— Перенос горящего фату- йоХриделеяи* трестов
кела со строительной плоУралсталъхонструкпия, Сиб-

факел

щадки. Это позволит приступить к строительству узла замера н сепарации га.
за. отделения регенерации
масла со складом, очистных сооружений.
О переключении действующего факельного коллектора со всей остротой шла
речь на состоявшемся собрании неуставной партийной организации. Принимаются меры к оперативному
решению этой задачи.
— Благодарю за беседу.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР
Л ицом к

В северном
исполнении
Зимой на ссвсрс Тюменской области
проходили
необычные испытания. Экза.
меи держал
специальный
рабочий костюм в северном
исполнении. Девяносто ком.
плектов этого костюма бы.
ли
розданы нефтяникам,
газовикам, строителям. Не.
питатели давали экспсрнментальной одежде полную
нагрузку, тщательно фикси.
руя всс достоинства и недостатки. Недавно подвс.
дены итоги нспытаинй.
В основном конструкция
костюма одобрена, иризна.
на удобной в эксплуатации.
Большие объемные карма,
ны. ветрозащитные клапа.
иы, утепленный регулируемый по лицевому
вырезу
капюшон, трикотажные на.
нульсникн.
удлиненная
спинка натукомбинезона —
все это обещало желанный
комфорт, столь недостаю,
щий в северных условиях.
Однако спрос, проведен,
ный непосредственно иа ра.
бочнх местах, выявил
и
очередные
погрешности.
Когда, к примеру, в качестве утепляющей прокладки
использовался
шерстяной
ватин, костюм не пропускал
сорокаградусный
мороз.
Верблюжья же прокладка
«держала» минус пятьдесят
шесть и казалась бы пред.
почтительней, если бы ие
одна неприятная
особен,
ность «того
прекрасного
теплонзоляииоиного
материала:
шерстинки
легко
проникали через сатиновую
подкладку, раздражая кожу.
Выявлены и другие существенные недостатки.
На.
пример, наиболее удобной
была
признана застежка
иа путовниы. так как «липучка» из текстильной ленты на морозе просто
не
работала,
а «машин» н
металлические
патукатьца
иа холоде то и дело кап.
ризничали.
Большинство испытателей
советовали сделать на куртке
июю часть рукавов — до
локтя и передние позовии.
ки комбинезона — до ко.
лека — снабдить
усилительными накладками. Еди.
иодушно было
высказано
пожелание заменить ворот,
ник кз искусственного меха
натуральным
В 1988 году .Министерство легкой промышленности
СССР изготовит
первые
патторы тысячи костюмов в
северном исполнение
В
»той партия
будут учтены все пожелания и река
я испытателей.
Пресс-центр
Мшпкфтегаастроа.

I .««

Хозрасчет.
самоокупде. . . ^ р а с ^ т
Мость. самофинансирование. . строительно,, .
Об ,ги\ понятиях сегодня рабог. Нв(*да».1
,
г.
и нашей отрасли спорят на
стреляются <й^оп^Во1сТ»ен
утверждено' Л П ш Ь е
каждом шагу Но всегда ли
ные» и «хозрасчетные» ре.
работе укрупненных коня,
помнит.
что
хозрасчет
зультаты, хоти
опт тесно
лексиых
коллективов ко.
предполагает прежде всего
взаимосвязан»
-ж вместе
нечкой продукции. .Согласно
соизмерение затрат
н ре. определяют эффективность
атому Документу планвро.'
зу.штатов, полную материпроизводства,
"
. какке к у ч е т , материально.,
альную заинтересованность
технических ресурсов к за.
Одна из сложных проб,
всех работников в достиже.
лен — оплата труда в за. работной платы будет осупнях конечных иелей стро.
ществляйся
на.
основе.
онскмости от кояечяых рентельного производства.
; « 0 п ШайркаАы,
изделия,
ковструхиин для коллектн..
Известно, что самоокупа.
ва будут отпускаться
по
смость зарождается
при
Интересный
ценам не выше сметных).
строгом соблюдении
хоз.
опыт расчета участков и бригад,
Ноше
взаимоотношение,
иными с.топями.
по мере
уствяаааякафси н по рас.
развития и совершенство,
вания его внутрипроизвод- зулатато». Н у » и * приза»™. четам,, за .равоту уехааиз.
и
техиологичееиог*
ственных закономерностей. что несмотря иа множество моа
транспорта. Каиектнаы буСвоя роль отводится здесь новых документов по этому
дут
растачиваться
за них
органам управления, про.
вопросу планирование фон.
по услугам, при стоимости
ншодствениым единицам.
д{ заработной платы про.
маиишоемск
— не-'выше*
должается вестись «от до. , смело*. То есть' хозрасчетОстановимся иа хозрасче.
стнгаутосо». .. _
участков и бригад. Они
ные отношения
со всеми
работают на основе системы
Мы приучаем людей ори.
участниками строительства
планово . учетных, а чаще еитвроватьса как бы . на
будут строиться
иа оспа
всего фактических иеи. ко. нетрудовые доходи. Разве
ее пены
объекта — его
торые не исключают влня.
справедливо считать' зара. сметной стоямости.
пне внешних
стоимостных
боганиымн деньги, ..которые
ЕСли кто Ш б М т
подфакторов. Поэтому
чаше люди патучают
да долж.
р а А в п а н м я Н м ! с Пса
всего остаются иезадейстнс- ность. да нзбыточвый штат
маивни ш
м у х т м л .
ваннымн материальные да н
и т. д.? Едва ли,
ныв его твист, И в ш т овра.
моральные стимулы.
Сейчас многие наши колп а и а » И м и н «Траву*
Не всегда, к
примеру, лективы ищут наиболее ра.
срабатывают факторы оцен. ивовальвые пути ' решения
кн трудовых усилий кат.
назревших вопросе)! дозрас.
лектнвов — не прштнма.
чета. Одвн из н а л - а в р а л а

Министр В. Г- Чирскоа бесе дует с молодыми передови ками

производства_

Как быть с коеяёрагнвом
Идут в идут письма • Мииисфтегадстрав.
часть с просьбой решать вопрос
см. На этот вопрос отвечает вачааьиав уараалеяа
чих кадров к быта министерства В. П. Зинченво.
— Вообще говоря, наплыв писем воивтен Другое
Лсло по адресу ли она? Но
об этом позже.
Итак, только один опрос,
проведенный среди работпиков шеста главных управлений нашего министерства. находящихся а Запад
ной Сибири, выявил Солее
3000 желающих
получить
кооперативное жилье
аа
пределами местностей, приравненных к Крайнему Се• у наверное.
желающих
было йи больше. если бы
спрос хотя бы отчасти удовлетворялся. Как же здесь
обстоят дела?
Согласно постановлению
Совета Министров
СССР
от 19 августа 1982 года «О
жилнщно - строительной
кооперации» труженики отрасли. проработавшие
ве
менее 10 лет
а районах
Крайнего Севера.
имеют
право
иа встуалсаис
а
ЖСК. если есть иа то рекомендация
предприятий.
Причем
независимо
от
прописки человек
может
построиться а любом населенном пункте страны
за
исключением Москвы. Ленинграда. ' Московской области, столиц союзных рес-

саыше будут передави для
Ничем иным ие
объасаять поток писем, направляемых не а главк, не
в трест — прямо а мнннс_ «Помогите!»,
публик и курортоа общесо- терство:
юзного а республиканского _«Да*те указания!». «Решите
вопрос!».
эяачгияя.
Хочу бед обиняков скаНа деле асе оказываетвашего
ся кула сложнее. Исполко- зать: к с . в руках
му местных Советов только предприятия. Каждый трес*
приступают к кооператив- должен сам выявят» желающих вступить
а ЖСК,
ному строительству, а желающих
стать
члеаема набрать инициативную группу. выработать проект устеЖСК уже больше чем достаточно. И наши работника • северяне получают ееработу, .регламевтированнур
даковсимтельстеоц.
Дело
Острый вопрос
п о алооотное. ао необхожако» Сана жизнь заставе
а к т заниматься нн.
ли не отказ, то вежливое — У т «нам» . ножад
уведомление: просьба присдана уть с мертвой точи,
нята ао внимание, вы поссвидетельствует опыт Главтавлены и а учет,
ратаем в городе
в а ш ао 2000 гола. Это ни.
как не иа
проблемы.
Но иа основании
укаэаиаого
постановления
организациям
Мквисфтггаэстроа
предоставлено
право самам
' '
аать кооперативы а других
городах. Приходится врязнать, что пока мм польэу(мса этим нравом
Оргаамааши
•
ам чамм ДНЯМ ДРУГОГО 0)|т* у нас м т .

Машинист мостового кра.
Ъ ' . Шшоыо.-.>.т
Зинаида.
'КнпЦа Трулится на заводе
ТкелеэоВетоапых
нзделЯй.
ТОДлапо она
награждена
• М а л ь ю «За трулозое отличие».
"ЗЬаЙи

Кйвсаа—деву-

НтрвЛявета.
,ч

Ч, л

\^отохр<нЛ4». ( *АСЙ),

На строительстве
Варйганской
компрессорной
Даже войти а них страшновато: того н глади свалишься со ступенек.
Во всех битовках относительный порядок. Есть где
переодеться перед работой
Наш отряд
носит Имя и после нее, можно отдохпоэта Низами,
классика нуть в перерыве. И только.
азербайджанской литсрату- Руки, к примеру, ие помо1Ы. В отраде шестьдесят ешь, воды не попьешь. НаСреди
них трн глядной агитации бытовки
лишены.
коммуниста
и пятьдесят
комсомольцев. Наш конан.
Например,
и
бытовке
ляр преподаватель
ивсти. бригады Виктора Ковалева
тута Гахнр Дадашев
не кроме социалистических обяновичок
в стройотрядов, зательств ничего нет. Пусскнх делах, имеет опыт ра- тует хорошо разрисованный
боты со студентами-Зойца. стенд.
ми.
В бытовке бригады Дмнт.
рня Романюка
наглядная
Когда в Азербайджанском
технологическом институте агитация небрежно засуну(г. Кировабад)
формиро- та а угол над умывальнивался отряд, желающих но-. ком. Шкафчики а этой быработать в Тюменской об. товке оборудованы хорошо,
ласти было больше,
чем красиво обиты они рейкой.
требовалось. Но предпочте- Но ист здесь стола, за коние Сило отдано тем сту- торым можно посидеть, почитать газеты и журавли,
дентам, которые отслужили
перекусать,
шли рать
а
а армян.
шатка ИЛИ ДОМИНО.
ДЛЯ
Первыми
в Нижневарстала
просто
нет
места.
товск приехали квартиры-,
ри. За короткий срок во—Да мы асе равно обесемь бойцои поставили па.
даем а столовой. — объяслатки, в которых
будут
няют ревите. — Пока дойжить студенты, оборудова. дешь, постоавь а очереди
ли столовую, сделали умы. —вот н обеденный перерыв
ваЛьнвки.
кончился.
На строительстве Варь,
Это, конечно, ие причина.
еганской компрессорной мы Бытовка — на просто место
будем бетонировать
пло- дли переодевания. Собрание
щадки. выполним благоуст. бригадное провести, политройстао территории и дру. информацию послужить, попте работы, предусмотрен,
читать газету а тут же об.
вые договором. Всего
иа
судить
ее,
нагреть а
225 тыс. рублей.
шахматы — лучшего места,
Бойцы
«НизамиЛ7» бу- чем бытовка, па яайти. И
а
бытовке
дут перед рабочими высту- оформление
не уровне:
пать с лекциями я поли, должно быть
совете
тнческнмн
беседами, вы. обязателен список
пускать боевые лнетки
н бригады, итоги соревноваорганизовывать спортивные ния. обязательства бригвды,
уголок по технике безопастпры, девать концерты.
Двадцать девятого нюня ности.
Но татько
в бытовке
все бойцы отраха прилете,
ли иа Самотлорскую зем. бригвды Владимира Белозерова батее - менее норРаашаи АЛИЕВ, мально оформлена наглядиомассар студенческого нее егнтеция. Лишь в одной бытовке нем удалось
строительного отряда.
попить воды. В остальных
— пустые
бачки н сухие

Стройяа

в зачетке

К

Про пустые
бачки и косые
ступеньки
Из вмети бригад КМСУ24, работающих на Варь-,
егаие,
только
бригада
Александра Дворянкииа не
обеспечена нормальной бы-'
тонкой Еще- зимой к е ва-'

У'

ВЕБЕРОВА.
наш корр.

\
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На обустройстве
Ершового месторождения

Профком
объявил
выговор

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
Ершовое
месторождение
расположено и 70 км к ссворс-востоку от Нижневартовска н и 45 км от Самотлора. Обшая плошадь месторождения 175.6 кв. км.
Климат
характеризуется
суровой
продолжительной
зимой и коротким
летом,
резкими колебаниями температуры в течение года.

Подрядчика
не нашли

СПРАВКА

месяна и даже суток.
В
наиболее
жаркое
время
температура поднимается до
плюс
38 градусов, в наиболее холодное понижается
до минус 57.
Снежный покров в середине марта достигает 103
см. Глубина
промерзания
почвы 200 см.

Зачем обустраивается
месторождение
Обустройство месторождения производится с целью
сбора
и транспортировки
нефти и понутного газа. Запроектировано .четыре дсжимиых насосных станции н
система
трубопроводов,
транспортирующих газ
от
ДНС до врезки в промышленный газопровод «Ершовое месторождение — Белозерный газоперерабатывающий завод».
Сбор нефтн и попутного
газа предусматривается по
однотрубной
схеме с подключением к системе действующих скважин, объедкценных а 82 куста.

Деловая
хроника
На объектах обустройства Ершового месторождении трудитси 65 строителей,
механизаторов, автомобилистов. монтажников СУ-14 н
ПММК-4. На их сооружении
находится 16 единиц техники: бульдозеры.
экскаватор. трубоукладчик, трелевочник.
автокран.
семь
«Татр», другие автомобили.
На строительстве ДНС.4
в 1987 году предстоит освоить 1837 тыс. рублей капиталовложений На I ню.
ля освоено 52.6 проц. этой
СУММЫ.

На

строительстве

КНС-2
процент освоения
составляет
48.8 от 1167
тыс. руб.. которые должны
быть освоены зл текущий
год.
Строители и монтажники,
автомобилисты и механизаторы живут в полевом го.
родке. состоящем нз
18
вагончиков и восьми «бочек». Дзя проведения собраний, культмассовых ме.
ронриятий. бесед и политинформаций выделено отдельное помещение.
В палевом городке лей.
ствует сталоаая
и бани,
идет подготовка к отопительному сезону.

Всего на месторождении
намечается* пробурить 995
скважин. В том числе 503
добывающих, 252 нагнетательных. 220 резервных, 20
водозаборных.
Скважины
будут обслуживать четыре
бригады. За каждой закрепляется 116—127
скважин,
наземное и подземное оборудование кустов, входящих
в зону обслуживания данной бригады.
Максимальная добыча нефти будет достигнута
в
1990 году н составит
2.8
мли. тонн.

Окупится
через 7 лет
После окончания строительства добычей н транспортировкой нефтн
будет
заниматься коллектив, состоящий из 1934 человек н
работающий вахтовым методом.
Жить людн будут а основном в Нижневартовске.
Но за пределами
контура
месторождения на берегу'
реки Вах вблизи
причала
будет сооружен вахтовый
поселок, рассчитанный
на
1500 человек.
Средства, вложенные государством в обустройство
месторождения.
окупятся
через семь лет. Этот
срок
меньше нормативного в 1.8
раза. Следовательно, обустройство Ершового местсрожден! 1 целесообразно.
Целое лето трудятся река
Обь вместе со своими при.
токами, перевозя
аа себе
многотонные грузы н пассажиров. На Ершовое месторождение
строительные
конструкции, другие материалы для обустройства доставляются оо реке.

Звеньевой Иван Иванович
Евдокимов и начальник участка Александр Константинович Журавлев
(справа)
знают друг друта не один
год. вместе построили много объектов. Зная Евдокн
нова как хорошего органи.
затора н надежного человека, Журавлев
поручил
ему возглавить белорусскую
вахту.

как же будем вводить объДНС-4 в соответствии с
екты и эксплуатацию
без
планом должна быть сдана
в эксплуатацию н третьем
электроэнергии?
квартале, а КНС-2 — и четПи одни
руководитель
вертом. В настоящее время
треста, ни один
инженер
основные объемы строите- * планово . производственльных работ 25-м управленого управления .Мегнонгазнием. которое ивляется ген- строя в этом году ни разу
подрядчиком, выполнены.
не был иа площадках Ершового месторождения, не
На этих объектах
план
знакомился на месте с напервого полугодия по генподряду выполнен на 103.3 шими проблемами. По сути
проц. Практически открыт
варимся и собственном софронт работ всем субпод- ку.
рядным организациям.
Несмотря па многократные обришении к управляВедет монтаж резервуара
ющему трестом и главному
СУ-14.
блок-боксов
—
ПММК-4, вертикальную плаинженеру, в планово-произнировку выполняет СУ-56.
водственное управление так
Генподрядчику
остается н не получен ответ: кто
выполццть благоустройство
когда приступит к монтажу
территории и подключение подстанции 35/6 киловольт.
инженерных сетей.
Этот вопрос сегодня саНо
есть
один
серьмый главный, и если энерезный вопрос, который до гетики не приступят в перенх пор не решен трестом вой декаде июля к монтажу
.Мегионгазстрой. До насто- подстанции, ввод
ДНС-4
ящего времени но опреде- будет сорван. Этого допуслен субподрядчик, который тить нам никто не позволит.
будет вести монтаж
подВ. ШУЛИКА.
станции 35/6 киловольт. А
прораб КМУ.25.

НА ОБУСТРОЙСТВЕ Ер.
шового месторождения работает бригада П. Ф. Рут.
ковского. Бригада эта единственная в Мегионгазстрое.
работающая вахтовым ме.
тодом: пока
восемнадцать
человек трудятся на Ершах,
свой норов, привычки.
так называют здесь ^место
Бригада Рутковского отрождение. остальные воссм. личается слаженностью
в
нэдцать отдыхают в .Минсработе. По какому принцике н Киеве. Вахта продол,
пу принимают
в бригаду?
жается месяц. Работают с
Сначала, когда два
года
семи утра до семи
вечера _ назад она формировалась,
без выходных и празднн* • принимали начти случайных
ков.
людей. Потом начали отбирать. Да н как иначе? На
Изо дня в день видеть одотдаленном объекте нужен
ин и те же лица, общатьнадежный народ. Тогда гася не только в рабочей обрантирована хорошая рабсстановке, ио н в вагончике,
тв и порядок и быту.
столовой, в городке —- не
Действительно, контингент
очень просто.
У каждого

Надежный
контингент

подобрался надежный. Не
делится здесь на строителен, механизаторов, автомобилистов. Все — одно
целое. Прибыла баржа —
идут я ночь выгружать. К
утру груз на берегу.
В бригаде полная взаимозаменяемость
Профессиональное мастерство позволяет бригаде идти а авангарде социалистического соревнования, посвященного 70летию Великого
Октября
Так, по итогам соревновании в первом квартале коллектив занял третье место
в мае бригада вышла . иа,
первое.
Л.

ЛЕЛЮШКИМА.

—

Президиум профсоюзного
комитета
Мегнонгазстроя
рассмотрел вопрос «О работе
хозяйственных руководителей и профкомов подразделении треста но обеспечению строителей бытовыми
помещениями».
В ходе обсуждения отмечено, что администрации
н профкомы подразделений
цс предъявляют
должной
требовательности к лицам,
ответственным за организацию быта строителей
на
производстве Так, в СУ-13
нз десяти бригад
и двух
звеньев бытовками обеспечены четыре коллектива (то
есть 30 проц ). В КМСУ-24
нз шести бригад только трн
(50 проц.) обеспечены такими бытовками, которые
отвечают нормам.
Четыре
бригады КМСУ.25 н СУ-54
не имеют нормальных быто.
вок, в ЖКК не оборудовано бытовое помещение стесарей - сантехников. В бытовках
отсутствует
наглядная агитация, не везде вывешены социалистические обязательства, не отражается ход соревнования.
Особенно плохо отвосятся.
к оздоровлению труда ж . яшнн руководители
СУ-13
(начальник О. А. Пронин,
председатель
профкома
Ф. Г. Ткачскко). Женские
бригады не обеспечены ни
сушилками, нн гардеробными помещениями. На протяжении
двух лет в СУ-13
ведется разговор о создании
комнаты личной гигиены, но
дальше разговора дело не
идет.
Президиум профсоюзно( о
комитета постановил;
— считать иеудовлстаорительной деятельность профкомов и хозяйственных руководителей СУ-13, ЖКК.
КМСУ-24 и СУ-54 по созданию строителям нормальных
бытовых условий на производстве. До 15 июля профкомам этих
подразделений
обсудять данный
аицит.
принять
непосредственное
а его ревзеиия, дочтобы
К 70О1СТЯЮ
_0
Октябри
все
бригады имели хорошие, бы.
•. помещения, как <алва обязательствах' каД" треста Мегмйгаа*— за иеудоаДе
иу» работу по ре
комплексной прогр
Ыаиайни хорошего
производстве, за
бкааТеамостъ к _
тага
начальнику
О . А. Пронину объявит,
говор и потребовать от 1
до 15 августа 19?7 "
устранять отмеченные аедо.
статки;
обязать зам. управляющего трестом
по снабжению А. Г. Якомнхо решить
вопрос со стиркой спецодеж,
ды.

Распределение квартир
В пятиэтажном крупнопанельном доме .V» 411.и. который вырос
на
улице
Дружбы
народов
(16-й
микрорайон) во распоряжению
Главтюмсньисфтсгзэстроя нашему
коллективу
выделено три квартиры
Президиум профсоюзного
Комитета

треста

распреДе.

лил квартиры
следующим
образом:
двухкомнатную
квартиру
—
коллективу
СУ-13. трехкомнатную
—
УПТК.
четырехкомнатную
— коллективу детского садика .V» 12.
А. ГОЛЕНИ1ДЕВА,
зам нрешмдлтела профкома Мегиоагазстроя.

Письма
в редакцию
С н а ч а л а гида р е д а к ц и я г а з е т
н а с т р о и т е л я * п о л у ч и л а .405 писем

«Трибучитате-

лей.

ДОМОЙ

попали

в четыре утра
Двадцать шестого нюня,
окончив
вторую
смену
иа строительстве профилактория. мы не дождались аа.
тобуса и решили, что
он
задерживается. Пошли ему
навстречу. Дошли до Мол о*
дежвого. автобуса нет. Ког.
да вышли па трассу, поняли. что автобус за нами не
придет Стали голосовать,
но машины проезжали мимо.
Накоиеи.то
остановился
один водитель автобуса и
довез икс до памятника покорителям Самотлора. Даль,
ше опять добирались, как
могли. Дома были
около
четырех часов утра. Это не
первый случай
за время
строительства нрофилакто
Рвя.
* ЮДИНА. Ф. ШЕЛЕХОВ. А. ОБИХОД.
Т.
БРЫКИНА.
Веете 13
подписей.

Почему премию
не платят?
На строительстве объектов второй очереди Варьегаиской
компрессорной
станции слабо, а лучше ска.
зать. совсем не используются материальные стимулы
производительного труда.
Заказчик перечислил Мегеоагаэстрою 76662 рубля
Эта сумме
предназначена
для премирования рабочих,
инженеров, бригадиров, отличившихся при выполнении целевых и особо веж.
Но в КМСУ-24 целевые
задания ис выдавэтея. авансовые премии не выплане-

«Нем нудим мер!.
1ваа аа крыле этого

ваются. Это, прямо скажем,
негативное
обстоятельство
не стимулирует
активный
труд строителей, их запнтсресованвость а конечном
результате.
Неуставная
партийная
группа иа своем собрании
обратила внимание руководителей на упущения в использовании материальных
стимулов строителей.
Но
время идет, а улучшения в
решеини
этого серьезного
вовросз ис наблюдается.
В. КОНСТАНТИНОВ,
секретарь неуставной партийной группы на строительстве
Варьегаиской
компрессорной станции.

Разорванный
рабочий день
рабочий день воспитателя
рабочего общежития продолжается с 8 часов утра
до 12 и с 18 до 21 .часа, а
воспитателя детской комиа.
ты — с восьми утра
до
двенадцати н е
16 до 20
часов. Такой рабочий день
называется разорванным в
за его неудобства определенную доплату
получают
воспитатели многих обще,
житий и детских
комнат
Нижневартовска.
Доплату за разорванный
рабочий день получают техники ЖКК
н заведующие
общежитиями
Мегнонгазстроя
Нам же в такой доплате
отказывают потому, что I
ЖКК перерасход
фонда
заработной илаты. Но при
чем здесь мы со своим разорванным рабочим днем?
Г. ПОПЕНКО. М. СЛУЦ.
КЕР. 3. ХАЛ И ЛОВА и
д». воспитателя рабочих
обеде житий; Е. ШЕСТАКОВА. воспитатель детсвай комнаты «Даако».

голуба.
•ото

МОНЦАМЭ—ТАСС

На обустройстве Ершового месторождения

ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ
Первые
жеищнны
нз
обустройстве Ершового ме*
сторождения появились год
назад. До этого мужчины
сражались с бытом самостоятельно: готовили ВШПу,
в вагончиках поддерживали
чистоту. Но... вдруг кто-то
бриться перестал, а кому-то
за одеждой следить надоело.
Приехали в поселок жен.
шины, и мужчины подтянулись: приоделись, подбодрились. Пока ие построили
столовую, все питались
в
отдельном-вагончике. Вместе
с зав. нолевым
городком
Л. Ф. Журавлевой
мы варили и кормили мужчин.
В этом же вагончике стоял цветной телевизор. Ужни
совпадал
с
программой
«Время» Все активно об.
суждали
вопросы
перестройки. внутренней н внешней политики.
С удовлетворением вспоминаю. как однажды незаметно жаркие дебаты развернулись вокруг темы «Что
такое семейное- счастье». Но
все спорщики пришли
к
одному: нужен мир. чтобы

Не ждем пока
позовут

было личное счастье.
И,
может, поэтому
бригада
П. Ф. Руткопского 250 рублей промни, полученной за
сдачу объекта,
полностью
перечнелн.'та в Фонд мира.
Тс вечера, когда мы ютились в маленьком помещении у телевизора, приноси-

В вахтовом
поселке
ли больше радости.
чем
сегодняшние, когда почти в
каждом вагончике есть тстеннзор н смотрнт его каждый своей компанией.
По воскресеньям проводим
политинформации. Народ у
нас политически грамотный,
интересуется событиями н
стране и за рубежом. Охотно все собираются
на нолитниформапни и участвуют
в обсуждении событий, происшедших за неделю.
В бригад.Руткопского
работают белорусы и украинцы Каждый ' болеет за
свою футбольную команду.

В прошлую пятинну проходил матч «Динамо» (Киев)
—«Динамо» (Минск). С утра начались подначки:
—Минчане выиграют! —
уверяли белорусы.
—Куда им до наших! —
возражали киевляне.
II когда победило киевское «Динамо». Петя Черняк приладил самодельный
черный флаг возле вагончика минчан. Такие детали
ничуть не влияют на дружеские взаимоотношения.
Бывает, соберемся вместе, чай поставим и тут же
организуем копкурс талантов. Так мы узнали,
что
-Володи Борох, Аркадии Магура, Александр Константинович Журавлев
отлично
воют. Миша Рутковский хорошо читает стихи. А Толя
Белоус и Петя Черняк создают
доброжелательный
микроклимат своими тонкими шутками.
Хороший у нас коллектив.
В. КОРОСТЫЛЕВА.
воспитатель полевого город*
ка на обустройстве Ершового месторождения.

Наша первая
вахта у плиты

В нашей бригаде почти
каждый имеет две.три спе. Сначала повара столовой
циальности Например, Леня Квселев. с которым
и КМСУ-25 на выходные уез.
жали
в Нижневартовск
н
живу в одном
вагончике,
готовили
может заниматься монтаж- . строители инщу
сами
себе.
Теперь
коллектив
ними, бетонными работами,
и
хотя по специальности
он столовой работает, как
столяр. Столяр хороший. В строители, вахтовым мето.
дом.
полевом городке незамепн.
Столовую
обслуживают
мый Леня человек, еслн что
шесть поваров. Делимся мы
подремонтировать нужно.
нз
И еще одна особенность на две бригады Двое
есть у бригады Руткоаско- нас в этом году из ГПТУ.44
го. Кончил свое дело
н г. Нижневартовска были настоловую.
увидел, что товарищ еще правлены в эту
Бригадир Люба
Блинова,
работает, без просьбы или
передавая нам вахту,
все
приказа
идешь
ему на
показала
н
рассказала,
что
поношь
Нам интересно общаться мы должны делать/
Вставать приходятся
в
в после работы. Вместе ездим ва рыбную ловлю на пять утра, чтобы к половине
реку Вах. Радуемся хоро- седьмого поспеть с завтрашему улову, солим, вялим ком. Потом мытье посуды,
уборка, обед. ужни... Ивог.
рыбу.
за
Многие любят читать. Ло- да приходится ездить
ма у каждого есть библио- хлебом в поселок заказчика
тека. Каждый берет две.тра —там своя пекарня. Первые
Потом
книжки, когда
едет
на дин было тяжело.
вахту. Прочитав их. меня- втянулась, привыкли.
Около месяиа
работаем
ется с товарищем. До конца вахты всегда есть что втроем — мы, две выпускиниы учаляшз.
и
Ольга
почитать.
Л. СТРУКОВ. Ивановна Павлова. За эти
время
нн
от
кого
не
слы.
плотник КМСУ.26.

шали нареканий. Наоборот,
относятся к нам доброжс.
лвгельно и Ольга Ивановна,
н воспитатель городка Валентина Емс.тьяновна Коро.
стылева. и рабочие. Напри,
мер, Михаил Иванович Голиков и Аркадий Ннкнфоровнч Магура помогают ру.
бнть мясо, чистить картошку, поднимать тяжелые бачки на плиту, ЧТО-ТО ремонтируют в столовой н на кухне.
Бывают и неприятности в
работе: постоянно выходят
щ строя холодильник. Жда.
ли вчера мастера, а он не
приехал Строители обшили
холодильник панелями,чтобы не так нагревался
на
солиие, но это не ьыходиз
положения
Скоро закончится наша
первая я жизни вахта. Ко.
гда уедем, будет что рассказывать родителям, дру.
зьям. знакомый. Отстояли
мы свою перв)ю вахту достойно
Л. ЛУЗИНА - бригадир.
И. С В Е Т О Ч Е В А - п о в а р
третьего орех.

Доброй славой нользестся в коллективе С У.51 штукатур-маляр Мина Петровна
Когелкиил (в центре): добросовестная труженица, на.
ставник молодежи, хорошая
мать , искусная
певунья.
Часто обращается
к Нцпе
Петровне молодежь
н
каждому найдет она
что
подсказать, даст -житейский
совет.
Вахрушнна Алевтина
и
Гулькина Галина работают
с Ниной Петровной Котс.ткиной в одной бригаде, ко.
торую возглавляет Надежда
Ивановна Селезнева.. Сейчас этот коллектив проводит
ремонт общежитий вое. Мо.
лодежиого.

П О О Л ЕЕ
КРИТИКИ
Наказали
пьяниц
Одиннадцатого .июня за
пребывание в вытрезвителе
на черную досву были занесены машинист ввсиаватора
Валерий Курнакин и водитель Айрат
Наснбудлии.
Их недостойное поведение
обсудил профсоюзный коми,
тет.
Оба любителя ие в меру
выпить на 100 прои. лишены премии за май. Оба по
итогам года будут лишены
всех видов вознаграждения.
Оба
противоалкогольной
комиссией поставлены
на
учет.
Кроме того
Курнакину
объявлен строгий выговор,
его очередной отпуск перенесен на зимнее время. На.
сибуллииу
же объявлено
общественное порицание.
В.^ГАВРИЛЕНКО.
и. а начальника пятого
управления механизации.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске-молодежного треста Мегиоигазстрой
Три месяца назад бригада П. В. Калюжного, кото,
рая обслуживает железнодорожный тупик УПТК. перешла нз работу по единому наряду. Стропальщики
включили в наряд мастеров,
начальника участка.
кладовщиков.
механизаторов.
Теперь каждый заинтересоили и том, чтобы не было
простоя вагонов
и автотранспорта, чтобы не было
лишних перебросок материалов. Организация
труда
на
участке
значительно
улучшилась.
Петр Василивнч Калюжный — хороший оргапша.
тор производства. В. УПТК
треста Мегиоигазстрой работает одиннадцатый
год.
пользуетси уважением. Когда спросили бригаду, кого
бы она порекомендовала зачистить в резерв па должность начальника участка,
почти все назвали фамилию
своего бригадира.
На
снимке:
бригадир
стропальщиков УПТК Петр
Васильевич Калюжный.
Фото 3. ЗУЕВОП.

ПИСЬМА
О ПЕРЕСТРОЙКЕ
С начала года р е .
дакция газеты «Трибуна строителя» получила
317 писем
читателей.

Без фанфар и
рукоплесканий

Рабкоровский
пост сообщает
Подвелн
прогульщики
да лентяи
Подведены
за
второй
квартал итоги соревновании
бригад.
р-.ютамшнс
на
строительстве Варьеганской
компрессорной стаицни.
Победителем
при шана
бригада В. Бслозсрова. Она
успешно
справилась
со
всеми техннко • чко,(омическими показателями. Этот
коллектив за квартал осво.
ил собственными
силами
304 тыс. руб. нместо
189
тыс. по плану.
На второй ступеньке со.
ренновання бригада В. Ковалева, на третьей—брига,
да В. Тишина. Четвертое,
пятое и шестое место заняли соответственно бригады
Д. Ромашова. Л. Махннн.
Л. Дворянкина.

. . .

В 24-м управлении подведены итоги трудового соперничества за июнь. Первое место прочно удержнвавдет бригада В. Бслозеро.
ва. Месячный план, по геиПодряду передовой коллек.
тнв выполнил иа 230.8 проц.,
а собственными силами ва
228.6 прон.
Бригада В. Тишина
в
июне твже добилась высоки! показателей. Но в коллективе низкая
трудовая
днениплнна, прогулы.
За

К сведению
делегатов

Цена 1 коп.

это коллектив и снят с соревнования.
На второе место вышли
и нюне бригады В. Копале,
иа и Д. Романюкз. А йог
коллективы, которыми руководят Л. Махння и
А.
Дпорянкни. сработали
»
нюне крайне нсудовлетворн.
телыю. Всего на 20 проц.
выполнила месячное задание собственными
силами
бригада Махннн. У другого
отстающего коллектив?' то.
же неиыпашеине плана
и
прогульщики. Обе бригады
сайты с соревнования.
Л. ЧЕЛНАКОВА,
член профсоюзного
комитета КМСУ-24.

дочяых
мест, построения»
коллективом КМСУ.24
на
площадке станции. Работники десятого орса поддерживают н зале порядок, на окнах висят яркие шторы, которые придают
свособрзз.
ный уют. Повара стараются'
накормить вкусно и сытно.
Теперь на обед строители
тратят значительно меньше
времени.
Н. ПЕТРУХНН,
монтажник, член
рабкоровского поста.

Открылась
столовая

На минувшей педеле фа.
кел. действующий и непосредственной близости
от
строительной площадки Варьеганской
компрессорной
станции, был перенесен за
пределы контура этой площадки и подключен к проектной схеме.
Эта операция
открыла
возможность на освободив,
шейси территории
начать
строительство узла замера н
сепарации газа,
а также
отделении регенерации мае.
ла со складом,
очистных
сооружений.
Главная задача, которая
в нюне ставилась
перед
строителями и монтажниками ВарьеганскоД
станции,
выполнена.
В. ДАНИЛОВ,
член рабкоровского поста.

До последнего времени
строители
н монтажники
Варьеганской
компрессорной стаицни питались в сто.
ловой заказчика, испытывая при этом некоторые неудобства.
Во-первых, столовая на.
ходнтся на
действующем
уже объекте и ндтн
к ней
неблизко. Во-вторых, столовая просто не успевала в
перерыв
обслужить такое
количество людей: длительное
время
приходилось
стоять в очереди.
ждать,
когда освободится столик.
Вошла в строй действующих столовая на 100 поса.

Перенесли
факел

Профсоюзная конференция по проверке выполнения
в
первом полугодии 1987 года коллективного договора состоится 24 июля в Доме культуры «Юбилейный». С докладами выступят главный инженер треста В. Н. Чухаркнн и
председатель профсоюзного комитета Ю. И. Пархоменко.
Конференция откроется в 17 часов.
Профком Мегионгазстроя.

Оглядываясь назад, задаю
себе вопрос: кем были обу.
словлены успехи
нашего
треста на (фотяженнн многих лет?
В таких случаи*
принято называть имена пе.
родовых рабочих, бригадиров. И это вполне правомерно, потому что решающую рать
в достижениях
моего треста, действитель.
но. сыграл рабочий класс.
Но нельзя принижать
и
труд инженеров.
Сколько
их, скромных н не всегда по
достоинству оцененных, работало рядом со мной
в
течение тринадцати лет. от.
данных тресту! Некоторые н
сегодня без фанфар и рукоплесканий преданно служат Мсгионгазстрою. Неко.
торыс не выдержали напряжения и подались в другие
места.
Пока позволяло здоровье,
я работал на линии.
Был
прорабом. Многогранна его
работа н не последнее место в ней занимает правильно принятое техническое
решение. В поисках такого
решения несколько лет назад я зашел
в проектно.
сметную группу
(ПСГ).
Сколько мудрых
мыслей
мне подсказал тогда начальник ПСГ Анатолий Кириллович Комаровскнх. от каких неприятностей уберег! И
только ли меня?
Не одни десяток раз
с
той поры мне приходилось
обращаться
к Анатолию
Кирилловичу,
н каждый
раз на свои вопросы и получал грамотные инженерные ответы. И все это делается уважительно,
без
нравоучений, переадресовки
в другие отделы влц к руководству трестом.
Доброжелательные люди
работают
в ПСГ.
Здесь
всегда царит атмосфера от.
зывчнвостн. На формирование такого микроклимата
несомненное влияние оказывает Комаровскнх.
Для меня лично
Анатолий Кириллович
является
образцом скромности, принципиальности и профессионализма. Именно тахне люди. как коммунист
Комаровскнх. и нужны
пере,
стройке.
В. ВАПНБУХ,
инженер УПТК.

Штурмовщина
нам ни к чему

Единый фонд
поощрения

Не знаю, как вы, а я сч *.
таю. что перестройка у нас
проходит только
о речах,
которые звучат с трибуны,
да н благих ожиданиях перемен, которые кто-то придет и сделает.
Судите сами. Сколько ра.
ботасм в СУ.13,
столько
повторяется одна и та же
история: если до
сдачи
объекта время еще есть, на
нем тишь да гладь.
Или
совсем строителей не найдешь, или работают
онн.
брошенные
руководством
на произвол судьбы.
Сдавали недавно детский
сад в поселке Молодежном.
Две бригады отделочников
кинули туда—и давай, да.
пай! Выполнив задание, на.
ша бригада возвратилась на
свой основной объект
—
лом
№ 35-а нз проспекте
Победы.
Вернулись мы сюда временно — на подходе отдел,
ка профилактория н ком.
сомольского дома. Не спорю. оба объекта
важиые
для коллектива СУ-13. Но
ведь н дом
36.а
тоже
нужно сдавать к 70-летию
Великого Октября. Так записано в социалистических
обязательствах коллектива
треста.
Каковы же Дела нз пусковом доме? Все
двенадцать этажей оштукатурены,
включая лестничные клетки
и коридоры.
Когда велась
большая
отделка, организовали лей.
стаеннос соревнованне между нами и бригадой Валентины Кулешовой. Мастер
Татьяна Лучихнна
вывешивала к концу рабочего
див экран соревнования, в
который заносилась выработка двух бригад и натуральных показателях.
Сейчас ни о каком соревновании н речь не ведется.
Чувствуем себя временщиками. Делаем в основном
ремонт.
Большой
объем
работ
вредстоит еще
выполнить
плотникам. Нз доме их се.
годки четверо. Нужно в одних комнатах
настилать
паты, в других — перестилать. поскольку доски были сырыми, а высохли —
появились щели. Требуется
устанавливать двериые блоки в делать шкафчики.
У плотников масса проблем с материалами.
а решить их некому. Все руководители заняты торящими
объектами. Так что же. дожндатьев, щи1а и этот дом
«загорится»?
Очень хотелось бы избежать штурмовщины. Это же в капли силах.

С тяжелым сердцем прочитал в докладе М. С. Гор.
бачева нз июньском Пленуме ЦК о былом росте па.
цнонального дохода за счет
продажи цинонодочных изделий. А ведь за ,тнм рос.
том разбитые семья, искалеченные судьбы н человеческие жертиы.
Продажа
топлнвно • энергетического
сырья за рубеж хотя н уие.
личнвает национальный' доход. но не ведет к оздоровлению экономики.

Н. ПУХОВИЯКОМ.
бригадир СУ-13, « к м

На июньском
Пленуме
ЦК КПСС очень четко он.
ределен
наш дальнейший
путь — рентабельная рабо.
та предприитнн. Существенная роль н этом прннахтежнт хозяйственному механизму.
совершенствованию
которого в нашем коллекти.
ее уделяется большое внимание.
Достаточно вспомнить, что
в январе 1987 года
наш
участок
с администрацией
треста заключил договор о
коллективном подряде.
н
котором четко определены
обязательства сторон, нор.
матнвы на зарплату, нормативы отчислений от прибыли в фонд
экономическою
стимулиронания.
Внедрение

ПОДЛИННОГО

хозрасчета потребовало оа.
ределениых
структурных
изменений, увеличения заработной платы инженерно,
технических работников и
служащих, переориентации
учета затрат со авена
иа
объект.
В связи с этим изменились н условия соцсоревнования. Подводи
его итоги
за второй квартал, мы будем определять победителя
не среди заенься. как про.
жде. а среди прорабств
н
среди рабочих
на звание
«Лучший по профессии»
На участке создан единый фонд
материального
поощрения, остаток которо.
го равен в настоящее времи 30 тыс. руб.
Деньги из этого фонда по
решению хозяйственного со.
иста расходуем иа бесплатное питание рабочих
на
объекте, частичную оплату
квартнр ветеранов, проработавших а бригаде более
десити лет.
Многодетным
семьям оплачиваем- содержание детей в дошкольных
учреждениях.
Передовым
рабочим частично . оплачиваем туристические путевки.
Все это создает хороший
моральный климат, создает
предпосылки XI я успешного
решения задач, поставлен,
ных
июньским
(1987 г )
Пленумом ЦК КПСС.
И. РЕЗНИК,
председатель профсоюзного
комитета ХУСПР-1.

==г

Э к о н о м и к с а

Профсоюзная жизнь: как выполняется
коллективный договор

„и.
Удачи*

д и с ц и п л и н а

промахи,

Советы врача

Клещевой
энцефалит

Основным
переносчиком
вируса являются
клеши.
Заражения. человека пронст о з к г при
здте
кдещеЛ,
Цзыожнв П. я&ача ннфек.
или при употреблен ни сырой? молока-,.{1,эи„раздавличЛ
дошл клеща^^шгда его уда1яют с тШДщеяашал.
С момента укуса клеща и
Вместо двух рацпредложений разработано только,од. до появления первых приз,
каков
заболевания
может
по. Его авторы инженеры
пройти от 3 до
20 дней.
В. А. Федоров
н
А. В.
Болезнь
начинается
с
озноПротассввч.
ба и повышения темпера,
ХУСПР-2 работует по не.', туры до 38—39
градусов.
году < коллективного подря- Появляется чбщее недомод а . Оплата-труда пронзво- гание,
резкая
головная
еЛмому наряду с- боль, тошнота, рвота,
за.
т Г Т ^ У . Активно тдрмржешшеть. сонливость,
действует совеч, брМмы. психомоторная возбужденкоторый рассматривает га.' ность., могут быть прнпад.
кие важные вопросы.
К и/ параличи верхних
конн коллектива', как увг
нечностей н шейио.плечевой
нение и прием
на рабоху.
мускулатуры. Заболеть моопределение КТУ, '•' нару. гут люди" всех возрастов.
шення лнепиплябы. / " - •
Заболевание легче преду,
Выступающие на собра. иредить. чем лечить. К проиндивидуальным
ннн проанализировали ра- стейшим
относится
боту участка н выполнение мерам защиты
одежда, типа комбинезона.
коллективного
договора.
При
выходе
нз
леса
необхо.
Высказана обеспокоенность
днмы само, и взаимоосмотплохим снабжением объекры.
Излюбленные
места
тов строительными
мате—
риалами и конструкциями, присасывания клещей
шея.
грудь,
подмышечные
несвоевременной
выдачей
Обнаруженный
проектно . сметной доку- впадины.'
ментации. Из-за ее долгого клещ должен быть немедудален. Липа, под.
отсутствия, например, то. ленно
клещей,
лько а июне открыто фииан. пергшнеся укусу
енрованне базы спецтсхнн. должны немедленно обратиться
к
прачу.ннфекцноннскн. а работы на ней ведут- Т
Уся с февраля.
При посещении леса при.
Электромонтажник Алек,
меняются
отпугивающие
сей Устинов
с
трибуны
клещей
средства: 'дэта, днсказал:
бутнлфталат, бензилии
и
—С трестом мы заключи- другие.
ли договор о коллективном
Г. ЯКОВЛЕВА.
подряде.
Администрация
цеховой врач
постоянно нарушает дого.
Мегнонгазстроя.
норные обязательства. Мы
предъявляем
штрафные
санкции, но никто иа них
не реагирует. Даже не назовут липа виновного
за
наши сбои. Вот вам и обе.
тановиа гласности.

п р о б л е м ы

и

желания
ХУСПР.2 создан н декабре 1980 года н первое полугодие для нас было сложным — шел период формирования
н становления
коллектива.
Вначале
в
брнгадс
Г. Н. Прозорова
было 29 рабочих.
Сейчас
ее численность увеличилась
до 40 человек да щпос де.
сять инженерно . технических работников и служащих. входящих
в
штат
ХУСПР.»,

Месяц, а то полтора
еще потребуется
сВо втором квартале завершить строительство детского сада в Молодежном поселке».
(Из обязательств Метионгазстроя на 1987 гол).
На ВИДУ У всех
здесь
два года мертвым
грузом
лежали плиты, кирпич, доски за не совсем
прочным
сбором. А люди чуть свет
тащили своих детишек на
автобус н везли их в го.
родскне детские сади, проклиная свою невеселую су.
дьбу
н
нерасторопность
строителей.
Буквально
три месяца
назад взялось наконец СУ.
13 за «тот объект. И... рва.
нули!
Кто
подсчитает
сейчас, сколько нервов
и
сил стоил этот рывок нача.
лышку \ правлении Олегу
Алексеевичу Пронину, ли.
нейным инженерам,
рабо.
чнм. которые, не зная вы.
ходных. напряженно рабо.
тали, оставались на объекте после смени.
Конечно.
штурмовщине
давно дана суровая оценка,
явление это признано но.
рочним. Впнпть за то, что
этот детсад ие был построен раньше, следует мпошх
—от руководителей треста
до рядовых инженеров СУ13. строительство объекта
не было связано со смежниками — строили
сами
для себя.
Государственная комиссия
приняла детский сад в нос.
Молодежном
с отметкой
«Соответствует СНиП». С
такими отметками по всей
стране принимают теперь
строительную
продукцию,
существовавшая
ранее
балльная система отменена.
...Здание садика
своим
внешним видом выгодно от.
лячается
от нерадостных
двухэтажных домов м об.
лупленного поселкового клу-

ба «Современник». Сверка!
ют свежестью стены, с е р е брится на солние крыша, по
которой яркой полоской тянется красный
гребешок.
Территории
огоЪожена
ажурным забором. Отсыпаны дорожки.
установлены
малые архитектурные формы.

Проверяем
выполнение
обязательств
На крылечке встретились
с начальником 13-го управ,
лепив.
—Олег Алексеевич! ДетсКий сад — самое красивое
здание поселка.
—Ну спасибо. — просветлело лицо Пронина.
Три месяца на этом садике работала комплексная
бригада Михаила Иванови.
ча Букалоаа. И сам брига,
днр. и рабочие буквально
выкладывались, чтобы поспеть в срок. Сейчас отделочницы заканчивают
ма.
лариу.
Заведующая детским салом А. П. Василенко и про.
раб И. А. Бушмелев пока,
лавают здание. Просторные
игровые и спальные комнаты. светлые коридоры, кух.
ня. прачечная. Уже устано.
нлено оборудование, подведена вода.
Беседуем с Аллой Ива.
повной Василенко о работе
будущего садика.
—Ставлю перед руково.
дителямн треста вопрос о
том. чтобы было три группы — семьдесят
пять де-

тей. Помещения хватит для
всех, а администрация
и
профком распределили по.
* ка пятьдесят мест.
Главная наша забота —
подобрать хороший штат.
Нужны шесть воспитателей
и десять нянечек, поваров,
прачек, кухонных работников. В течение месяца—по.
лутора мы должны иодго.
хоьнться к приему
детей:
расставить кроватки, шкафчики. статики, повесить за.
навески.
составить
план
воспитательной работы.
—Есть ли спортзал в дет.
ском саду?
—А как же! Вот спортивный и . музыкальный
залы.
Еще, правда, не подведено
в это
помещение
тепло.
Вначале
планировалась
здесь прогулочная веранда.
А потом решили , пусть луч.
ше будут залы для занятий
физкультурой и музыкой. А
гулять будем на улице.
—Есть ли проблемы у вас?
—Проблемы обшепосслковые. Невелика мощность
котельной. Опасаюсь, чтобы зимой всем хватило те.
пла. А садиком я довольна.
В былые времена государ,
ственная комиссия принимала объекты
с меньшей
степенью готовности.
Ну, равняться
сегодня
на былые времена нам не
пристало.
Из теперешних
правил следует: госкомнс»
сия приняла объект — он
должен функционировать. А
детскому саду в Молодежном поселке требуется еще
месяца полтора «на довод,
вув.
Но как бы там ни было,
а несмотря на моральные и
физические затраты СУ-13
выполнило свои соиналнстическне обязательства
I
срок.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

В бригаде проведена специализация: звено монтажников возглавляет
В. М.
Поляков, звено плотниковбетовшнков — В. В. Пота,
нов. каменщиками руководит В. П. Яковслко. Коми,
лектуется звено слесарейтрубоукладчнков.
Бригада
работает
на
строительстве базы
спец.
техники н базы сухого газа.
По
генподряду
полугодовой план коллектив вы.
полнил на 106,1 прои.
С
планом
собственными силами мы не
справились.
Производительность труда
на шесть процентов выше,
чем было записано в кол.
лективном договоре н составляет 108 прои. На уча.
стке есть прибыль в сумме
117 тыс. рублей — это на
49 тыс. рублей больше плановой. Себестоимость стро.
итслыю - монтажных работ
снижена на 60 тысяч руб.
лей.
Между звеньями идет соревнование. Мы регулярно
подводим его итоги и пре.
даем их гласности через эк.
раны соревнования, вывешенные в бытовках. Победители награждаются
по.
четными грамотами и пре.
мией в размере 100 рублей.
В первом квартале добилось
победы звено В. М. Поля.
Коха, во втором — звено
В В. Потапова.

Черная доска
В Нижневартовский мел.
вытрезвитель
в
нетрезвом
виде б ы л и доставлены:

Беспальчеико
Виталий
Витальевич ( I I тоии). нон.
тажник бригады Г. Н. Прозорова (ХУСПР. 2):
Егоров Вячеслав Викторович ( I июне), электрик
бригады П. Ф Рутковско-

ко
(25-е
управление)
Корлыхаиов Федор Николаевич (28 мюия). прораб
питого управления механизации:
Рассадин Михаил Алексеевич ( I I июня), слесарь
отдела главного механика
СУ.54 (главный
механик
Е. Н. Логвинов).

В коллективном договоре отдельной строкой аапн.
сано: администрация н профком
треста
обязуются
улучшать жилищные уело,
вня ветеранам труда. Двадцать два года проработал
в Мегионгазстрос
Марзил
Мухаметалиевнч
Айтмуха.
метоа.
Трест распределил
Все рабочие на 100 процентов обеспечены бытовы. квартиры в четырех домах,
ни помещениями.
Сейчас, а трехкомнатную квартиру
заканчивается их оборудо- единственному нашему вевание и оформление Прове. терану так н не выделили.
Леи смотр бытовок, и зве.
Высказал
коллектив
ну Полякова
присуждено ХУСПР.2
па
собрании
за бытовку первое место.
просьбу, адресованную руководителям
треста:
разре.
Проведена значительная
шить строительство
дома
работа по сокращению ручинициативным
способом
для
ного труде. На 1500 рублей
работииков участка.
приобретены
различные
средства малой механиза.
Л. БАСНЯ И И НА.
вин Есть е бригаде Про- председатель профсоюзного
зорова
элсктроножиипы.
комитета ХУСПР-2.
шлифовальные
машинки,
электромолотки, внбраторы.
друтис механизмы.
Нэ недостаточном уровне
находится развитие рационализации
производства.

План—закон. Как он выполняется?
Представьте себе боевую
задорную русскую женщину. которая в частушк) споет. в зарвавшегося на место
поставит, весело
тяжкую
работу сделает в с шуткой
порядок
дома
наведет.
Именно такая Люба II.»хотиикова.
Д а м Георгий
Степанович
Макаров.
в
бригаде которого она рабо.
тает камеяшицгй. немного
побаивается
Любы
не
молчит женшява. не мярится с непорядками.
Иа снимке:
камеышша
СУ-13 Любовь ПЛОХО! никоФото 3. ЗУЕВОЙ.

Выполнение коллективами подразделений треста государственного плана
вв производству строителыккаиоятажиых работ и росту производительности труда
аа первое полугодие 1М7 годе характеризуется такими цифраме:

Подраззе.
леияе

СУ.13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ-54
ХУСПР.1
ХУСПР-2
« м а й .
тресту

Ге1подряд
(в тыс. руб.)

Собственными силами
(в тыс руб.)

Производительность
труда (в руб.)

факт.

факт.

прев.
•

фвкт.

прои.

1868
2218
2758
1997
1434
717

9в8
10&7
110,3
12ж4
|0вь2
7*9

7350
14497
14019
9464
14938
16295

88.7
123.6
12гз
111.9
109.5
108.0

3159
497»
6003
2164
3200
1092

прои.

2604
5438
56Н.1
2309
3258
1169

82,4
1092
94.7
106.7
101.8
106.1

20461

•М

8283
11726
11468
8466
13636
15089

10992
•021
«791
10М
К*.
Планово-производственное управление.

П О С Л Е

КРИТИКИ
Строго
предупредили

Двадцать
седьмого мая
плотник - бетонщик В. А.
Явушкни (бригада
М. И.
Буквлова)
в пьяном виде
был доставлен в вытрезвитель, аа что и занесен
на
черную доску
«Трибуны
строителе».
Этот поступок
осужден
коллективом Я р м | | Ц | Владимир Якушкни строго предупрежден и комиссией по
борьбе с пьянством поставлен иа учет.
О. ПРОНИН, начальник управления: ф. ТКАЧЕНКО.
председатель
прочем.

Ширится поток сверхплановой нефтн, полученной на
самом старом Уэеиском ме.
сторождснин Мангышлака.
Пенное сырье получают нз
нефтяных стволов, возвтащеиных в строй брнтадоЛ
лауреата
Государственной
премии Казахской ССР А.
Беквердиева. Вдвое расшн.
рнть зоиу
обслуживания
промыслов новаторам помогла работа
иа
двух
станках - подъемниках одновременно.
Иа снимке:
Алахверды
Гюльверды огды
Бгквер.
лнев.
(Фотохроника ТАСС)
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ордена «Знак Почета» Комсомольске молодежного треста Мегионгазстрой

Коллективу СУ. 13 Сило
л а п о п р а в о пыдвн
путь кандидата и депута
ты городскою Совета. АЛ.
солютным большинством го
лосов бил выдвинут Лмнт
рий Бнлан. бригадир или
точников.
Это свидетельствует
том. что ЛмитриЛ Георгисвнч пользуется у коллсктн.
ва СУ. 13 авторитетом. Сам
мастер высокого класса, он
требует качественной
ра
бот и
от тонарншеЛ
п»
бригаде.
Как
отличного
специалиста его посылали
и другие города Тюменской
области на облицовку мра.
мором дпориа
культуры,
идмнинстратинны.х зданий.
И год -И).летни Великой
Побели Бнлан вдвоем сСабнржаном Нуруллнпим был
направлен на реставрацию
памятника героям.землякам,
погибшим и Великой Ото.
ч.сгсениой войне. Оба успешно справились с зача
.чьем
Дмитрии Георгиевич ак.
тннеи и общественной жизни коллектива, непримирим
к пьянству н расчлибанно.
сти.
На снимке: бригадир пли.
точников СУ-13
депутат
11ижненартовского городе,
кого Совета Дмитрий Георгиевич Бнлан.
Фо.о 3. ЗУГ.ВОЯ.

Достойно встретим 70-летие Октября

Красное знамя
не п р и с у ж д е н о
Администрация н профсоюзный комитет Мегнонгазстроя
та второй квартал подвели итоги социалистического соревновании. посвященною 70-летню Великого Октября.
Среди
управлений
Первое место и переходящее Красное знамя решено
не присуждать и связи с
тем. что участились нарушения (Я-яцественного порядка,
выражающиеся н пребывании отдельных членон кат.
лсктнпа о вытрезвителе.
На в т о р о м
месте
ХУСПР-1 (начальник II. II.
Подболоюв.
председатель
профсоюзного
комитета
II. В. Ре,ник). Этоме коллективу присуждены Почстл
пая грамота Мегнонгазстроя
и денежная премия
Коллектив КМСУ-25 (А. П.
Новошицкий. .1. II. С ерик)
занял трети место в соревновании. Он награжден почетной грамотой и денежной
премией.
Несмотри на усилия, прилагаемые инженерами и рабочим» Для оздоровления
экономики, коллектнв СУ-13
не справился ни с одним
плановым показателем.

Среди
участков
Из-за нарушений трудовой
дисциплины первое место
никому не присуждено.

На второе Унт о вышел
участок КМСУ-25, возглавляемый А. К. Журавлевым
и занимающийся обустройсгнои Ершового месторождения Третье место в сорсвнонаннн занял кислородный
участок УПТК (начальник
II. Ф. Шпарен).
Оба вышеназванных коллектива награждаются почетными грамотами п денежными премиями.

Среди бригад
Первое место, почетная
грамота и денежная премия
присуждены бригаде П. Ф.
Рутковского (КМСУ-25).
На втором месте бригады
П. В. Калюжного (УПТК)
н В. II. Климова (участок
малой механизации).
На третьем — бригады
Л. П. Л с с н т к н и о й
(КМСУ-25) и Г. С. .Макарова (СУ-13).
Коллективы
бригад, вышедших в призеры соревнования, награждаются почетными грамотами
н денежными премиями.
Соревнование
трудовых
коллективов за достойную
встречу 70.летня Великого
Октября продолжается.

Новая
Июньский (1987 г.) Пленум ЦК партии
подчеркнул: открылся новый этап перестройки — этап решении конкретных задач
иа всех направлениях и во всех
сферах
жизни общества. Пленум дал мощные им.
пульсы трудовой и социальной активности.
Стало очевидно, что никто
не
может
стоять в стороне от перестройки—каждый
должен занять свою позицию.
— Перестройка началась по инициативе
партии и осуществляется под ее руковол.
ством.—говорил в своем докладе па Пленуме М. С. Горбачев,—Партия всколыхнула страну, увлекла своими идеями миллионы людей, породила громадные надежды.
И если сегодня трудящиеся обеспокоены

ЛУЧШЕ?

рубрика
медленным ходом преобразований, то. значит. мы допускаем слабости в работе.
Перестройка в первую очередь должна
быть направлена на активизацию трудовых
коллек:нвов. на сотдание
благоприятных
условий зля производительного труда, раз.
ни тис пронюодствеиной демократии, преодоление уравниловки в оценке труда каждого.
«Твое участие в перестройке»—так иазы.
лается рубрика, которую сегодня открывает много! нражка. На вопросы
«Трибуны
строители» ответят коммунисты и беспар*
I и иные, рабочие и командиры производства. инженеры и бршадиры.
партийные,
комсомольские и профсоюзные активисты.

Анкета газеты «Трибуна строителя»

ТВОЕ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕСТРОЙКЕ
1. Как идет перестройка в пашем коллективе (бригаде,
отделе, управлении), что мешает воплищению ее идей
и
жизнь?
2. Ваше личное участие в перестройке. Какие конкретные перемены произошли в последнее время в вашей жизни. в жизии семьи, бригады?
3. Ксго из своих товарищей по работе на производстве,
в партийной, профсоюзной, комсомольской
организации
считаете активным бойцом за перестройку?
В чем конкретно проявляется его позиция?
4. Как вы и ваш коллектив готовитесь встретить 70-летие Великого Октября?

Ю. ПЕТРОВ.

ЧЕЙ Ж Е ДОМ
Администрация и профсоюзный комитет .Мегнонгазстроя подпели
за второй
квартал нгогн социалистического соревнования
на
лучшее молодежно,- обще,
житие.
В первой группе соревнующихся (деревянные дома)
первое место заняло общежитие М 5-6 (шеф орс-3).
второе — общежитие . 4 2
(Девятая автобаза), третье
присуждено
общежитию
Лт8 (шефствует
над ним
СУ-13) и общежитию .V, 3
Молодежною поселка (девятая аитоблза).
Четвертое место прнсуж.
депо второму
общежитию
(ЗСНХМ), пятое--иосьмому
общежитию (шеф—десятая
автоба |а), на шестом месте общежитие М 5 (десятая
автобаза), на седьмом-об.
щежитне Л» 4 (КМСУ-24).
Все общежития находятся в
Молодежном поселке.
Среди общежитий, входящих во вторую группу сореанующихеи (капитальные
здании), победу одержало
тринадцатое
общежитие
(шефы СУ-13.
КМСУ-25,
ХУСПР-1).
На втором месте общежитие № 15. над ним шефст.
ВУЮГ СМУ.5 Сургутского
ДСК.
девятая и десятая
автобазы.
М. ВАКНЛОВА,
старший воспитатель
рабочих общежитий
Мегиоигахтроя.

Цена 1 коп.

секретарь парткома
Мегионгактроя
идет
1• Перестройка
трудно. Мешает иассивность многих. н\ равнолушне и совершенно беюсиовательная уверенность в
том. что ско(и> вс»- вернется
на круги
Своесвоя.
участие в пере• стройке «
иым. Меня лично
радует.
что все больше добиваюсь
понимания и бригадах
низовых лвеньиг строительного производства. Раду с г.
что строительству
жилья
уделяется в тресте серьез,
нос внимание. Полугодовой
план но этому
важному
показателю выполнен
иа
114,7 процента.
Григория Васильевича

2

3

• Пропсико. Иго актид.
пая позиция проявляется и
глубоком понимании стоящих перед нами задач и в
энергичных действиях, пап.
равленных на реализлиию
этих задач.
Споим вкладом в под.
• готовку
к 70-лстию
Октября считаю мобнлнза.
цию коллектива на иынол.
пение соцобязательств, принятых в Честь
юбилейной
даты. Особое внимание уделяю партийному влиянию
на решение социальной про.
граммы.

4

А. АНИСИМОВА.
инженер КМСУ-25.
беспартийная.
1
Инженерные службы
* • нашего
коллектива,
линейный персонал и про.

ишодствепные бригады го.
тоьится
к переходу
на
коллективный подряд.
Но
1-го вие.»реинк> препятствует
недостаток норматива фон
да зарплаты по сравнению
с нормативом. необходимым
дли ш-рехола на коллектив,
ный подряд.
О Принимаю непосрсдст.
венное участие
под*
готоике материалов для Перехода КМСУ.25 на кол.
.активный подряд. Работа
эта продолжается.
О .Мне нравится как иастойчнио и несуетливо
ведет дело секретарь парт,
бюро нашего
управления
Валентина Терснт|.енна Звеиочкнна. Эта спокойная и
вдумчивая женщина, советуясь с коммунистами
и
беспартийными.
принимает
грамотиие решения н уне.
ренно прово 1иг пх п жизнь.
Такой стиль работи вполне
соответствует духу перестройки.
А Ко Дню
конституции
наш коллектив решил
взять рубежи. кот»рие обязательствами
Намечалось
взять
в канун
7().лстни
Великого Октября.

А. КОМАРОВСКИХ.
начальник проектнесметной группы треста,
член КПСС с 1961 года
В последнее
время
• улучшилось качество
проект но - сметной документации. уменьшилась тру.
доемкость чертежных работ
за счет применения аппли.

1

каннй и ранее разработайних чертежей.
Мешают перестройке проектного дела п тресте не.
плановые работы, узаконенная. но никому
ненужная
система согласований про.
ектов с пожарной инспек.
иней.
с санэпидстанцией.
Мешает
некомплектность
специалистов в нашем отделе. Об этом я писал
н
стати* «Качество начинает,
ся а кабинете», опублнко.
чанной 11 июня в много,
тиражи*.
Совершенно не чувствуется В Л И Я Н И И
партийного
бюро аппарата треста
на
ход перестройки Провеяно большое* сокращение ан.
парата. 1-го
численность
чсньиимась почти
„а Л)
проценты» Нос „ а серьез" "Рожалиж.
роваиа партийным бюро не
стала предметом обсуждении на собрании комму„не
2
Стараюсь
выдавать
Документацию в срок
с хорошим качеством и в
минимальном обьеме
Главным событием последнего времени
считаю
рождение сына. Его Пояи.
ленне иа свет—самый большойцСтнму., азодотворнон
3

Кого

считаю борном
" перестройку? Эгог
ВОПР.1С пе правомерен. Ни с
кем не надо бороться ка
жлому надо на
хорошей
профессиональном
уровне
исполнять свои служебные
обязанности
В духе вре.
менп. на мой взгляд, работают Ю В. Цуварев. II Д
Мельник.
Н А. Щ г л и п ^
1. Шаканов.
Л Наше правило — ра.
богагь без подьемо»
приуроченных к определеипой дате, работав на протяжении всего времени со
знаком качества. А юбилей
страны — это
серьезный
повод для анализа и размышлений. для определения
новых средств
успешного
продвижении вперед.

Строительство завода спецжелезобетона— под контролем газеты

ЛИЧНО ОТВЕЧАЮ
ДЕЛОВАЯ

Штаб

ХРОНИКА

На строители"то закола
1 пен ж где 11 >оо I она р н*ю »ае I
'.'•(7 е ц ш ш е л е й н монтажникои. Сре.ш инч ьн | р у .
жеников
КМО'-25.
10
бойиов студенческою строительного отрнла. Ы) зкенлуатаиионннкои. Па попру,
женин с1рпи1с.<сн и монтажников находитси 12 будь.

.1ог;\:пи. К р л ю : и

АСХавЗ-

юрсо.
З а шсс11. месяцев ьыисш
н е ю ю л а на ( 1 р о и 1 с . . и и с
•анода
спсцжелсюбетонд
осиоенп I млн.
734
шс.
р у б . при плане 2 млн. -100
ш с . руб..чтосоставляег72.3
нрпн. планово! о МА4Ц1ИИ

ле службы
и Советской
Армии
по комсомольской
нутенкс он приехал и юрт-л
На Оби и начал
работать
ПЛОТНИКОМ .
беТоИШНКо'Т
нторош раарила. (! годам.}
НОЛЫСПЛ ра 1ри.1. ныучнлен и
учебно - Ку|Ч'01!ОМ КоМбНнате на и» .юрелчикп.
сга.т
коммунистом.
Понрани тась ему
лоро.
т а и девушка Паля, ко тора л
работала" и этом Же управ,
лепил. Поженились. Сейчас
воспитывают сына и до'гку.
Два года назад семья Каргашовых получила двухком.
на гную
благоустроенную
квартиру.

Рабочая
биографии
н
личная
жизнь Александра
Карташова
сложилась
и
Нижневартовске, н КМСУ25. Десять лет назад

За хороший тру I. за д о .
бросоисстиос о п ю ш ш н е
к
телу Саша Карташов награжден Медалью «За осво.
епне недр и развитие неф.
тега юного
комплекса Западной Сибири».
На снимке:
газорезчик'
КМСУ.25 Александр
Ар.
сенисвич Карташов.

принял
решение
Состоялось очередное за.
ееланне штаба стронтсльсг.
на швода спенжолезобетона. И работе приняли уча.
с . н е начальники подраэде.
.чннй .Мегионгазстроя
и
су «'«подрядных организаций,
работники дирекнии строящегося завода, эксплуатационники. Штаб
принял
решение:
- 11нжненартовскому уп.
рам леи ню Запсибнсфтехнмю и т а ж а закончить монтаж
оборудования трех продетой производстиенного кор.
пуч а до 24 июля;
- монтажному
управлению .V? 15 треста Сургутнефтегаээлектромонтаж увеличить число рабочих
на
строительстпе завода сп.цжелезобетона
и закончить
свои работы но
электроснабжению
компрессорной
танцпи ДО 24 июля;
— дирекции строящегося
завода
сиен железобетона
д о 23 июля
разработать
техническое решение по ук.
ладке кабельных линий водозабора. административно,
бытового корпуса, столовой.

Рабкоровский
пост сообщает
Всех обошли
девчата
В КМСУ-25
за второй
квартал подв«'Дены
итоги
соревнования бригад и уча.
стков На первом месте уча.
сток, обустраивающий
Ершовое месторождение ( н а .
чальиик А. Журавлев). Второе место занял коллектив,
возглавляемый В. Зинченко
н строящий базу ПТО. Уча.
сток, ведущий строительство завода спснжеле юбето.
на |А. Парфсевеи)
— на
третьем месте.
План строительно . мои.
тажных работ по гешюдря.
ду выполнен «тим коллективом иа 72.4 нроа Собствен,
иымн силами па 101.1 проп.
На участке нет нарушений
техники бешпасности. хорошей
прп 1иана
культура
проижодствэ. и удонлетво.
рителмюм состоянии нахо.
дата мглшая
агатном.
Но п приаеры у часток Парфеевцд ие вышел, потому что
не выиолнен план по ген.
иодряду. а рост заработной
платы значительно превысил
рост
проц •водителм1«ч ги
труда. Десять
штрафных
очков
принес участку с о .
вершивший прогъ л т о т инк
А. Лису (бригада
С. С к а .
винекого).
Среди брег ОД победителем с г а. та б.шгада Л Д е сьткиной. Дехчата «/инаш
во н1ором квартале девять
мужских бригад.
Остальные бригады, раб«т.-»шие и: стр «ительстве
завода, иг Добились во втором квартале таки-, показа,
телей Спсцнали нрованиое
а в т о И Лотфуллвял занял о трети* место по управ-

ленню. Комсомольско - молодежные бригады В. Вороикова. Г. Киселева.
3.
(Ьгирона заняли соответственно седьмое, девятоеи
десятое место.
А. АНИСИМОВА.
инженер КМСУ-25.

Сами ходят
без касок
Живет наш отряд В рабочем общежитии Молодежного поселка, питается в рабочей столовой
II тем н
лругнм мы довольны Пранда. иногда не помешал бы
сухой паек: бывает, что задерживаемся
но вторую
смену из обьекте ю н н столовой
из-за
отключения
«лектроэиергии иет обеда.
Теперь об осиовиом. о работе. Наш отряд решил освоить иа строительстве завода спецжелезобетона 190
тыс. рублей. Прилагаем усилия. чтобы выполнить «то
об я 1а тельство.
Семнадцатого нюля кор.
чагнпны работали белвозмездно. Заработанные деньги
переведены в фонд ПОМОЩИ
ломам и школам-ннтернатам. Такие же дни ударного
труда пройдут у пас 31 нюля н 7 августа. Всс. что заработаем будет перечислено
и фонд строительства города Гагарина и в фонд помощи Союзу молодежи разминающихся стран.
Все студенческие бригады
нашего отряда равны по силе. фи инкской закалке, по
СВОИМ

ВОЗМОЖНОСТЯМ.

Но

бригада Ноярузояа работает в одном месте, остальные
же разбросаны по объекту.
Согласен вполне с теми
замечаниями, которые делают
нам
руководители

КМСУ-25 относительно техники безопасности. Но инженеры 25-го управления
сами зачастую ходят но
строительной* площадке без
касок, поэтому бонны отвечают на замечания так: «Берем пример с нашего начальник.! . »
В. ИСМАИЛОВ.
м а т е р студенческого строительного отряда имеии
Паяки Корчагина.

Только портят
картину
Две ИеДелн работают уже
на строительстве
завода
спел железобетона
бойцы
студенческого строительного
отряда имени Павки Корчагина (г. Сумгаит). Из иих
организовано три бригады.
По тринадцать бойноп в
каждой.
Студенты заняты иа расширении производственного
корпуса: бетонируют фундаменты под оборудование,
полы, водоотводные каналы.
Работают в две смены.
Дела у корчагинцев идут
хорошо Особенно отличается бригада Арифа Повру'зова. Никто не стоит здесь
бс1 дела, опершись иа лопату. У мастера КМСУ-25 Володи Тоиченко. работающего с этой бригадой, нет никаких замечаний к студентам.
Большая часть
бойцов
бригады Камнла Агаларова
тоже старается работать добросовестно. но есть несколько человек, откровенно
отлынивающих от работы.
Они-то. как говорится, н
портят всю картииу.
Р. ХАБИБУЛЛАЕВ.
прораб КМСУ-25. член
рабкоровского поста.

— Если человек хорошо
работает, то об этом дол жны знать не только товар».
Шн по бригаде.
но и все
работники треста, — так
размышлял бригадир
Вя.
чеслав
Во;.оиков.
когда
рекомендовал для снимка в
газету монтажника
Никол а я Анчина.
Николай несколько меся,
цеп работает в КМСУ-25.
Но бригаде он сразу пришелся по душе. Звеньевой
Рим Гусманов стал настав,
ннком Николая.
Биографии
у
Николая
небольшая: служил
в армии. работал в Башкирии,
приехал в Нижневартовске
молодой Женой. Своим настойчивым трудом Николай
делает биографию хорошей.
На снимке:
монтажник
КМСУ.25 Николай Апчин.

Идет пусконаладка
Завод, на котором
нам
предстоит работать, комплектуется новейшим оборудованием.
Это
позволит
производить продукцию ио
самой передовой
тсхноло.
гни. Основное
произведет,
но завода, кроме арматурного и формовочного цехов,
рассчитано на работу о н о .
.^автоматическом режиме.
Безусловно, ввод заводе.
кн.\ о б ы - м о в
н пусковом
комплексе.
не в полном
обьеме наложит негативный
тпечаток иа будущее производство. но деваться некуда. слишком
затянулись
сроки строительства.
Уже создан участок пусконаладочных работ завода
спецжелезобетона.
В его
составе 60 человек. Это инженеры. слесари, операторы
котельной, машинисты мое.
тоных кранов. Полным ходом ведут они нуско-наладку. контролируют
работу
субподрядных организаций,
занимающихся
монтажом
технологического
оборудо.
ваиня.
Машинисты
мостовых
кранов, а запушено в эксплуатацию пять кранов
в
производственном
и арматурном корпусах, обслужи,
вают строителей н монтажников.
Первейшая задача
сегодня — подать
на
завод
энергию по постоянной схеме. запустить
н действие
котельную и компрессорную.
Если в* третьем
квартале
газ не
подадут на завод,
то сроки ввода его в эксплуатацию снова будут сорваны. А планом предусмотреи выпуск 4000 кубомет.
ров сборного железобетона
именно в третьем квартале.
При всем при том дирекцию строящегося
завода
остро волнует
проблема
кадров. Так или иначе.
а
месяца через д в а - т р и
героическимн усилиями строотелей и монтажиикоя завод будет сдай. Но кому?
Кто будет его экстьту атиро.
вать?
Сейчас нас. экеялуатанионников. шестьдесят, а заводу нужно ие менее пятисот. Уже сегодня мы не но.
спеваем за
монтажниками.
Принимать людей на работу
нет никакой возможности: в
городе нет прописки, в пансионате нам выделено ми.
зсриос
количество
мест,
кпартнр вообще нет.
Б. ПЕНЬКОВ.
главный технолог участка
пусконаладочных работ
завода спецжелезобетона.

Достойно встретим
70-летие Октября О
31000 рублей
сверхплановой
прибыли
Хозяйственный
с о в е т
ХУСПР-1 подвел за второй
квартал итоги соревионннни
коллективов прорабств.
Лучшим признано прораб,
ство Г. М. Короткого. Зтог
коллектив квартальное з а .
дайне по росту производи,
тсльпости труда
выполнил
на И 7 проц. Оп.-рсжаюшин
рост
производительности
труда нал средней
зара.
битной платой составил 11
ттрон.
При плане 13 тыс.
руб. фактическая
прибыль
по нрорабстау
составила
-14 тыс. р \ б .
И. Р Е З Н И К ,
председатель
профкома
ХУСПР-1.
наш рабкор.

За высокую
культуру
производства
Рассмотрев материалы о
ноле социалистического соревновании
за
высокую
культуру производства, администрация
и профком
треста постановили:
среди управлений победителен признать коллектив
КМСУ-25. На втором месте
ХУСПР-1, на третьем
ХУСПР-2:
среди участков пи одни
коллектив не добился первого места. На втором — коллектив. который возглавляет А. С.
Парфсевеи
(КМСУ-25). па третье* участок Н. А. Кадомнсв.т
(КМСУ-24);
среди бригад н специализированны» звеньев победу
одержало заеио Б. Д. Азаматова (ХУСПР-1). Н з втором месте заево В. В. Потапова (ХУСПР-2). па третьем — бригада А. В. Махннн
(КМСУ-24).
Призеры соревнования награждаются Почетными грамотами и денежными премиями

Подведены итоги смотраконкурса на лучшее бытппо.помещение звеня или бригады. Места распределились в
следующем порядке: на первом — звено В. М. Полякова (ХУСПР-2), на втором
месте бытовка бригады Л . П
Дссяткнирй (КМСУ-25). на
третьем — бытовка бригады
Г. А. Киселева (КМСУ-25).
Эт.т коллективы поощряются согласно
условиям
смотра.конкурса.
Н. СУГАК.
начальник отдела техники
безопасности треста
Мегионгазстрой.

Лучший
детский сад
Па совместном заседании
администрации и профсоюзного комитета
Мггионгэзстроя титднедены итоги сореиновання за знапне «Лучший детский сад треста».
По итогам работы ао втором квартале лучшим признан коллектив детского са.
да Л 60. На втором месте
детсад Л» 16. Коллектив 27го детского сада занял третье место п соревновании.
Детсад М П — на четвертом месте.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой

Под контролем

газеты —строительство

Цена 1 кол.

комсомольского дома № 84

Построй себе квартиру
Штаб строго
предупредил
На общем собрании будущих пллоселон комсомольского дома, которое состой,
лось при мо ил объекте
и
минувшее поскресенье. печь
шла о тех. кто уклоняется
от работы и вечерние
ча.
-.тлимспмнсе
количество
часов, но подсчетам штаба,
отработали на строительстве
дома
нормировщик
КММУ.5 Ирина Астапенко,
электросварщик
Валерий
Боровский
и
камешник
Юрнй Борисов из ХУСПР. I.
мастер СУ-13
Александр
Слмойлоа. слесарь отдела
главного механика
КМСУ.
24 Ринат Хабибрлхмлиоп.
II. Астапенко. В. Воров,
скнй. Ю Борисов. А. Самойлов. Р. Хабибрлхмаиои
строго
предупреждены.
Каждый нз них должен отработать и течение августа
недостающее до 110 часов
нремя.

я

-

ЪШЩ

Флюра Нурулоина
111абангалиена
" шестнадпать
лет работает
штукатуроммаляром и СУ-13." За "честный и добросовестный труд
она награждена
медалью
«За трудовое» отличие». В
эти дни она принимает уча.
стие в отделке комсомольского дома.
На снимке:
штукатур,
малир Ф. Н. Шабангалиева.
Фото 3. ЗУЕВОП.

Город—селу

Три секции
в награду

Приближай новоселье

Работая штукатуром.маляром СУ-13, Ольга
Иваполна Рыжкова воспитывает пятерых детей. Конечно,
нелегко приходится
женщине. но на помощь прихо.
лит добрая шутка, душен,
ный разговор с подругой но
бригаде. А когда настроение
хорошее, то и дело спорится.
На снимке: штуклтур-маляр СУ-13 вдумчивый
на.
ставник молодежи
Ольга
Ивановна Рыжкова.
Фото 3. ЗУЕВОП.

Молодые передовики
производства! Будьте образцом
в труде! Проявляйте сознательность! Боритесь с расхлябанностью и равнодушием!
Препятствия

Не пришли

еще остаются

на воскресник

Двадцать пятого
июня
была опубликована корреспонденция начальника штл.
ба строительства комсомо.
лгч'Кою дома Сергеи Боида н им».
Она называлась
«И^СПЯГСТВЯЯ перед финишем». Речь шла о нроблеьах, мешающих успешному
окончанию
строительства
дома.
Прошло бо.тыне
мссяна.
Часть вопросов решена, по
часть ие снята еШе с повестки дни. Д о сих пор
не
хватает девятнадцати б а л .
конных блоков. Пет их
и
УПТК. не ныполнис! лаян,
ку комсомольцев
и закол
стройматериалов.
Так и ие появились
ил
объекте работники
Обьэлектромонтажа, хотя клбельнан продукция есть уже
и полном объеме. Электрнкн обещают выйти со дни
на день, по время идет, л
работа не движется.
Вопрос же по прокладке инженерных сетей
ре.
шеи. Выполнять эти работы
будет СУТИР.
Н. П ИМ Р. НОВ А.

Рабочий настрой царил п
минувшее воскресенье
на
комсомольском доме. Уча.
стники строителктва и л и .
ли поработать. Перед ними
стоилл «адача \ б р а т ь строительный м\сор* в квартирах; подготовить санузлы к
гидроизоляции там. где она
еще не выполнена: подго.
тонн п. под покраску окна,
длери. Эта работа пынолне.
иа.
Кроме того, ребята у б р а .
ли мусор
на лестничных
площадках,
подгогоапли
траншею теплотрассы
под
укладку
железобетонных
лотков.
Все. кто пришел ил субботник. потрудились неплохо. Но вызывает резкую не.
удовлетворенность
то. что
из 12м будущих
жильцов
на воскреснике
работало
только 35 человек.
Стоит отличная
погода.
Дорог каждый
час. л мы
теряем золотые дин и не.
дели.
И. ПРОВАЛЕ НОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ Мегионгазстроя.

Вазсе 100 тонн сена уже
заготовили мегнонгазстроевны для совхоза
«ПокурСкий». Это почти четвертин
часть того количсстна. которое необходимо
загото.
вить за лето. Задание дли
треста .Мегиоигазстрой
—
450 тонн сена.
В хорошем темпе работа,
ет отряд косарей, создан,
ный из работников участка
малой механизации. Р у к о .
водит бригадой сенозагото.

пнтелей старший
прораб
Виктор Дмитриевич
Хайлов.
Плодоглорной работе отряда по
заготовке
сена
способствуют
созданные
здесь благоприятные уело,
вня работы н жизни. В по*
левом лагере, распазожепном на берегу реку Кирь.
яс. построена летняя с т а ю ,
вля. Живут
косари и ва.
гоичиках. естьотдельный

11л комсомол!.ском доме
и разгаре отделочные работы. Комсомольско . молодежные бригады
Вален,
тины Кулешовой и Георгины Зобншюй (СУ-13) штукатурит подъезды. Дна из
них" практически закончены.
Наша бригада злклнчивает тенлонзолянию
кровли,
веде г столярные
работы:
исстилаем паты.
стеклим
окна, ставим днерные бло.
кн. Столярных дел много.а
людей и бригаде
Андреи
Горшкова, где и работаю,
не хллтаег. Многие и отн>.
ске.
Есть несложные, по от нимающие много времени, работы. К примеру, па б а л .
копиый блок надо прнкре.
пить
48
металлических

уголков, вкрутить
больше
КН» шурупов. Каждый хозяин квартиры мог бы сам
сделать эту работу. А пашей бригаде надо
подтя.
11} п. основные обьемы.
Члены штаба неоднократно
ставили этот вопрос ил со.
браниих перед теми.
кто
отрабатыпаег на Доме
по
вечерам. Но не нее ирислушиваются. Иные надеются. что
никуда
бригада
Горшкова не денется, все
сделает сама.
Сделать.то
мы сделаем Но
ведь час
новоселья должен ирнблн.
жать каждый. Активно
и
добросовестно.
А. Д У Б Р О В И Н ,
каменшик СУ-13. член
штаба строительства
комсомольского дома.

Безжалостно исключать
Когда велась кирпичная
кладка, будущие новоселы
по
вечерам
занимались
уборкой мусора внутри дома п ил территории. Сейчас же для них
работы
хоть отбавляй. Надо антнсеитирояать паты, готовить
пример для гидроизоляции,
рубить битум, разносить по
квартирам доски и плитку.
Если бы все это делалось
каждый вечер, то бригада
Андреи Горшкова и штука,
туры
работали
намного
быстрее.
Но но вечерам
вместо
двадцати
на
отработку
приходит п лучшем случае
шесть
семь человек. Такое Количество людей
не
может справиться с стоя.
1ЦИМИ перед нами
серьезными задачами.
За отлынивание от работы иа строительстве ком.
сомаТьского Дома штаб исключил И1 списков новоселов прораба Валерия По-

ловопл и рабочего
Я копа
Гракл (обл И1 КМСУ-24).
И тем ие менее кое-кто собирается отсидеться
втихомолку II вселиться В построенный чужими руками
дом.
Таких, с позватения
сказать, добровольцев, штаб
будет и в дальнейшем без.
жалостно
исключать
из
списков новоселов.
Штаб строительства комсомольского дома вместе с
комшетом ВЛКСМ треста
принял решение: с первого
мюля все замсиы в списках
на получение квартир прекратить. Квартиры исключенных из списков
будут
распределяться не управлениями. как было прежде, а
комитетом ВЛКСМ треста
н штабом строительства дома.
II. ДИМАРЧУК.
зам. начальника штаба
строительства комсомольского дома.

Комсомольцы и молодежь!
Настойчивым трудом обеспечим
в IV квартале сдачу дома
в эксплуатацию!
пагоичик для сушки о д е ж ,
ды и обуви.
Профсоюзный
комитет
имеете
с администрацией
треста вынесли
решение:
если досрочно бригада заготовит 450 тонн качествен,
ного сена, участникам се.
иозаготовкн' будет выделено три секции
в малосе.
меипом общежитии.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
председатель профкома
треста Мегиоигазстрой.

Винмание!
Обком комсомола
н штаб ЦК ВЛКСМ
предлагают
комсомо.
льско . молодежным
бригадам
включиться
в борьбу за

Призы
престижа
Утверждены
условия
соревновании. Победителями б у д у т признаны брига*
д м и у п р а в л е н и я , обеспечившие
к а ч е с т в о выполн е н н ы х работ,
культуру
п р о и з в о д с т в а , не имеюГцие
травматизма.
нарушений
общественного
порядка,
трудовой д и с ц и п л и н ы II
достигшие н а и в ы с ш и х результатов п
выполнении
планов н .заданий л о еле*
дующим показателям.
М о н т а ж н ы е н общестронтельные бригады:
сдача
о б ъ е к т о в или лтапои и конк р е т н ы х единицах н соответствии с н о р м а т и в н ы м и
с р о к а м и : рост производительности т р у д а : э к о н о м и я
материалов и мектроэнергни.
Д л я п о о щ р е н и я победителей и областном сореиновации з а к в а р т а л учреж д а ю т с я д н а п е р в ы х места
н к а ж д о й группе с о р е в н у ю щ и х с я с вручением Почетной
грамоты обкома
ВЛКСМ, вымпелов штаба
ЦК В Л К С М : дна вторых
места с вручением Почетной г р а м о т ы
штаба ЦК
ВЛКСМ.
Вригадам - победителям
в областном соревновании
по итогам года
юркомы
комсомола и счет у т в е р ж денной р а з н а р я д к и выдел я ю т п удобное д л я них
в р е м я л ь г о т н ы е путевки в
международные молодежные центры
страны и и
братские страны.
Коллективы, решившие
бороться з а П р и з ы престиж а . д о л ж н ы подать з а я в к и
в горком В Л К С М . Ж е л а е м успехов п соревновании!
Тюменский обком
ВЛКСМ.

ЕСЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ
В райкоме профсоюза рабочих иефтегазпрома
во
вторник. 4 лагуста. вы мо.
жете получить' квалифицированную консультацию по
жплишпо • бытовым вопро.
сам. Прием
трудящихся
будут вести
заведующая
жилнщно • бытовым отде-

лом ПК отраслевого профсоюза Р. М. Зайцева и нравояый инспектор ЦК проф.
союза II. К. Попков.
Прием начнется в 16 часов. Наш адрес: улица Мира. 51.а.
Остановка авто,
бусов «Техникум».
Райком профсоюза.

Письма в редакцию
СТРОЙКА В ЗАЧЕТКЕ
С начала 1987 гола редакция многотиражной газеты «Трибуна строителя» получила 345 инеем читателей.

Скоро и Нариман
жилье получит
Не знаю, что мне и делать Бывал и на приеме у
заместителя управляющего
Ю К. Яблонского и каждый раз
н ответ иа свою
просьбу слышал: «Придешь
такого-то». «Зайди
через
месяц». Завтра пойду опять
и даже уверен, что ответа
положительного ие получу.
Ни разу не пользовался
удостоверением
участника
'воины, хоти отлично знаю,
какие мне положены льготы.
Не хочется с личной
просьбой идти и военкомат
или горком партии.
Нариман САФАРОВ.

Дорогая редакция! Пишет
вам
стропальщик
УПТК. Моему терпению при.
шел конец и решил
пали,
еать в газету, надеясь, что
она поможет.
Три года прошло с тех
пор. как но комсомольской
путевке приехал я и трест
Мегионгазстрой.
выполнив
интернациональный долг н
Афганистане. Сейчас звеньевой. ударник коммунистческого труда. Живу и общежитии.
Прошлым летом ездил на
ролнпу и женился. Но некуда привезти жену.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо стропальщика
II. Сафарова
мы направили заместителю управляющего трестом по быту
Ю. Яблонскому. Вот что он ответил:
«Жилье воину-ннтернаниоиалисту II. Сафарову
будет
предоставлено в пансионате Ле 29-и. ввод которого я эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 1987 года».

ТОЛЬКО

НЕ

Подходят выходные и не
каждый знает, где можно
получить
заряд бодрости.
Да такой, чтоб хорошо работалось целую неделю! У
ребят, проживающих в на.
шем общежитии, нет пика,
ких проблем в этом отношении. а есть даже выбор.
Для примера возьму лишь
одно июльское воскресенье.
Дом культуры «Юбилейный»
пригласил молодежь на базу отдыха «Кедровая», где

ЛЕНИСЬ

проводился веселый праздник. Десятая автобаза организовала день коллектив,
иого отдыха в «Хортиие». А
некоторые предпочли водную прогулку но Оби
на
теплоходе.
Только не ленись, выби.
рай иа вкус любой вид отдыха и с пользой для здоровья проводи выходные дин.
М. СЛУЦКЕР.
воспитатель рабочего
общежития Л* 15.

Во что обходится
халатность
Большую площадь • ок.
рсстностях города и и Ниж.
невартовском районе запихают леез. для которых иа.
скпн.1 сезон особиц «насностн На сегодняшний день
а основном по .нпе отдыха,
тощих и огородников
про.
изошло более 85 .тесных по.
жарив На их тушение хат.
ранены огромные средства
Затхблено 30(1 геыароя ле.
са. На многие юзы
они
превращены н мгргвтю зо.
ну.
Часто бывает ток Собрл.
ли в к\ну стхие ветки, лие.
тья. мусор Подожгли и за.
пились другими Делами, поскольку на огороде нх пре.
достаточно. А тем креме.
Пен подул ветер. II нот бе.
да.
Пожар — это всегда след.
стене беспечности, халатное,
ти и недосмотра. Он возни.

Требуется...
гора работы
За пять дней вместо семи планируемых
нодготонили кварпфьеры спальные
помещения, красный
уго.
лок. столовую, медпункт с
изолятором/ Шестеро квар.
тпрьеров ударно работали
во главе с комиссаром отряда Ф. Тагиевым.
Отделочные работы быстро
н
хорошо выполнила бригада
Л. Дссяткнной (КМСУ-25).
Словом, лагерь вышел иа
славу. Условия проживании
бойцов отряда «Вургуи-80»
(Сумгантский нолитсхническнй техникум) можно назвать нормальными, если не
комфортабельными.
Седьмого июля отряд
и
составе 35 бойцов приступил к работе. Им у поручено
выполнить большой объем
земляных и бетонных работ
па строительстве базы НТО.
При получении наряд.за.
даиня командир отряда И.
Абдулаев в шутку сказал:
—"От бойцов ждать хоро.
шей работы можно только
при одном условии: надо,
чтобы перед" ребятами нос.
тоянно
была гора гравия,
песка и бе-топа, чтобы была
гора работы.
В первую неделю именно
так все н получалось:
ис
успеют бойиы принять одну машину бетона, подъез.
жает другая, за ней еще и
еще... Работа спорилась, а
к концу дня ребята с йог
валились от усталости (все.
таки первая неделя),
по
были довольны.
Планировали
студенты
закончить
бетонирование
полов в тепляке базы
за
шесть дней, ио не тут-то

было... Поток бетона пре
вратнлея сначала н топкую
струйку, а с понедельника
совсем иссяк.
Обращались мы по этому
поводу к руководству треста и завода стройма'териа.
лов. по вместо бетона полу,
чпли обещания и объяснения «объективных» причин:
нехватка цемента н старое
оборудование.
Но разве с начала года
не было известно, что летом будут работать студенческие отряды, что потребуется большее количество" бетона нежели и другое время? С 19 до 25 ню.
ли на базу ПТО вывезено
всего 24.5 кубометра
бетонной смеси вместо заяв.
ленных 120 кубов.
В настоящее время студенты Сумгаитского политехнического техникума за.
ним.-иотся планировкой обочин
подъездной дороги,
окраской металлоконструкций тепловых сетей, нодготонкой к приемке бетона.
Отряд работает слажен,
но. перевыполняя задания.
Следует отметить ста танин
командира отряда
Н. Абдулаевэ. комиссара Ф. Тагнева, звено
С. Нелиспа,
бойцов Э. Адашева. А. Бабаева, Г. Асадова, которые
работают с огоньком.
В заключение
все-таки
задам руководству треста и
завода стройматериалов вопрос: «Когда же у бойцов
отряда «Вургуи-80» опять
будет гора работы?».
М. КОЛОСОВ,
прораб КМСУ-25.

Советско-сирийский

наст там. где забывают об
«лемситарных мерах прелое.
юрожиксти.
Исполкомы городского и
ранонпою Советов приняли
решения, тацретнающие кат.
.н-ктньные йыстды па при.
роду, сжигание иа личных
«породах различного муео.
ра. иы-зд иа
территорию
леса всех видов транспорта.
Лесное богатство,
кото,
рым мы нтадсем, не беспредельно н требует к себе бе.
режиого отиошеипя. Будьте
заботливы по отношению к
•тесу, активно включайтесь
п его охрану, останавливай,
те. пресекайте действиялю.
босо губящего лес нлруши.
теля. А н знак благодарно.
«-ТИ лес идарит вас
сенью
прохлады и с>юнмп дарами.
А. БАИГЕР.
старший лейтенант
милиции.

экипаж

На снимке: советско-сирийский экипаж (слева направо)
командир экипажа А. С. Викторенко, бортинженер летчик,
космонавт СССР Герой Советского Союза А. II. Александ.
ров. сирийский космонавт - исследователь Мухаммед Фарнс во время занятий в Центре подготовки космонавтов
имени Ю. А. Гагарина.
Фото А. ПУШКАРЕВА (Фотохроника ТАСС)

кнм.то обратом усмотрен,
ной Марией Алексеевной.
Мы. действительно.
не
\чествовали в конкурсе во.
ей но - патриотической песНИ

Первопричиной

ИЗШСГО

отказа выйти на сиену явилось ег отсутствие как та.
копой.
а
имитирующий
сиену пятачок никак'не голился для показа вокальио - хореографической композиции. которую мы гото.
вили в течение месяца. Вы.
холить же с одним вокалом,
не имея в этом
никаких,
прямо скажем, дарований,
мы посчитали невозможным.

Потому что это выступле.
пне было бы для галочки.
В других же культурномассовых мероприятих мы
охотно принимаем участие.
К примеру, команда «Вундеркинды». состоящая
нз
ребят нашего и 15-го обще,
жития, победила п К В Не.
Выступали мы с концертом
на празднике, устроенном
в кафе «Са мот лор» в честь
передовиков производства.
Можем привести и другие
примеры. Но не для этого
пишем мы в газету.
Нас не радуют матрешки
и куклы. вр\чаемые побе-

дителям на конкурсах да
различных вечерах, где со.
вершепно отсутствует состязательность и подлинный
конкурс. Серых и неинтересных мероприятий прово.
дится много.
Не хочется
ходить на такие вечера.
Нам не хватает энергнч.
иого как требует
перестройка. организатора, хорошо знающего
культурно,
массовую работу.
А. МАКСИМОВ, А.КЛУ.
СОВ. Ю. МАКАРОВ
и
другие члены группы «Эк.
сперямеит» и агитбригады
13-го общежития.

создания памятника В. И.
Ленину.
Ио предложению
комиссии ЦНКа Шадр р
ботал над портретами В. И,.
Ленина а Колонном
зале
Дома союзов в скорбные
январские дни 1924
года.
Одна нз лучших статуй со.
здана им в 1934 году для
зала заседаний
Большого
Кремлевского дворца.
На снимке: народный художник РСФСР скульптор
10. Черной работает
над
скульптурным
портретом
11. Шадра.
. (Фотохроника ТАСС).

Кто впереди
Администрация н профсоюзный комитет треста Мегионгазстрой подвели за второй квартал итоги социалистического соревнования, посвященного <0-тетню Великого Ок.
тября. Ниже публикуются результаты соревнования
39
бригад треста Мегионгазстрой.
Место
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
IX
19
2Н
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3)1
31
32
33

Ф.. и., о. бригадира
(звеньевого)
Рутковскпй П. Ч>.
Калюжный П. I).
Климов Ц. А.
Десяткниа Л. П.
Макарон Г. С.
Бурчнк В. Г.
Бухбннлср Э. М.
Белозерон В. II.
Воронков В. А.
Скаопнскпй С. II.
Коршак А. М.
Мазуров Н. И.
Натурный В. Ф.
Бабин Г. С.
Чеботарснскнй II. М.
Тнпшн В. В.
Ковалев В. М.
Бердник Т. Д.
Чистяков А. М.
Миш М. И.
Ромаиюк Д. Ф
Гжлаи Д. Г.
Махиия А. В
Берг II. II.
Данилов С. II.
Пуховннкона II. II.
Пеломонн П. В.
Ку.теинзвл В. Г.
Горшыт А. А.
Киселев Г. А.
Патрон 3. II.
Лнорянкнн Л. Л.
Селезнева II. II
Зобннна Г. В.
Кулерко А. 3.

П соответствии с услони.
ими соревновании за на.
рушение общее! пен иого по.

ПРИ ЧЕМ ЖЕ ТУТ ОБОСОБЛЕННОСТЬ?
Прочитали мы четвертого июня и «Трибуне строи,
теля» небольшую заметку
под сгитнмеиталышм зато,
ловком «Тревожно и нежно звучали несии».
С ней
выступила старший воспи.
татсль рабочих общежитий
треста
Мешонга мгтрой
М. А.
Вакнлов:
Кроме
чрезмерно лестного отзыва
о конкурсе поенпо - патриотической песни, высказана
критика а адрес
нашего
общежития за неучастие •
этом конкурсе и опасение о
нашей обособленности, ка-

В
созвездии
деятелей
отечественной
культуры,
открывших своим творчеством ее новый
советский
период, выдающееся место
занимает Иван Дмитриевич
Шадр (Иванов).
Первыми же своими ра.
ботами Шадр задал
топ
развитию советской монументальной скульптуры. По
заказу Сибревкома в Омске
Шадр создает статую
К.
Маркса.
Одним из первых обратился Шадр к решению не.
торнческн важной
задачи

1ШШ
Лишили
всех премий
Строительное управление
А 54 сообщает, что поведение рабочего М. Г. Рассадина. занесенного на черную доску, обсуждено
на
расширенном заседании комиссии по борьбе с пьннстеом
и алкоголизмом
с
участием
представителей
администрации.
Комиссии
постановила:
Рассадина М. Г.
лишить
всех видов премий до ионцв года.
перенести
ему
очередной
отпуси иа зим*
нее время.
И. ДИМАРЧУК.
председатель комиссии
СУ.54 по борьбе
с пьянством.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Анкета газеты «Трибуна строителя»

Большинство грузов, адресованных
тресту Мегионгазстрой, прибывает по
железной дороге. Выгрузкой их за.
нимается бригада П. В. Калюжного.
Работая
по единому
наряду,
бригада добилась значительных ус.
пехов. И неудивительно,
каждый
член коллектива теперь материально
заинтересован л том. чтобы не было
простоя вагонов, автотранспорта.
По сравнению с первым иолугодн.
ем минувшего
года время простоя
вагонов сокращено на 27 процентов.
А план шести месяцев по иереработ.
ке грузов выполнен бригадой на 170
процентов.
В социалистическом соревнонанин
ннзоаых коллективов треста бригада
П. В. Калюжного в первом полугодии заняла второе место.
В успехе бригады есть вклад каж.
.ого ее члена. Асхат Амнрханоа (на
снимке) трудится н коллективе чет.
вертый год. Зарекомендопал
себя
как человек обязательный, исполни,
тельный, добросовестный.

ТВОЕ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕСТРОЙКЕ
1. Как идет перестройка в вашем коллективе (бригаде,
отделе, управлении), что мешает воплощению ее идей
в
жизнь?
2. Ваше личное участие в перестройке. Какие конкретные перемены произошли в последнее времи о вашей жизни, в жизни семьи, бригады?
3. Кого из своих товарищей но работе на производстве,
в партийной, профсоюзной, комсомольской
организации
считаете активным бойцом за перестройку?
В чем конкретно проявляется его позиция?
4. Как вы и ваш коллектив готовитесь встретить 70-летие Великого Октября?

Д . Тесленко,

Время действовать
В среду. 29 июля, я До.
ме культуры «Юбилейный»
состоялось открытое
пар.
тнйное собрание треста Мегионгазстрой.
Секретарь
партийного комитета Ю. V
Петров выступил иа нем с
докладом «О задачах ком.
мунистов и всего коллектива Мегнонгазстроя по выполнению решений нюньекого (19^7 г.) Пленума ЦК
КПСС».
В прениях
по докладу
выступили бригадир СУ. Г)
Г. С. Макаров, зам. начальника КМСУ.2Ь В. А. .Малы,
шее. главный ниженер коммунальной конторы
II. II.
Кромш. зам. управляющего
трестом
Г.
И. Ппкмаи.
прораб пятого управлении
механизации В. А. Мамаеа
и другие.
Докладчик, коммунисты п
беспартийные
участники
прений с тревогой говорили
о том. что несмотря иа соэданные для успешной работы предпосылки полугодовой план п» генподряду
оказался
невыполненным.
Ощутимую лепту л отрнцательный результат внес коллектив СУ-13. который принес тресту в первом полу,
юдни
202
тыс. рублей
убытка.
Причин нерента,
белыюй работы СУ-13 много. Анализировать их и устранят!. надо безотлагэтель.
но. но нельзя не пригнать,
что коллектив этот по сути
находится в состоянии экономического кризиса.
па
грани банкротства.
С трибуны
партийного
собрания'впервые во всеуслышанне.
принародно,
а не п тиши
служебного
кабинета прозвучало предположение о том, что коллектнв СУ. 13 в соответствии с требованиями -ареме.
ни может быть расформирован. Петь над чем заду,
маться н есть над чем ра.
ботать партийной организации и ветеранам управлс.
ния.
Идеи перестройки, отмечалось на собрании, не ов-

Цена 1 коп.

ладели еще умами
боль,
пишет ва
мегионгазстроов.
пев. Трудно, очень трудно
идет она в нашей партийной организации и о коллективе треста п целом.
Имеются серьезные недостатки в массоно политической работе. Сейчас агитаюрам да политинформаторам пойти
бы в бригады,
на участки, донести ДО каждого строителя
решении
июньского
Пленума
ЦК
КПСС, но во многих цеховых парторганизациях уже
забыли, когда проаодклась

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ
последняя политинформация
или кто выступал перед рабочими и единый
полнт.
день. А там. где идеологическая работа не затухла,
ведется она во многом по
старинке, п отрыве от реальных проблем.
Мною
недостатков
в
экономическом
образовапни строителей. А ведь переход Мегнонгазстроя
на
коллективный подряд невозможен со старым багажом
знаний. Следует признать,
что отделы
треста и подразделений совершенно не
пропагандируют
идеи
и
суть коллективного подряда. не ведут разъяснительную и организаторскую ра.
боту
в низовых
засньях
производства.
До перехода треста
на
коллективный подряд оста,
лось чуть больше четырех
месяцев, а подготовительная работа ограничена по.
ка составлением соответствующих бумаг и не шагнула еще за пределы служебных кабинетов. Продолжительное время ведутся разговоры об аттестации кадров и рабочих мест, но никто кроме УПТК к этой серьезной работе еще не при.
ступал.

В трудовых коллективах
не создана обстановка не.
удовлетворенности
достигнутым. непримиримости к
льянниам и бракоделам, к
расточнтелыьктн и нсдиспнплииированностн. Пе: пустует черная доска в «Трибуне строителя», не изжиты прогулы н приписки.
Голом социальной прог.
раммы обьявлен 1987 год в
Мегпонгазстрое.
Несмотря
на то.
что
полугодовой
план по сооружению обьск.
тон соцкультбыта выполнен
па 114 прои. ход строите,
льства комсомольского дома. профилактория.
дома
36-а. спорткомплекса вызывает серьезную
озабоченность. Пслн не принять опс.
ратинных
н действенных
мер. социальная программа
может быть сорвана.
Ощутимым вкладом в 1-е реализацию должно стать дальнейшее развитие почина
тольяттппнен: каждому отработать в Свободное вре.
мя ис менее четырех смей
иа строительстве объектов
соцкультбыта. Главную организующую роль при этом
должны сыграть партийные
бюро вместе с профкомами
н комсомольскими бюро.
Участники собрания справедлнво связывали успех
перестройки с сокращением
ручного труда, уровнем нн.
дустрнялизацнн строительства н улучшением поста,
вок. Отмечалось, что работа
в этом направлении нролвн.
гается медленно.
Такай ситуация
сложилась потому, что партийные
бюро и организации исста.
ли в трудовых коллективах
лидерами перестройки. Эгот
-вопрос следует выиссти па
одно нз заседаний партий,
иого комитета или поставить его п повестку
дня
собрания комчунистоп Мегнонгазетроя.
Нельзя не
признать, что деятельность
ннзоаых партийных
ячеек
требует активизации.
Л. ЗАРЕЧНАЯ,
наш корр.

электрик, член
профкома ХУСПР.1.
член КПСС с 1963 года.
1. В январе наша брига,
да Перешла на коллективный подряд, работаем
на
полном хозрасчете. Перестройка у нас. конечно, идет,
но еще не псе прониклись
чувством личной
ответственности за ее успех.
2. Мое участие в перестройке:
стараюсь
работу
свою делать добросовестно. Хотя в настоящее время испытываю
определен,
ные трудности, так как ра.
ботаю одни иа трех объектах.
3. Николай Павлович Не.
Жданов является активным
бойцом за Перестройку. 0-1
не только застрельщик всего нового, ио и настойчн.
вый. неуклонный
проаод.
пик в жизнь
«того нового
н прогрессивного.
4. Мы к 70-летию Вели,
кого Октября взяли новы,
шейные обязательства: сдать
ДНС-27 и ДНС-39 досрочно. А вообше-то нужна
ударная работа со знаком
качества не только к юбилейной дате, а на иротяжеиии всего времени.
В. К о р о в к и н а .
старший инспектор
отдела кадров КМСУ-25.
член КПСС с 1986 года.
1. Для нас перестройка
— это переход на коълек.
тинный подряд. Моральной
психологически мы к этому
готовы, ио сдерживают бумаги. пе
до конца
еще
оформлена необходимая для
перехода документация. На.
стораживаст пассивное от.
ношение к перестройке комсомольской организации в
целом.
2. Долгие годы мы при.
-аыкли давать обещания
и
не выполнять нх. Ведь как
бывало? Человек принародно
клянется.
заверяет...
Хоть сам и окружающие
знают, что не сделает
он
обещанного в срок. Однако
все сходило, никакого спроса за невыполненное
обе.
щанис не было. Теперь вре.
мя требует изменения служебных отношений. Поэтому спою позицию в нерест.

ройке я определила так:
слово не при каких обстоятельствах не должно расхо.
литься с делом.
3. Свою парторганизацию
считаю сильной, способной
повести коллектив на лю.
бое трудное дело.
С особым уважением отношусь
к бригадиру отделочников
Л. П. Десяткнной. Нрааптси ее энергия.
задор
и
принципиальность, направленная
протнп
равнодушия и пассивности. Г1обольше
бы
нам таких
коммунистов.
как Лнлня
Павловна, тогда н перестройка пошла бы скорее.
4. Наш коллектив двухлетний план но строймон.
тажу решил выполнить
к
70-летию Великою Октяб.
ря. Над этим все имеете и
работаем сейчас.

В. Вайнбух.
инженер УПТК.
беспартийный.
1. Перестройка
нашей
ж и з н н н работы идет
тяжело, она
напоминает
процесс медленного выздо.
ровлення больного оргаинз.
ма. Перестройку сдержинают годами складывающиеся
привычки, представления.
Идеи перестройки не охнатнлн еще
большинства
потому, что слабо ведется
пропагандистская работа. А
вернее сказать — она во.
обще отсутствует:
нет нн
лекций, ни политинформаций о перестройке. Был бы
Яков Алексеевич Садовников он бы разъяснил что к
чему. В коллективе УПТК
даже толкового
собрания
на тему
перестройки
не
проводилось.
2. Пересмотрев свой рабочнй д е н ь
и трудовую неделю
добровольно
(с согласия руководителей
УПТК) взял иа себя обязанностн инженера ВОИР
участка малой механизации.
Обязанности эти за небольшую плату (50 руб. в месяц) выполняю в субботу
и воскресенье.
На основной работе вынолняю все. что поручают
и не говорю, как прежде:
«Это в мои обязанности не
входит». А теперь: надо выполнить проект производства работ кранами - - делаю;

надо поработать с геоииструментами -- работаю: требуются пропуска п сталоную — пожалуйста; надо
си-злнть к смежникам
и
решить вопрос с мраморной
крошкой — какой разговор!
Радует.
что моя позиция
становится позицией многих
работников УПТК.
3. Недавно в наш коллектив п р и ш е л Андреи
Николаснич Дорош. Трудгь
любне нового главного ниженера. его выдержка, грамотность решений, уважительное отношение к людим. глубокое, понимание
производственных задач н
пути их решении вызывают
желание работать лучше.
По . моему, это стиль работника перестройки.

Н. Димарчук.
механик СУ-54.
комсомолец.
I. Перестройка и нашем
отделе заключается сегодня в подборе н подготовке
квалифицированных кадроч.
Трудности, с
которыми
встречаемся постоянно
и
которые мешают перестройке нашей работы ззключа.
ются в недостаточно отлаженных взаимоотношения %
с отделом главною мехаинка треста.
Его работшии
совершенно
не реагируют
на наши
проблемы.
они
практически ие занимаются
обеспечением
подразделе,
ний средствами малой механизации и запчастями к
Н1|М.

3. Комсомолку Лену Бакулоау безо всяких натч.
жек считаю бойцом перестройки. Подкупает ее энтузиазм. Пусть пока не нее
получается у молодого специалнета. зато есть у нее
желание сделать больше и
лучше.
На строительстве
комсомольского дома Лена
исполняет обязанности печернего мастера.
Хорошо
исполняет

А. Диль.
мастер КМСУ.25.
комсомолец.
1. С марта в нашем управлении ведутся разговоры об аттестации рабочих и
рабочих мест.
Разговоры
идут, а дело
не делается.
Это и является
тормозом
перестройки. Аттестация не
требует
ни материальных
сред ста. нн большой орга.
низаторской работы, но она
совершенно необходима для
перехода на коллективный
подряд.
3. Мне нравится, как работает прораб
КМСУ-25.
комсомолец Расул
Хабнбулаев. нравится его требовательность. Прежде всего к себе самому.

По твоей просьбе, читатель

Совет
трудового
коллектива
Плотник II. Счирягин. монтажники В. Веберов. А. Москвитин. другие читатели просят рассказать, кто входит в
совет трудовою коллектива треста Мегиоигазстрой. Выполняем их просьбу, публикуя ниже состав совета. Итак в
него входят:
Андрианов Ц. Г>. — начальник участка СУ-5».
1>ашкова В. Л. бухгалтер детских салон.
Величко К). II.—начальник участка СУ-13;
Возник в. Я- начальник
ХУС11Р-2;
Воронков В. Л. —бригадир комсомольско • молодежной бригады КМСУ-25;
Вотинов А. И.- токарь участка малой механизации:
Вучкова Л. Д.—старший
юрисконсульт;
Герасимова Л. И.—мастер. секретарь партийного
бюро М П К.
Горбач С Н. —плотник,
бетоншик секретарь комсомольско! о бюро ХУСПР I.
Губим Г. К. —заместитель
начальника КМСУ-24;
Звятиниев А. Н-—электрик жклишно - коммунальной конторы;
Зобиииа Г. В.--бригадир
комсомольско - молодежной
бригады СУ-13;
Зубарев В. Б.—бригадир
жилшцно - коммунальной
конторы;
Иоиова А. С—бухгалтер
Детского сада .\т 27.
Каломиев Н. А. — начальник участка КМСУ-24.
Калюжный П. В.—бригадир УПТК:
Капитанов Е- Л. —начальник илаиово - производственного управления;
Кашпо Н. Д. — начальник домоуправления в пос.
Молодежном;
Клктман В. Ш. начальник УПТК:
Климов В. И.—бригадир
участка ма.юй механиза.
иии;
Коршак А. М.-бригадир
СУ-54;
Крнволапова
3. И. —
редактор газеты «Трибуна
строителя»:
Ку зьмемко А. В. - музы,
сальный работник детского
сада «V 16;
Кулешом
В. Г.—бригадир Комсомольске - моля.
Д( жной бригады СУ-13;
Кульматиикий
П. В. —
электросварщик ХУСПР-1.
Лаямиа О. И. — прачка
детского сада .V» 16;
Лазарем В. И.- воспитатель детского сада .V» 6»».
Макаров Г. С—бригадир
СУ-13 председатель совета
бригадиров треста;
Мал дном
Г. • - воспитатель детского сада Лиг 12;
Малышев В. А—заместитель начальника КМСУ-25.
Маико К. Д. — главный
бухгалтер треста
Мегиоигазстрой;
Метрики о В. М.— монтажмм к КМСУ-24:
Натурный В.
бри г а.
дир СУ-54;
Нежданов Н. П.—бригадир комсомольско - моло-

дежной бригады ХУСПР-1
за м ее т и Тель
председа тел я
совета трудового коллектива;
Низамсев М. И.- монтаж,
ник СУ-13;
Новошицкий А. П.—начальник КМСУ-25;
Ольховатый О. Г.—завуч
учебно
-курсового комбината;
Парфеевец А. С.—начальник участка КМСУ-25;
Пархоменко Ю. И.—председатель профсоюзного комитета треста заместитель
председателя совета трудового коллектива;
Петров Ю. А.—секретарь
партийного комитета;
Подболотов Н. И.—начальник ХУСПР-1;
Прозоров Г. Н.—бригадир ХУСПР-2;
Пронин О. А.— начальник
СУ-13;
Проценко Г. В.—управляющий трестом
Мегиоигазстрой председатель совета трудового коллектива;
Скавниский С. И.—бригадир КМСУ-25;
Скорына М. К.—начальник
группы
подготовки
производства председатель
головной группы народного
контроля;
Су л» Т. И. —воспитатель
детского сада Л* 12;
Сурвида К. Д.—плотникбетонщик СУ-54;
Сытиик В. С — мастер
СУ-54;
Сытчеико В. П —начальник СУ-54.
Табуищиьова Н. Г.—моторист СУ-13;
Тесленко Д. В.—электрик
ХУСПР-1;
Тмшми В. В. — бригадир
комсомольско • молодежной
бригады КМСУ-24:
Ткачсико • . Г.—мастер
председатель Профсоюзною
комитета О'-13;
Толком М. Н.— воспитатель детского сада А» 60;
Туреико В. П.—начальник
КМСУ-24;
Федотова Е. В.—прачка
детского сада Лаг 27;
Хабибулаев
Р. А. —
прораб КМСУ-25;
Хайрулим Р. Н.—водитель УПТК:
Хвесик О. В. — воспитатель детского сада .V» 27;
Чухаркии В. Н. — глав,
пый инженер
Мегионгазстроя заместитель председателя совета
трудового
коллектива;
Шмрев И. Ф.—начальник
кислородного у ч а с т к а
УПТК:
Шведов В. Д.—бригадир
жнлишно - коммунальной
конторы;
Щепачев Ю. А--начальник участка малой мехаинЯбломский Ю. К. — заместитель
управляющего
трестом Мегиоигазстрой.

ЗАВЫЛИ
ПРО ВТОРУЮ
СМЕНУ

Ночью на причале.

Трест на подряде
Сегодня все чаше говорят не только об отдельных инициативных ищущих работниках—о целых
коллективах,
которые, на ходу осуществляя перестройку и внедряя новые методы хозяйствования, работают грамотно, четко,
высокопроизводительно, являют собой пример принципиально новой организации дела.
Иа расширенной коллегии
министерства
интересным
опытом поделился управляющий трестом Самотлортрубопроводстрой В. Н. Стрижков. Приводя его выступление
с некоторыми сокращениями, надеемся, что оно будет не
без интереса встречено читателями «Трибуны строителя».
— Сегодня в нашем тресте шесть технологических
потоков, занятых
обустройством
месторождении.
В каждом — около 130 человек, 10 из которых
—
инженерно - технические
работники.
В нелом же система управлении
строительством
как бы
разделилась
на
пять фуикцноп а л ь и ы х
служб: инженерной подготовки и оперативного руководства
строительным
производством, материально - технического обеспечения. социального развития,
экономического обеспечения,
капитального строительства
и реконструкции собственной базы. Этой основательной перестройке предшествовала немалая организационная и морально • психологическая подготовка.
Хорошо известно, что самая замечательная реорганизация
далеко не всегда
приводит к резкому улучшению трудовых показателей. Грош ей цена.
если
цель всех
преобразований
не подчинена конечному результату. В нашем случае
— своевременному, качественному вводу объектов.
У нас начисление и выплата .заработной платы всем
рабочим нрон пюднтся
по
безнарядной системе. Показатель — проложенный, засыпанный и готовый к испытанию километр трубопровода или какой-то иной,
но непременно конечный результат. С кшичным
же

результатом снизана оплата
труда обслуживающих, ремонтных
н снабжающих
подразделений треста.
а
также инженерно-технических работников и служащих.
Совершенствование структуры управления не могло
не повлечь за собой пересмотра
профессиональных

Обсуждалось
на коллегии
возможностей каждого. Более чем на треть сокращена численность руководящих и инженерно • технических работников и служащих. К каждому подошли индивидуально, внимательно
н
уважительно.
Трудоустроили, дали возможность проявить себи на
новом мечгте. Поэтому сокращение в тресте
прошло
бе! особых издержек.
Недаром говорится, что
переход на
коллективный
подряд моментально
дает
взрывной эффект.
Это и
попятно: вскрылись, освободились от бюрократических пут
и условностей
внутренние резервы. Приведу только одни пример.
Пров 1Водителыюсть труда
в нервом квартале
1987
года по сравнению с этим
периодом прошлого
года
выросла у нас на 23.3 проиента
Хотелось бы
обратить

Уголок
НЕ ПРОЙДИТЕ

мимо
«Сон в полуденный зной»
— так называется книга Ни.
колая Денисова, только что
вышедшая в Срелнс.Ураль.
ском книжном издательстве.
Назваинс новинке дал рас.
сказ. Он же и задал тон.
настрой всей книге: немного
грустный, немного ироинч.
ный. но светлый и добрый.
Читатель, раскрыв книгу,
познакомится с новыми про.
изведеинями Николая Де.
нясоаа, а также с теми, что
прошли испытания яреме,
нем: повестью «Нефедовка».
рассказами «Душа ие тер.
пит». «Моя
жена сломала
ногу». На днях книга посту,
пила в магазины города.

внимание и еще па одну
немаловажиую деталь. Раньше почти половину рабочего времени приходилось
тратить
на
обеспечение
строек транспортом, на решение связанных
с ним
проблем. Теперь, когда путевой лист водителя-сдельщика перестал быть
расчетным документом, потребность и автомобилях уменьшилась в пить раз.
А ведь в прошлые годы
чем хуже было финансовое
состояние треста и результаты нашей деятельности и
Нелом, тем лучше
были
показатели работы автобазы. 11 численность автомобильного
парка при этом
постоянно росла.
Люди в прежние времена
отвыкли считать. На экономическую учебу многих
работников
приходилось
буквально злгоннть силой.
Теперь картина
изменилась. Занятия во всех четырех
учебных
потоках
проходят с высочайшей активностью. За парты сели
все: руководители
треста,
начальники управлений
и
потоков, прорабы, мастера,
бригадиры, рабочие и служащие..
Наши службы стали трудиться настолько производительно. что мы сегодня
ставим вопрос о создании
собственной производственной базы, где
бы своими
силами варились плети, делалась изолиния нпутренпей п наружной поверхности трубопроводов. Эта база могла бы работать на
все организации пашей отрасли, находящиеся и Нижневартовске.
Коллективный подряд позволит нам уже п следующем году без увеличения
численности
работников
выполнять почти вдвое больший объем работ.
Пресс-центр
Миннефтегазстроя.

книгочея

Несмотря
на наличие
вахтового «Икаруса, доставка домой строителей
профилактории, работающих во п о р у » смену, 26
нюня была сорвана. Об
этом справедливо говорилось в письме каменщиков, опубликованном 9 ню.
ля в газете под заголовком .Домой попали о четыре у т р а . .
Срыв произошел потому, что руководители диспетчерской службы девятой аяюбазы не познакомили водителя автобуса с
графиком работы СУ-13,
а руководители этого управления ушли домой, не
предупредив сменного диспетчера Мегионгазстроя о
том, что на профилактории люди работают во
вторую смену.
Для того, чтобы подобные случаи не повторились от начальника СУ-13
затребован I рафик работы
вахтового автобуса. Его
выполнение
взято под
контроль
диспетчерской
службой треста. Диспетчеру СУ-13 сделано предупреждение.
А. ТРЕТЬЯКОВ,
главный диспетчер
Мсгнонгазстроя.
Партийная и профсоюзная организации, весь
коллектив нормативно,
исследовательской стан,
цни
Мнннефтегазстроя
по
строительству
г.
Нижневартовска с глубоким прискорбием из.
метают о безвременной
кончине начальника нор.
мативной станции
ЗАЯРНЮКА
Георгия
Павловича
и выражают искреннее
соболезнование семье и
близким покойного.

Администрация, пар.
тийный и профсоюзный
комитету треста Меги.
оитазстрой
с глубоким
прискорбием
извещают
коллеХ!иа о том. что на
5Н.М году жизни после
тяжелой болезни скончался ветеран
труда,
член КПСС с 1957 года,
начальник
нормативноисследовательской стаи,
ции по строительству г.
Нижневартовска
ЗАЯРНКЖ
Георгий Павлович
и выражают
искреннее
соболезнование семье и
близким покойного.

Для домашней библиотеки
Издательство «Советская
Россия» выпускает массоаополи тнческую. иаучно-популирную, юридическую,
художественную
и детскую
литературу, а также изобразительную продукцию.
В книжные магазины города поступил
тематический план этого издательства
нз 198# год. Строителей наверняка привлекут
серии
«Искусство быть здоровым».
«Биография
Отечества».
«Подвиг» и другие.
Важной составной частью
планов издательства
«Искусство» являются
КИНГИ,
посвященные крупным явлением культуры, исследованию и пропаганде классики.
Учитывая пожелания.
в

план включены следующие
издания.
Ю. Г. Шапиро
«Эрмитаж. По выставкам и
залам». В. М. Шукшин «Киноповести». А. В. Кукаркнн
«Чарли Чаплин» и др. Как
и в предыдущие годы, будет продолжен выпуск серийных изданий «Города и
музеи мира», «Дорога
к
прекрасному».
«Человек.
События. Время».
В магазины
поступили
планы «Военного издательства». издательств Казансского и Московского
университетов.
Приглашаем
строителей ознакомиться с
их содержанием и сделать
необходимые заказы.
Эти
книги станут хорошим пополнением домашней библиотеки.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

Цена I коп.

Перестройка: работа с кадрами
Три года назад коммунист ЮрнП Нуриахметоанч
Мусин возглавил железнодорожный участок УПТК.
За это время в коллективе
произошли хорошие перемен и Участок работает по
единому наряду, но организация труда не всегда удовлетворяет рабочих.
Мусин подсказывает решение задач, которые могут
повысить
производительность труда, уменьшить ру чной трул. Юрий Нуриахметовнч рационализатор.
Трн месяца назад в УПТК
проводилась аттестация инженерно-технических работников п служащих. Начальник участка Мусин успешно
прошел ее и зачислен в резерв на выдвижение.
На еннмке: начальник участка Юрий Нуриахметоаич
Мусин.
Фото 3. ЗУЕВОЯ.

Щ/ШЩЩш
Ж

КТО П О Й Д Е Т
В НАЧАЛЬНИКИ
1

своего кандидата для зачисления в резерв на должности
руководителей треста, управлений и командиров среднего
звена производства. Читателя активно откликнулись. И
вот, все анкеты проанализированы. О результатах соцнологпческого опроса наш корреспондент беседует с управляющим трестом Мегионгазстрой Г. В. Проценко.

'• 'УУА.ун^чЗД
яр.--'-^г^аЯ

До каких пор Возняк будет
оставаться при должности?
Передо мной лежит документ, подписанный начальником ХУСПР-2 Возияком
В. Я. и председателем профкома Басниннной Л. Н. В
ней. этом документе, присланном в редакцию, говорится о том. что за пребывание -а вытрезвителе н па
черной до.ке плотник Поляков В. М. выведен нз состава совета бригады, снят
на трн месяца со звеньевых
и лишен месячной премии в
сумме 103 рублей.
Двадцатого марта ответ о
мерах, принятых к Полякову, был опубликован. Но не
прошло и месяца, как сам
Возняк угодил в вытрезвитсльСлучай, прямо скажем,
беспрецедентный. Не припомню за дгаять лет работы в тресте, чтобы кто-либо нл первых руководителей настолько скомпрометировал себя.
Реакция
на
проступок
была незамедлительной. Совет руководителей н головная комиссия по борьбе с
пьянством резко осудили
Возняка и решили перевести его иа нижеоплачиваемую должность сроком ил
один год. первичная партий,
ная организация объявила
Возняку строгий выговор с
занесением в учетную карточку.
За час ялн полтора до начала заседания партийного
комитета, на котором рассматривалось персональное
дело коммуниста Возпяка,
в «Трибуну строителя» поступили два документа. Ид
одного явствовало, что 5
марта 19Д5 гола Возняк был
.доставлен в вытрезвитель,
о другой документ свидетельствовал о том. что 6
марта Владимир Яковлевич
собственноручно
заплатил
35 рублей штрафа.
Проверить до заседания

В марте администрация н партийный комитет через
«Трибуну строителя» обратились к рабочим, инженерам н
служащим с предложением заполнить анкету и назвать

парткома этн документы у
сотрудников редакции просто не было мремени. но разговор о неприглядном факте все-таки на парткоме зашел н на эадзиный по существу вопрос Возняк твердо ответил:
— Это был ие я. — столько боли; сгыдл и страдания
было в глазах Владимира
Яковлевича, что не поверить ему было невозможно.
Партийный комитет утвердил решение первичной

Партийная жизнь:
честь н авторитет
коммуниста
парторганизации. А на другой день Возняк по собственной инициативе принес
а редакцию талон к путевке. по которой от отдыхал
а санатории «Гарангуш».
Срок путевки с 6 по 29 марта 1985 года.
— Как же так? — удивились журналисты. — Не может же человек в один и
тот же день шестого марта
находиться в нижневартовском вытрезвителе и лечиться в бакинском санатории.
Значит факты надо проверять.
При проверке работники
вытрезннт'зя выдали справку с подробностями, которые подтверждали личность
Возняка. но далеко не украшали ее. Главный же
врач «Гараигуша» А. И. Гасапов сообщил, что в санатории Возник лечился не 24
дця, как предусмотрено путевкой. а только двадцать
два, так как прибыл в Баку
с опозданием: .не шестого,
а восьмого марта.
Эти факты говорят, что

на заседании партийного
комитета Владимир Яковлевич Возняк вел себя неискренно. Видимо,
поводом
для такого повеления послужила
безнаказанность:
дескать, сошло одни раз—
сойдет п в другой.
В былые времена среди
порядочных людей высоко
ценилось такое качество,
как
честь.
II человек,
по собственной ли оплошности или в силу обстоятельств запятивший репутацию. подавал в отставку.
Времена, копечво. меняются,
но доброму имени человека,
его достоинству цена нопрежнему необычайно высока.
Неужели забыл об этом
Володя Возняк. до норы до
времени пользующийся заслуженным
авторитетом?
Инженер ои думающий, с
людьми
доброжелателей,
опыта
производственного
уже поднабрхтся.
Но случился срыв, по
собственной моле оскандалился Владимир Яковлевич.
В жизин всякое случается.
Но ведь надо уметь с честью выйти нз критической
ситуации.
Если бы Возняк. получив
строгое партийное взыскание, объективно оценил собственное положение в коллективе. понес, к примеру,
такое Лс наказание, как
плотник Поляков В. М. н
ушел с поста первого руководителя. то эта история
спустя четыре месяца стала
бы потихоньку забываться.
Но Владимир . Яковлевич
цепко держится за.должность и даст повод .тля досужих вымыслов, слухов II
разговоров.
3. КРИВОЛАПОВА,
член партийного комитета
Мегионгазстроя.

— Читатели порекомендовали зачислять в резерв ил
выдвижение 137 человек.
Правда, некоторые кандидаты набрали всего однндва голоса...
— И тем не мевес каждая кандидатура вызывает
интерес Будем пристальнее
приглядываться к названным товарищам, проверять
их па деле, на оперативных
и и елевых заданиях.
— Какие предполагаются
формы работы с теми, кого
назвали читатели?
— Зачислить 137 человек
в
резерв
мы.
конечно,
не сможем. Да это н ни к
чему. Но нз тех, кто набрал большее число голосив
мы скомплектуем группу
резерва. Формы работы с
нею таковы: направление на
учебу по линии министерства, аттестаций, замещение
должности
вышестоящего
работника иа время его отпуска. длительной командировки тын болезни.
К примеру, сейчас рассматривается
возможность
использования Юрия Михайловича
.Мишанина
(КМСУ-25) в должности
главного инженера треста
на период отпуска Виталия
Николаевича Чухаркннп.
Ушедших *л отпуск начальников управлений заменяют в эти дни Владимир
Александрович
Малышев
(КМСУ-*25) И Михаил Иванович Попов (КМСУ-24).
Оба — энергичные, опытные
я закаленные руководители.
Но для серьезного вродвттжсиия вперед Малышеву и
Попову мешает... диплом об
окончании техникума. Ни у
того, ни у другого нет высшего инженерного образования.
А посмотрите на результаты анкетирования Должности начальников участков
н главных инженеров управлений буквально подпирает новая поросль — деловые и толковые молодые
инженеры. Значит Полову н
Малышеву надо безотлагательно поступать в вуз.

Уверен, что не заставит
себя жллть служебный рист
таких инженеров, как Анатолий Парфсевеи, Расул Ха-

Результаты
анкетирования
При анализе анкет, заполненных
читателями,
оказалось, что наибольшее число голосов на
брали:
Пилюсов В. Д.. Чухаркия В. М. Яблонский
Ю. К. — нл должность
управляющего трестом;
Мишанин Ю. М . Под.
болот ов Н. И. — на
должность главного инженера Мегионгазстроя;
Малышев В. А.. Попов
М. И.. Подболотов И. И
— иа должность заместители упраалиюшего по
производству:
Клигмаи В. Ш.. Разов
Е. Ю. — на должность
заместителя управляющего по снабжению;
Новошицкин
А. П..
Подболотов Н. И.. Вебе,
ров В. Ю. — ид должность заместителя управляющего по быту и кадрам:
Гурьев В. А.. Малышев
В. А., Мишанин Ю. М,—
на должность начальников управлений:
Бондаренко С. И- Колосов М. В..
Осинцеа
М. С, Хабибулаев Р. X.
— нл должность начальников участков;
Мусин Ю. Н. - на
должность главного инженера УПТК;
Калюжный П. В., Суслов В. И. — на должность начальника участка
УПТК.
бибулаев, Михаил Осинттсв.
А Журавлев
Александр
Константинович.
работающий на Ершовом месторождении? Это же готовый начальник управления.

— Все. кого вы назвали,
работают в 25-зт управлении. Это случайность?
— Нет.
закономерность.
Это школа Нов&шнцкого.
Андрей Ироьопьевнч каждому
дает мозможичегь
проитниь способности.
л
тем. кто хочет работать,
помогает соеетом. взыскательностью. учит смело идти по жилит н добиваться
успеха. Пит кто умеет р:тоотптп с резервом.
— Скажите, Григорий Васильевич, не противоречит
ли зачисление в резерв, работа с ним, наконец, выдвижение процессу демократизации, выборности руководителей?
— Нн в коей мере. Мы
же не собираемся волглым
порядком назначать руководителем человека неугодного коллективу. К слову
сказать. мое
собственное
мисние на 95 процентов совпадает с мнением читателей
о резервистах, набравших
большее число голисоз. А
гласность в работе с ретервом поставит а затруднительное положепне тех начальников. которые, однажды
запив пост, решили, что добились пожп Шейной привилегии.
Прежде аиторитет
ру К О Р О Л И Геля как бы определялся самой должиостьм.
теперь его надо сперва заслужить, а потом пилттн-ржлать каждым прожитым
днем.
— Будут ли в нашем над.
лективе практиковаться выборы руководителей?
— Обязательно будут. Но
по следует превращать выборы -л моду, и формальную
игру. Они .-.олжпы п о в о диться .тля того, чтобы открыть дорогу самым достойным.
Но каждый ли коллектив
способен использовать право выбирать руководителя,
исходя из интересов дела?
Нет. Вспомните, прошлой
осенью мы проводили выборы начальника СУ-13. Коллектив проявил тогда равнодушие и необъективность.
Названные
читателями
кандидаты для зачисления
в резерл—это гордость трудовых коллективов. Администрация треста вместе с
партийным
комитетом
создадут
у с л о в и я
хтя нх служебного и профессионального роста. При
этом критерием в кадровой
политике, своего рода ее
камертоном бутет являться
отношение претендента на
должность к перестройке,
его участие в ней Не ва
словах, а иа деле.

Медные трубы
и голые стены
Прошел год. с тех пор
как открылось обшежитнепапсионат Л* 15 п шестом
микрорайоне Когда с!о открывали, была задумка сделать общежитие образцовым.
Ну а почему бы и пет?
Современное- восьмиэтажное
здание. Комнаты на одного
и иа три человека. Жилые
секции со всеми удобствами. На каждом этаже просторный холл. Есть помещения для медпункта, буфета,
библиотеки. Возле общежития можно разбить клумбы,
оборудовать
спортивные
площадки — простору много. Рядом, в десятке метров.
идет строительство
спорткомплекса — опять же
замечательная возможность
для полноценного здоровото отдыха молодых строителей.
Одним словом. как говорится. звучали медные трчбы. общежитию планировалась слава и почетный титул лучшею в Мегионгазстрос,
Ио. пройдя по всем этажам. мы убедились, что лучшим здесь пока и ие пахнет.
Начали с вахты Забегая
наперед скажем, «по это.
П о ж а л у й . СаМОе Приличное и

общежитии ме-сто. хо1Я До
уюта еше далеко. В Пе/следние

ДНИ

ПОЯВИЛИСЬ

здеч'Ь

трюмо, шторы, несколько
горшков с цветами. Но телевизор поставили
возле
входных дверей, неудобно.
Наглядной агитации практически никакой. Распорядок дня упрятан в специально отгороженном для
вахтера помещении. Виню
для нее- одной и предназначен.

Воспитательская.
Стол,
шкаф, устаревшие по содержанию стенды. Голо. П)С!о.
ни травинки ни былинки.
Воспитатель общежития Галина Александровна Федорченко объясняет:
— Художника нет. поэтому ист и наглядной агитации. Никто нам не помогает. Полгода ие можем пятнадцать метров линолеума
выпросить иа пат.
Пол. действительно, неприглядный в -воспитательской. выложен ни метлахс к о й ПЛИТКОЙ, к а к к

ииииоц.

комнате.
Скучен
и ИеПрИВеТ.ТИИ
красный утолок. Хота все
вроде бы есть: телевизор,
шч-ты. ПОДШИВКИ тазе». А
Це ВЛОЖИЛИ ХОЗЯЙКИ обШСЖИТИЯ в нето тепла сердца
своего, не хватает кэкнх-то
мелочей, создающих уют,
питому в красном уголке
серо и буднично.
До сих пор не оборуде>ваи буфет в общежитии Работы в нем для СУ-54 осталось иа пару дней: утеплить двери в подсобном помещении. сделать подставку
для бефетчнцы.

Самос же
удручающее
впечатление производят коридоры м холлы иа этажах.
Пройдешь по ним, гляисшь
— н такой веет скукотищей,
такой серятиной, что словами не выразить. Стеиы выкрашены в грязно-серый
цвет. На языке так * вертится казенное слово: казарма.
Тут. конечно, большая айва строителей, ие могли что
ли колер повеселее подобрать? Кстати, сейчас иа
седьмом я восьмом паж ах.
которые заселены работ иг
Кама СМУ-5 и КММУ5 и
практически
переданы в

полное распоряжение этих
организаций, идет ремонт.
Красят панели темно-зеленой краской. Такой только
танки красить...
Пусты и голы коридоры
и холлы общежития. Ндинст венное
«украшение» —
план эвакуации при пожаре. вывешенный на каждом
этаже», да таблички с просьбой не курить. В холлах нет
даже ш т о р
на окнах.
Кастелянша Инна Мечиславоаиа Шабсльиик и комендант Валентина Александровна Мурнова разводят руками:
— Нам же ничего не дают. Кресел ие можем допроситься в УПТК. столов кухонных пет...
Объяснить можно псе. II
женщины говорят правду.
Но столько н их словах
беспомощности, безысходности.
А если проявить предприимчивость. инициативу? Те

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ:
— начальнику
СУ-54
Сытченко В. П. принять
оперативные меры к завершению работ в буфете общежития и в вестибюле;
— начальнику
ЖКК
Иозефович Л. В., председателю профсоюзного комитета Попеико Г. П. ортаинювать соревнование
обслуживающего персонала 15-го общежития на
лучший этаж;
— начальнику
ЖКК
Нозефоьич Л. Е. решить
вопрос
с устройством
коллективной телевизионном антенны.

же карнизы Хозяйки общежития по этому поводу ограничились беседой с директором ближайшего мебельного магазина, принадлежашего третьему орсу. а к его
руководителям, в мелкооптовый магазин никто ие обращался.
Не пытались продумать
другой вариант. Ну, например. заключить договор с
плотниками ЖКК или другой организации, чтобы они
на правах индивидуальной
трудовой де-ятсльностн во
внеурочное время сделали
из полировки карнизы.
Полировка, как сказал начальник УПТК Владимир
Шоевнч Клнгман. есть в управлении. Мебели же действительно нет. Заявки от
ЖКК на мебель в этом году ве было. Потому что
комплектовать новое общежитие должна бы^а дирекция строящихся предприятий. но не справилась она
вовремя с этой задачей.
И вот окна без штор, ие
увидите и занавесок на кухнях, а шторы как и тюль о
зто время лежат иа складе.
Но что шторы! На кухнях

Сотни тысяч студентов
страны ежегодно активно
проводят свой трудовой семестр. Их можно встретить
н на сибирских стройках,
И "Ил пол их Нечерноземья, и
1т магазинах на местах продавцов. и и поездах дальнего следования.
На снимке: Ольга Качнмская
и Наташа Тимченко
работают -в бригаде проводников. составленной нз студентов Волгоградского инженерно-строительного института.
(Фотохроника ТАСС).

нет столов, лампочек, кра
нов.
— Все воруют, — говорят
комендант. — Воруют кра
ны, лампочки, клеенку, Г1<
этому краны снимаем, убор
щпна носит нх и кармане, а
жильцы иду г на кухню со
своей водой.
Из электролампочек
пансионате сделали архи
сложную проблему. Нет их
во многих кухнях и холлах.
Видимо, не хватает н в секциях, потому парни н выкручивают их на кухнях,
Ну а еслн один раз вкрутить лампочки по всех санузлах,
жилых комнатах,
кухнях, коридорах. Кому же
они тогда понадобятся? Да
никому. Еслн будут лампочки везде, где им положено
быть, то никто выкручивать
их не станет.
— Где мы возьмем лампочки. чтобы ввернуть во
все патроны? Нам же больше пятидесяти а месяц не
дают. — сетуют комендант
и кастелянша.
Мы попросили назвать фамилию того, кто лампочек
не дает, но Нина Мечиславовиа и Валентина Александровна так и не назвали.
Много проблем еще в пятнадцатом общежитии. Много. Скажем, нет коллективной телевизионной антенны.
Но главная причина неуюта. заключается в том, что
нет настоящей рабочей дружбы, спаянности работников
общежития.
А ведь обслуживает общежитие восемнадцать человек. Немалый штат, еслн
еще учесть, что седьмойвосьмой этаж практически
выпадают из зоны нх действия. так как там свой комендаит-касгелянша. Одиннадцать человек нз обслуги
15-го общежития получили
служебное жилье. Значит и
работать должны старательно. с душой, раз нм оказана
такая привилегия.
В Мегионгазстрос 10 рабочих общежитий. У каждого нз инх есть чему поучиться коллективу пятнадцатого пансионата. «Деренншкн» почти все находятся в аварийном состоянии,
а какой там уют. какая
чистота.
Пли возьмем тринадцатое
общежитие. Людей здесь
живет столько же. сколько
и в пятнадцатом. И кастелянша в этом общежитии
одна, а не две-, как в пансионате по мягкому и жесткому инвентарю.
Но все дело в том. что а
пятнадцатом общежитии кастелянши ие выполняют своих прямых обязанностей, а
работают по существу кладовщиками: принял — под
роспись выдхт. В тринадцатом же общежитии кастелянша — настоящая хозяйка. стремящаяся создать в
общежитии домашний уют.
Нет здесь проблем ни с
лампочками, ни с кранами,
ни со шторами, ни с телевизорами.
Трудности в 15-м общежитии есть н наверное еще
будут. Их надо преодолевать настойчивостью, неутомимой работой, побольше
опираться иа актив общежития. Ведь оборудовали
же ребята спортивный зал,
дискотеку, могут и в хоэяйствсиных делах помочь.

Л. ИОЗЕФОВИЧ. начальник жилищио-коммуиааьиой
конторы; Г. ЗАХВАТОВА, секретарь партийной органазайми ЖКК; Л. ЗАРЕЧНАЯ. И. ПИМЕНОВА.
ноидеиты «Трибуны строителя».

Стройка в зачетке
Уроки доброты

Труд, лекции

Нам тепло

и внимания

и медосмотр

на земле

С уважением говорят труВ первые дни не псе у
нас получалось. Желание женики нашего управления
студенческого
работать было огромное, а о бойцах
практических навыков, уме- строительного отряда «Вурстроит
ния. не хватало. Наставни- гун-80». который
базу ПТО. Ребята, как н
ками стали бригады Лидии
Павловны Десяткнной, Иль- подобает настоящим бойкама Толлнбулловнча Лот- цам, работают напористо,
выкладываются до конца.
фуллнна.
Большим авторитетом поВнимательно относятся к льзуется у бойцов нх конзЪинм проблемам, просьбам мандир Низами Абдулласа.
н вопросам инженеры, стро- За участие в ликвидации
ящие базу Г1Т0,- Василий последствий землетрясения в
Кириллович Зинченко, Ми- городе Газлн он награжден
хаил Владимирович Коло- знаком ЦК ВЛКСМ «Массов, Яков Николаевич Ива- тер золотые рукн». Абдулнов. Они помогают знания, ласа вметтс с комиссаром
полученные в техникуме, отряда Тагневым организуприменять иа практике. Да- ют бойцов иа ударный труд,
вая задание, сначала знако- на общественные дела.
м я т ' с чертежами, с техниСтуденты оформили хороческими условиями. Так что шую наглядную агитацию в
студенты Сумгаита почерпсвоем лагере: уголок по
нули здесь немало практи- технике безопасности, стенческих знаний и навыков.
ды «Дело Ленина жнвет и
побеждает», «Золотые звезОдно время случались педы Азербайджана». Выпус>ебон в обеспечении отряда
кают студенты «Комсомоль(стоном. Об этом писала газета
в
корреспонденции ский прожектор», «Санбюл«Требуется... гора работы». лстепь».
Семнадцатого июля отряд
Вопрос был оперативно решен. Помогли главный ин- заработал 392 рубля и перечислил
нх в фонд помощи
женер треста Виталий Николаевич Чухаркнн. зам. на- детским домам и интернатам.
Возле
своего лагеря
чальника КМСУ-25 ( Владиребята соорудили спортпломир Александрович 'Малыщадку,
посадили
на терришев, главный инженер управления Юрий Михайлович тории базы ПТО 18 деревьев.
Находят
бойцы
время
Мишанин.
для сбора лекарственных
Хочется отметить, что букрастений. В городскую апвально с приезда квартирьтеку. отряд сдал 40 кг разеров и до сегодня все служ- личных трав.
бы КМСУ-25 и треста отДевятнадцатого и двадносятся к нам исключительцать шестого июля бойцы
но доброжелательно, поэтопровели воскресинки иа бламу и работается легко. Каж- гоустройстве базы ПТО н
дый день мы получаем уроКомсомольского бульвара.
ки доброты и внимания.
Выступают студенты с актуальными
лекциями перед
В День строители отряд
«Вургуи-80» рапортовал о бригадами Л. П. Десяткнной,
Э.
М.
Бухбнпдсра и
досрочном выполнении доВ. Н. Лесничего. Командир
говорных обязательств, на
отряда
преподаватель
Сумстроймонтаже освоено 180.3
тыс. рублей. Сейчас мы ра- гантского политехникума И.
Абдулласа
читает
лекинн
ботаем сверх плана.
по материалам июньского
(1987 г.)
Пленума
ПК
В честь Дня строителя
КПСС «Перестройка и каднаш отряд награжден Поровая политика».
четной грамотой НижневарНужную работу проводит
товского горкома ВЛКСМ и
врач отряда «Вургуи-80»
зонального штаба студенческих строительных отрядов. студент пятого курса мединститута Илгар Тахнров.
Почетных грамот 25-го упК примеру, ои организовал
равления удостоены комисмедосмотр рабочих обустрасар отряда Фармаил Тагиивающих базу ПТО. Кажев. бойцы Намнк Аллахвсрдый. кто показался врачу,
диев и Илгэр Тахнров.
получил квалифицированный
Н. АБДУЛЛАЕВ, совет, а еслн требовалось
командир
студенческого н медицинскую помощь.
строительного отряда
М. ГИЗЗАТУЛЛИНА.
«Вургуи-80».
старший инженер КМСУ-25.

П О С Л Е
КРИТИКИ
По поводу
критической
заметки «Переправа на словах., опубликованной
II
I • газете сообщаю, что
устроен петехолиы* переход иа остров, иа которон
находятся огороди работга УПТК. На руководителе!
в профком
УПТК

Пока сделали
переход
вохлохена ответственность
аа устройство
надежного
переезда
на острой к моменту сбора урожая с индивидуальных огородов.
Ю. ЯБЛОНСКИЙ,
хам. управляющего
трестом Мегионгахтрой.

Самотлора
Паш отряд пазынается
гордо «Багратион,. Это пня
русского генерала,
героя
Отечественной войны 1812
года. Гак же называлась и
19-14 году операция по осиобожденню Белоруссии от
фашистских захватчиков.
Носить такое имя иысокая честь и мы стараемся
оправдать его ударным трудом. Почетным бойцом отряда зачислили Героя Соиегского Союза летчика Николая Гастелло. Это имя тоже ко многому обизынает.
Отряд «Багратион» работает па обустройство Самотлорского
месторождении.
Мы
должны
выполнить
строительно-монтажные работы в обьеме 190 тыс. рублей. Во всем нам оказывают помощь руководители н
весь коллектив ХУСПР-1:
выделяются техника и материалы, помогают наставники. Шцс ни разу не было
простоев, срыоа в работе
отряда.
Мы благодарны профсоюзному комитету за заботу
об организации досуга. Запомнился одни воскресный
день.
Это было 19 июля. Мы
совершили интересную »кскурсию на теплоходе по
Оби, а потом п деревне
Вампугольск приняли участие -а открытии памятника
бойцам Сургутского коммунистического отряда н нх
командиру Дитоиину Зырянову. После митинга участвовали в спортивных соревнованиях. побывали в местах отдыха иижневартовцен,
посмотрели горох
В лагерь вернулись с массой ярких япечатлеинй, которые
уосзем с собой а
Минск.
Г. ПОТОЦКИП.
комиссар
студенческого
строительного
отряла
«Багратион» (Белорусский
институт народного хозяйства).
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ТВОЕ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕСТРОЙКЕ
1. Как идет перестройка в вашем коллективе (бригаде,
отделе, управлении), что мешает воплощению ее идей
в
жизнь?
2. Ваше личное участие в перестройке. Какие конкретные перемены произошли в последнее время в вашей жизни, в жизни семьи, бригады? а
#
3. Кого нз своих товарищей по работе на производстве,
партийной, профсоюзной, комсомольской
организации
считаете активным бойцом за перестройку?
В чем конкретно проявляется его позиция? 4. Как вы и ваш коллектив готовитесь встретить 70-летие Великого Октября?
Бригада Лидии

ДЕСЯТКИНОЙ,
(комсомол ьско-мол одежное
управление № 25)
2. Мы стали требовательнее относиться друг к другу, стали быстрее и качественнее работать, потому по
втором квартале и обогнали
•а соревновании девять мужских бригад КМСУ-25 и вышли на третье место по тресту. Все это благодаря перестройке. которая постепенно проникает и жизнь
нашей бригады.
3. Активным
участником
перестройки считаем бригадного профгрупорга Валентину Васильевну Ринейскую и
Юрия Ивановича Млзура заместители начальника нашего управления. С его приходом работа стала идти
быстрее, интереснее, улучшилось снабжение.

О. П Р О Н И Н .
начальник СУ-13,
член КПСС с 1^53 года.
1. Частая
сменяемости
руководителей СУ-13
(за
последние пить
лет—три
главных
инженера и пять
начальников
управления)
привела к
запущенности
нашего управления по многим

направлениям.

ПОТОМУ

и тяжело идет у нас перестройка.
2. Большинство линейных
инженеров
СУ-13 — это
молодые
люди.
которые
формироаглнсь как личности и как командиры среднего звена производства в
то время.
которое мы теперь называем застойным и
от которого перестраиваемся. Свое участие в нерестройке вижу
в том. чтобы
научить молодых мастеров
и прорабов мыслить по-ииженерному, принимать самостоятельные решения н

отвечать за эти
решения.
Как иетеран партии и строительства именно над этим
я сейчас и работаю.
3. В нашем
коллективе
есть люди.
которые
без
шума и треска -асдут
по.
вседневную
кропотливей)
работу по перестройке сознания тех,.кто работает рядом.
Не берусь
назвать
всех, а назову только глав,
ного механика А. Н. Ковра,
на. прораба 11. А. Бушмслева. бригадиров М. П. Бу.
калдва, Д. Г. Бнлана. Г. С.
.Макарова. А. Н. Горшковз.
Н. II. Берг.
4. Много долгов у нашего коллектива перёд государством. Год 70-летия Великого Октября мы объявили для себя годом нзбзп.
.лен и я от значительной дали
долгостроя.

И. Р Е З Н И К , .
председатель
профкома ХУСПР-1,
член КПСС с 1965 года.
I. Перестройка в нашем
к о л л е к т и в е началась а
июле 1982 года. Многое из
того, к чему сейчас призы,
паст партия.
отрабатывалось у нас в течение пяти
лет. Еще я 1983 г. мы за.
вершили формирование у к.
руппеииой
генподрядной
бригады численностью
до
ста человек, включили в ее
состав
механизаторов
и
стали работать
на единый
наряд.
На следующий год ввели
в состав бригады инжене.
ров и стимулировали
их
труд
за счет
аккордной
премии. В 1985 г. на базе
бригады был создан
геяподрядный участок-поток.
Одни мероприятия, внедряемые в мшем коллективе
в качестве
эксперимента.

дали положительный результат и нашли отражение а
законодательных
актах,
другие и сейчас стоят в поВестке дня. обсуждаются на
различных уровнях.
А коллектив не стоит на
месте. Мы и «том году заключнлн с трестой договор
о коллективном подряде и
приступили
к внедрению
подлинного хозрасчета. Получаемую при этом прибыль
хозяйственный
совет распрелслиет по прннннпу со.
пналыюй справедливости.
2. Поскольку мепи выбрали
преде е д а т с л е м
профсоюзного комитета, то
на мени вместе с другими
членами профкома нозло.
жена ответственность за организацию
соревнования.
Совершенствование его системы. повышение его илииння на конечный резуль.
тат работы коллектива 1чнтаю своей первейшей обязанностью Л личным вкладом и перестройку.
3. Если быть откровенным до конца.
то нам
легко заниматься
перестройкой. потому что в кал.
лсктивс есть человек, который не дает успокаиваться,
тормошит, зовет
вперед.
Это наш бригадир Никатай
Павлович Нежданов.
Он
постоянно выдвигает иитс.
рссные идеи, предложения
и много работает иад тем.
чтобы провести их в жизнь.
Внедрение нового связано,
как правило, с различного
рода конфликтными ситуа.
пнями Но они
Николая
Павловича не останавлнва.
ют. Одержимость Нсждано.
ва можно сравнить
разве
что с одержимостью людей,
которые 70 лет назад
совершили революцию.
4. Коллектив
ХУСПР-1
р е ш и л
к
70-летию
Великого Октября
завср.
шнть план двух лет пяти,
летки. А у меня есть мечта
заветная. .Мечтаю,
чтобы
наш каглсктвп был признан
победителем предъюбилейного соревнования. К этому
есть реальные нредпосыл.
ки. По итогам работы
в
первом квартале нам при.
суждалось красное знамя.
Во втором — наш каглектив признан лучшим и вышел иа второе
место
в
трестовском
соревновании.
Да и в «Эстафете Октября» ХУСПР.1 отличи л си.

Выходи работать по-тольяттински
Почки тольяттиицеа — о тр. бот» п . а свободно* время безвозмездно « т и р е дня на
объекта* соцкультбыта — находит асе водьшее распространение в нашем коллективе.
На 23 августа намечен массовый воскресник
участников патриотического движения.
Для коллективов занявших а безвозмездном труде одно нт трех призовых мест, до-

полнительно выделяется пять автомобилей
для продажи а личное пользование иди десять семейных путевок на отдых или трн
путевки * заграничное туристическое путешествие ( • зависимости от занятого места).
Товарища строители! Все как один выйдем на массовый субботник!
Оргкомитет.

)

I

На снимке: бригада Г. С. Макарова (СУ-13) на строительстве профилактории.

Рабкоровский
пост сообщает
Хотели нам
друзья помочь
Муж мой работает монтажником и мы ждем новоселья в комсомольском доме
— отработали положенное
по график? число часов.
Две недели назад муж пригласил меня на собрание,
которое- проводил прямо на
объекте управляющий трестом Мегионгазстрой.
Понравилось Л с то собрание деловитостью, серьезным отношением. Григорий
Васильевич Проценко призвал всех нас поскорей подготовить дом к заселению и
кзждому. кто может, конечно. побелить, покрасить свою
квартиру, настелить в ней
полы, сделать другую работу.
Вечером обсуждаем собрание с мужем, а тут пришли
к нам друзья. Послушали
они наши разговоры и пред.
дожили свою помощь. «Дааай. говорят, Валодя. придем в воскресенье и дружиенько поработаем».
В воскресенье. 16 августа,
мы с мужем, трое его друзей взяли инструмент, обед
я мужикам приготовила, в
сумки запаковала и пошли
на семейный
воскресник.
Пришли на дом. а подъезд
наш на замок закрыт. Тут
одна молодая пара, одетая
по-рабочему,
подошла, с
«Молодежного поселка супруги подъехали... И никто в
свою квартиру попасть не
может.
Что же это. товарищи, получается? С одной стороны
агитация ведется за то. чтобы каяедый построил себе
квартиру, а с другой — препятствия искусственные соз-

даются. Неужели штаб строительства
комсомольского
дома меньше управляющего
трестом, меньше нас. участников сооружении дома, заинтересован в ускорении нашего новоселья?
...А в следующее воскресенье друзья на помощь к нам
не придут. Они будут иа
вахте.
Л. ТАРАСОВА,
член рабкоровского
поста.

Готовь котлы
летом
В котельной поселка Молодежного есть три котла.
Все они находятся а аварий,
ном состоянии. .Минувшей
зимой по «той причине не
раз случались аварии, оставались без тепла жилые дома. общежития.
Проходит лето, но ни один
котел так и не приведен в
надлежащее
состояние.
Главный инженер жилищнокоммунальной конторы треста Иван Николаевич Еро.хин
говорил, что ремонт будет
вести такая
организация,
как Куйбышевское специализированное
управление
элсктрогсшомонтажных работ.
Все лето ждали мы специалистов «той организации,
но ремонтировать котлы так
никто и не пришел. В конце концов, проведя лето
красное в ожидании, мы
своими силами приступили
к ремонту самого ненадежного среднего котла.
Это. конечно, паложсиия
не спасет. К зиме котельная
поселка Молодежного не готова.
Р. КАРМАНОВА.
мастер котельной жилищ.
но-коммуиальиоА конторы
Мегиоигжзстроя.
пос. .Молодежный.

Страшен холод
огурцам
Хорошо сейчас п тепличном хозяйстве радуют глаз
всеми цветами радуги пышные астры, зреют огурцы и
помидоры На улице тепло, п
здесь приаолыю
зеленым
растении м.
А что будет в Декабре3
Удастся ли сохранить л г го
и пашей теплине? Затрудняюсь ответить положительно.
Тсплниа совершенно не готова к знме.
КМСУ-24 при 1ч* строительстве
допустило немало
брака. У самого нхола лопнул фундамент.
трещина
становится все больше. Если
ее сейчас ис заделать, то в
теплице зимой будет полно
снега.
Кроме того, необходимо
сделать бетоииую отмостку
вокруг всего здания Пока
она сделана частично и дожлевые воды проникают -л
теплицу, заливают грядки,
губят растения.
Но самая батыпая проблема — замена стекла. Покрывая теплицу
стеклом
строители КМСУ-25 не укрепили его прочно и надежно.
В результате — зяяет стеклянная крыша теплины дырами.
Вот н судите сами, разве
можно в такой теплине сохранить зимой нужную хля
огурцов, помидоров и иветов
температу ру и влагу.
Халах не за горами. Теплицу 'иадо ремонтировать
немедленно и сделать это
должны работники КМСУ24. допустившие брак.
Т. ЕЛИСЕЕВА,
агроном треста Мегионгазстрой. член рабкоровского поста.

Энонотина и
дисциплина

Столовая
работает

Не сидим сложа руки
Мы.
слесари-сантехники
коммунальной нонюры, иедем
подготовку
жилого
фонда к зиме. .Хорошо работают мои товарищи Николаи Сырых и Нльдус Гареев. Онн обслуживают денининые дома по улицам
Ьюнерской и .Мусы Джалили Уже отремонтировали,
проверили и 1экренлеииом
>а ними жилы- системы тенло- и водоснабжения. Большую и трудоемкую работу
но подготовке к шме капа*
лизаннониой системы выпо
пили сантехники Валерий
Алейников и Владимир За*
леинн.
Объективную оценку качеству нашей работы, безусловно. поставит зима, но
уже сегодня не могу гарантировать. что "Л лютые морозы не возникнет никаких

выкручиваться, чтобы подготовить дома к зиме. Нет
не только задвижек, не хватает вентилей, крапов, другой сантехнической арматуры.
На бригаду из 27 человек
только оди:. газогенератор.
А случается. Ч4о сварку надо вести сразу в даух-трех
местах. Тогда в одном месте ликвидируем аварию, а и
другом... просим разгневанных жильцов потерпеть.
Конкретного человека, который бы отвечал за снабжение нас. сантехников, нет
сейчас в коммунальной конторе. Спросить, поставить
вопрос не перед кем. А в
производственном
отделе
ЖКК
разводят
руками:
«УПТК нам ничего не дает».
А. КАЙГОРОДОВ,
слесарь-сантехник ЖКК.

неприятностей, аварий в иашнх ломах.
Недавно при испытании
теплотрассы, подходящей к
домам
22 и .V? 24 на улице Северной, часть квартир
ШИЛО ВОДОЙ

Почему

МО

(

На контроле:
подготовка к зиме
случилось? Да потому что
задвижки не выдержали поданного на теплотрассу давлении.
Меть и нашем фонде лома,
где задвижки находятся в
аварийном состоянии. Да и
не только за.тзижкн.
Нашей бригаде, которую
возглавляет Нвнль Хайда*
ров. приходится буквально

Стройка в зачетке

Настолько устарело оборудование. настолько оно нз-'
ношено, что если и получают строители продукцию с
завода строительных материален). то только благодаря
энтузиазму и усилиям заводчан К таким людям относится Зоя Александровна
Латыпоаа. Работа у нее нелегкая — электросварщииа.
Но Зоя Александровна. как
видите, не потеряла женского обаяния, доброты и мягкости.

ДОБРУЮ
ПАМЯТЬ
Скоро уедут от нас студенты. Немало полезного
сделали они за лето. Войны
строительного отряда имени
Палки Корчагина (Сумгаит*
ский ВТУЗ) работали на реконструкции
аэровокзала
вахтовых перевозок, благоустраивали VI микрорайон.
Спои договорные обязательства — освоить на строймонтаже 100 тыс. рублей —
корчагиииы ВЫПОЛНИЛИ 15
августа.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ДВУХ ЛЕТ

Студенты
оборудовали
красный уголок. Комиссар
отряда ХаМИ Гусейнов и
командир корчагшшев Саидазим Вахабол регулярно
проводили политинформации
и беседы. Сюда же. в красный уголок, бойцы приглашали работников 54-го управления. где читали нам
лекиии о родном Азербайджане. его природе, искусстве. о его лучших людях.

освоил 2571 тыс. рублей.
На Ершовом месторождении сданы государственной
комиссии с высоким качеством две очереди подстанции
«Болотная» и блочная кастовая насосная станция .V 1.
Р. ТУРКИНА,
иаш рабкор.

В ПРОРАВСТВЕ КРУГЛЯКОВОЙ
Хозяйственный
профком ХУСПР ! подвели
аа июль итоги социалистического соревнования коллективов прорабе!в
Лучшим признано прорабство -V? 2. которым руководит Лидия Яковлевна Круглвьова :*тот кплле-ктив аы-

полнил месячный план по
всем технико-экономическим
показателям. Свой вклад в
выполие-нис государственной
программы
внесли бойцы
студенческого строительного
отряда «Багратион».
И. РЕЗНИК.
наш рабкор.

На строительстве теплицы
Локосовского газоперерабатывающего завода работало
десять бойцов. Жили студенты в трассовом поселке и
выступали перед строителями с концертами.
С ПАНОВА,
старший инженер
СУ-54. иаш рабкор.

План —закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами подратделеиий треста государственного олавв
по производству строителыю.моитажиых работ и росту производительности труда
за июль 1987 года характеризуете* такими цифрами:

Подразде.
лгиие

Ге(подряд
(в тыс руб)
факт.

СУ.13
КМСУ-24
КМСУ.25
СУ-54
ХУСПР. 1
ХУСПР-2
Итог* во
тресту

Собственными силами
(в тыс руб)

Производительность
труда (в руб)

:троО.

790
710
Г450
470
670
210

725
647
1013
663
632
216

91.8
«6.3
69.9
136.8
94,3
102.9

430
450
476
400
250
210

4140

107*

М.1

2*1»

365
380
673
402
340
174

Критическое выступление
газеты обсуждено на расширенной планерке орса-3 и
в коллективе с тазовой № 2.
С ее работниками проведен
семинар — обсуждены такие вопросы, как технология приготовления пищи,
культура обслуживания и
санитарное состояние столовой.

84.9
84.4
120.6
100,5
136.0
«2.9

1387
3020
2714
1481
2525
3134

1557
1792
1689
1711
3119
3551

112.2
59.3
62.2
115.5
123,5
121.7

1880 103.9
100.»
1117
22*4
Плаиоаолтроизводствеииое управление.

Фотохроника ТАСС

Из зала суда

11. МАКАРОВ.
начальник орса-3.

Закрывали столовую из-за
частого выхода из строя
оборудования. В данный момент заменены агрегат холодильной установки, электродуховка. водонагревате*
льные электрокотлы. ПроиV
веден частичный
ремонт
столовой.

Тридцать первого марта
Чернова украла у подруги,
с которой до полуночи корпела над стенгазетой, сберегательную книжку н, подделан подпись владелицы
сберкнижки, получила по
подложному
ордеру 600
рублей. Следствие и экспертиза доказали, что преступление совершила Чернова.

В настоящее время столовая работает, контроль
за качеством блюд осуществляет отдел общественного питания орса.
За слабый контроль поварбригадир
столовой № 2
Щебликина О. В. понижена
в должности и переведена в
другую столовую поваром.

В. КЛИГМАН.
начальник УПТК.

Для улучшения
торговли
Орс по торговле продовольственными товарами на
заметку «В очередь после
работы», опубликованную в
вашей газете 25 июня, сообщает. что администраци.
ей принимаются меры для
улучшения
торговли хлебом и молоком.
С 14 июля организована
торговая хлебом • киоске
около Центрального гастронома.
Сюда завозятся
хлебобулочные изделия два
раза в день. Жадоб иа их
качество не поступало.
У
магазина
«Хлеб— молоко»
на проспекте Победы ежедневно продается молоко ма
разлив из емкостей.
Близлежащему универсаму в магазину Я 39 увеличен завоз молока и молочной продукции для торговли в течение всего дия.
Л. ПРОСКУРИНА,
начальник орея
по торговле про до вол ьствемиЫми товарами.

' (>

Ни стыда,
ни раскаяния
Татьяна Чернова живет в
пятом общежитии недолео,
всего одни год. Здесь се
уважали, оказали доверие,
избрав а сонет общежития.
Таня хорошо рисует, и ни
одни номер стенной газеты
не выходил без ее участия.
Делала она это охотно, порой засиживалась с подругой над очередным выпуском «Надежды» до глубокой ночи. Да и в других общественных делах Татьяна,
по словам воспитателя рабочего общежития Знфы дазиевой, была первая участница.

ОСТАВИЛИ

На снимке: депутат городского Совета электросварщииа Зоя Александровна
Латыпова.
• о т о 3. ЗУЕВОП.

Комплекта я бригада Петра Федоровича Руткоасхогэ.
которая обустраивает ЕршоВое месторождение, отрапортовала уже о выполнении
алана двух лет пятилетки.
На строймонтаже перелопай
коллектив, работающий по
методу бригадного подряда.

На вашу статью «Врачи
закрыли столовую» отвечаю:
при проверках санэпидемстанцией санитарное состояние столовой УПТК признавалось удовлетворительным.
О чем свидетельствуют записи в санитарном журнале.
Столовую закрывали потому, что вышло из строя
электрооборудование из-за
срока давности его эксплуатации.

Восточный Казахстан известен как крупнан кладовая цветных. редких и драгоценных металлов.
Геологи предрекают
этому краю новую славу: недалеко от озера Зайсан на большой глубине геофизики нащупали залежи углеводородистого сырья.
Первая буровая вышка установлена в середине прошлого
-года. Нефтеразработчики прошли двухтысячную отместку И
опережают намеченный график
(на снимке).

В пятом общежитии состоялось выездное засел «пне
народного суда. В красном
уголке сидели девчата, с
которыми Татьяна жила в
общежитии, как в одной семье. Где не закрывали на
замок перед ней ни комнаты свои, ни души, ни сердца. Деву шка, у которой Чернова украла сберкнижку, до
последнего момента не верила в это. Не верила и отрицала. А когда суд неопровержимо доказал вину Черновой. пострадавшая заплакала. Потому что не только
600 рублей у нее украли, у
нее украли доверие.
Ни раскаяния, ни стыда,
ни мук душевных не проявилось на суде у Татьяны.
На скамье подсудимых сидела спокойная, невозмутимая. разглядывая ухоженные ногти и небрежно отвечай на адресованные ей вопросы.
Страшна была эта невозмутимость. бесстыдство.
— Неужели тебе не стыдно?— спросили подсудимую.
— Нет, — ответила она.
— Наплачешься. Татьяна,
еще. — говорили женщины
постарше.
— Плакать ие собираюсь.
Кроме
украденных 600
рублей у той же девушки
Чернова ранее взяла в долг

еще 55 рублей. Ее спросили,
когда собирается рассчитываться.
— И не подумаю. — ответила Татьяна.
.Можно предположить, что
это бравада, что Татьяна
мучается, страдает, просто
сдерживает себя, но ее пренебрежительное отношение
к окружающим, ее реплики
«Да успокойтесь вы». «На
лекции бы столько людей
собиралось, сколько на суд
пришло», начисто отметают
такое предположение.
Еще ие знай, какой приговор вынесет суд. в зале
}|розвучал вопрос: «Если бы
Таня вела себя сейчас иначе. стали бы вы, девчата,
ходатайствовать о смягчении наказания, взяли бы
ее на поруки?» Большинство
ответило утвердительно. Но
даже на это Татьяна никак
не среагировала. Видно ее
душа давно поросла пустоцветом...
В ходе следствия выяснилось, что Татьяна не первый
раз берет чужое. В г. Ирбитс Свердловской области
она совершила кражу личного имущества граждан.
До уголовного наказании
дело не дошло, его передали в товарищеский суд. Выяснилось и другое, вот уже
полтора года, с апреля 1986
годЬ. Татьяна нигде не работает. Факт этот она скрыла от коменданта общежития. воспитателя при вселении.
Нижневартовский городской народный суд приговорил Татьяну
Чернову
к двум годам лишения
свободы условно с обязательным
привлечением к
труду в местах, определенных органами, ведающими
исполнением приговора, с
удержанием ежемесячно 20
процентов зарплаты в пользу пострадавшей.
А жить Чернова продолжает в том же пятом общежитии и по-прежнему ни*
где не работает. Даже приговор народного суда остался для нее пустым звуН. ПИМЕНОВА.
наш корр.
Редактор
3. И. КРИЕОЛАПОВА.

Няш

ЧЕРНАЯ ДОСКА
В НижпевартоескиА медвытрезви гель в нетрезвом
виде были диета влены
Дозориеа ГягенкА Ефимович (в июл и), алектромонтер ЖКК. работает в бригаде Л. Н. Звягиимм:
Зигаишим Филарил Фяато•ич (4 июля), тракторист
участка малой механизации
(главный инженер В Д.
ХаАлоа):
Каменея Виктор Николаева* (3 июла). слесарь-сантехник ЖКК (бригада И М
ХаАлароаа):

Межнов Алексей Алексеевич (8 июля), слесарь завода строительных материалов (начальник цеха П. Л.
Коваль):
Ольги* Валери* Николаевич (4 июля), электросварщик КМСУ-24
(бригш
В. М. Ковалева):
Рязанова Галина Васяль« и а (4 июля), лифтер -илнщио-коммунальной
комторы (бригадир Г. А. Гусе-
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ПОСТРОЙ СЕБЕ КВАРТИРУ
Г. В. Проценко вызвал
на соревнование
комсомольцев
Новые методы строитель|таа рождают новые формы
ассовой работы. Пример
тому яркий — сооружение
комсомольского дома. Когда
здесь созывается собрание,
никто не ищет помещения,
стола для президиума, стульев для участников собрания. Все это просто никому
не нужно.
Собрание проводится под
открытым небом. Все СГО
участники становятся н круг
и. глядя друг другу в глаза. обсуждают самые актуальные вопросы. Повестка
дня таких собраний по существу одна и та же: «Как
быг ч» построить дом».
Ь оотвстствин с планами
и обязательствами этот обьект должен войти в эксплуатацию в канун 70-летня
Великого Октября. Штукатурные работы ил четырех
этажах практически выполнены. Остались чистовые отделочные. плотницкие, электротехнические
и другие
специализированные работы.
Дел еще много.
А к первому этажу, где
разместится детская поликлиника. еще не приступали. Здесь голые кирпичные

стены. II только. А имеете
с тем...
— Отделку псего здания
нужно закончить к первому
октябри, — поставил конкретную задачу управляющий трестом Г. В. Проценко.
На лицах участников собрания недоумение: что за

квартир. .Материалами мы
вас обеспечим полностью.
Посыпались попросы: обон
в УПТК есть? а какого цаета краска? можно ли за наличные выписать линолеум?
а паркет? И вдруг...
— А без поликлиники дом
будет принят в эксплуатацию?
спросил
Сергей
Бондаренко.
— Нет. не будет. — отвеРепортаж
тил Г. В. Проиеико.
Снова иа лицах новоселов
с собрания
растерянность: если мы досрочно
сделаем отделку, то
фантазия? разве такое4 возкакой смысл? Новоселья-то
можно? Все участники собвсс равно .не будет до 7
рания — строители хоть с
ноября...
небольшим, но опытом и
— Давайте договоримся
каждый отлично понимает, так: вы. ребята, к перзому
что такую работу за два
октября заканчиваете отделмесяца не свернуть.
ку всех квартир на четырех
этажах. А я обязуюсь оргаА Григорий Васильевич
низовать дело так. чтобы к
Проценко продолжает:
этому дню на поликлинике
— На четгертый квартал
все строительные работы
запланирована сдача нескольких обьсктов. Усилий от- * были выполнены. Короче:
вызываю вас всех н комсодело'пшкол может не хвамольский штаб на соревнотить дли выполнения прование. Вызов принимаете?
граммы. По поручению партинного комитета и хозяй— Принимаем! — дружно
ственного руководства треотае^или комсомольцы.
ста призываю каждого из
На этом н закончилось
нас принять личное и непособрание.
средственное участие в ота ЗАРЕЧНАЯ,
делке свонх собственных
наш корр.
Федору Семеновичу Шелехову а его труде помогает
неунывающий характер и
добродушная
улыбка. А
мастер он хороший. Бригадир Г. С. .Макаров ставит
его на самые ответственные
участки.
Когда велась кладка комсомольского дома, бригада
Макарова соревновалась с
комсомольской
бр гадой
Горшкова. Федор Семенович
охотно делился с начинаюющими своим опытом.
На -снимке:
каменщик
СУ-13 Федор Семенович Шедехоя.

Письмо в редакцию

ЗАРОСЛИ
Жвву я на улние Маршала Жукова. С радостью наблюдала. как росли этажи
комсомольского дома, как
появилась крыша, засверкала стекла в окнах.
Но ни разу не видела настоящего порядка возле дома. Сначала битый кирпич
> беспорядке валялся, то.
мерь панели, металлический
лом. остатки арматуры Л
чуть брызнет дождь — грязиша жиле дома невероятная.

МУСОРОМ
Удивляюсь .тому. Ничего
ж не стоит штабу стройки
навести порядок. Транспорт
заказывают сами комсомольцы. Рабочая сила всегда есть — только дай
команду да поручи конкретному лицу ее выполнить.
Л когда приведут а порядок территорию, то н Дом
будет выглядеть совсем подругому, и работать на нем
будет приятнее н легче.
С. КОЛОМИЕЦ.
яешт. корр.

Будем
отзывать
из отпуска

Десятки обьектега построила в Нижневартовске Валентина Геннадьевна Кулешова. Сейчас ее бригада заканчивает штукатурные работы в комсомольском доме.
Сама бригадир недавно пришла нз отпуска, соскучилась
по работе н трудится с новыми силами. Настроение,
сами видите, отличное.

Если отделочники и дальше такими темпами будут
вести отделку, то понадобится ешс три месяца. Причин низких темной две. Первая — перебои с раствором.
Вторая причина — много
людей находится и отпусках.

На снимке: бригадир СУ-13
Валентина Геннадьевна Кулешова.

Берите пример
с Альберта и Виктора
Правильно
критиковала
пас на прошлой неделе
«Трибуна строителя». Мы
действительно не продумали организацию работ иа
доме в выходные дин. Из
критики сделали оперативные выводы и на 22—23
августа подготовили все.
чтобы каждый мог ударно
поработать -з своей собственной квартире. Но... в
субботу пришло на обьект
восемь человек, а в воскресенье пятнадцать.
Работы
кругом патио.
Тем. у кого квартира пока
не подготовлена под отделку. мы предлагаем потрудиться на благоустройстве,
в коридорах и на лестницах.
На данном этане самая
лучшая квартира у Альбер-

та Аоетнсова. элсктроспаршика СУ-13, и у Виктора
Сковородннкова. каменщика
КМСУ-24. Аветисов. например. напряженно поработал
с женой в выходные дни.
В его квартире сделана
стяжка полов, установлены
подоконники, прошпаклеваны окна и двери, покрашены батареи.
,
С таких как Альберт с
Виктором все должны брать
пример По асему видать,
что иужья они заботливые
н холяева настоящие — с
таким старанием и любовью
отделывают они свои квартиры.
И. ПРОВАЛПНОВА.
секретарь комитета
ВЛКСМ Мегионгазстроя.

Пока солдат
служил в Афганистане
В мае восемьдесят пятого
года коллектив КМСУ-25
проводил на срочную службу плогннка • бетонщика
Адьфреда Хайруллина. .Много теплых елоэ было сказано новобранцу и напутствие:

наказывали товарищи и родители. выполнил сной интернациональный долг комсомолец Хайруллнн. Был ранен. лежал и госпитале.
А тем временем молодежь
развернула
строительство

— Честио и мужественно
выполняй свой долг, ие забывай родной коллектив II
обязательно возвращайся л
свою бригаду.

Расскажу о своем
товарище

До призыва
в
армию
Альфред Хайруллнн проработал в КМСУ-25 всего год.
Пытливый, добросовестный
паренек всем полюбился в
управлении, потому что был
старательным в работе, пел
хорошо и на сцене защищал
честь коллектива, потому что
сам любил заниматься спортом и вел на лыжню товарищей.
Служил Альфред в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане.
Честно, мужественно, как

комсомольского дома.
И
молодежь КМСУ-25 включила а список будущих
новоселов воннл-интериаиионалиста. решив отработать
за него положенное число
часов. Сначала этот вопрос
обсудило бюро, а потом его
решение утвердило комсомольское собрание управления. состоявшееся на строительстве завода спеижелезобстона.
И вот. пока служил солдат Хайруллнн в Афганис-

тане. двадцать два комсомольца КМСУ-25 работали
на строительстве лома за себя и за друга.
Недавно Альфред вернулся п родное управление. Да
не одни, а С молодой жсиой.
Сейчас он работает на комсомилкком доме н счастлив,
что новезло ему в жнзнн на
хорошую жену, на верных
Друзей и товарищей.
А. БОЧКАРЕВ.
секретарь комсомольского
бюро КМСУ-25.

Выход
из
положения
штаб ВИЛИ г такой: тот. кто
получает квартиру в комсомольском доме и не работает в настоящее время на
нем. должен быть ото«ван
из отпуска. В этом есть не
только
иронтаодствеииая
необходимость, но и прямая
личная заинтересованность
новоселов: надо поскорее
построить дом для себя!
Неважно обстоит дело со
смежниками. Вчера мы направили телефонограмму в
адрес Обьэлектромонтажа.
Электромонтажники должны
были выйти давно, но мы
не подготовили им вовремя
фронт работ и не было нужного материала. Теперь
провод получен, пробиты
штрабы для электропроводки.
Если бы была выполнена
электропроводка, мноше новоселы приступили к побелке и покраске квартир.
С БОНДАРЕНКО. "
начальник штаба строительства комсомольского
дома.

м

«авг
чг
Рамзия Тихонова, добросовестная, скромная труженица. старается так работать. чтобы поскорей приблизить новоселье на комсомольском доме.
На снимке: штукатур-маляр СУ-13 Рамзия Тихонова.

До сдачи дома
в эксплуатацию
осталось 72 дня

в
ДИКТУЕТ
С начала 1087 гола редакция многотиражной галош Трибуна строите.1)1» получила 398 писем читателей.

Дело каждому нашлось
В м и н у в ш у ю с у б б о т у п в о с к р е с е н ь е на о б ъ е к т а х с о ц к у л ы б ы т а но почину т о л ь я т т н и ц е в р а б о т а л о 170 м е м ю м г а з е т росписи.
1!с\<»дн 1п саонх возможпостен н личного желания
работников. каждый коллектив принял график. Так работники ЖКК вышли на
строительство столовой в
пятнину. служащие строительных управлений — и
субботу, а работники аппарата треста — н суббогу и
воскресенье.
Все потрудились хорошо
Но \ оргкомитета есть отдельные замечания.
Втять хоти бы
работу
служащих конторы СУ-54.
которые убирали мусор вокруг Дома культуры «Юбилейный». Дело .конечно, нужное. Но основная не.ть
тольягтинского почина заключается н том. чтобы
принять массовое носильное
участие л работах, влияющих на своевременный ввод

объектов. Инженеры и служащие конторы СУ-54 успешно могли бы вести несложные малярные работы
в «Юбилейном»
1лне один вывод сделал
ор1 комитет. Не все геннодрядные организации, на чьи
объекты пришли добровольны. хорошо подготовились
к их приему, не подготовили фронт работ и инструмент.
II последнее. Надо уточнить графики и предоставить ЛЮДЯМ ВО1М0ЖН0СТЬ
пыхода на объекты соцкультбыта не только в выходные. но и и будние дни
после работы.
Е. КАПИТАНОВ,
председатель оргкомитета
по развитию твльяттинского почина.

Выполняем
продовольственную программу

Не зная устали,
косили сено
Успешно справился с заданием по сенозаготовке отряд косарей. По плану трест
Мегионгазстрой должен был
заготовцяь 450 тонн, а иа
сегодня уже есть 471 тонна
хорошего сена.
Начавшиеси дожди исмиого помешали косарям. Полому в нолевом городке
осталось механизированное
лн-но щ пяти человек, которое должно запрессовать и
уложить и скирды еще сорок тонн скошенного сена.
В этом году, как ни .«
какие другие годы, тщательно была продумана организация заготовки сена. В поленом городке дли косарей
были хорошие бытовые условия. Заслхта в этом на-

чальника участка малой механизации Ю. А. Шспачева.
главного механика треста
Е. Ю. Разова и главного
инженера
участка
В. Д.
X л Плоил. Е ж е д н е в н о ПОДВО-

работы отряда. Пе результат отражался
на стенде
соревновании,
оборудованном здесь же.
Участок малой механизации уже сегодня готовится
к будущему сезону. Приобретен новый пресс-подборшик. Который будет Ие ТОЛЬКО прессовать сено, но и
грузить «то на тракторный
прицеп.
А. ПОЛОЗОВ,
механизатор,
наш рабкор.
ДИЛИСЬ

ИТОГИ

ПЕРЕСТРОЙКА

Горькая пилюля
за искажение
отчетности
В минувшем году и в
Нервом полугодии нынешнего городской комитет народного контроля неоднократно проводил п Метопглзстрое проверки нормировании н использования электроэнергии. При этом выявлены серьезные нарушения.
Так в 1986 году было допущено превышение лимита
э.тектроиотрсблснни на 838.1
лыс. киловатт-часа. Сумма
штрафа, который мы уплатили за такую расточительность, составила 50862 рубля.
Но служба главного энергетика треста выводов пз
этого не сделала — и первом квартале нынешнего года был допущен перерасход
н 85,9 тыс. киловатт-часа,
Эта бесхозяйственность обошлась
Мсгнонгазстрою в
6097 рублей.
Наибольший
перерасход
электроэнергии
допустило
УПТК. Серьезные нарушения н потреблении электроэнергии выпалены на обля*ктах КМСУ-24. СУ-54.
Объясииетси это в первую
очередь тем, что нз рук вон
плохо работает служба главного энергетика треста Не
проведена
паспортизации
энергоемкого оборудования,
совершенно не ведется работа по модернизации действующего и замене устаревшего
энергооборудовапня.
Главный энергетик Мегнонгазстроя Сергей Николаевич
Шульга не ведет контроль
за использованием, нормированием и учетом электроэнергии в подразделениях.
Не разработаны до сих пор
инутритрестовскне
нормы
расхода электроэнергии. В
статистических отчетах допускаются искажении, а случается это потому, что снятие показаний счетчиков ведут случайные люди.

До будущего лета!
С чувством исполненного
долга и гордости покидал
Нижневартовск
студенческий строительный отряд
«Вургун-80»
(Сумгаитский
ВТУЗ). Бойцы потрудились
иа славу. Строительно- монтажные работы выполнены
в объеме 201.2 тыс. рубле*
вместо запланированных 180
тыс. ру6.ч-й.
За два месяца от КМСУ25. ка объектах которого
труднлеи отряд, ие было в
адрес ребят ни одного замечания. Только слова благодарности и признательности. Остались довольны и
студенты приемом, который
оказали им труженики 2о-го
управления Довольны они
были условиями труда и быта.
Согретые заботой н вниманием трудового коллектива бойны ССО не только
с полной отдачей трудились
на объекте, но и с удовольствием выходили иа воскресники по благоустройству и
озеленению города, читали
.лекции,
проаодяля медосмотры Одним словом бойцы «Вургуиа-80» аа короткий период принесли много

пользы нашему северному
городу.
По труду — и почет. Огрид «Вургу и-80» признан
ноб>• лителем
соревнования
студенческих
стройотрядов
нижневартовской зоны.
И нот он наступил, мнг
прощания. До отлета остается несколько часов. Бойцы иы строил иск на вослед-

Стройка в зачетке
пюю линейку. Командпр зонального отряда Владимир
Багнров благодарит всех за
ударную работу на нижнемотовской земле.
Наступает торжественная
минута. За победу в социалистическом
соревновании
студенческому строительному отряду «Вургу н-80» вручаются переходящее Красное
знамя и Почетная грамота
Нижневартовского горкома
ВЛКСМ и зонального штаба
студенческих строительных
отрядов.
>ядов.
Л мтиые
п
грамоты горкома
ВЛКСМ и зонального штаба

Багнров вручает также особо отличившимся и труде и
общественно • политической
работе командиру отряда
Авдуллаеву. комиссару Тагиеиу. боннам Мамишеау и
Асадову.
Со словами благ од арности
и дружеского
напутстини
обрлщается к бойцам секретарь партбюро
КМСУ-25
Згсздочкнна В. Т. Она вручает бойцам почетные грамоты треста Мегионгазстрой.
Линейка закончилась. До
встречи, товарищи бойаы.
бчдущим .летом!
Р. ТУРКИ НА.
старший инженер
КМСУ-25. наш рабкор.
Получили почетные грамоты Мегнонгазстроя особо отличившиеся в труде бойиы
студенческого строительного
отряда имени Павки Корчагина (Сумгаитский ВТУЗ).
Они увсхли в солнечный
Азербайджан воспоминания
о приветливой сибирской
земле и награды за примерный труд.
Л. ИСАЕВА,
наш рабкор.

За серьезные недостатки
и организации контроли за
использованием '
электроэнергии. за искажение отчетных данных городскойкомитет народного контроля
объипил главному энергетику Мегнонгазстроя С. И.
Шульгс выговор. В частичное возмещение
ущерба,
причиненного
государству,
на него произведен денежный начет в размере месячного оклада (200 рублей).
За расточительный расход
электроэнергии,
выразившийси в использовании нагревательных приборов для
отопления бытовых помещений. объявлен строгий выговор главному механику
УПТК Машкевичу II. В. В
частичное возмещение ущерба на него произведен денежный начет и размере
должностного оклада (180
рублей).

За

перерасход

лимита

э.лектропотреблепия.
невыполнение предписаний Энергонадзора объявлены строгие выговоры главному механику СУ-54 Логвинову
Е. Н и главному энергетику КМСУ-24 Белову В. Н.
Меры, конечно, приняты
строгие. Но послушаешь любого нз вышеназванных механиков — у каждого своя
причина, свои оправдательные мотивы. Но не то теперь времи. чтобы «входить
в положение», «проявлять
доброту» за счет государства.
Горькая пилюля, которую
получили от народных контролеров Машксвич с Шуль
гон. должна стать хорошим
лекарством дли всех, кто
еше не научилси экономно
расходовать электроэнергию
и другие государственные
ресурсы.
В. ЧУХАРКИН.
главный инженер
Мегнонгазстроя.

Снимок
на память
В
минувшую
субботу
двадцать пять инженеров
и служащих аппарата треста вышли на строительство
с п о р т к о м п л е к с а — мы ВКЛЮЧИЛИСЬ
п
патриотическое

движение: отработать четыре дни безнозмездио па
объектах соцкультбыта.
•
Мужчины .разбирали деревянный забор, женщины
выносили песок из зала. Работали весело, с настроением. хотя тяжело многим с
непривычки заниматься физическим трудом. Особенно
старались Т. П. Рудой. В А.
Щетинин. Е. Ю Разов. Е. Т.
Гурьева. И. Д. Мельник.
Видно, что эти люди добросовестно относится к любому делу.
Разрядку внес
Сережа
Горбач, секретарь комсомольского
бюро .
плотник
ХУСПР-1. Пришел ои с хорошими шутками и сфотографировал всех вместе возле спорткомплекса Ждем
теперь фотографию на память.
Л. БЕЛОУС,
председатель профкома
аппарата треста.

Сегодняшний Афганистан строит н учится, защищает
завоевания Апрельской революции. II "во всех областях.*
экономической, общественной н культурной жизни эт</,
страны самое активное участие принимают афганские?
женщины.
На снимке: эти молодые женщины — служащие нарондоя (милиции). Они наравне с мужчинами заболятси
о правопорядке в афганской столице — городе Кабуле.
Фотохроника ТАСС.

Огурцы с грядки
Казалось, совсем недавно
готовили ыы в теплице грядки под помидоры, огурцы,
астры. Л уже наступила пора собирать урожай.
Огурцы свежие, ззпзшнетыо отведали многие мсгнонгазстроепцм: мы продавали нл рабочим участка малой механизации, труженикам УПТК. служащим управлений треста. Отзывы самые хорошие, гонорят. что
наши огурцы вкуснее тех.
чти продают о городских
магазинах. Объяснить это
нетрудно: мы спои огурцы
предлагаем покупателе' сразу с грядки.
I) минуашую пятницу отправили огурцы бригаде ко-

сарей Мегнонгазстроя. которая заготавливает сено для
совхоза «Покурский». Будем
еще отправлять на сенокос
гостинцы.
Иа других грядках краснеют. наливаются соком н
лзоматом помидоры. I) кон*
не августа предложим их
мегнонгазстросоцам, но первую партию помнторов отправим н детские сады треста.
С каждым днем хорони--,
"У
ют. распускаются в ианич
ег
теплице астры. К первому
сентября ученикам и учителям восемнадцатой школы
готовим хороший подарок.
Т. ЕЛИСЕЕВА,
наш рабкор.

УГОЛОК КНИГОЧЕЯ
Не губи
красоту
В книге «Строителю об
охране окружающей среды»
рассмотрены основные вопросы охраны природы, рассказано об источниках ее
загрнзнеиия при производстве строительных работ.
Указаны меры по предотвращению ил и снижению загрязнения почвы, атмосферы. трутовых вод. уменьшению уровня шума п городах.
Эту н другие книги по
строительству вы можете
приобрести в нашем магазине. Здесь же можно ознакомиться с планом «Стройнадата. па 1988 год н оформить предварительный заказ
на интересующие и «Дания.
Наш адрес: ул. Мнра. 19.

Бескорыстие
Более 2500 боевых самолетов. десятки танковых колонн. тысичн орудий построены в годы Великой Отечественной на личные средства колхозников, рабочих, интеллигенции. Об .том рассказывает выпущенная .Политиздатом» книга И. И.
Рощнна «Твердо верю в нашу победу». Документы, письма. воспоминания помогли
аитору нзволнованно поведать о тех, кто отдал своя
сбережения на боевую техвику и о тех. кто воевал ка
ней.
Эту н другие книги об истории нашего Отечества, по
экономике и философии вы
можете заказать в книжных
магазинах города, где при,
нимаются заказы иа 1988
год по плану «Политиздата».
Своевременное оформление предварительных заказов — гарантия того, что
вы приобретете интересуюШую книр'.
БЕРШАНСКАЯ.
заведую нив книжным
магаэнном М К .

Что нового
в «Экономике»
В издательстве «Экономика» недавно создана редакция литературы по истории
народного хозяйства н экономической мысли. Основная ее цель — извлечь нз
небытии нмена известных
отечественных экономистов,
чьи труды были у нас несправедливо забыты.
К примеру, большой популярностью среди экономистов Венгрии, Польши, Фран*
цин пользуются труды А. В.
Чаянова
по кооперации.
Двухтомник этого видного
экономиста намечен к изданию в 1988 году.
Многие перемены л экономике. хозяйственной практике. происходищне у нас сгйчас. отчасти схожи с опытом 20-х годов. Надо иэвлечь все ценное, что было
наработано тогда. Куше,
однозначные трактов» опыта тех дет сегодня вас ие
удовлетворяют. Да и белых
пятен а истории быть ие
должно.
Тираж будет зависеть от
количества заказов, поступающих на книга издательства «Экономика».
Редактор
3. И. КРИВО Л АЛОВА.
Н А Ш
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

6 сентября—День работников нефтяной и

газовой

ц«На I кип.

промышленности

Солнечная
сторона
Каменщики работают азартно. За ннмн след в елея отДелочмикн идут. Плнтнньк выставляют поступившую к лому времени столярку: окопные и дверные блоки. Слесаритрубоукладчики монтируют инженерные сети.
Иа строительстве лома Л. 40*м, который инициативным
способом позволит КМСУ-25, дела обстоят именно так.
но и вписался и окружающий «пейзаж». Сошлись па
том, что краска должна
быть бор допой.
Какой тут может быть
комментарий: хозяевами чувствуют себя люди на строительстве собственного дома
Трехкомнатную квартиру
здесь получает звеньевой
П.тькам Лотфуллнн. Переедет сюда 1м пансионата
семья монтажника Зинфара
Файрузова. которая еще недавно жила в поселке Молодежном. Позовет друзей
Л и да. как водится, по- на новоселье плотник Миженскн все прикинула, куда
хаил Жаралов. выполпппчто поставить, кто какую
шнй и Афганистане интеркомнату займет. Поделилась национальный долг советВячеслав Васильевич Дикудннов. машинист
Восемнадцать лет работает п тресте Меона
такой
радостью:
первый
крана
питого
.управления
'механизации.
Тоского
солдата.
гионгазстрой коммунист Нина Федоровна
раз в жизни отделывает жиже петеран. В своем коллективе он самоотШесть
месяцев
назад
Сугак. Она часто бывает на объектах, где
лой
дом.
Раньше
'все
проверженно
трудится
семнадцатый
год.
КМСУ-25
приступило к кирстрого спрашивает за соблюдение правил
мышленные объекты были. пичной кладке. Сергей СкаХорошее настроение у ветеранов. Красибезопасной работы.
В канун Дня нефтяника за многолетний вы они и молоды, как наш комсомолнско- И выпало ей счастье — жить нинскнй набрал н бригаду
именно в этом доме.
молодежный трест Мегионгазстрой. как наш
молодежь. Пз тридцати чедобросовестный труд н активную жизненюный город Нижневартовск.
ную позицию Нине Федоровне Схтлк приЛидия Павловна вместе с ловек трое работают в упНа снимке: Нина Федоровна Сугак и Вяравлении второй год. одинсвоено знание «Ветеран треста .Мегионгазмужем растит трех мальчичеслав Васильевич Днкудинов.
надцать пришли и этом гострой».
ков.
Фото 3. ЗУГВОП.
ду. По сути, было в бригаРядом с Ниной Федоровной па снимке
— Лида, куда своих сыде
только два каменщика:
новей поселишь?
сам Сергей да Николай
— Д вот сюда, — отвечаСтроев.
Сейчас псе тридцать
ет бригадир улыбаясь. •—
квалифицированно
ведут
Здесь солнечная сторона.
кнринч1гую
кладку седьмого
Все абсолютно квартиры
этажа.
в лом доме выходят окнами
В бригаде иег уравниловКомсомол ьско-молодежная полнила на 103.5 прои, а по
на юг. Эк* просто замечатеки. четко действует КТУ.
бригада, которой руководит строймонтажу собственными
льно. ведь в каждой семье
Коллегии ГлзвтюмсньпсфВячеслав Воропкои. носит
силами — на 101.1 прои
растут дети, и пусть почаще бескомпромиссно ведет себя
совет бригады. Этим можно
имя 40-летия Великой По- Этот коллектив ведет строи- тегазегроя н президиум обк ним заглядывает солнышгордиться бригадиру Скабеды. Эгого почетного зва- тельство завода спепжеле- кома профсоюза рабочих
ко.
нефтяной
и
газовой
пронннскому и прорабу Осннния она удостоена за позобетона.
Электромонтажники сдемышленности подвели за
цеву — они не только дом
беду и ударной вахте комлали свою работу иа пяти
Комплексная
бригада
ЭдуПервоеполугодие
1УН7
года
строят,
они за небольшой
сомольско-молодежных кол*тажах до того, как пришли
арда .Марксовнча Вухбинде- итоги социалистического сосрок выстроили хороший
лективов Тюменской обласна объект штукатуры. .Можра
ср.-|ВНнтельно
иокая,
но
коллектив.
енионаиня.
посвященного
ти, посвященной 40-летию
но. оказывается, строить бет
себя она
0-летню Великого Октября. нарушений технологической
Но здесь и близко ие пахВеликой Победы советского зарекомедовала
нет парадностью, благодупарода п Великой Отечест- как крепкий коллектив. РаКомсомольском молодежной последовательности, если поботая
вахтовым
методом,
венной войне.
дойти к ф л у по-инженер- шием.- самоуспокоенностью.
бригаде П. П. Нсжданопа
занимается
сооружени- присуждена Почетная граНаоборот. На этой строитеному. с умом.
льной площадке всегда друг
Не сдает завоеванные ру- ем базы ПТО. Соббтвсннымп мота
ГлавтюмепьиефтегазЦокольный этаж строитедругом
недовольны. Это небежи
комсомольско- моло- силами ею освоено на строй- строя и обкома профсоюза,
1и отделывают под шубу.
монтаже 1080 тыс. рублей, денежная премия п сумме
дежный коллектив и н соПотом эту «шубу» покрасят. довольство ие сродни нытью
что составляет 101.6 прои 500 рублей. Для поощрения
скептика.
Это недовольство
ревновании.
посвященном
Надо видеть, с каким азар70-летию Великого Октября. плана двух лет пятилетки. передовиков
производства
том бригадир Сергей Ска- людей, создающих материтруда выде.тсио два автомобиля
альные
ценности,
постоянно
Одним из первых в тресте Производительность
винскнй и прораб Михаил
нреиыенлз плановую иа 1,6 марки «Москвич» и «Жигутпоряшнх добро и красоту.
он взял повышенное обязаОсиниев обсуждали, какого
процента.
тельство: выполнить двухли» для приобретения за
цвета должна быть краска,
Н. ЗАПЦГВА.
летний план к юбн.ию СоВ коллективе КМСУ-25 наличный расчет.
чтобы выглядел дом наряднаш корр.
ветской Родины.
продолжается соревнование
за достойную встречу 70Бригада Воронкона с •>летия
Великого
Октября.
пышенным
обязательством
справилась досрочно: двухР. ТУРКИНА.
летний пла.. по росту простарший инженер
изводительности труда вы*
КМСУ-25. наш рабкор.
Пригада коммуниста Лилии Десяткиной пришла па
объект и начале августа.
За месяц оштукатурила и
одном по.илчле почти четыре этажа.
Квартира Л* 49. Здесь будет жить семья Десяткиной:
четыре комнаты, удобства
раздельные, просторный корн юр. два вместительных
встроенных шкафа, лоджия
.ипною шесть метров, и которую можно выйти сразу
из двух спален.

• Труд—основа
авторитета
Решением
коллегии
Миннефтегазстроя и президиума ЦК отраслевого
профсоюза
звеньевой
КМСУ-25 Илькам Толибуллови-. Лотфуллнн награжден значком «Отличник Миннефтегазстроя».
Илькам — человек в тресте известный и асеми уважаемый, Он никогда ие прячется за спины других, а
всегда на горячем участке.
Умеет Илькам работать хорошо н товарищей за собой
повести тоже умеет.
Три года назад он стал
бригадиром. Его комсомола
ско- молодежный коллектив
в соревновании бригад треста и управления часто выходил на призовые места
Когда ликвидировали спсннллнзнронанное 45-е управление, то Илькам возглавил
•вено по устройству инженерных сетей па площадке
завода
спей железобетона.
Новое дело освоили довольно быстро. В соревновании
строителей завода чтот маленький коллектив идет п
авангарде.
Значок «Отличник Миннефтегазстроя» — ие первая
награда
Лотфуллииа.
В
праздничные дни
Илькам
вадеаает медаль «За трудо•ое отличие». Его имя занесете в Книгу почета треста.

Почет и слава
по труду

Слово, зовущее к цели

Грамота и два
автомобиля

?

За успехи в труде и в выполнении обчзательсти, принятых в честь 70-летпя Великого Октября, и и связи
с Днем нефтяника по решению" коллегии .Миннефтегазстроя, президиума ЦК отраслевого профсоюза иа Доску
почета министерства занесен

Николай Павлович Нежданов, бригадир комсомольско-молодежкой
бригады
ХУСПР-1. В Кингу почета
министерства занесен Георгий Николаевич Прозоров,
бригадир комплексной хозрасчетной
бригады
ХУСПР-2.

С праздником,
товарищи!

Рабочие корреспонденты н народные контролеры побывали
и железнодорожном тупике УПТК, проверили, как разгружаются, складируются и хранятся материалы, как используется
техника, каковы условия труда рабочих.

Эстафета
бережливости

НК2Я* '

{

• ь
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выпуск № зо

В железнодорожном тупике кипит работа. Пришли
вагоны с цементом, рубероидом. гравием. Цемент разгружает бригада Петра Васильевича Калюжного.
У вагона она соорудила
своеобразные подмости: поддон. на нем мешки с цементом н еше поддон На'эти
импровизированные подмости аккуратно укладываются
мешки с цементом, тоже ма
поддон
Кто подхватывает
стрела автокрана и опускает на землю.
Вот и вся механизация.
Ничего Другого в УПТК
придумать не могут, хоти
и бьются над лим допросом.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Вагон
с цементом вместимостью 53
юнны пить человек разгрузили за три часа. Хронометраж проводила нормировщик УПТК Нина Каллистраювиа Косый. Она же сообщила. что на выгрузку вагона с 70 тоннами цемента
уходит четыре часа. Однако
нормативы железной дороги
диктуют: вагой с цементом
должен быть разгружен за
2 часа 15 минут. Но в нормативы заложена не ручная,
а механизированная выгрузка вагонов.
Итак, разгрузка ведется
врччиую. а та техника, которая есть и тунике, работает не с пашой нагрузкой.
Не увидели мы в деле автопогрузчика.
Как сказала в
мастер участка Людмила
Кхзшиоаа.
автопогрузчик
настолько часто ломается,
что батьше ремонтируется,
чем работает.
ЯДОМ выгружают рубероид. Тоже вручную.
Потому и свалены рулоны
н кучу прямо у нагони. В
то же время в десятке метров стоят без действия ленточный транспортер. Он не
работает, потому что ие подключен к ИСТОЧНИКУ шерп»
питания по постоянной схеме.
Весь стройматериал, который при нас выгру «или.
складывали тут же. на прирельсовом участке Так что
пока о и дойдет до места.
Придется мешкам с ием.н
том. рубероиду «пережить»
пце не одну вогрузку н ьытруаку А все это чревато
дорогими, в прямом смысле
слова, последствиями - деформацией и порчей материала. доводительиыми трудозатратами.
Чтобы рациональнее велась выгрузка, чтобы меньше было перебросок материалов. совершенно необходим
башенный кран
Многотиражка писала об /том еще
я 1965 году («Эгтвфета бережливости». выпуск Лд 20).
Спустя два года, в мае
нынешнего, в ту пике с л о и лось собрание бригады П В.
Калюжного, на котором четко был поставлен еще раз
вопрос о башенном кране
В июне газета опубликовала ответ главного инженера
тресте В II Чу харкнна о
том. что после окончания
работ на строительстве комсомольского дома башенный
кран будет снят и передан
ь железнодорожный тупик.
Сегодня ситуация такова.
Башенный кран практически выпатнил свое назначение иа Комсомольском доме.
Главвый
инженер УПТК
Андрей Никатаевич Дорош
сказал нам. что управление
готово принять механизм: в
тупике освобождена площадка под его монтаж, разработан проект производства работ на установку ба-
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шенного крана. Этот проект
осталось согласовать с руководством станции Нижневартовск-!!. Есть полная договоренность н с пятым управлением механн >ацпн о
монтаже башенинка.
Получается, что для башенного крана и тупике созданы все условия, только
непонятно, почему дело с
установкой механизма движется только иа словах.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Эксплуатация башенного крана,
работающего в три смены,
стоит около 50 тыс. рублей
в год. Устройство же 200
метров подкрановых путей
обойдется я 4200 рублей.
Монтаж крана— в 287 руб-

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ:
— главному механику
УПТК Машкеяичу, И. В.
н начальнику участка
малой механизации Щепачеву Ю. А. обеспечить
постоянную работу имеющихся в железнодорожном тупике механизмов;
— главному инженеру
треста
Мегионгазстрой
Чухаркину В. Н. и главному инженеру УПТК
Дорошу Д И. довести др
логического конца решение вопроса об установке башенного крана в
железнодорожном тупике:
— начальнику
УПТК
Клнгману В. Ш.. начальнику участка
Мусину
Ю. Н. принять меры по
наведению
порядка а
складировании металлоконструкций;
— мастеру Кузнецовой
Л. А., бригадиру Калюжному П. В. навести порядок я складирояании и
хранении поддоноя.

лей. Значит, трест уплатит
за подкрановые путя и монтаж башенного крана я течение перяого года его эксплуатации около 55 тыс.
рублей. А использование одного крана на пнеямохоау
обходится Метионгазстрою я
150 тыс. рублей я гоа. то
есть я три раза дороже, чем
башенного. Сейчас же я железнодорожном тупике эксплуатируют аяа крана иа
пнеямоходу и один автокран, а при необходимости
направляют и второй аятокрай.
Самое же неуважительное
отиошенис. судя по складированию. к металлоконструкциям. Как ни пытались
мы усмотреть хоть какой-то
порядок в этом деле, так
и не увидели. К примеру, н
пяти или шести местах разбросаны
металлоконструкции заказа 13—64. предназначенного для за-аода спейЖелезобетона.

Вокруг этих конструкций
складируются другие материалы и скоро подъезд к
заказу и вывозка его отсюда станет очевь трудоемкой
работой. А если металлокон-

струкции не будут вывезены до снега, то их вообще
в этой неразберихе не найдешь до весны.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Заказ
13—64 вместе с перевозкой
но железной дороге стоит
92993 рубля.
С позапрошлой зимы лежат в тупике металлические
катонны н балки — заказ
26-43. Никто его не требует
В
отделе
комплектации
УПТК ни *а каких документах этот заказ не значится.
Никому не нужные конструкции занимают территорию. а срочные грузы некуда принимать.
Но эти самые металлические колонны н балкн с успехом может использовать
для своих дел участок малой механизации.
САМОП глубине железнодорожного тупика
увидели мы кучей сваленные десятки поддонов.
— Нашли все-таки. — невесело улыбнулась Людмила Кузнецова.
Когда мы спросили, почему поддоны лежат на задворках а таком безобразном состоянии, ясного ответа не услышали. Откуда
они? Ведь УПТК не принимает от строителей разбитые. разломанные поддоны.
Почему же в тупике к ним
такое отношение?
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Стоимость одинарного поддона
7 рублей 70 копеек, двойного — 15 рублей 40 копеек.
Подъехала машина, груженная поддонами. Мастер
Кузнецова тут же сказала,
что поддоны принимают только после шестнадцати, что
все подразделения это знают и что сию же минуту машина будет отправлена назад. Но оказалось, что поддоны привезли с Вари-гаиIкон компрессорной и машину благосклонно разгрузили. Возникает вопрос: почему принимают поддоны
только после шестнадцати
чэсо.з?
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Прогон машины с поддонами от
заяода строительных материалоя м обратно стоит 27
рублей 4 копейки, а. к примеру. от Варьегаиской КС
н обратно — 266 рублей.
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УпИделн мы н хорошие
перемены в железнодорожном тунике. Например, железобетонные изделия складируются теперь без нарушений СНиПа. в одном месте.
Поддоны с кирпичом часто приходят разломанными,
стропальщики
складывают
на них кирпич и аккуратно
привязывают к поддонам.
Пару лет назад газета писала о том. что иа территории железнодорожного тупика при разгрузке сыпучих
материалов было много пыли. Теперь же. и мы тому
сандстели. участок регулярно пашвается.
В последнее время сделан хороший крен в сторону улучшения условий работы в железнодорожном тупике. Но останавливаться
ни в коем случае нельзя,
начатое дело надо обязательно дояеетн до кониа.

Л. БЕЛОУС, чаеи головной группы народного контроля,
пав рабкор; Е. ГУРЬЕВА, старший инженер группы
подготовки производства Мегиоигаастроя: В. МУДРЕЦОВА. старший инженер лаборатории качества треста,
наш рабкор: Л. ГЕРАСИМОВА, мастер, секретарь партийного бюро УПТК. чаеи горкома КПСС. Н. ЛИМЕНОВА, корреспондент «Трибуны строителя».
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Бслозсрог — хороший организатор
производства. В бригаде, которой ру.
ководит Владимир Ильич, почти ист
нарушений днеинплшш.
В социалистическом соревновании
грудових коллективов КМСУ-24 зга
бригада постоянно занимает пртьоьие места. Рабочие нить дней педели
живут в общежитии строителей Варь-.
сганекой компрессорной станшти, а
на субботу-воскресенье приезжают в
город к семьям. В биту бригада Белитерова тоже отличается: комнаги
У мужчин

В хорошем

СОСТОЯНИИ. ЛО-

суг проводят культурно. С ПОЛЬЗОЙ
дли себя.
Сейчас Владимир Ильич гместе с
семьей отдыхает но семейной путевке
н Одесской области, но его бригада
трудится так же роано, без сбоев.
На снимке: член президиума проему
союзного комитета треста бригад* КМСУ-24 Владимир Ильич БелозероиГ"
Фото 3. ЗУГВОН.

Анкета газеты «Трибуна строителя»

ТВОЕ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕСТРОЙКЕ
1. Как идет перестройка в вашем коллективе (бригаде,
отделе, управлении), что мешает воплощению се идей
в
жизнь?
2. Ваше личное участие в перестройке. Какие конкретные перемены произошли в последнее время в вашей жизни. в жизни семьи, бригады?
3. Кого нз своих товарищей по работе на производстве,
в партийной, профсоюзной, комсомольской
организации
считаете активным бойцом за перестройку?
В чем кон.
кретно проявляется его позиция?
4. Как вы и ваш коллектив готовитесь встретить 70-летие Великого Октября?

В. КОЛЕНКОВА,
секретарь партбюро
завода стройматериалов
I. Все чаше в нашем коллективе слышится слово «перестройка». Все понимают
ее иели и задачи. Но каждый ждет, когда ничнет перестраиваться другой коллектив. другой человек. Так
что тезис «Начин перестройку с себя» не вошел по-настоящему в сознание батьшинстна коммунистов, других тружеников нашего завода. Потому и нет пока
реальных результатов перестройки.
2 Принимаю непосредственное участие в подготовке
техинко-экономпческах обоснований дли открытии нового завода спеижслезобстона.
Помимо своей основной работы в плановом отделе делаю расчеты по переводу
завода
стройматериалов
на новые методы хозяйствовании. но пере-поду его катлектнва на новые тарифные
ставки и оклады.
Батыним событием в семейной жизни считаю рож-

дение внучки. Радость заполннла наш дом.
3. Энергично, забывая о
выходных, живет н работает Виталий Николаевич Серии. член партийного бюро
завода. Это принципиальный. 'внимательный руководитель. Стиль его работы
вполне соответствует требованиям времени.
4. Наш коллектив решил
на три дня раньше выпатннть годовой юсудэрстнгпиып план. Уже сегодня к
этому есть реальные предпосылки.

Г. П Р О Ц Е Н К О .
управляющий трестом
Мггиоигазстрой.
член КПСС с 1985 года
I. С удоилстиорснием от*
мечаю, что заметно возросла
активность трулоны х
коллективов. Особенно ,т решении жилищной проблемы.
Но ло перестройки нам еще
Далеко
Практически
не
улучшается качество, слабо
ведется
индустриализация
строительства и внедрение
более прогрессивных форм
организации труда.

Особенно удивляет наш
комсомол. Вот уж ие думал,
что он окажется в хвосте
перестройки. Хочется надеяться, что пассианость будет
преодолена и строительство
комсомольского дома м о *
лежь закончит без з л и т . *
стратнвных потрясений.
2. Личным вкладом в перестройку
хозяйственного
механизма считаю активное
влияние на организацию перевода ХУСПР-1 н ХУСПР2 иа коллективный подряд.
Ну н. конечно. — на реализацию социальной программы.
Однако мое личное участие в решения таких вопросов. как сокращение ручного труде, улучшение организации производства, оцениваю как несоответствующее духу времени. На ближайшем заседании трудового коллектива проанализируем положение и сообща
решим, как нам быстрее
.гаигаться вперед.
3 Коллектив
КМСУ-25.
Здесь и рабочие, и инженеры активно включились в
пер, стройку.
Инициатива
администрации, поддерживаемой рабочими, дает положительные результаты в
жилищном
строительстве.
Работа бригады Сергеи Скавннск-ло — наглятный тему
пример. Меньше слов н претензий, а больше дела. Результат — семь этажей жилою дома за шесть мссяцеа.
4. Спою задачу вижу в
том. чтобы активным участием с:тособсгвовать выполнению обязательств, принятых трудозым коллективом
Мегионгазстроя в честь 76летня Великого Октября.

ФОТООБВИНЕНИЕ
1 К Л И 1 вдЗмьш
..АДимг

^У^Ььду^аиг

Культура производства иа строительстве профилактория (СУ-13) не
выдерживает никакой критики.

На обустройстве Ершового месторождения

Рабкоровский
пост сообщает
вание в склад. — рассказывает прораб В. А. Шулнка.
Начались дожди, погода
етановитси все ненастней, и
генподрядчику
вместе
с
заказчиком
надо усилить
работу но сохранности дорОГОСТОИЩеГО оборудования
и материалов.
М. СКОРЫНА.
председатель
головной
группы народного контроля, иаш рабкор.

Погода
становится
ненастней
Д о открытия зимника перевозка людей и материалов
на Ершовое месторождение
осуществляется вертолетами
и речным транспортом. Потому-то все. указанное в лимитно-заборной
карте на
1987 год, на объект завезено.
Работники генаодрядного
управлении Л* 25 должны
сберечь каждую доску и
плиту, каждый килограмм
швеллера и мешок цемента.
Как же хранитси материал
на Ершовом?
Площадка
КНС-2
и
ДНС-4. Везде подсыпан песок. проложены дорожки,
нигде не валяются материалы и оборудование, не видно хлама,
соскладнрована
«опалубка. Везде порядок,
{?к у хорошего хозяина.
Но все же есть некоторые
замечания. Устранить их несложно: надо уложить на
прокладки
металлопрокат,
улучшить
складирование
плит и профнастила.
Плиты АПС и КППУ при
транспортировке погнулись,
особенно пострадали места
строповки.
Работникам
КМСУ-25 их следует отремонтировать.
Вторая строительная площадка. Здесь построены два
арочных склада, невдалеке
возводится котельная,
рядом стоит бетономешалка.
Возле нее под открытым небом лежит цемент. А нужен
специальный навес.
Под открытым же небом
сложено импортное оборудование.
— Заказчик еще не поставил подъемные механизмы,
не можем занести оборудо-

Не в нашей
компетенции
Меньше месяца осталось
до сдачи ДНС-4 в эксплуатацию. Практически все обшсстронтельныс работы выполнены. Но чтобы обеспечить ввод станции в третьем
квартале, надо согласованно
работать всем организациям.
Однако объединение Снбкомплектмонтаж не поставило в полном объеме блокбоксы.
распредустройстно.
ПММК-4 не приступило к
пусконаладочным
работам
в котельной.
Чтобы не затормозилась
р а б о т а
специалистов
СУТИРа. надо поторопиться
монтажникам СУ-14. которые должны сдать под изоляцию площадку сепаратора
и технологические трубопроводы.
Далее. На объекте работают два монтажника пятнадцатого управления треста
Сургутнсфтегазэлектромонтаж. Чтобы не было задержки. число их надо увеличить в четыре раза.
Больше всего вопросов у
нас к заказчику — НГДУ
Белозернефть. Не поставлены еще на объект газосепараторы, блок-столовая, емкости. Кроме того надо решить -вопрос об устройстве

ограждения и получить разрешение на водопользование.
Мы работаем в 70 километрах от города и живем
здесь безвыездно. В новеедневной работе контактируем с бригадирами и прорабами субподридиых организаций. Но поставленные выше копросы ие находится в
нашей компетенции.
Эти проблемы.
на мой
взгляд, пало решать на еженедельных заседаниях штаба строительства, в работе
которых должны участвовать и руководители субподрядных организаций.
В. РОМАНЧИК,
прораб КМСУ-25, член
рабкоровского поста.

Началась
пуско-наладка
Девятого нюля многотиражка
опубликовала мое
письмо, а котором и высказывал беспокойство по поводу того, что длительное время не был определен субподрядчик. который должен
монтировать
оборудование
подстанции 36/6 килонольт.
Критика подействовала.
Вскоре после публикации
работники второго монтажного
управления
треста
Элсктроуралмонтаж приступили к выполнению спецнализнрованиых работ.
Две недели назад закончен монтаж оборудования
подстанции, которая будет
обеспечивать энергоснабжение ДНС-4 и КНС-2 Ершового месторождении.
Работники
НГДУ Белозернефть, являющегося заказчиком. потным ходом ведут пусконаладочные работы.
В. ШУЛИКА.
прораб КМСУ-25. член
рабкоровского поста.

Приглашены на
празднование

Хорошее настроение у челоаска. когда работа ладится Юрнй Аркадьевич Ку 1рнн вместе с товарищами
принимал активное участие
в си«Данин колерного цеха.
Свою
:ад:»чу >лсктромои
тажиш.и выполнили отличии
— колерный Цех выпускает
продукцию.
Ю. А. Кудрин сейчас работает в шестом микрорайоне. Главный механик тр.ста Е Ю Разов, в подчинении которого находится рабочий. '.оголен Юрнй всегда хорошо выполняет задании.
На снимке:
электромонтажник участка малой механизации Юрий Кудрин.

Стало традицией, что на
ира мнорапие нрофкчнонального праздника г. 1юи«иь
но приглашению главке и и
Москву по приглашению мин и с т е р с т в едут шл мегнонга зстроевиа.
Выбирают
дли поездки достойных и
уважаемых людей
Завтра День исф;ииик.з
отметит И Тюмени ».к'мросиаршнк
ХУСПР I
Петр
Васильевич
Кульма тникнп
В Москву приглашен бригадир комплексной хозрасчетной бригады Георгий Николаевич Прозоров.

Присвоено звание
Ветеран Мегионгазстроя
За многолетнюю и безупречную работу в течение пятнадцати лет. за активное участие в общественной жизни
коллектива и в связи с Днем нефтяника решением администрации и профсоюзного комитета треста звание «Ветеран
Мегионгазстроя» присвоено следующим передовым людям
нашего коллектива:
Алексеевой Надежде Мефодьевне — начальнику отдела треста Мегиоигазстрой;
Боброву Владимиру Васильевичу — электромонтажнику КМСУ-25;
Бурову Александру Георгиевичу — сторожу СУ-13;
Быханову
Александру
Ивановичу — стропальщику
УПТК:
Бычковой Евгении Васильевне — заместителю директора Дома культуры «Юбилейный;
Васильевой
Валентине
Христофоровне
изолировщице СУ-54;
Клоковой Прасковье Алексеевне — старшему инженеру СУ-54;
Коровкиной
Валентине
Михайловне - - старшему инспектору КМСУ-25;

Косый Нине Каллистратовне — инженеру УПТК;
Кулешовой Валентине Геннадьевне — бригадиру комсомольско • молод е ж и о й
бригады СУ-13;
Кучашевой Ракиле Низаровне
ассенизатору жилищно-коммунальной конторы;
Малановой Галине Федоровне — воспитателю детского сада Л? 12;
Михалевой Зинаиде Мартыновне — рабочей СУ-54:
Мондзилевской Валентине
Васильевне — старшему инженеру треста;
Низамееву Миясару Имамовичу
—
монтажнику
СУ-13;
Пигалеевой Галине Михайловне — старшему бухгалтеру КМСУ-25;
Прозорову Георгию Нико-

лаевичу —
бригадиру
ХУСПР-2;
Симакнну Юрию Алексеевичу — монтажнику СУ-13;
Столярснко Анатолию Ивановичу
—
газосварщику
СУ-54;
Сугак Нине Федоровне —
лачальиику отдела т|ч-сга
Мегиоигазстрой;
Токаревой
Галине Захаровне
штукатуру-маляру
СУ-13;
Фролову Анатолию Сергеевичу
водителю участка
малой механизации;
Хайруллину Ренату Сабировнчу — водителю участке
малой механи та или;
Цибульскому Петру Александровичу
электросварщику СУ-54;
Шебуняевой
Валентине
Павловне
штукатуру-малиру СУ-13.
Чествование
ветеранов
треста Мегиоигазстрой проводится и трудовых коллективах. Согласно положению
каждому из фонда материального поощрения выдается премии в сумме 50 рублей.

Крепко связана судьба плотника Сергея Даиилозз с тринадцатым строительным управлением. Здесь долгое время
руководил бригадой плотников его отец Иван Данилов, к нему в бригаду и пришел Сергей учеником после окончания
школы. Из этого коллектива был призван в ряды Советской
Армии, а отслужив, снова вернулся в родиое управление.
За годы работы в СУ-13 Сергей поднабрался опыта, стал
хорошим специалистом, сейчас сам возглавляет бригаду.
На симмке: бригадир
Данилов.

плотников СУ-13 Сергей

Иванович

• о т о 3. ЗУЕВОЯ.
Какое количество баллов
г брал каждый
коллектив
за полугодие, организаторы
соревнования подсчитали заранее. И в принципе победитель был известен.
Но за каждой строкой выполненного или невыполненного пункта
обязательств,
за каждой цифрой — .поди,
проблемы. Одним словом —
жизнь. Никакой скрупулезно составленный отчет ие
заменит живого общения соревнующихся. споров, дискуссий. совместно выработанных решеинй. Поэтому в
одну нз минувших суббот
представители КМСУ-24 отправились к партнерам по
соревнованию — на строительство завода спеижелезобетоиа.
После осмотра площадки
обмен мнениями состоялся
в штабе строительства завода. В нем приняли участие
рабочие, бригадиры и руководители двух управлений.
Огласить итоги работы соревнующихся
коллективов
»« полугодие, выполнение

На улице Маршала Жукова.

Поверь в себя, проверь себя
взятых ями
обязательств
было поручено председателю профсоюзного комитета
КМСУ-24 Екатерине Абрамовне КовнноЙ.
Главный показатель сегодня
—
ввод
объектов.
КМСУ-25 в первом полугодии с ним справилось — с
хорошим качеством на Ершовом месторождении слана
блочная кустовая насосная
станция. КМСУ-24 не ввело
и эксплуатацию запланнро*ванные объекты — столову ю
и узел дополнительной сенараций газа КС-3.
Оба коллектива брали повышенные
обязательства:
выполнить план двух лет
пятилетки к 70-летню Великого Октября. По генподряду дела обстоят
лучше
в
КМСУ-24.
Коллектив
КМСУ-25 отстает — тянет
назад строительство завода

спспжслсзобстона.
Д в а д ц а т ь 1итрафиых очков получило КМСУ-24 за
то. ЧТО ПН один . низовой
коллектив
управления не
работает по методу бригад-

мовна Копнил и бригадир
Василий .Михайлович Метенько с горечью говорили
о слабой дисциплине л 24-м
управлении. За полугодие
здесь совершено 75 прогу-

Взаимная проверка обязательств
соревнующихся коллективов,
организованная «Трибуной строителя»
ного полряда, хотя в его
обязательствах
записано:
«Выполнить методом бригадного подряда 50 процентов
строительно-монтажных работ».
«
72.7— таков процент объема работ, выполненных в
КМСУ-25 методом бригадного подряда.
Председатель
профкома
КМСУ-24 Екатерина Абра-

лов. высока текучесть кадров на строительстве Варьеганской
компрессорной
При подведении итогов работы во втором квартале
коллектив КМСУ-24 за низкую трудовую дисциплину
был снят с трестовского соревнования.
В КМСУ-25 по одному
дню прогуляло три человека (бригада Сергея Скавнн-

ского). Все о пи уволены по
стати*.
Баллы, как всякие иифры.
— упрямая вешь: КМСУ-25
набрало 179.92. а коллектив
КМСУ-24 - 136 баллов.
Живое обсу ждение, обмен
мнениями тоже показали,
что управление Л"» 25 яплястея победителем соревнования двух комсомолом»-молодежных коллективов.
В ходе встречи виска 1апо
немало предложений по совершенствованию
соревнования. Самые дельные из
них заисссны в протокол
взаимной проверки обязательств. Ну например, такие:
учитывать при подведении
итогов культуру производства и степень соответствия
построенных
объектов
СННПУ. оформить В КМСУ24 и КМСУ-25 экраны соревнования коллективов.

Работникам КМСУ-24 поправились брнгадиые бытовки 25-го управления. Здесь
чистота, уют. хорошая наглятная агитация, подшивки
га 1ет. Вывешены экраны соревнования.
обязательства
бригад, почетные грамоты.
Коллективу КМСУ-24 есть
чему поучиться в этом отношении у своих друзей-соперников.
Хорошее -впечатление произвела строительная
площадка. на которой завершается возведение основных
объектов
завода
Крутом
порядок: оборудование, материалы сложены аккуратно
Никаких замечаний по
культуре прои»водетва со
стороны КМСУ-24 высказано не было.
Соревнованне двух коллективом
продолжается.
Следующее подведение итогов намечено провести на
строительстве Варьеганской
компрессорной станции.
Н. ПИМЕНОВА.
иаш корр.

День приема

Письма
в редакцию
С начала года редакция многотиражной газеты «Трибуна строителя»
получила 112 писем читателей.

Мой небоскреб
высотой в 199 этажей
Л и о н говоря г. чтобы испилишь с г. ой долг иа земле. че.ЮЬек ЗОЛ Жен Н о е ц т
ИI и ЛоМ. Писали 1Ь Дерен». И
во*. 1'Н 141 ь ребеНКз
.1с»ан>
МЫ С '4.ЛСЧ н ^ мЛии .1 ЛилТиаИсМ ИваНойИЧгМ ии|»а>
1Н.01 •л»|ч*шук». внуки >.».<•
Пч>Дри« 1Л01 _]грСВЬСГ М ми.»ГО Ьл. аЛИ.'.а но
.'!&«» Г.ОСГроН
•• -а.»' 4
не *дьн.

ного комитета
управлении,
председателем пехкома, нае.ыпннией И ш ь человек не
п|»1н.1о выучились около Ыенч ил камгншикои, а по лет и , у .1П рзОклаьл уже нл
г.ирпичной кладке.
/Ки.м Ра«".«»1злз. Никогда
не з ум и. 13 и » «ои.х наградах
Л л л(.1>14.\ а Прнм.м вре
МЯ о. I лпОЫПС.Я оГ 1ННу1ЬСЯ
Ил НрайЗеНКЫЙ Л)'|Ь м оКа-

ь^с -С 'мл м-эСХрОсИНЫс па
Шей ОрШаДСЙ ла ,'.Я1МЛилч*
Лет моей рь1ми
КЗМеНШИ

есть ч«:м гордиться.

л

пуДумома ч, Г1.«и

и е й . в м е с и - СЛОЖИТЬ. СКОЛЬ-

ко же этажей получится.' И
410 «. ТОЙ ЬЬКЫЫ у г и З Н ь
можно?
Стала считать н.« проспекте Победы \ьа тома но
лиена т . » п. этажей. иа ули
Не Маршала Жукоиа ч.-ш
ре девяти л ажьн. на МеПДе
леена ль*-, дома и н т и л а ж
ные. школы, магазины. детские сады...
С ч ш а л а и считала, н получилось ни много ни мало
сто девяносто девять л а жей. настоящий небоскреб!
Значит.
бригада Георгии
(Степановича Макарова, из
которой я ушла и.< пенсию,
стоит сейчас на своем двухсотом этаже.
Что же я вижу с н ы о и ы
своего небоскреба? Нею прожитую жизнь.
Последние пятнадцать лет
отданы строительству города
Нижневартовска. Ни почетом. пи уважением обделена
я не была .Мой труд отмечен тремя медалями, четырьмя общесоюзными знаками
«.Победитель социалистического соревнования» и -Ударник пятилетки», тридцатью
почетными грамотами.
Меия как передовую работницу приглашали в .Москву ил празднование Дня
нефтяника и в Тюмень на
десятилетие главка.
Избвралась депутатом городского Совета четырех созывоя Была народным контратером. членом профсоюз-

П О С Л Е
КРИТИКИ
Опубликованная в газете
проблемная корреспонденция
«Качество начинается и кабинете» поднимает серьезные вопросы Действительно,
из-за ликвидации баз Ж К К
и ХРСУ волшкла необходимость строительства объектов. на которые полностью
отсутствовала проектная документация.
Д л я открытия финансирования объектов и включения
их в план нужно было
Стройбанку срочно представить просктгю-смстиую документацию
Конечно, пяти сотрудникам
ПСГ такой объем я срочном
порядке и без ошибок выполнить в задание*- время
было невозможно, поэтому
принято решение часть объе м о в исключить И1 плана
работ на 1987 год.
ЧУХАРКИН.
главный инженер треста.

ТО..*., ЧТО $С1Ь ЧТО «.читать,
С

в^и-ш

пройЛеииаго

о п и и , с высоты своего 199этажного небоскреба I особой
душенной
теплотой
есномннаю людей, вместе с
которыми трудом своим НЕ
нре-ствнным писала историю
города Нижневартовска
Никогда не забуду своих
бригадиров Кравчука и «Макарова, каменщиков, е ко
торыми плечо к плечу, кирпич К кирпичу С1РОН.1Л город. Любу Плохот пикону.
Федора Шглечова. Шарифуллу Сулейманова. Люду
ТеИеШеву. Герихана ХаШегульгова.
Сама я беспартийная. но
хочу скачать, что лучшего
секретари
партбюро,
чем
Сугак за все пятнадцать лет
у* нас в СУ-13 не было. Нина Федоровна - настоящий
комиссар и политработник..
Ж и в у я теперь на родине
в Волгоградской области.
Все вроде бы хорошо, но не
бывает дня. чтобы не вспомнила Нижневартовск, своих
друзей и товарищей. И если
бы" можно было, поднялась
бы я вместе с ними иа наш
общий небоскреб и сказала
оттуда на всю планету президенту Рейгану такие слова:
- Прекратите гонку вооружений нэ земле и в космосе! Не посягайте иа нашу
мирную жизнь.
М. ЗАХАРОВА,
бывшая камеишица СУ-13,
иыие пенсионерка,
г. Жирновск.
Волгоградская область.

поздравлений
Пятого сентября иа празднике. который состоится п*
Доме культуры
«Юбилейный». будет зачитан приказпостановление. Иг. этого документа, участники торжественного • вечера
узнают,
что за успехи, достигнутые
в труде.' и п связи с празднованием Д н я нефтяника

С расчетом
на авось

— на Доску почета треста занесено двенадцать передовиков производства;
— в Книгу почета .Мегнонгазстроя —
тринадцать
строителей;
— почетными
грамотами
награждаются •
тридцать,
один человек;
^
— труд тридцати добросовестных работников отмечен благодарностями, занесенными п трудовую книж-

Прочитал в многотиражке
ш 20 августа «План - закон. Как он выполняется?»
В тот день планово производетвеиное управление треста сообщало о том. как в
июле поработали над выполнением государственного
плана трудовые коллективы
М« гиоига (строи
'Прочитал это сообщение
н в который раз задал себе
р.опрое: а I те же можно
прочитать, как работает моя
органитзинч? почему Не оГ>народуются
результаты ее
труда?
Разговор нз эту тему не
раз поднимался на собраШ1НХ и совешаинч". различного уровни. Ио все пока
остапсм ил той же точке.
Д о «их нор мы не имеем
и, очевидно, не будем иметь
достоверной информации, о
ю м , сколько и ьаки.ч материалов треоу'сгеи
пашни
полра иелеииим. чтобы имполнить готовой план. Мы
продолжаем
рвботагь и.»
разовым графикам. А ец»ойуправлении содержат
нопрежнему доставал-выбивал.
Обидно за наш коллектив,
который но существу не
участвует и соревновании.
Ведь и тресте к нам какое
отношение: «УПТК? Д а «ни
план не выполняют. Чего им
нообше надо?».
Но своего плана у нас
действительно нет. а работаем мы. как и другие подразделения. на выполнение
государственного плана треста .Мегионгазстрой. Работаем. между прочим, круглосуточно "
выходных
дней.
Предлагаю при подведении итогов соревнования и
при опубликовании результатов работы трудовых коллективов предавать гласности и деятельность коллектива
УПТК. численность которого
составляет 168 человек.

Целый вечер со сцены До-,
ма культуры н и разговоре
товарищей будут
звучать
поздравления и благодарности За примерный труд, за
жизнь, достойную уважения.

Валентина Нпколаепна Иванова — грамотный инженер. Занимается «на -вопросам !
организации труда и заработной платы. Кроме того выполняет общественную работу.
Коллектив избрал ее заместителем председателя профсоюзного комитета.
На снимке: старший инженер СУ-13 Валентина Николаевна Иванова.
Фото 3. ЗУГ.ВОН

На обустройстве Ершового

месторождения

Обед с опозданием *
I (ееколько рабочих пришли и столовую.
— Не ю т о в
еще «бед.
Плита вышла нз строя, поюм у и припозднились, —
объясняет Лариса Лузина,
бригадир столовой нолевого
городка КМСУ-25.
— И часто «на ломается?
— спрашиваю.
— Д а нет. за все время
раза три. С холодильником
намного -хуже. Постоянно
возле него электрик дежурит.
Еще и вахтовом автобусе
услышала нарекания строителей на плохое питание и
столовой, на бедный ассортимент блюд, иа отсутствие
в нем свежих овощей.
Но в тот день обед был
неплохой. Повара приготовили гуляш, салат нз свежих помидодров. суп (правда. нз сушеного картофеля).
На гарнир чуть ли не впервые за все лето подали картошку.
Но день иа день не приходится Бывают обеды похуже. Па ВТО ВЛВИСТ не только отсутствие свежих ово-

щей и хорошего мяса, но и
мастерство поваров,
В л ой вахте работают неопытные девушки. Три месяца • назад после окончания
училища Ларису Лузину н

В вахтовом
поселке
Пру Слеточсну направили и
трассовую столовую. II ними в одной бригаде работает Ольга Ивановна Павлова. Она постарше и поопытней, но бы п. бригадиром
отказалась. Старшей назначили Ларису.
Не нее сразу получается.
Конечно, у молодых поварих. Может, в орсе- надо
иногда проявлять большую
настойчивость, а то и дипломатию. чтобы выдали продукты получше. Ведь личные контакты и отношения
играют пока пе последнюю
.роль.
Но ничего, умение строить отношения, как и маетерегао. придет с годами.

В. ВАЛНБУХ
инженер УПТК.
наш рабкор.

Бригада .
Рупсовскоео
р а б о т а е т
в а хтовым
методом,, 'рабочий
день продолжается двенадцать часов. Но когда выдается свободное время,
то
отдыхают строители активно. Недавно участвовали в
турнире по в а з ейболу,
а
после игры все сфотографировались на память.

Уголок книгочея

Для вас, бригадиры
Пматс.тьство
«Стройи I.
дат» в будущем году выпускает и свет книги, иеобходимые инженерам и рабочнм строительных организаций.
В книге Глебова «Справочные таблицы .тля строителей» приведены таблицы.
Позволяющие выполнять ч а .
сто встречающиеся расчеты
заработной платы и рабо.
чего времени на заданный
или фактически выполнен,
иын объем работ, стоимости
выполненных работ но яктам сдачи, стоимости
(по
планово • учетным цепам)
израсходованных
материалов и т. а
Вопросы
рационального
разделения труда, аттестации рабочих мест, повышения квалификации рассмот.
рены в «Справочнике бригадира
в
строительстве».
Здесь же освещены вопро-

си планирования
работы
бригады, организации хоз.
расчета, трудового законодательства.
В объеме.
исобхо.тнмом
для практической
работы,
дай материал в «Справочнике мас1ера-строителя». В
нем содержатся сведения о
материалах, способах определения нх свойств, геодезических работах. В техно,
логической
последователь,
иостн описаны правила выполнения строительных р а .
бот. формы и системы оплаты труда, начисления з а .
работной платы.
Предварительные заказы
на эти книги, выходящие в
издательстве «Стройиздат»
в 1988 году, принимаются
во всех книжных магазинах
города.
' А. ЛГ.ВЧУК.
товаровед Нижневартовского книготорга.

Главное*девчонки стараются. Оо л о м СМИ тетельетиуюг двени.днль записей
в
книге предложений.
По телефону мы связались
с главным кинологом третьем» о;;са В. А. Золотухи-,
ным. Он объяснил, что нелаино завезли и Нижневартовск
свежие
помидоры,
картошку и без возражения
будут отпускать нх на месторождение.
Пше одну важную проблему поставили работницы
столовой: плохое снабжение
хлебом. Возможность завезти хлеб нз города бывает,
лишь один раз в неделю. В
другие дни ездяг к бело-'
русским строителям, которые имеют свою пекарню.
Но соседи неохотно продают хлеб.
А почему бы не узаконить
отношения с белорусами, не
заключить с ними договор
на продажу хлеба н а взаимовыгодных условиих?< Этот
вариант тоже надо продумать рчкокодитеЛвм КМСУ25
Л. ВЕБЕРОВА.
наш хор р.
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ЛИЧНО ОТВЕЧАЮ
ДЕЛОВАЯ •
ХРОНИКА
На строительстве завода
спей железобетона работает
200 строителей и монтажников. Среди
них 62 труженика КМСУ-25.
90 эксплуатацнонников.
На вооружении строителей и монтажников
наход и т с я 18 бульдозеров, крахов. экскаваторов и автомобилей.
За восемь месяцев
на
строительстве завода освоено 2 млн. 497 тыс. рублей,
что составляет
78 проц.
планового задания.

О Д А Н И Е столовой видно
* * издалека: фасад отделам под «шубу»,
а шуба
окрашена в сочный зеленый
цвет. Хорошо, что мы уи.
равнлнсь с наружной
отделкой до ненастья. Недавно на здании -вывеска поя.
пилась.
Наша бригада вышла иа
отделку столовой и начале
ИЮ.1Я. М ы

оштукатурили

здание, практически во%ссх
помещениях столовой выложили полы
метлахской
плиткой.
Работали старательно, а
в срок не уложились. Перв о ю сентября, как планнроаалось. столовую не сдали.
И не только потому, что на
объекте мало было отде-

А.

•

•V.

ПАРФЕЕВЕЦ.

начальник участка
КМСУ.25.

лочннков, но прежде всего
потому, что слабой
была
организация нашего труда.
Шутка лн, штукатурная
станция все лето не рабо.
тала, раствор
плиточники
носили ведрами. Постоянно
мучились с материалами — .
то олифы нет. то алебастра,
то краски.
Выручала нас
бригада
Нины Иванов 1ы Верг (СУ.
13).
Большое
девчатам
спасибо за то. что
дели,
лись материалами. Мы ло.

же. ссли могли, не отказы,
пали подругам нз Мегнон.
глзстрон а помощи.
Сейчас нас четверо работаег на столовой. .Материалами обеспечены
пол.
Кистью. Осталось
выполнить чистовую покраску и
побелку внутренних
помет е шй." а мозаичникам отшлифовать иолы в обеденном зале.
Р. О Р Е Ш К И НА.
штукатур-маляр треста
Самотлорнефтеиромстрой.

Курсанты,

Уходят
с объекта
монтажники
Действия
строителей,
мо 1тажпиков. эксплуатационников. наладчиков папе,
лены на блнжайшнй
пуск
завода
снецжслсзобстоиа.
В связи с этим ирностанов.
лены работы на расширенна
производствен юго корпуса.
Комсомольско . молодежная бригада Вячеслава Во.
ронкоаа завершает мо п а ж
оборудованы
в
нропарочных камера?. Монтаж,
инки Петр
Кульбаба
и
Рим Гусманов заканчивают покраску фасада главно-*
го корпуса'завода.
.Меняет свой
облик
и
строительная
площадка.
Вывозится с территории за.
вода
металлолом.
тара,
строительный мусор. Ведется вертикальная планнрод.
ка. Сделана подъездная до.
рога к заводу.
Постепе пю
покидают
строительную
площадку
субподрядчики. Ушли
с
объекта, смонтировав имеющееся оборудование, работники
Двигательной,
тажа.
Запей б н е ф т е .
химмонтажа.
Зака тчивают
работы в котельной
мон.
тажннкн ПММК-4. Сворачивают свои дела спеиналисты КММУ.5. СУ. 14.
А вот СУ-54. наш внутренний субподрядчик, подводит. Д о сих пор
этим
управлением
(начальник
В. П. Сытчснио) 1С переданы дирекции
строящегося
завода тепловые камеры н
канализационные
сети.
Хотя последний срок окон^1ання подземных инженерных работ истек еще первого сезтября.
По сей день по-шостыо не
укомплектован
оборудованием пусковой
комплекс
завода. Не разворачнааютси
в полную силу.
как того
требует время и обстановка. эксплуатационники.

По неписанным законам
строительного братства

,

а не экскурсанты
Возле газовой устапоокп
сгрудилась группа
девчат.
Они 'внимательно слушают
средних лет мужчину, который поясняет, нз каких
частей состоит
установка,
как ею управлять, как о т
работает. По ходу разговора он отвечает на вопросы
слушательниц.

После службы
в армии
Сергей Демьянов приехзл в
Нижневартовск и • ПОСТУПИЛ
на
работу
в КМСУ.25.
Здесь приобрел • специальности плотин ка.бетоншнка н
газорезчика.
Он ч с с т ш й .
добросовестный
рабочий,
всегда в срок справляется с
заданиями, которые
дает
ему бригадир Геннадий Киселев.

Это не экскурсанты, прибывшие посмотреть.
как
строится завод. П вопросы
они задают не нз праздного любопытства. Идет очередное занятие операторов
технологических газовых установок.
В группе
24 человека,
столько* и н у ж ю
заводу
таких специалистов. Занимается на курсах в основ,
ном молодежь. Все. кстати,
имеют городскую прописку
и жилье.
Заиития проводит началь.
инк газопой службы комби-

ната промышленных пред.
нрнятий треста Сургутнсфтегазстройнндустрня.
внештатный инспектор
РГТИ
Андрей Иванович Богданов.
Программа обучения рас.
ечнтайа на 150 часов. Примерно 100 часов
деачата
уже отучились. В ближайшее время мы отпрапляем
группу в Сургут
иа с т а .
жировку, па такой же. как
в Ннж 1евартоаске.
завод
спсижслсзобстопа.
Две недели девчата будут
работать рука об руку
с
опытными
операторами,
учиться у них.
набиратьсн
практических навыков.
В конце сентября —экзамены. Кто успешно
сдаст
их. тому будет
присвоена
квалификация
оператора
газовых
технологических
установок.
О. Щ Е Б Л Ы К И Н А .
старший инженер завода
спецже.лезобетоиа.

Остро не хватает специалистов
Постепенно комплектуется
коллектнв завода спецжеле,
зобстона. В основном принимаем рабочих, у которых
есть жилье и нижневартовская прописка.
А с квалифицированными
специалистами дело обстоит трудно. Кроме главного
механика н главного технолога мнкого пока на заводе

Столовая
для заводчан
В комплекс завода спецжелезобетона входит стадо*
•аая, строительство которой
завершает коллектив треста
Самотлорнефтепромстрой.
Кроме обеденного зала и
кухни в состав
столовой

нет. Д о с я х пор пе приняла
на работу нн одного
начальника цеха, ин одного
мастера. Естественно.
это
сдерживает наладку н испытание оборудовл шй. от
тягнвает сроки его пуска.
Недавно нам разрешили
прописку холостяков в поселке Молодежном, поско.
льку в распоряжение заво-

да передано одно общежитне.
Но этот факт ие решает
проблему кадров. В очереди на квартиры у нас стоит двадцать человек
и
пятнадцать работников —
на пол у ч е т е
мест и д о
школьных учрежленних.
Б. ПЕНЬКОВ,
главный технолог завода
спецжелезобетона.

входит кондитерский
цех
на 3000 изделий, кулинарный магазин.
Кроме этого при столовой
предусмотрена
. открытая
веранда на 20 посадочных
мест. Здесь летом в хорошую погоду можно обедать
или ужинать
иа слежсм
воздухе.
Семьдесят пять
человек
могут одновременно обедать
в заводской столовой. После работы заводчане
и

кули тарном магазине смогут купить
кондитерскиеизделия. мясные и рыбные
полуфабрикаты.
готовые
блюда.
Дирекция
строящегося
зазода
спецжелезобетона
полиостью обеспечила столовую оборудованием.
В
конце сентября объект будет предъявлен государственной комиссии.
К. ГРИШИНА,
наш корр.

Когда и железнодорожный туник прибывает сразу несколько вагонов, напряженно работает бригада П. В. Калюжного. Нужно. как можно быстрее
разгрузить
их,
чтобы не допустить простоен. Иначе
железнодорожная
служба предъявит штраф, а это прямым убытком ложится
на УПТК и на бригаду.
Добросовестно относится к своим обязанностям Э л ь д а .
пне Гусейнов. В коллективе он второй год. по пришелся
ко двору, старается не отстать от ветеранов.
На снимке: стропальщик УПТК Эльдаиис
Эльдарович
Гусейнов.

12 сентября —все
на коммунистический
субботник!
Коллектив КМСУ.25. как
и другие
подразделения
.Мегнонгазстроя. поддержал
инициативу
передовых
московских предприятий о
проведе шй
12 сентября
коммунистического субботинка и честь 70.ЛСТНЯ Ве.
л и к о ю Октября.
В КМСУ.25 создай штаб
по проведению к о м м у н и с т ,
ческого субботника.' который возглавляет Ю И. Мазур. На праздник в рабочей спсноаке выйдет
163
работника управления
На
рабочих местах будут т р \ диться 127 человек.
остальные выйдут на стронтельство в шестом микро-

районе собственного
дома.
В день коммунистического субботника
коллектив
КМСУ-25 предполагает «ювоить иа
строй мочта ж е
9000 рублей.
А заработанные на субботнике 1200 рублей перечисляются на счет 74703 в
Ханты-Мансийском
город,
ском отделении
окружной
конторы Госбанка для использования нз ч у ж д ы Д о
ма ребенка, детского дома,
школ.интернатов для детей,
сирот и оставшихся без попечения родителей.
Р. Т У Р К И ! ! * ,
старший инженер
КМСУ.25, наш рабкор.

В честь Дня нефтяника
На к р а п е — слайды
о
нашем городе: жилые до.
ыэ. промышленные
объекты. передовики
производства. Агитбригада, коммен.
тнрун слайды, стихами
и
песнями рассказывает
о
славном труде нефтяников
и строителе*, об их достижениях.
Это пролог к празднику,
посвященному Дню ю ф т я ннка. Проходил праздник в
обновленном Доме культу,
ры .Юбилейный».
В праздничном
приказе
продаучалн имена
людей.

удостоенных звз-шя «Ветеран Мегнонгазстроя». рабочих. инженеров, служащих,
награжденных
почетными
грамотами, занесенных
и
Книгу почета треста и ч а
Доску почета
Мегпонгаз.
с т р ф , строителей.
труд
которых отмечен благодарностью.
Во втором отделении праздника выступил зам. УП.
раздающего Ю. К. Яйлой,
скнй. Репортаж о ' его сольном концерте будет опубликован в следующем номере газеты.

Уголок
книгочея

Под контролем газеты — строительство
комсомольского. дома

Зовет

Построй себе
квартиру
Победить должны
мы, ребята
Независимо от того. ско.
лько часов ты уже отработал на строительстве дома,
и соответствии
с новым
графиком.
соета вле и 11 ы и
штабом, ты просто обязан
приходить и свободное время на площадку и добросовестно делать то. что сегодня ну ж «о. Задание т«-бе
выдаст член штаба, от тственный сегодня АЗ организацию дела. Пму же ты
датжеи сдать качественно
выполиеииую работу.
Такое решение -за очсредком заседании
принял
штаб. Он же доводит до
сведения всех
участников
строительства, что к
15
сентября мы должны пол.
ностью
—прошпаклевать
степы
за радиаторами и покрасить
эти радиаторы:
—где требуется.
подремонтировать
штукатурку
оконных и дверных проемов;
—проолифить
оконные
блоки;
— пробить недостающие

ипрабы п протянуть проао.току в пустотах плит перекрытий для прокладки
в
пил электрического провода.
- обрезать рубероид и
ванных и О Ч И С Т И Т Ь
И них
стены от битума;
— установить а кухнях и
наи1ых комнатах вентиляиионные решетки;
— во всех квартирах и на
лестничных плошадках убрать (кроме стру жек) строитмьный мусор.
Комитет комсомола
и
штаб напоминают, что инс1румент. необходимый
для
работы, надо приносить с
собой.
И послед-«ее. В свободное
от работы время каждый
должен работать на благоустройстве своей квартиры.
Не забывайте, ребята, что
нас вызнал на соревнование
управляющий трестом и мы
должны победить Григория
Васильевича Проценко.
И. ПРОВАЛЕНОВ*
секретарь комитета ВЛКСМ
треста Мегиоигазстрой.

В том, что за сравнительно
короткое время вырос комсомольский дом. есть заслуга и
каменшнцы СУ-13 Людмилы
Павловны Юдиной. Беспокойный она человек: когда бывали
сбои с раствором или мехаиизмамн. не молчала, а вместе
с товарищами
по
бригаде
Г. С. .Макарова
добивалась
четкой организации труда.
На снимке: камеищииа СУ13 Людмила Павловна Юдина.
• о т о 3. ЗУЕВОЯ.

Не б у д е т
у Славы новоселья
Штаб по
строительству •
комсомольского дома принял
решение исключить
нз
числа иогхелов Вячеслава
Боровского — газо электросварщика ХУСПР-1. Такую
меру наказания штаб вынужден был применить
к
Вячеславу потому, что
ие
отработал ои иа строительстве комсомольского дома
по Графику
Недостаточен
трудовой
вклад в сооружение
дома
таких
мегиоига^строевиев.

км:

Виктор — электросваршик КМСУ-25;
Шмелева
Светлана —
бгтошшша КМСУ-25.
Иванова Татьяиа — бухгалтер СУ-54;
Захаров Сергей
прораб
КМСУ.24.
Бурмева Наталья — восПДЮСИИИ

питатель
детского
сада
27:
Сурвила
Казимирас —
плот 1нк . бетонщик СУ-54;
Худоба Виктор — маши,
и ист бульдозера
участка
малой механизации;
Кричильсснй Андрей —
машинист бульдозера участка малой механизации;
Овсейчук
Василий
—
электросварщик
завода
строительных материалов.
Девяти
вышеназванным
товарищам
штаб объявил
последнее предупреждение.
Если в течение букэалыо
ближайшей недели они ие
будут упорно работать, то.
как и Става Боровской, ие
получат квартиры а ком.
сомольском доме.
Штаб вынужден
пойти
на крайние меры.
потому
что дел еще много, а
до
сдачи дома в эксплуатацию
всего 56 дней.

До сдачи дома
в эксплуатацию
осталось 56 дней

Четко, без простоев орга.
ннзоаана разгрузка
барж
на причале УПТК. Бригада
коммуниста
Владимира
Беломонна переработала за
нынешнюю навигацию 29
тыс. тонн грузов.
среди
которых были и материалы,
предмазиачеиные для строительства
комсомольского
дома.
На снимке: бригадир стро.
пальщиков Владимир Бсломоин.

Суббота —день
семейный
На строительстве комсомольского дома в субботу
было шумно и многолюдно.
Будущие новоселы пришли
семьями и с друзьями, чтобы вместе поработать на
отделке своих квартир.
В квартире 126 хозяй жчает
слесарь
ХУСПР-1
Александр Николаевич Закусилов. Он уже законопатнл,
зашпаклевал
окна,
привел в порядок
двери.
Сейчас
снял
радиаторы
отопления и штукатурит за
ними кирпичную кладку. В
это время его жена Тамара
Дмитриевна работает
в
соседнем подъезде, помогает плиточникам.
которые
сегодня делают пазы
в
санузлах.
Из квартиры 117 слышет
детский лепет. Это годовалая Ниночка Горбик «помогаег» родителям отделы,
аать квартиру. Виктор Гор.
бик. монтажник КМСУ-25.
Работает
в комсомольско.
молодежвой бригаде Вячес.
лава Водовкова.
которая
трудится
на
сдаточном
объекте — заводе снецжелезобетона.
Каждое утро Виктор садится в вахтовый автобус с
портфелем типа дипломат,
в котором лежит
ннструмент. А вечером, не заходя
домой. Виктор идет работать на комсомольский дом.
тоже иа сдаточшй объект.
В выходные дни Горбикн
приходят всей семьей.
Жена Виктора Ольга —
штукатур-маляр СУ-13. Она
пока не работает, уха жива,
ет за малышкой. Но Ольге
приятно, что подъезд.
в
котором
находится
их
квартира, штука тури за ее
родная бригада.
которую
возглавляет коммунист Ва.
дентина Кулешова. Работу
своих подруг Ольга оцениаает положительно.
Молодые су пруги Горбикн
практически
подготовили
свою Квартиру под чисто,
аую отделку, можно бы уже
белить и красить.
ю задержка из-за электропроводки. которую
специалисты
Обьэлсктромовтажа
пока
полиостью ие проложили во
всех квартирах.
И. НИКОЛАЕВА,
иаш корр.

к милосердию

Молдавская ССР. В реепублнканском издательстве
«Картя молдовеняска веко,
ре выйдет книга
«Перестройку начни с себя». Ее
чаписал бригадир комплексной хозрасчетной бригады
Бельцского
строительного
треста кавалер орденов Лсннна. Октябрьской Революции и «Знак Почета» Ннколзй Михайлович Омельян.
На ее страницах он делится
богатым опытом, рассказывает о престиже и значимости труда
строителей.
Есть о чем рассказать коммунисту Омельичу
своим
коллегам. Его бригада енль.
на, инициативна,
дружна.
Выработка
в полторы
нормы—дело для нее обычное, а на
строительстве
Молдавского металлургического завода этот коллектив
показал наивысшую пронз.

воднтельность труда — 300
процентов. Секрет
такого
успеха кроется в правилыом
использовании преимуществ
бригадного подряда. Овладев смежными специальностямн, строители делом доказали правильность предложення бригадира самим
•выполнять
всю работу —
от закладки
фундамента
до сдачи готового объекта.
Сейчас коллектив приступил к строительству очистных сооружений медалеко от
Бельц. Первейшей заботой
бригадира стало
создание
.для коллектива
бытовых
условий. Свонмн
руками
члены бригады оборудовали в вагончиках
спальни,
красный утолок, чайный бар.
На
с.жмке:
бригадир
Н. М. Омельян
во время
работы
на строительстве
очистных сооружений.

Спрашивайте? Отвечаем!

ВОЗМОЖНО И БОЛЕЕ
50 ПРОЦЕНТОВ
— Правда ли. что уменьшился размер алиментов
на
детей н что алименты не будут теперь . брать с северной
надбавки?
К. ПИНЧУК. сварщик.
Нет. не правда. Но порядок взыскания алиментов
на несовершеннолетних детей, действительно,
изменился.
Их удержание попрежнему производится со
всех видов заработной платы. в том числе с районного коэффициента и с северных надбавок.
Размер алиментов остался тот же: на содержание
одного ребенка—1/4 часть
зарплаты, на двоих 1/3, на
троих
и более детей—1/2

часть, но при этом
сумма
удержанных алиментов не
должна быть меньше
20
рублей на каждого ребен.
ка. даже сели эта
сумма
будет превышать
50 процентов зарплаты.
Также
нз зарплаты тех
лиц. которые нссвосвремсн.
но выплачивают алименты
и которые выплачивают их
по нескольким исполнительным листам, удержания мо.
гут пронзводитьси
свыше
50 процентов.

Когда писатель Пристав-*
кип написал эту книгу, ему
говорили, что такого военного тыла не может быть.
Но она была, такая война
— с черными рынками, спе.
кулянтамн, бандами, беженцами. изгойством и голодающими детишками...
Конечно, сколько бы Анатолий Пристаакин ни вкладывал документального/ь^^
держания, повесть есть
весть. Это художествс1\.^7
произведение. Но в том, чтоон рассказал, много биографического.
— Свою повесть говорит
писатель, — я от первой до
последней строчки целиком
не читал — больно. Это —
как второй раз пережить...
Мы, вспоминает ои, обгладывали травку, листья
на деревьях, любили слизывать с ннх сладкое — ведь
о конфетах знали только по
легендам. Зубы у нас не росли, мы сами-не росли. Много было тяжелого, но ощущения безысходности в нас
ие было. Мы просто не ведали, что существует какаито пиан жизнь.
Конец повести, несмотря
на то. что это вещь жестокая,— не без надежды. Есть
там такой, например. гервЬ Ч
— русский солдат ЧерисЛ^у
накормивший Кольку и чеченского мальчика. Он нм
даже лекарство приносит,
хотя не мог не знать, что
перед ним чеченец, которого
он обязан забрать, увезти...
Повесть «Ночевала тучка
золотая».
опубликованная
в К? 3—4 журнала «Знамя»
за 1987 год, взывает к милосердию в людях. Обращена она к сегодняшнему читателю и созвучна сегодняшним нашим
тревогам.
Нет ничего более важного,
чем сберечь мир от самоуничтожения. Во имя этого
писалась книга — как память о том. что было и как
это было, во имя того, чтобы это не повторилось.

Прежде, чем подать рыбу на стол
На прплавки продоволь.
сгвен 1ых магазинов города
довольно часто поступает
свежая речная рыб». Санитарная служба города предупреждает
ннжиевартов.
цев. что рыба »та требует
продолжительной тепловой
обработки.
Прежде, чем Подать рыб.
иос блюдо иа стаз, каждая
хозяйка должна знать, что
—варить уху надо в течение 20 ми тут с момента
закипания, крупную рыбу
прелварнтельно надо разре.
зать;
—жарить рыбу, разрезай.

М
Установлены
прожекторы
В ответ и критическую
корреспонденцию .Уело,и.
иокые, торном старые», опубликоааииую , такте
22
мая 1137 т о й ,
сообщаю,
что в
железнодорожном
тупике дополнительно уста,
ковлеио четыре прожектора
ЛКН.1М0.
Вдоль путев
проложен
кабель с злектророзетками
для осаешении внутри вагонов.
И. МАШКЕВИЧ.
главный механик УПТК.

пую па мелкие куски, еле.
дует в большой количестве
жира в течение 20 минут:
— процесс засолки должен
продолжаться не менее 14

Санитарная служба
предостерегает
суток. При этом
следует
соблюдать проиорнню: одни
килограмм саз и
ча 5 кг
свежей рыбы:
—не менее часа должен
находиться в горячей духов,
кс рыбный пирог.

Любителям
живописи
Клуб любителей живописи получил новое помещение в пансионате по
ул.
Север юй, 28.
па втором
втаЖс.
Если эы хотите развить
свой эстетический вкус, получить знания по основан
рисунка, встретиться с едн.
комышленииками. прнхолитс
в клуб. Здесь работают сгнив* художников.любителей
и начинающих художников.
Руководит клубом большой
энтузиаст
самодеятельный
художник Николай
Вовк.
газорезчик участка малой
механизация.
Организационный сбор а
субботу. 12 сентября.
в
17 часов.

Не забивайте, товарищи.
старую народную мудрость;
мясо' недовари, а рыбу перевари. Непрошедшая достаточной тепловой
обра,
ботки рыба может привести
человека к таким тяжелым
заболеваниям, как опиетор.
хоз. дифиллоботриоэ. требующим специального лечения.
Подяпля рыбное блюдо на
стол, пом ште. что пренебре.
женисм к правилам обработки рыбы вы можете заплатить собственным здоровьем и хюровьем своих
близких.
Е. КНИСС
врач межрайонной
санэпидстанции.
Редактор
3. И. КРИВОЛАПОВА.
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Построй себе квартиру

ш

Так в жизни попслось: па
смену ветеранам приходят
.молодые. В бригаде Г. С
.Макарова новое поколение
осваивает тонкости кирпичной кладки. По 2—3 года
работают в бригаде Днатолий Олегов. Гнрнхан Хаша.
гульгов. Пршаг
Хабпроа.
которых вы
видите
на
снимке. Ветераны
ведут
шефство
над новичками.
Например. Любовь Плохотннкоза была наставником
Уршага Хабирова. Теперь
молодой камешиик успешно
работает самостоятельно.

Нет для нас
чужих забот
I

V.

Не нужна нам такая шпаклевка
Пригласила
на поскре.
сспье свекровь помочь прошпаклевать квартиру. Мама
у нас человек
ООНТИЦЙ,
Двадиать лет работает она
штукатуром.маляром. 11а.иялнсь. что вместе быстренько \ правимся.
Но ие
тут.то
было
Шпаклевку на КОМСОМОЛ
скнй лом из колерного неха
УПТК привезли низкого ка-

честна — жидкую, как вода. Стены такой ишаклеп.
кой еше можно
с горем
пополам прошпаклевать, а
потолки мнкак не получается
Работннпы колерного Цеха
могут готовить качественную продукцию. Это пзпегт
по. Но оии должны знать.
ЧТО нам нл комсомольском
доме никак нельзя рабо.

.тать плохой

Заключила

шпаклевкой

еше и потому, что многие
впервые

П ЖИЗНИ

взяли

в

руки шпатель и мастерок.
Тут е хорошей-то шпак,
левкой те всегда управишься. а уж с плохой и новее
не знаешь что делать.
II. НАПЫЛОВА.
машинист крана питого
управления механизации.

Тревожный сигнал

Сорок две квартиры
не готовы под отделку
Сорок две квартиры нз
ста двадцати восьми находятся в таком состоянии,
которое вызывает
серь,
сзную тревогу. Несколько
из них даже неоштукатурено.
Некоторые хозяева
ме
прошпаклевали еше стены,
полы. окна, двери, не проолифили столярку, не про.
били штрабы. Одним словом, квартиры
не готовы
под чистовую отделку.
Хозяева двенадцати квартир. вызывающих опасения.
Находятся в отпусках. Комсомольский штаб отправил
ощускникам
телеграммы,
чтобы немедленно возара.
шалнсь н доводили дело до
Задержка в отделке каар.
тир произошла еше и потому. что пусковой объект
крайне плохо счабжается
раствором.
шпаклевкой,
олифой, алебастром. Тех ма.
тсриалов. что подвозят но
вечерам, не всегда хватает

на отделку и десяти квартир. Участники строительства.
приезжающие
с
дальних объектов зачастую
остаются без материалов.
Первейшая задача сегодня
—отрегулировать снабжение
объекта строительными материалами. Комсомольскому
штабу необходимо
нзять
этот вопрос иод строжай.
шин контроль.
Под шумок, из-за нехват,
кн материалов, ссылаясь па
объективные причиты. пл.
ходятся такие, кто не нз.
прягаясь, не прикладывая
усилий, затягивает отделку
своих квартир.
В воскресенье 13 сеитяб.
ря на собрании новоселов
штаб строго
предупредил
отстающих и обязал за эту
неделю подогнать всс рабо.
ты п квартирах. Поблажек
быть ие должно.
потому
что сроки сдачи дома нахо.
дятся иод угрозой срыва.
И. ПИМЕНОВА.
наш корр.

Допустили
недоработку
Факти, изложенные
в
критической заметке «Хотели нам друзья
помочь»,
опубликояаниой 20 августа
в газете, полностью
под.
тверд ились. Дейс таит ел ьио,
штаб строительства комсомольского дома ие продумал организацию
работы
ногоселов
в воскресные
дни.
Теперь положение исправлено. Члены штаба дежурят я соответствии
с
графиком иа строительстве
дома, где по субботам
и
воскресеньям молодые строители вместе с семьями и
друзьями ведут отделку
собственных квартир.
И. ПРОВАЛЕНОВА.
секретарь комитета ВЛКСМ
треста Мегионгазстрой.

Галя договор
Загля.ште в любую квартиру п убедитесь, что основной вид работ сегодняшпаклевка стен и потолков.
Сделать
ее качественно,
профессионально могут Не
псе.
Особенно
непросто
приходится мужчинам, жалуются. что не совладают с
мастерком.
Вот и решили мы помочь
Друг Другу, что мазывает.
си. скооперироваться. Мне
помогает шпаклевать штукатур.маляр нашего управления Галя
Табанакова.
Она хороший специалист н
учит, как лучше провести
отделку.
У Гали в квартире много
столярных работ. Ей с ними самой не управиться. А
плотник нашего же управ,
лення Альм уха мед Абраров
не может
прошпаклевать
самостоятельно
квартиру.
Вот и решили
штукатурмаляр и плот.!нк заключить
дружеский договор
Саля
поможет Альмухамеду про.
шпаклевать квартиру, а он
ей подгонит столярку.
а дитковскАЯ.
бухгалтер, секретарь комсомольского бюро СУ-54.

Из нашего звена и ком.
сомольском доме получаем
квартиры мы с Сашей Аллахвердиевым.
Володя
Рыбец тоже участвовал в
строительстве дома и мечтал стать нашим соседом.
Но обстоятельства изменились. семи* Володи
уже
улучшили жилищные условия. Его квартиру получит
плотниДОстоитцик
вони,
и 1тсрна;шоналнсг Альфред
Хайруллнн.
Я хочу рассказать, как мы
помогаем друг другу.
В
квартире Хайруллина
мы
законопатили паты, поставили двери, подогнали остальную столярку.
сами
сделали
электропроводку.
Саше Аллахвсрднсву помог,
ли занести половые доски.
Убрали строительный мусор.
Наш звеньевой ф ь к а м Лот.
фуллин н комсомольском доме квартиру
не получает.
А сколько ои
уже здесь
сделал! Все лето."
можно
сказать, работал с Воло.
лей Рыбцом. Приходили на
дом часов в шесть вечера и
уходили в десять - один.
|адцать. Сейчас
Плькам
помогает
мне.
Работаем
почти каждый вечер. Приходит он ко мне на помощь и по воскресеньям.
Дом 40.И. в котором Илькам получит квартиру, тоже строитси инициативным
способом. Скоро
и здесь
будущие новоселы
будут
трудиться в своих квартирах. И тогда
мы опять
всем .звеном навалимся
и
поможем Илькаму.
Ю. ВАСЮТКИН.
электросварщик КМСУ-25.

До сдачи дома
в эксплуатацию
осталось 49 дней

Красна
трудом
суббота
Никогда еще но было так
многолюдн» иа строительстве дома 40-и
а шестом
микрорайоне,
как и эту
праздничную субботу
12
сентября. Бригады
Сертеи
Скавннского и Лидии Десяткниой трудились на сво.
их рабочих местах.
А" им на Помощь в день
коммунистического суобо|иика. посвященного 70-летию
Великого
Октябри,
пришли работники аппаратом КМСУ-25 н треста Ме
гионгазегрон.
Дружно вышел на ком
му иистнчсскнй
су бб|»т пик
коллектив УПТК. Бригады
стропальщиков занимались
обычной работой: прнннмали и обрабатывали грузы.
Покинули в субботу свои
кабинеты руководители этого управления, инженеры,
бухгалтера —
все вышли
навести порядок в железно,
дорожном тунике. Сюда до
ставлен был кирщп нава.
лом. Вот работники аппарл
та УПТК и занялись его
складированием и поддоны.
Вместе со взрослыми плечом к плечу работали
50
старшеклассников
восемнадцатой школы.
В СУ-13 основной фр»>.::
работ в день коммуниста
ческого субботника
развернулся иа строительстве
профилактория, а так же на
сооружении жилых домов.
Коллектип СУ-54 в день
красной субботы занимался благоустройством
шсстого микрорайона
и территории собственной базы
В день коммунистического субботника па строительстве промышленных объектов и объектов соцкультбыта. иа возведении собстиеиного жилья и благоустрой
стве города работало 1214
мешоигазстросвисв.
Были
выполиеиы
строительно .
монтажные работы в объе
ме 53.6 тыс. рублей. При
зтоы получено
2.7 тыс.
рублей ПрибЫЛН.
В ДСЯЬ
субботника мегионгазстроевиы заработали 2700 рублей.
Полученная прибыль
и
заработная
плата
перечисляются на счет 74703 а
Ханты-Мансийском отделении окружной конторы Госбанка. Они будут напрап.
лены из нужды Дома ребенка. детского дома. школ,
интернатов для детей-сирот'
м оставшихся без
попече.
ния родителей
Л. БЕЛОУС
старший инженер Мегиои.
тазе трое, наш рабкор.

Народные контролеры и рабкоры «Трибуны
строителям
проверили, каково состояние внутриквартальных' дорог, есть
ли порядок во дворах и вокруг жилых домов VI микрорайона.

Тридцать шесть
лет назад
Николай Сергачеи стал строителем. Новостройки Москвы —
это дело и его рук. Это как
бы часть его жизни.
Увидит
Николай Матвеевич знакомый
корпус, и память возвращает
его в* прошлое:

Про битые плиты
и кривые дорожки
- Ч Т О ВЫ ХОТИТЕ? спрашивали оптимистически
настроенные люди. — Мик.
рорэйоп сше строится. Та.
кос положение вполне « т е .
С 1 В С И Н 0 . Вот кончится стро.
нтельство. тогда и террн.
тория будет в порядке.
По первый лом б шестом
микрорайоне появился
в
1978 году. За это время вы.
росли тринадцатый, четыр.
налитый,
шестнадцатый,
друтие микрорайоны горо.
да.. В них тоже продолжается застройка.
Но чигде
нет такого беспорядка, как
и нашем микрорайоне.
НАЧАЛИ ми рейд от 15ти общежития. Территории
йодле этого иансноиата иы.
глядит прилично: палисад,
шпек, зеленые деревья и
травка.
Но бетоиние дорожки но.
круг дома и те,
которые
недуг в глубь микрорайона,
не нидержниаыг
никакой
критики. Плиш
улияеены
мероиио, шиы между пимм
заостоннроваиы лишь
бы
как. «Пляшут» плиты
от
иапенонла до улицы Се.
верной.
—Пешеходная
дорожка
временная, — уверяет нз.
чыышк Х-У-51
Сытченко
В. 11. — Завтра же ее разберем н устроим постоянную.
(Коллектив
СУ-54 ведет
благоустройство
шестого
микрорайона).
Иа дорож-шх плит торчат крючки, предназначен,
ные для строповки.
—Срезать их нельзя, ина.
че не за что будет ст|ю.
пить,
если
потребуется
вновь плиту поднять,— обь.
исняют работники СУ-54.
Ну если срезать нельзя.
ТО МОЖНО >П!

к р ю ч к и ТЙК

загнуть, чтобы каблуки чс
и< плклнсь, чтобы не запиул.
ся ребенок.
Все работы
по ук-тадке
дорожных нлнт ныполиеиы
рабочими СУ-54 с браком
Грунт под плиты не уп.
лотнястся. Швы между ПЛН.
тамн заливаются
бетоном
так грубо, что споткнуться
можно не Только за крюк.
•ло и за застывший горбом
бетон. Бордюры
) крепили
бетоном, не ровняя его.
ВОЗЛЕ
строящеюся
спорткомплекса
строитель,
ный хлам. Это работа СУ.
13. «Любопытный» опыт из.
коцила эта
организация
она упорно не )бнраст .та
собой мусор, а рзссчишвз.
ет на субботники, иа ?.(ту.
зиазм работников
треста,
работавших
в свободное
время по.тольвттииск*.
Воз.* ЦТП
огромная
«ма. Бульдозер вместе
с
грунтом толкает в яму пли.
ты, которые сняли.
когда
копали траншею.
Поинтересовалась, зачем
этот котлован
Владимир
Павлович Сшченко обьясияет. что его вырыли для
того, чтобы СУТИР прове.
ло гидрофобтую
изоляцию
инженерных сетей. Но
у
субподрядчика не оказалось
нужных
материалов,
и
теперь траншею засыпают.
Возмутительная
бесхо.
зякстаеаиость! Вначале пла.
тили деньги, чтобы
выкопать яму. теоерь зарплату
надо заплатить мехаинзато.
ру » оплатить
аксплуата.
цню мехачизма аа то. чтобы
УДРУЧАЮЩЕЕ вгечатле.
вне производит двор между
шестнадцатым и ссмладцатым пансионатами: валяются бочки с краской, глнты.
грязь, лужи, искореженная
арматура.
Главный инженер ;
|у иальной «конторы
но - коммун

нас не дождетесь.
Меняется время, хоть и
медленно, но идет
перестройка, а отношения заво.
да строительных
матерна.
лов н заказчика СУ-54 остались такими
же,
как
пять, десять,
пягзадцать
лег назад.
БЛАГОУСТРАИВАЕТ С Я
площадка возле дома 32
по ул. Маршала
Жукова.
Завезеи н спланирован вдоль
всего здания грунт. Дело
хорошее.
Мо... раньше перед домом
была уютная детская илощадкэ, огороженная симпатичным зеленым заборчнком. Стояли зд^сь грибки,
была устроена песочница.
Сейчас 0Д1М грибок покоРЕЙДОВАЯ
сился, другой валяется разБРИГАДА
ломанный. Свален
забор,
чик.
ПРЕДЛАГАЕТ:
Ну почему
так безжалостпо уничтожена детская
—отделу технического
площадка? Почему се
не
контроля завода строй,
сохранили при благоустройматериалов
(начальник
стве?
Никитина Н. Я.) запреПожилой человек берет
тить выпуск бракованной
секцию заборчика н огорапродукции;
живает
ею участок
возле
—инженеру по качестдома. Представлистся:
ву СУ-54 Гашевой Л. М.
—Гофман,
сторож
ЖКК.
усилить контроль за каРазобью во дворе цветничеством устройства внучок. Не пропадать же татриквартальных дорог и
кому хорошему заборчику.
пешеходных дорожек в
Начальник участка СУ-54
микрорайоне;
Андрианов В. А. решительно
— начальнику
ЖКК
заявляет:
Юзефович
Л. Е.
N
—Я площадку '.те трогал.
председателю профкома
Не знаю, кто ее
разорил.
Арефьевой Т. В. активиМожет. ЖКК...
зировать работу домоПредставители ЖКК возвых комитетов, направражают. Разгорается спор,
ленную на воспитание у
в котором проявляется еще
жителей
микрорайона
раз двусторонняя бесхозяйхозяйского отношения к
ственность.
В перебранке
своему двору,
улице.
звучит даже уверенность в
Дому;
ненаказуемости.
—главному инженеру
ЗВЕНО А. И. Москалей,
СУ-54 Гурьеву В. А. и
ко вручную ведет бетоннроглавному инженеру ЖКК
ванне пешсходзых
доро.
Ерохииу И. Н. оставить
жск во дворе дома 38 по
общий план благоустройул.
Маршала
Жукова.
ства микрорайона и соЗвеньевой с возмущением
гласованно работать по
рассказывает:
нему.
- Не успев закончить бетонировать дорожку, выста.
предупреждающие
а только равнодушно
за. вили
знаки, а детишки тут как
блюдает, какие здесь бею.
тут. Одному, видите ли. нибразня творятся.
тересио
оставить
свои
ВОЗЛЕ столовой.
кото,
следы
на сыром
бетоне,
рую сооружает
бригада
другому
на
велосипеде
про.
Г. Н Прозорова (ХУСПР.
катиться по свежеуложеи2) никакого порядка
ист.
ной
дорожке.
Чувствуется, что эта брига,
Волмуще.ше в полис пода уделяет культуре ироиз.
водства последнее место и нятное. Многие жители мик.
рорайоиа не воспитали
в
своей деятельности.
детях заботливое отиоше.
Руководители СУ-54, которые сопровождали рейдо- нис к своему дому, к сво.
ему двору. Не привили они
вую бригаду, в один голос
ребятам и уважение к чу.
заявили, что акт о приемке
жому труду.
столовой не подпишут, пока
Вот тут бы работникам
ХУСПР-2 ие наведет по.
разъясни,
рядок. Заявление
вполне ЖКК провести
тельную работу с населениправомерно.
ем.
активизировать
работу
ОКОЛО дома
28 по ул.
домовых комитетов. Но ме
Маршала Жукова сложены
ведется
никакая
органнза.
плиты, сделай иые заводом
торская работа по месту
стройматериалов 13 авгусжительства.
та. Плиты еще не монтнроЗАКОНЧИЛСЯ наш рейд
вались, а углы уже отбиты,
возле дома 22 по ул. Марвидны трешины. Поврежде.
шала
Жукова.
Раньше
пня произошли при транс,
этот дом принадлежал мои.
тюртировке. Прутья армату,
тажиому управлению Яг 15.
ры вроематриваются невооруженным глазом. По тех.
Канализационные колодцы
нологим же положено, что. вознестись здесь па двухбы арматура была залита
метровую высоту. Мы долго
слоем бетона определенной гадали: какая инжечериая
толщины.
голова и зачем, придумала
—Если не возьмем
эти такие сооружения? И ч*
плиты. — говорит началь.
теперь с ними делать: под.
инк СУ-54, — никаких не
сыпать грунт
до высоты
будет.
колодцев нлн срезать
их
до уровня земной поверх,
Старая песня: берите маткости?
ча. что даем, а то и такого
Ерохин И. II. рассказывает:
—Сбивают без конца автомашины плиты с капали,
зацнегших колодцев. Вдвое
чаще, чем положено, про.
чишаем эти колодцы, пото.
му что машнни.
другая
техника их ззеоряют.
У Сытченко готов ответ:
—Сбили плиты с колод,
цсв. когда возили торф для
благоустройства. Но
мы
тут же поправили.
ЖКК эксплуатирует шсс.
той микрорайон. СУ-54 зл.
нимается его благоустрой,
ством. Два хозяина в микрорайоне. И пи один до.
стойно не проявляет себя.

«Когда мы сдавали вот этот
дом. у меля родился сын». —
говорит он. Да и со многими
другими зданиями у него свизаны различные
волнующие
воспоминания.
На снимке: Николай Матвеевич Сергачев, бригадир треста Мосстрой Л* 17, заслуженный строитель РСФСР, Герой
Социалистического Труда.

от

М. СКОРЫ НА, начальник
отдела
Мегионгахтроя.
председатель головной группы народного контроля, иаш
рабкор; В. ШВЕДОВ, бригадир, председатель группы народного коитроля
жилиипЪ-коммунальной
коиторЫ;
В. БОГАЧ, электросварщик, член группы народного коитроля СУ-54; Л. ВУЧК0ВА. старший юрисконсульт треста,
член головной группы иародного коитроля: Л. ЛЕЛЮШ.
КИНА, корреспоидети «Трибуны строителя».

(Фотохроника ТАСС).

После критики
Транспортер
действует
В
тридцатом яилусхе
«Эстафеты бережливости»,
опубликованном 4 сентября,
в мой адрес была высказана критика по поводу того,
что в железнодорожном ту.
пике бездействуют средст.
аа малой механизации.
Сообщаю, что с седьмого
сентября введен а действие
транспортер, которий
используется при
разгрузке
наганов.
И. МА111КЕВНЧ,
главный механик УПТК.

Лишился
премии
На черную
доску «Трнбуиы строителя» 20 августа за пребывание в медвытреэвнтеле занесен Знган.
шнн Ф. Ф„ тракторист экспериментального хозрасчет,
ного
участка.
Собрание
бригады
механизаторов
(бригадир Дмитрий Моли,
мои) осудило введение Знганшина.
Ему объавлен
строгий
выговор. Ои лишен премии
за июль 1087 года, а отпуск
перенесен ка зимнее аремв.
В. ХАИЛОВ,
н. о. начальника экспериментального хозрасчетного
участи,

Нет у нас
своей базы
Слесарь
.
сантехник
А. Кангородов, выступивший 20 августа а газете с
корреспонденцией • Не сидим
сложа руки»,
правильно
ставит вопросы, связанные с
подготовкой к зиме.
В ответ ма
критическое
выступление газеты
сообщаю. что основной причиной наших недостатков является отсутствие собствен.

ной базы. Дело в том, что
ЖКК — организация эксп.
луатирующая, а входит она
а состав строительного тре.
ста.
По этой причине полно,
стью отсутствует централи,
зованная поставка матери,
алоа для пронзяодства сантехнических работ. Учитывая сложившуюся
ентуа.
цню, работники
участка
малой механизации
(на.
чальннк Ю. А. Щеначев) по
заявкам ЖКК делают его.
ни. муфты, штуцера.
В текущем году мы |.-злучилн от управления Иртышсаитехмонтаж вентили раз.
личних диаметров, задвиж.
кн, газовые ключи
на общую сумму 748 рублей. Но
это мизерное количество далеко ие удовлетворяет нашу
реальную потребность.
Вопроси, саязанние
с
подготовкой к зиме и требующие оперативного решения, и поставил, выступая
с трибуны партийного собрания треста
Мегионгаэст(*зй, состоявшегося 20 июля. Однако мое выступление осталось незамеченным.

Вниз на
пять номеров
Компрессорщик
Виктор
ЗаллишнЫЙ в пьяном виде
побывал в вытрезвителе. Об
этом мы узнали 13 марта
из газеты.
В коллективе отдела главного механика СУ-13. где
раСмтаег Заплишный, его
проступок получил
резкое
осуждение. Прннвто решение: перенести очередь Заплишного
на
получение
жилья
на пить
номер.»
вниз. Кроме того
ВиноЗаплншний взят на кетьроль комиссией по борьбе
с пьянством.
О. ПРОНИН,
начальник управления;
ф. ТКАЧЕНКО.
председатель профкома

су-13.

И. ЕРОХИН.
главний инженер жилищнокоммунальной конторы.

Сообщила
стенгазета
Антиобщественный поступок прораба Ф. Н. Корлыдакэва обсужден на заседании профсоюзной группы.
Федору Николаевичу обь.
явлено общественное пори,
цанис. Кроме того, за пребывание в вытрезвителе ои
иа 100 проц. лишен квартальной премии и тринадцатой зарплаты.
Прораб
Корлихаиоа иа
50 проц.
лишен н
четырнадцатой
зарплаты.
Решение
профсоюзной
группы через стенную газе,
ту домдено
до сведения
всею коллектива мехаинза.
юров.
В. ГАВРИЛЕНКО,
начальник петого
управление механизации.

Приглашает Дом
культуры «Юбилейный»
Дом культуры «Юбилейный» объявляет набор
в
театр хтрадных миинатюр.
Художественный руководитель театра — ветеран са.
модеятсльчои сиены, умелый организатор эстрадных

представлений
Владимир
Шосвнч Клигмах.
Запись желающих занн.
маться • театре
производится ежедневно с 10 до
21 часа у дежурного Дома
культуры.

Желающих научиться искусству ручного
вязания
(спицы, крючок), а умеющих вязать— усоьершеиство.
влть свое мастерство Дом
культуры
«Юбилейный»
приглашает на 10-месячшс
курсы вязания.
Запись желающих стать
настоящими
мастерицами

производится ежедневно у
дежурного Дома культури.
Занятия будут
проводиться три раза в неделю
(понедельник, вторник, среда) по адресу: улица Маршала Жукова. 40. корпус 2.
пансионат Ляг 16. комната
номер 20.
Адмниистрацня.
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ТВОЕ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕСТРОЙКЕ

Незаметен труд моториста штукатурной
станнни.
Штукатуры-маляры — те
на виду, а вот моторист...
И если штукатурная станция в порядке, бесперебойно подается раствор
иа
этажи, значит, и у отделочниц дело спорится, и а .
строение у них хорошее.
Елена Федоровна Палы,
га с 1978 года обслуживает штукатурные станции, не
было за это время к ней
ни замеча.ши, ни претензий.
Сейчас Елена
Федоровна
участвует и строительстве
Н профилактория
Ннжпсвар.
. / т о в с к о г о газоперерабатывающего завода. .

2. Ваше личное участие в перестройке. Какие конкретные перемены произошли в последнее время и вашей ж н и
ни, в ЖИЗНИ семь», бригады?

щие п стране
и и жизни
коллектива, вселяют
уверенность н придают силы.
Лично и чувствую себя теперь Человеком с большой
буквы. Д а и не только я.
Л ю д и в бригаде изменились
—окрепла дисциплина, все
работают с интересом.
3. Кого нз своих т о в а р и .
Щ«'Й считаю примерным бой.
ком а з Перестройку?
Пожалуй. плотника
Марата
Шакирова. Он и в работе
передовик, н в профсоюзных
делах активист. Мы его и
профком выдвинули.

4. Как вы и ваш коллектив готовитесь встретить 70-летие Великого Октября?
В. В Е Б Е Р 0 В ,
секретарь партбюро,
монтажник ХУСПР-1,
член КПСС с 1971 года

Фото 3 . ЗУЕВОП.

Есть ли перспектива
у коллектива СУ-13?
Но жизнь не стоит иа ме.
сте. Три с небольшим года
назад объединили 30-е и
13-е строительные управления.
Резко
изменилась
структура работ. В наряде
СУ. 13 появился
большой
объем трудоемких отделочных работ.
Вслед
за структурными
изменениями должны были
наступить организационные
перемены. Одна;.о руково.
днтели СУ-13. оказавшись
во главе укрупненного кол.
лсктнва, никакой перестройки в работе с кадрами и в
совершенствовали! производства не сделали.
Здесь по-прежнему много
малочисленных бригад.
в
которых процветает ручной
труд. Это
обстоятельство,
как известно, самым отри,
нательным образом влияет
на производительность труда и повышает трудозатра.
ты на рубль строительномонтажных работ.
И. наконец, из поля зре.
пня хозяйственников, партийной
и
общественных
.организаций СУ.13 оказался
упущенным
человеческий
фактор, положительно влияющий на производственные
отношения.
Практически
здесь отсутствует и бригад,
ный подряд.

меньше. Однако д о енх пор
но кончились перебои
и
снабжении материалами.

3. Кого нз своих товарищей по работе ил производстве,
в партийной, профсоюзной, комсомольской
организации
считаете активным бойцом за перестройку?
В чем конкретно проявляется его позиция?

На снимке: моторист штукатурной станции
СУ-13
Елена Федоровна Палыга.

Многие годы
коллектив
СУ-13 специализировался п
основном
иа
кирпичной
кладке. Выполняя
выгодные работы, управление и
недавнем прошлом «заходилось в числе прибыльных
предприятий.

1. Как идет перестройка в вашем коллективе (бригаде,
отделе, управлении), что мешает воплощению се идей
и
жизнь?

Постепенное
сползание
13-го управления в разряд
убыточных предприятий послужило поводом для постановки вопроса: быть или
ие быть СУ.13?
А в самом деле, есть ли
перспектива у этого
коллектива? С полной уверен,
иостью говорю: есть! Руководителям, передовым р а .

Перестройка:
работа с кадрами
бочнм, линейным
инженерам, бригадирам н работ,
инкам отделов управления
еще не поздно дружно собр а л с я и не спеша нроана.
лизировать организационные
упущения и наметить стратегию дальнейшей жизни.
Нз мой взгляд стратегия
этого коллектива заключает. •
ся в следующем:
—надо укрупнить бригады
и возможно пойти на создание бригад-участков ( т а .
кой опыт у пас есть и он
оправдывает себя);
—взять
на вооружение
псе лучшее нз опыта бригады Н. Г1. Нежданова. Конечно. применительно
к
конкретным условиям:
— провести
серьезную
подготовительную
работу
для перевода бригад-участков на подряд, а в дальнейшем и всего управления
на коллективный подряд;
—освободиться от самозавоза материалов н перейти
на 100-процентное комплек.

тованис объектов
силами
УПТК (независимо от з а .
крытого нлн открытого пида хранении этих материалов);
—в течение трех месяцев
выполнить
инженерную
проработку всех объектов,
включенных в план
1988
года. Особое внимание при
этом следует обратить
на
качество и полноту просктно сметной
документации,
на внедрение индустриальных материалов и средств
малой механизации;
—и, наконец, довести до
сознания каждого работника СУ.13,
что он
конкретно, когда и как должен
сделать, чтобы его родное
управление стало
рентабельным
предприятием.
При этом о каждом труженике должно быть проявлено максимум заботы.
Выйти из числа отстаю,
щнх — дело нелегкое, но
возможное. В условиях перестройки каждому
рабочему, служащему, инженеру СУ-13 надо преодолеть
неверие в свои силы, необходимо быть
хозяином,
ответственным на- деле, а не
на словах за судьбу своего
управления. Тогда не будет
непроизводительны^ затрат,
а значит, коллектив будет
работать рентабельно.
Выходит, что перспектива
у СУ.13 есть!
А. ТРЕТЬЯКОВ.
главный диспетчер треста
Мегионгазстрой.
наш рабкор.

1. Элементы перестройки
отрабатывались
и цлшем
коллективе еще д о апрель,
ското
(1985 г.) Пленума
П К КПСС. Это облегчает,
но одновременно и осложняет на данном этапе перестройку в нашем коллективе. Н а д о
идти дальше,
проводить более
глубокие
персмслы, осмысливая все
с позиций поиска. Следует
признать, что пока
нерешенных проблем у нас значительно больше, чем побед.
2. Что все-таки удалось?
Переход иа
коллективный
подряд, хозяйственный расчет приносят отрадные результаты: коллектив получает сверхплановую прибыль,
выросла зарплата, внедрены престижные формы морального
н материального
поощрения,
организованы
бесплатные обеды. Повысн.
лась личная заинтересованиость каждого
в успехе
всего коллектива. А в рс.
зультате выигрывает общее
дело.
Горд за жену — она стала членом КПСС, так что в
нашей семье теперь
два
коммуниста. Растим сыновей. стараемся воспитать в
каждом нз них Гражданина.
3. Ярчайшая фигура Пере"
стройки — Николай
Павлович Нежданов.
Самое
главное п его характере—
умение развить лучшие качества людей, работающих

рядом. Положительное влияние- оказывает
Николай
Павлович иа таких
моло.
дых рабочих, как Анатолий Крестов и Сергей Горбач. Петр Кульматиикий и
Виктор Разумоинч, Василий
Петрачкович
и
Турген

Исаибасв.

Активное участие п перестройке принимает «мозговой нентрэ нашего
коллектива — инженер Айна
Анатольевна Яранцева, старший экономист Ильи Вла.
димнронич Резник, начальник участка Николай Иванович Подболотоа. Неуспокоенность. борьба з а лучшие
перемены — вот
главные
ч е р т характера
многих
моих товарищей по труду.
4. Предстоит
сдать
и
эксплуатацию
пусковые
комплексы ДНС-27 и Д Н О
39. Задача трудная, цо выполнимая. Серьез ю
нам
следует поправить дела на
строптельстве собст иениого
дома.
В. Ш В Е Д О В .
бригадир Ж К К ,
народный контролер,
беспартийный
1. Еще в декабре прошлого года при
поддержке
парторганизации Ж К К
и
при активном участии Танснв Петровны
Светловой
начали мы готоииться
к
переходу
на
бригадный
подряд. А с первого яниаря создали бригаду плотников. сантехников н электриков. Меня выбрали бригадиром плотников.
II начали
мы работать по-новому.
Трудностей было и есть
много, ио и энтузиазма ис

2. Перемени, происходя-

4. К концу сентябри мы
обязались с хорошим качеством
подготовить
весь
жилой фонд к эксплуатации
и З И М Н И Х условиях.
Стоио
свое Держим. Это и есть
наш конкретный вклад
л
выполнение
обяза тел ьст и.
принятых и честь 70-летня
Великого Октября.
М. Г И З З А Т У Л Л И НА,
старший инженер КМСУ-25,
член КПСС с 1966 года
2. Событием считаю присуждение нашему упраалспню серного места по трест у ( I I к в а р т а л ) з а РЫСОК-.у»

культуру производства. Тт
коаа оценка работы общестенных
инспекторов
по
технике безопасности и моего труда тоже. Безопасные
условия Труда иа производстве — мои вклад в перестройку.
3. Высоко ценю настойчивость, пршшнииалыюсть и
активность Лидии Николаевны Ссрнк. Ока достаточно профессионально выполняет оОязэийости начальника производственно-технического отдела и много делает как председатель профсоюзного комитета.
4. Достойно
готовится
встретить 70-лстпс Октября
наш коллектив. Моя слятая
обязанность заключается и
том, чтобы все к этой замечательной дате пришли
здоровыми, жизнерадостными. без травм н аварий.

Продавать запрещается
Нз

ЭЛССДЗИНН

ПРСЮД'^'-

МЛ профсоюзного комитета
треста Мегионгазстрой рассмотрен поп рос «О распределении меховых наделяй».
Коллектнизм СУ-13
и
СУ.54 выделено по девять
полушубков.
Жилцщно.
коммунальной
конторе —
шесть. КМСУ.25
получит
пять меховых нздслнА. К а т .
лектнвам КМСУ.24. УПТК.
участку малой механизации
предназначено по четыре, л

ХУСПР.1 выделено трн полушубка.
,
Эти
меховые
изделия
должны выдавать рабочим
бесплатно в качестве спец.

В профсоюзном
комитете
одежды согласно отраслевым нормам.
Обязательно
при этом необходимо учи.
тьшзтц сколько лет чело.

пек трудится п коллективе,
как относится он к своим
обязличостям. активен ли п
общественных делах.
Категорически запрещает,
ся продавать пплушубкн зл
наличный расчет.
Председателям
профсоюзных комитетов подразделений поручено ' м я т ь
под
самый строгой
контроль
персональное распределение
меховой спецодежды я спо.
их трудовых коллективах.

1

Любят свой молодой город птжнспзртопны. Хотят
всегда видеть тго чистым и
опрятным, поэтому
часто
пыхолнт на субботннк:т по
благоустройству. Ведь как
Приятно и.кн
на работV
илн е работы ио аккурм
ным. ухоженным улицам.
Мегионга (строении и виходпые дни насолит ларя
док п шестом микрорайоне:
метут, убирают мусор, под
крашнвают малые архитск.
турные формы та детских
площадках. Город после такой дружной работы ста
новнтся чище, а люди еше
сплоченнее.
На снимке: субботник по
благоустройству н- шестом
микрорайоне.

Песня в добрый
вечерочек
Еще весной заместитель управляющего трестом Метя,
ошактрой Ю. К. Явлинский пообещал:
—Когда отремонтируем «Юбилейный», всех приглашу на
свой концерт.
По-разному
отнестись
люди к такому заявлению
Пе било еще такого
в
истории
Мегнонгазстроя.
чтобы одни нз руководите,
лей треста выступил
с
со.ш.1ым концертом. Да и в
городе нашем
подобных
ирецедентов тоже не было.
Однако пятого сентября
концерт состоялся. И еле.
дчег скатать,
что никогда
еще не било так многолюдно в «Юбилейном».
нн.
когда зрители с такой теп.
лотов и доброжелательностью че встречали выступлений даже народных ар.
т истов.
Юрий Константинович для
концерта избрал форму музыкального ринга.
Такая
фирма предполагает доухсюронннй контакт. Зрители задают вопросы, артист
отвечает.
Может и спор
между ними завязаться.
Весь тон комиерту зада,
ла первая песни «Добрый
вечерочек».
Современные
ритмы в ней соединяются с
удалью русского напева. Л
когда на сиену плавно вы.
плыли плясуньи в русских
костюмах, а в зале появн.
лнсь русские красавицы и
начали с поклоном угощать
зрителей хлебои.солью, то
песня стала восприниматься
как приглашение
хозяина
вечера к самовару, к дружескому задушевному за.
столыо.
Первый вопрос
Юрню
Константиновичу:
—Не кажстси ли вам. что
музыкальвав карьера могла
бы у вас сложиться более
удачно, чем хозяйственная?
У Яблонского
сложная
работа — он
заместитель
управляющего по кадрам н
быту. Сыт — это общежи.
твв. жилые дома, детские
сады, благоустройство шестого микрорайота. Кадры—
это конкретно каждый ра.
ботник Мегнонгазстроя со
своим характером, отношением к делу. II наверное, ие
было еще такого два. что.
бы все. абсолютно
все
были довольны
условиями
жизни н работы. И потому
в день приема
по личчым
вопросам приходит
много
людей к заместителю
управа акхмето трестом.
Юрнй Константинович отвечает на заданный вопрос
—По
образованию
в
строитель. В Мегиоигаз.
строе работаю четырнадцать лет
и четырнадцать
лет пою на сиене
Дома
культуры
«Юбнлей.шй».
которому ровао через ме.
сяа исполнится
двадцать
дет.
Яблонский рассказывает,
что выходит ка сцену всегСтроится, растет вширь п
ввысь шестой микрорайон
Нижневартовска. Там. где
совсем иедавво била окраина, устремились
в небо
восьмиэтажные
корпуса
п а ю о и а т о в треста Мегяозгазстро*. Проживает
•
нвх сегодня более тысячи
молодых строителей.
Есть у ребят библиотека,
спортзал, который
сама
оборудовали, зал для проведения дискотек, диспутов,
интересных встреч. Каждый
находят дело по вкусу я
оо призванию. Поэтому так
долго ж гаснут
• лигах
пансионатов вечериве огии.

да с радостью, с большим
удовольствием н желанием.
—Находит лн понимание
и семье
ваше
увлечение
сценой?
'—В семье у наа поют все.
Жена. Людмила Никола,
евна. ннжечер СУ.54, уча.
стнниа художественной са.
модсятельностн. Хлэршнй
сын > нлекастся больше гн.
тарой, но и песню любит.
Сергей уже студсит Тю.
мснското инженерно . стронтельтого института — пошел по стонам
родителей.
Сын специально
прилетел
на музыкальный ринг, который ведет его отец. Собыг не как.никак большое.

Репортаж
музыкального
рннга
—II дочка моя, пятиклассница. любит петь, — про.
Должает Юрий Констант,
нович. 11 вдруг:
—Наташа, иди сюда!
Девочка исполняет задорную детскую песенку в со.
провождении вокальзо.ннструнеиталытого
ансамбля
«иубенцы». Ее манера от.
личается легкостью. Чувствуется. что маленькая ар.
тнетка не впервые па сцене.
Музыкальный рннг про.
должастся. Вопросы так и
сыплются нз зала:
—Ваш любимый компо.
знтор?
— Щедра лн к вам Са.
моглорскан земля?
—Помогает ли вам песня
в день приема
ио лнч тым
вопросам?
—Готовы ли вы выйти на
городскую сцену?
—Ваше отношение к современной музыке?
—Будете лн вы и дальше
выступать
с «Бубенцами»
иди создадите в Доме куль,
туры собственный ансамбль?
Иметь свой вокалЫТО.ИН.
ст?\ ментальшй
ансамбль,
или. как теперь
говорят,
группу, — дело иужнос н
хорошее.
Но в последнее
время в «Юбилейном» не
было крепкого музыкально,
го коллектива. И мечта Яб.
донского — организовать в
своем Доне культуры музыкзльную группу, да
такую. чтобы группа «та бы.
ла известна своей отличной
игрой всему городу, а мо.
жет. и дальше.
—Откуда у вас все-таки
такая любовь к песне? При.
чем к песне мапеаиой, за
душу берущей?
-гС детства
воспитала
любовь к песне моя мама.
— рассказывает Яблонский.

—Пела она так, что но слу.
шать ее было невозможно.
Запоет бывало:
«Рибнна,
рябина, несчастная и —
два парня, два друга I(любились в меня», — так
н
хочется подпеть ей. Сейчас
я спою песню о маме
н
для мамы.
Когда затихли аплодисменты, с первого ряда поднялась женщина н подала
Юрию
Константиновичу
цветы.
—Это моя мама, Зинаида
Кирилловна, — сказал Яб.
лонскнй. — Живет она
в
Казахстане, но тоже специально прилетела на концерт.
Отложили рейс на Нижневартовск, так она
через
Стрежевое вертолетом до.
бралась.
Можно понять гордость
матери аа сына и благодарность сына матери. Хорошая. дружная семья
у
Яблонских, и какое большое удовольствие
доставили людям песни Юрия
КонЬта-.ттнновича.
—Я считаю, — делнтся
он своими
мыслями, —
если у человека есть талант
к чему-либо,
он дат жен,
просто обязан подарить его
людям. Только в этом слу.
чае человек может считать
себя богатым.
Богатство — понятие дву.
стороннее: не только самому что-то брать, получать,
но и отдавать. Отдать людям то, чем богат сам, чем
щедра твоя душа. Что может быть радостнее этого,
благороднее? Если бы все
захотели поделиться своим
талантом с другими, часколько богаче.
гармоничнее
стал бы окружающий
нас
мнр.
Этот вопрос, наверное, на
засыпку:
—Вы являетесь председателем трестовской комиссии
по борьбе с пьянством. Почему не создан у нас клуб
трезвости?
—Считаю, что можно и
нужно искоренять пьянство
и другими методами.
Юрнй Констаитиноввч не
сказал, но это и само собой
исно, что вот такой вечер
—самая лучшая пропаганда
трезвого образа жнзнн.
Когда ринг уже объявили закрытым, >правляющий
* трестом Грнгорнй Васильевич Проценко
попросил
слова:
—Когда вы. Юрий Кон.
стантиювич, обещали подготовить сольный концерт,
я сразу по вер мл в ваш ус.
пех, но такого триумфа не
ожидал. Так ответьте, пожалуйста: ждать
ли мне
вас завтра на работу?
Все понимают г у доб.
рую шутку н просят
еще
разок исполнить
псскю.
«Ту, первую,.»
И снова звучит «Добрый
вечерочек».
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

тт

После критики
Перевели
,в рабочие
В соответствии с решением профсоюзного комитета
аппарата треста управлиющий Мсгиоигазстроем издал
приказ о переводе главного
анергетика треста
С. Н.
Шульгн в электрики участка малой механизация.
Такой мере
наказанна
бывший главный анергетик
Мегнонгазстроя подвержен
аа пребывание в вытрезвителе н соответственно
аа
появление его нменн-фамнлии II нюня
на черной
доске. Кроме того
С. Н.
Шульга лишен авансовой
премии в сумме 160 рубле*.
Ю. ЯБЛОНСКИЙ,
зам. управляющею
Мсгиоигазстроем;
Л. БЕЛОУС,
председатель профкома
аппарата треста.

вые задания на выполнение
особо важных работ были
выданы еще в мае.
Строителям Варьеганской
компрессорной станции десятого августа выплачена премия за яыполненне
особо
важных заданий в сумме
12400 рублей.
В. ТУРЕНКО,
начальник КМСУ-24.

Решена часть
вопросов

Прораб В. Романчик в
своей корреспонденции «Не
а нашей компетенции» правильно оценивает ситуацию,
сложнвшуюсн на обустройстве Ершового месторожде:
нив.
В ответ на крнтнку, прозвучавшую со страниц газеты 4 сентября, сообщаю,
что работники СУ-14 сдали
под изоляцию
площадку
сепараторов н технологические трубопроводы.
Число
работников 15-го монтажного управления увеличено
в четыре раза.
Однако
руководителами
НГДУ Белоэсрнефть до сих
гор ие решен вопрос о воЗа пребывание в вытрез- допользовании.
Каждый вторник теперь
вителе 20 август* рабочий
на площадке работает штаб
нашего завода А. А. Межстроительства,
который
ю в был занесен на черную
возглавил главны* инженер
жоску.
Мегионгазстроа В. Н. ЧуКомиссия по борьбе
с
харкни. Желательно, чтопьянством
(председатель
Л Л Платонова) обсудила , бы в работе этого штаба
принимали личное участие
иа своем заседании поведеначальники
субподрядных
ние слесаря Межнова
и
организаций и руководитевынесла ему общественное
порицание. Кроме того его ля эксплуатирующей организация — НГДУ Белозерочередь на получение квартиры перенесена
на пить
В. МАЛЫШЕВ,
номеров вниз. Межнов ползаместитель начальника
ностью лишен
за август
премиальной доплаты.
КМСУ-25.
Дороговато
обошлась
Алексею Алексеевичу
выпивка.
В. КОЛЕНКОВА.
секретарь партбюро завода
строительных материалов.

Дорого
обошлась
пьянка

Премия
выплачена
Крнтнку, высказанную (
июля а статье «Почему не
пдатат премию», в принципе считаем правильно*. Но
ее автор тов. Константинов,
видимо, ие знал, что целе-

Снят
с должности
начальника

Воэяяк В. Я. — начальник ХУСПР.2 пятнадцатого
апреля был доставлен
•
вытрезвитель. Принципиальную опенку атому возмутительному факту даля совет руаогзднтеле* и партийный комитет. Многотиражная газета • " « • » (8
мая и 13 августа) выступала о недостойном поведения

и моральном облике руководителя - коммуниста.
Приказом по тресту Возник В. Я. снят с должности
начальника ХУСПР-2. Его
обязанности возложены на
старшего прораба
этого
подразделении В. А. Федорова.
Г. ПРОЦЕНКО,
управляющий трестом
Мегионгазстрой.

Уволили
прогульщиков
да лентяев Более тридцати работии
ков КМСУ-24 совершили в
первом полугодии прогулы.
Такого позора наш коллектив еще не знал. Несмотря
на меры, принимаемые администрацией н профкомом,
трудовая дисциплина у нас
«Ще не на высоте. Поэтому
мы
полностью
признаем
крнтнку, высказанную газетой 10 июля в корреспонденции «Подвели прогульщики да лентяи».
Какие конкретно
были
приняты меры к тем, кто
позорит коллектив? Двадцать человек уволены
по
тридцать третье* статье с
соответствующими вапнеями в трудовых книжках. К
другим нарушителям трудо.
вой дисциплины применены
такие меры
воздействие,
как сокращение отпуска иа
число прогулянных
дней,
перенос отпуска на зимнее
время, лвшенне премий, перевод ка инжеоплачнваемую
работу.
Е. КОВИНА.
председатель профсоюзного
комитета КМСУ-24.

Вас ждут
на субботнике
В воскресенье. 27 сен.
тября, в 9 часов утра на
комсомольском доме на.
чиется субботник.
Явка
всех новоселов обязатель.
иа.
Штаб строительства.
За редактора
Н. Н. ПНМЕНОВА.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

Перестройка
в учебе
Сегодня яо всех В Х О Д А Х систему политической и экономической учебы трудящихся Мегионгазстроя
пройдут
перяые занятия.
Новая структура полнтн.
ческой учебы коммунистов
предлагает две формы обучении: учиться
самостоятельно по индивидуальным
планам и проводить поли
тнчеекие семинары для вы.
борного партийного и идеологического актива.
Заниматься самостоятхмь.
но будет 37 коммунистов. В
шести политических семинарах при парткоме
треста
изучать курс «В И Ленин
о социалистическом строи,
тельство будут секретари
партийных организаций
и
их заместители.
партгрупорги. народные контролеры,
политинформаторы, редак.
торы стенных газет
Существенные изменения
предполагаются в системе
комсомольского политического просвещена* В этом
учебном году будут созданы политические дискуссионные клубы. В них мало,
дежь обсудит
актуальные
проблемы, которые волну
ют ее. продолжит изучение
первоисточников и политн.
ческой литературы.
Главное здесь— дать молодым
людям высказаться откро.
венно. без заорганизованности. Пока такие
клубы
созданы только
в детских
садиках. Но они возможны
в молодежных коллективах
КМСУ.25.
КМСУ-24.
ХУСПР-1
Перестройка жономичсской учебы предусматривает
соединение профессиональ.
ной подготовки с экономическим образованием, вклю.
ченне ее в систему подготовки кадров, которая является важным государственным делом. Ответственность
за организацию и содержа,
нис экономической
учебы
полностью несут
администрация и профсоюзные ко.
митеты.

Администрация совместно
с профкомами обязана п
думать меры по укреплению
материально . технической
базы. Итоги учебы должны
учитываться при повышении
•или понижении квалифниа
цп о иных разрядов, аттсстд.
цнн. гаспрелслстуш премий

Цена 1 коп.

Под контролем газеты—строительство комсомольского дома № 84

ПОСТРОЙ СЕБЕ КВАРТИРУ
Из новоселов

Не Чекиров

исключить

сдерживает

В воскресение. 13 сентября,
на собрании новоселов штаб
строительства строго предуКатегорически не еогла.
предил отстающих и обязал
об
за неделю подогнать
всс усен с решением штаба
отчислении
А. Чекирова из
работы н свои.ч квартирах.
числа участников строительСо;ок две кв.тртиры в то
ства комсомольского дома.
время были не готовы под
По-моему, тут налицо не
чистовую отделку.
Не все хозяйственные рупросто поверхностный под
ководители понимают 34.1.
Двадцать второго сснтяб.
ход. а черствость н безду.
ченне жономичсоюго обра
рч члены штаба лрошли по
шие
зовання тру гящихся.
Это
всем 12$ квартир/.м и > виСостояние квартиры, ко
замечание относится к на.
дели. что положение у луч.
торую он отделывает, ко.
чальннк\ СУ 13 О. А Прошилось в двадцать
одной
неччо.
не лучше остальных,
нину и начальнику КМСУ.
из них Здесь устранены те
но и не хуже многих. Штаб
24 В. И Турснко. На устанедоделки, на котог ыс укаие
учел
семейные
обстояновочном семинаре
никто зывал штаб. Но на т лись к
тельства молодого рабочего:
из пропагандистов >тих ор- такие среди новоселов, кото,
двое
детей,
тяжелая
болезнь
ганизаций не присутствовал.
рые абсолютно ник: к ие отсамого близкого человека.
Неизвестно, а каком
нареагировали на предупрежКроме того, многое ему да.
правлении
они
ас ведут
деине. работы з нх квар- стся с большим трудом, за
первое занятие.
тирах не продвинулись ни нл отделку парень взялся вперйоту ке заделаны штрабы. вые Сейчас он кое-чему
Б системе экономической
научился и способен в деучебы скомплектовано Пчть не грошпаклезаны стены за
г.роиэюдственно - жокоми.' радиаторами, не покрадены сятидневный срок выполнить
сами радиаторы отопления.
основные работы
Реальческих
«манароз
н 34
ную помощь окажет Акпашколы
социалистического
За неэыголненке распори,
рали коллектив ХУСПР-1.
<озяйстаоаак:'.я 3 них бу.
жений комсомольского штадет продолжаться изучение
Не Чекиров задерживает
ба стройки, за то. что покурса
«Интенсификация
сдачу дома. На мой взгляд,
ставили под угрозу
срыва
производства».
штабу строительства сегодсвоевременную сдачу дома,
ня необходимо
направить
штаб принял решение: искПервые два занятия
во
свою категоричность н релючить из числа ноиоселов
всех школах
пройдут по
шительность нл более важНахмеда Мамедова — стротеме «Практическими деланые
дела:
д а т ь
пальщика УПТК:
Василия
ми укреплять перестройку».
тепло и свет.
обеспечить
Гузия — электромонтажниПроблемы перестройки селюдей
нормальными
матека
монтажного
управления
годня волнуют всех. Не на
риалами. помочь
советом
М 15; Василия Оясейчука—
все вопросы еше найдены
ребятам,
как
и
что
делать
э.хктрос
варщика
завода
ответы.
Пропагандистам
лучше.
строительных
материалов;
предстоит смелее идти на
В субботний и воскресный
Марса Мавлиеяа — водите,
ломку стереотипов, искать
вечера помогал товарищу в
наиболее эффективные Фор-; ля монтажного управления
отделке
Приступить к раЛ»
15;
Чекирова
Акпарали
мы обучения.
решительно
боте смогли только после
—
плотника - бетонщика
включаться
я разработку
того,
как
разобрались
в
ХУСПР.1.
предложений, поступивших
паутине проводов, тянущих,
от товарищей, говорить * с
Выполнить
до иервого
ся
от
рубильника,
и
самослюдьми языком
правды, октября
все
указанные
тоятельно подключиться
к
чтобы избавиться от фор
штабом работы каменщпку
электросети.
Здесь же я
мзлизма в учебе.
КМСУ 25 Сергею Николаепознакомился с новым
в
ву, мастеру УПТК Евдокии
отделке понятием
—«алеЛ. ГОРОВАЯ.
СигуеяоА,. прорабу
СУ.56 бастр кусковой»
Не обесзаведующая кабинетом по.
Виктору ВоЙтеико. водитепечили нормальное хранение
дитического просвещения
Л» 9 Игорю этого прихотливого материапарткома Мегионгазстроя. лю автобазы
Ступакову, штукатуру-мала хозяева стройки.
ляру СУ-13 Наталье ШемеДобавлю.
что к концу
лининой, машинисту бульработы зуб из зуб не попадозера пятого
управления
дал от холода. Какая
уж
механизации Андрею Хомятут отделка.
кову. В случае невыполнения решения штаба эти тоВ. ВЕБЕРОВ.
варищи будут
исключены
монтажник, секретарь парт.
иа числа новоселов.
бюро ХУСПР-1.
экономического и политического образованна, с требованиями к пропагв:тднс.
там и с задачами, которые
стоят перед инмн. с порядком проведения занятий поКогда подходишь к ком.
не примет ни одна госузнакомила заведующая кахмольскому дому, бросает
дарственная комиссия.
бинетом политического прося а глаза, что часть окон
Сейчас же новоселы де.
свещения парткома треста
выкрашена в разный цвет:
лают грунтовку
оконной
Л. П. Гороаая.
столярки и используют для
С интересной информацн. есть голубые, зеленые, ро.
зовые. белые
Строителям
этого краску разных цвеей выступила заведующая
тов. чтобы сэкономит!, бе.
профсоюзной
библиотекой уже делали по этому поводу
замечания жители окрестлуто, ведь ее дли чистовой
треста Л. II. Нечаева. Она
ных домов.
в частности,
отделки понадобится очень
назвала книги н журналы,
работники Мегаоттгазстроя
много.
которые можно
использоСпешу объяснить: в ком.
К приенке дома государвать при подготовке к за.
сомольском доме не будет
ственной комиссией все окна
нятиям, продемонстрировав
разноцветных окон.
в чем будут выкрашены и
их учаспикам
ссмннара.
белый цвет.
познакомила
с новинками
Мы строители,
н очеик
издательств, а также расхорошо понимаем, что это
Т. СМИРЕНКО.
сказала о своей библиотеке.
некрасиво, что такой дом
мастер СУ-II.

сдачу

Семинар
пропагандистов
В красном уголке треста
Мелюнгахтров
состоялся
семинар пропагандистов. З а .
меститель начальника планово.производственного управления член методического совета треста
Э. Р.
Радке рассказала пропагандистам об итога* работы
треста за восемь месяцев и
перспективе Мегионгазстрой
Начиная с 1988 года, трест
переходит на полчый хозрасчет. В связи с «тим воз.
никатот определенные вопросы у участников
занятий
школ политической И МСО.
ионической учебы
Пропагандисты должны грамотно
и квалифицированно на них
ответить.
С изменением структуры

'

Окна будут белыми

Бригада Г. С. Макарова вела кирпичную кладку комсомольского дома. Опытные каменщнктт обучали * своему
делу комсомольцев, командиротинных нз других подразделений на строительство объекта
Георгий Степанович не только хороший наставинк молодежи. но и опытный пропагандист. Ссгодии
он проведет
занятие и школе социалистического хитяйсгтюазння
На снимке: бригадир СУ-13 Георгин Степанович Макароя.

Почему нет света
и тепла
На строительстве комсомольского дома
нет более*
важной задачи сейчас, чем
пуск по постоянной схеме
тепла н электроэнергии Холод н квартирах
не дает
возможности начать чисто,
вую отделку, а многие и»»
воселы уже готовы клеить
обои, красить столярку.
На пуск тепла необходи.
мо получить
разрешение
Тсплонефти
Но бригада
Михаила Днкусара до сих
пор не завзолярояала трубы в подвале дома. пото.
му что нз УПТК никак, не
могут завезти изолировоч
ный материал.
•Многие новоселы
само,
вольно сняли
в комнатах
радиаторы отопления
и
сейчас заняты нх покраской

Всем необходимо немедлен
но поставить радиаторы на
место и самым тщательным
образом проверить герме,
тичвость их стыков и соединений.
Подачл электроэнергии по
постоянной схеме задержи,
ядстся потому, ЧТО ДО сих
пор заказчик
— дирекция
строящегося завода спецжелезобетона
не обеспечил.! сдаточный обьект кабельной продукцией
На дних составлен пере,
чеиь недостающих материалов и передан .тля принятия
мер начальнику СУ.13 О А.
Пронину. Результатов пока
нет.
С БОНДА РЕК КО.
начальник штаба строительства комсомольского
дома.

До сдачи дома
в эксплуатацию
осталось 37 дней

\
Сдали
долгострои

Экономина И
дисциплин.в
Год 1987-й. Октябрь
Летопись социалистического соревнования

В круговерти бумаг
затерялось дело
В повестку дня расшн.
рснного заседания прели,
диума профсоюзного комн.
тета треста Мегнонгазстрой
Гили поставлены
отчеты
руководителей и прмседаТслей профкомов подразделений «О готовности жило,
го фонда, объектов соцку.
льтбыта. бытовых
помещений к работе в зимних
условиях».
О
готовности
жилого
фонда к зиме доложил Заместитель
управляющего
трестом Ю. К. Яблонский.
Он сообщил, что инженер,
ные сети полностью под.
готовлена к работе в зим.
них условиях. Однако
в
деревянных домах
плохо
обстоит дело с остеклением.
— Все окна. — нообеша.т Яблонский,—будут остеклены и законопачены до
первого октябри. К этому
же сроку будет закончена
паспорт нзацня
жилого
фонда и объектов сойкультбыта, состоящих на балансе треста
МегнонгазС1 р о й .

Как подготовлены к зиме
бытовые помещения, д а ю .
жили начальник КМСУ.24
Туренко В. П. и зам. начальника КМСУ-25 Мазур

ю. И.

Дома, в которых живут
строители
Варьеганской
компрессорной станции,
и
бытовки теплом обеспеченм. Работать и зимних ус.
.товиях КМСУ-24 готово.
В КМСУ-25 все бытовки
отремонтированы. система
их отопления отрегулирована. Но руководители ул.
равления поставили вопрос
на президиуме о том. что
не хиатает еше трех быто-

Этому
управлению
и
другим
подразделениям, в
которых не все
бригады
обеспечены бытовыми помещениями,
предложено
использовать 54 вагончика
из полевого городка СУ.
54. находящегося в районе
Локосовского
газоперера.
батывающего завода.
Президиум
профкома
обязал администрацию треста Мегнонгазстрой обсспе-

На контроле
подготовка к з и м е
чить подразделения необ.
ходимым материалом дли
оборудования бытовок.
Особой тревогой
были
наполнены выступления за.
ведующей детсадом .V? 12
Журбенко Д. Н. н заместителя заведующей
27-м
детсадом Г. Д. Дугиной.
В двенадцатом саду неисправна ветиляцня,
в
течение пяти лет не решается этот вопрос.
Детсад
27 закрыт на ремонт с
12 августа. Строители СУ54 обещали все отремонтировать в июне, а появились только в конце авгу.
сТз. Из-за того, что детсад
не работает.
увеличились
потерн рабочего
времени
— женщины
вынуждены
сидеть дома с детьми.
В ходе обсуждения выяснилось. что многие руко.
водители халатно относят,
ся к такому
серьезному
делу, как подготовка к зиме. Дважды профком пытался на заседании прези.
днума заслушать
отчеты
руководителей о подготов.
ке к зиме, но не смог это.
го сделать из-за их лич.

На совет трудового коллектива

Как быть
с премиями
Кроме строительных ул.
р.1в.тений и участки в состав треста Мегнонгазстрой
аходвт УПТК.
жилнщ-зо.
коммуиальнаи контора, учебою . курсовой
комбинат,
участок малой механизации,
детские сады, аппараты уп.
равлгиий Численность работников строительных под.
разделений — 1151 человек
с плановым фондом заработной платы 5182:1
тыс
рублей В обслуживающих
хозяйствах, в общественных
организациях.
в
Домах
культуры работает 1152 че.
•зовека,
плановый
фонд
зарплаты для них
преду,
смотрен 3171 тыс. рублей
Прибыль, рентабельность и
фонды экономического стимулирования
планируются
главком, дапиыг показатели
лове девы тресту до к о м а
пятилетки.
При
выполнении
всех
фондообразующих покаате.
л« й трест • 1987 году от.
чиедягт 476 тыс рублей а
фонд материального поощ-

рения. в том числе главку
и министерству отчисляется
71 тысяча. В распоряжении
треста
остается 405 тыс.
рублей, а это 4.6 копейки
ка один рубль заработной
платы ка все виды а ре ми
рояакия.
По положению трест должен выделить средства для
премирования
работников
домов культуры, обществен
них организаций, медицинских работников, ке входя
шнх в списочную
численность треста, а при выпол
пении всех тсхнико-экоиоми
ческих показателей выплачивать нм тринадцатую зарплату.
И ие против администрация и профсоюзный комитет
Мегионгазстроя
поощрять
работников всех служб, но
как увязать
желания
возможностями? Вот и вы.
носим этот вопрос для обС) ждени я на совет трудово.
К. МАЦКО,
главный бухгалтер
треста Мегнонгазстрой.

ной недисциплинированно,
стн. выразиашсйси в неявке на заседания.
Даже в третий раз
ие
пришли на заседание нрезндиума профкома
такие
руководители, как Сытченко В. П. (СУ.54) и Про.
нин О. Д. (СУ.13),
хотя
дела в лих нодразделеничх обстоят далеко не луч.
шим образом.
Зам. начальника КМСУ.25
Мазур Ю. И. подиился на
трибуну и стал отчнтыва.
ться о подготовке к знме,
совершенно не владея информацией о том. и каком
состоинин находятся объ.
екты сонкультбыта в но.
селкс .Молодежном, кото,
рые стоят на балансе 25-го
управления.
В ходе заседании прези.
диума инкто из хозяйственных
руководителей,
председателей
профкомов,
инженеров по технике бе.
зопасиостн не высказал деловых и конкретных пред.
ложеннй. потому что шли
эти работники сюда.
не
имея их в своем портфеле, не готовясь к обсуждению вопроса.
Вместо выработки делового решения
участники
заседания в течение двух
часов занимались прсрека.
ннямн и выяснением отношений между подразделениями и УПТК. УПТК и
администрацией треста Мегионгазстрой.
Условия
и требования
хозяйственные руководите,
ли предъявляют новые, а
у самих отношение к делу
осталось старое.
А. ГОЛЕНИ1ДЕВА.
заместитель
председателя профкома
Мегионгазстроя.

Государственная
комиссия приняла в эксплу'ата.
шло диспетчерский пункт с
автопавильоном,
признав
качество соответствующим
СНиПу.
Строительство этого объекта вело СУ-13 начиная с
•1985 года. Построен ов за
тридцать месяцев, а нормативный срок — двенадцать месяцев: Генподрядчиком освоено
иа строймонтаже 142.03 тыс. 0уб.
И еще один объект, стро.
нтельство которого затинулось. сдало СУ-13 в эксп.
луатацню.
Это сгартово.
Диспетчерский и метеорологический пункт
перево.

зок.

Оба пункта входят
в
комплекс сооружений Нижневартовского аэропорта.

Испортили
семь плит
Когда мы подошли
к
строящемуся
овощехранилищу. самосвал поднял ку.
зов и вывалил... железобетонные лор ожные
плиты.
Тут же каналом, и бесиоридке л еж «л и плиты, привезенные сюда раньше.
—Л что нам остается делать?—спр оснл
бригадир
М. И. Су калов. — Один
кран
работает.
До
вчерашнего дни оставался
на ироп шоположноО
стороне. П адогнать сюда невозможно — кругом песок. полъезда нет.
И бригада
вываливает
желсзо45стонные плиты, как
выгружают песок и гравий.
Осматриваем
плиты.
Одна торчит под острым
утлом
и дала
трещину.
Другая на две части переломилась. У третьей отбиты углы. Насчитали семь
плит, пришедших в негодность из-за
неправильной
выгрузки. Еще одна поломанная плита торчала тупым углом на уложенной
дорожке. .
^ — Ничего
страшного.
Кран гусеницей придавит,
—успокоили рабочие.
Несерьезное отношение у
брнгалы
к строительным
материалам.
Попустительством занимается и мастер
СУ-13 Ю. И. Величко.
В. МУДРЕЦОВА,
старший инженер лаборатории качества треста
Мегиоигазстрой.

Победа ковалась
в труде
Двадцать второго
сентября'коллектнн цеха же.
лезобетоппых изделий наполнил план днух лет пятилетки. Сдержали
слово
.заводчане, досрочно сира.
ВИЛИСЬ
с
повишеиииии
обязательствами
в честь
70..1СТШ1

Октябри.

Коллектив цеха
выпустил к л о н у времени 15511
кубометров сборного железобетона. До конца
года
сверх плана будет произведено еще около
двух
тысяч кубометров.
В. КОЛЕНКОВА.
секретарь партбюро
за.
вода строительных мате.
риалов.

. . .

Коллектив комсомольскомолодежного
управления
№ 25 первым
в
тресте
справился с повышенными
обязательствами, взятыми н

В 1980 году КМСУ.24 приступило к строительству отдаленной Варьегалской компрессорной станции. Рабочим
н
линейным инженерам приходится по пять дней жнть
п
общежитии строителей компрессорной и лишь на два вы.
ходных возвращаться в город, к семье.
Но иа работу таких людей, как Юрий Зотов, это обстоятельство не влияет. Трудится добросовестно и честно.
На сними: электросварщик КМСУ.24 Юрий Зотов.

Требуются кровельщики
С каждым годом возра.
стает объем
кровельных
работ в наряде треста .Мегиоигазстрой. Делегат кровлю плотники, плиточники,
строители других
специальностей.
В связи с этим в тресте
Мегнонгазстрой
на базе
участка мхюй
механизации организуется спеинализироваииаи
бригада
по
выполнению
кровельных
работ.

Купим ли зимой картошку?
.Построить овощехранилище ка 1000 т о н и .
(Из обязательств коллектива треста Мегиотгактрой).
На десятом
километре
Самотлорского шоссе
для
третьего орса строится ово.
щехраннлнще на четыре тысячи тонн овощей Овощехранилище делится иа четыре примыкающих друг к
другу здания, рассчитанных
иа тысячу тон |. Пека что
работы ведутся
из двух
зданиях. Определены генподрядчики — СУ-13 и СУ.
44 треста
Самотлорнефте.
промстрой
Перед строителями СУ-13,
перед инженерами аппарата
треста поставлена
задача:
закончить овощехранилище
иа одну тысячу тонн овощей и в конце сентября—
начале октября произвести
закладку овощей.
Овощехранилище строит
бригада
М. И. Букалова
'зачиная с июня.
Рабочие
прилагают все усилия, что.
бы справиться с заданием.
Михаил Иванович уверяет,
что за три.четыре дня онн
закончат все работы внутри
здания я подготовят поме,
щение для закладки картофеля. А обааловку и пол.
иое благоустройство выполнят потом, когда картофель
уже будет лежать здесь.

Нелегко давался бригаде
»тпт объект. Казалось бы.
не очень он сложный (при.
холится станции,
заводы
строить, жилые дома и садики). Не связаны с посторонним заказчиком ('заказчик трест Мегнонгазстрой).
Однако организация труда

Проверяем
выполнение
обязательств
на строительстве этого объекта налажена из рук вон
плохо. Достаточно сказать,
что 105 кубометров бетона
заливали чуть
ли ие два
месяца, а следуя
норме,
такое количество
бетона
тринадцать человек должны уложить за три дня.
Два дня просидели рабо.
чие без дела, потому
что
не были обеспечены проектом производства работ. До
сих пор не могут
решить
руководители, кто должен
выдавать этот документ —
СУ.13 или трест.
Совершенно оригинальное
решение приняли а бригаде,
когда колонны внутри зда-

Ч1сть 70-детяя
П.лпкзго
Октября: выполнен
план
двух лет пятилетки. Собствсн'ШМп силами на строймонтаже освоено 9107 т ж .
рублей.
Весомый оклад в оОшую
победу внесли комсомоль.
с КО . молодежная бригада
Вячеслава Воронкова. ком.
плексиие бригады, которые
возглавляют Эдуард Бухбнндер и Петр РутковскиЙ
Эти передовые коллективы
доложили
о досрочном
выполнении плана двух лет
пятилетки в канун
Дня
нефтяника.
Трудовое
сопсрпнчес—_
посвященное юбилею
ны. продолжается. Коллектив н сегодня работает о
напряженном темпе.
Р. ТУРКИ НА.
старший инженер
КМСУ.25. наш рабкор.

ния покрасили... битумом. И
стоят эти подпоры, пуган
своим андом. Смола налип,
ла на ннх густыми комьями
н издаст неприятный запах.
А ведь храниться
возле
ннх будут продукты пигаимя.
По проекту колонны нужно было выкрасить масляной краской, предварительно очистив их от грязи и
ржавчины. Чтобы быстрее
закончить покраску, можно
было использовать н битум,
но развести
его бензином
или другим растворителем.
Однако ни бригадир,
нн
мастер, ни рабочие не до.
думалнсь до этого
Следует
поторопиться
субподрядным организациям: КА1МУ-5
выполнить
вентиляционные
работы,
монтажному
управлению
Л> 15 — электромонтажные.
Участок малой механизации
получил заказ на изготовление печек для овощехранилища.
От всех этих организаций,
и главное от генподрядчика
зависит, будет ли вовремя
заложена картошка * овощехранилище
М. СКОРЫИА
начальник отдела, председатель головной
группы
народного контроля Мегионгазстроя.

На постоянную работу
приглашаются кровельщики. а также рабочие других строительных спсина.
льностсй. имеющие практические навыки
и
опыт
выполнения кровли.
Поступившие в бригаду
обеспечиваются жильем и
местами в детских дошко.
льных учреждениях.
По вопросу трудоустройства нужно обращаться в
отдел кадров треста Ме.
гионгазстрой.

Черная доска
В городской медвытрезвитель сотрудниками милиции
о нетрезвом виде доставлен
Калайда Владимир Ива.
нович (30 августа), машинист бульдозера, работает
в звене Т. К.
Исакбаева
(ХУСПР-1).
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Под. контролем газеты—строительство комсомольского дома Ла 84
Четвертый год
работает
пропагандистом инженер
ХУСПР-1
И. С. Федорова.
Уявешно прове- -ла Инна Серафн- я
мовна первое занятие.
которое
прошло на строетельстве
ДНС27. Пропагандисту
задавали
много вопросов,
занятие
превратилось в заинтересованную бесе-

^Иа

ПОСТРОЙ СЕБЕ КВАРТИРУ
Счет ничейный,
проигрыш
общий

л,„ ,1

,
заместитель секретаря партбюро
.пропагандист Нива < Серафимовна
Федорова.

В системе экономической учебы

^

Первое занятие
комом
На втором участке СУ54 занятие в школе социалистического хозяйствования. которой руководят молодой пропагандист
мастер Елена
Бакулова.
выло назначено
на
1в
часов.
Но
приступила
пропагандист • и
своим
обязанностям только
в
10 часов 4 0 минут. Да и
и этому, времени
собралось в б ы т г а к е
только
пить участыпюа школы.
Пить из двух бригад общей-численностью 2 2 чеКоллектив Романа Ивановича
Кошелабы
работает всем составом иа
строительстве
завода
спецжелезобетона.
Заканчивает бригада работу
в 16 «асов, поэтому
на
занятие ие успела.
«В шестом микрорайоне
•едет прокладку
теплотрассы бригада, которой
руководит Владимир Франце внч- Натурный.
В то
время, когда должно б ы :
до. начаться- занятие, четыре человека из коллектива. вт том числе и сам
бригадир коммунист Натурный, ' работали во вторую смену на
тепловой
камере
г н Ь е н ю г у я их снять.
— сказала мастер Б а к у ,
а о м , — ваповня есть а в .
«окран. а завтра
может
• е ' М л ь . О техникой
у
н е туго.

нике. Бригада
В. Кулешовой из СУ-13 закои.
стяжку
чила цементную
М. Дипатов. Бригада
оконкусара подогнала
ную столярку, установила
часть подоконников
и
дверных блоков. Штука,
турить стены отделочницы СУ-13 только приступили. Выполнено 10 проц.
работ.
Итак, комсомольцы не
закончили отделку своих
квартир к первому октяб.
ря. Не справился со своими делами на поликлн.
ннке управляющий трестом Мегионгазстрой Г. В.

Благодетельность
из чужого кармана

Вот такая
ситуация
сложилась в первый день
Недавно на строительстве
занятий в школе спина-' комсомольского дома продиетического
хозяйствоизошел такой случай.
На
вания на втором участке
объект пришла женщина из
СУ-54. Не могли ее
яе" соседнего
шестнадцатипредвидеть
адмшшетра-^ этажного дома и попросила
пня. партийный, профсо. два килограмма шпаклевки
юзный комитеты управле- для ремонта квартиры. «Штуния. Вывод один: пе под.' катур-маляр Низа
Гейст.
готовились в СУ-54 как' которая занимается выдачей
следует к новому
учебматериалов на доме, шпакному году.
левки не дала, а посоветоЗалитие все-таки про-' вала обратиться к прорабчпаганднет Бакулова про.: СУ-13 Сергею Бондареико.
вела с пятью участниками
В объяснительной на имя
школы, рассказала о ре.
управляющего трестом Серполюцноннои сути перегей напишет, что женщина
стройки. которая
проис- умоляла
дать
немного
ходит в стране,
однако-, шпаклевки, мол
ей очень
мила с такими экономн. НУЖНО. И Сергей... разрешил.
ческими понятиями, как Сам тут же отлучился
с
самостоятельность
пред-: объекта по производственприятия, самоокупаемость'.: ным делам.
самофинансирование. Су.'
Воспользовавшись случаем,
щественно дополнила про-' «просительница» взяла
ис
пагандиста
заместитель два килограмма шпаклевки,
секретаря партбюро СУа все пять. В
это время
54 Светлана Григорьевна подъехал к комсомольскому
Панова.
дому Григорий Васильевич
Участники школы зат.* Проценко. увидел женщину,
ронулн вопросы, связан.' спокойно направлявшуюся с
ные с жгопъю управденп.г ведром шпаклевки к шест—о плохом
обеспечении падцзтиэтажке
и узнал,
спецпитанием, средствами
кто ее
«облагодетельствоиндивидуальной защиты к
вал» за государственный
спецодеждой.
а
Первое занятие призваСергею Бондареико админо дать настрой участии,
ннстрация СУ. 13. объявила
кам школы социалистичевыговор.
ского хозяйствования на
Все мы слишком сповесь год.
а оно прошло
койно относимся
к «ненеорганизованно,
комом! сунам». а точнее сказать,
к ворам, любителям по.
Н. ЗАЙЦЕВА.
живиться за государственный счет, и потому происходят у нас такие слу.
чан.
Никто не умаляет заслуг
лектив участка па профсо- Сергея Бондареико. Он —
юзном собрании,
состояв- душа п о й стройки.
Даже
шемся
21 сентября.
В
иа пару дней в командиров,
этот день па объекте заверку ие хотят отпустить его
шалось строительство второучастники
строительства,
го -,твжа.
потому что боятся, что без
И. РЕЗНИК, иего ззглохэет дело. Но в
председатель профсоюзного этом
конкретном
слукомитета ХУСПР-1.
чае
прораб ~
Бонда-

Четыре этажа к юбилею
возглавляемое А. А
ЧСрестовин, в честь 7(Каетяя
''Великого Октября
мяло
« о а а т е ш ы а обязательства:
«акончять кирпичную клад» у четвертого атажа собст«ейного дома М 43-н.
Звеньевой-Крестов пронь
(формировал об атом кол-

Штаб
строительства
комсомольского дома подвел итоги
соревнования
комсомольцев
и Г. В.
Проценко. Онп таковы.
Ил 128 квартир него,
товы под чистовую отделку 15 квартир. На первое
октября
в них не был
выполнен тот объем работ. который штаб строительства обязал
выполнить каждого новосела до
15 сентября. В шестнадцати квартирах отделом,
ницы СУ-13 еще не оштукатурили стены.
Не лучшим
образом
обстоят дела на-поликли-

реико проявил ралатность-и.
расточительность. По какому праву самолично распорядился он социалистической собственностью?!
Новоселам
же видают
для работы шпаклевку, краску.
другие
материалы
строго под расписку: взял
столько-то
килограммов—
распишись. Не раз слышала
нарекании — мало
шпаклевкн. не хватает.
II вот
при всем «том взяли и отда
ли стройматериал человеку1
с улииы.
Почему же тогда удивляются. что на комсомольском
доме воруют друг у друга
подоконники, двери, рабочий инструмент. У механика
СУ-54 Николаи Димарчука
украли инструмент.
На днях вместе с членами штаба Михаилом Дикусэром и Леной Дергнигнной
проверили степень
готовности квартир и обнаружили в квартире Л* 93 двери
нз квартиры
88. Их качество несколько выше, чем
дверей нз 93-ей квартиры.
В 88-ой квартире не врезан
замок, этим, видимо, и воспользовался хозяин квартиры Л» 93
электросварщик
завода стройматериалов Василий Овсейчук. За это и за
то. что до сих иор квартира
не подготовлена под чистовую отделку, штаб
строительства исключил ОвсеЙчука из числа новоселов.
Досадный случай произошел с Сергеем Бонларепко.
Обидно за него. И пока ие
перестанем идти иа компромисс с собственной совестью, пока
не научимся
отличать «медвежью услугу» от настоящей товарищеской помощи, не застрахованы мы от таких случаев. А ведь
вредим сами
себе, а значит.
и общему
начнем у делу.
Н. ПИМЕНОВА.

Проценко. У нас, правда.
несколько лучше о б е т . .
новка, чем
у Григория
Васильевича. Тем не менее. штаб строительства,
комсомольцы
признать
себя победителями не мо.
гут. Выходит, что в нашем соревновании с ул.
равлнющим сейчас
счет
ничейный. Но это никого
не радует.
Своевременная сдача дома под угрозой. II проигрыше обе соревнующиеся стороны.
М. ДИКУСАР,
член штаба по строи,
тельству комсомольского дома.

Виктор всех
обогнал
На днях
заглянула
квартиру каменщика КМСУ24 Виктора Сковородникова и ахнула: двери прошпаклеваны, потолок побелен. окно и подоконник
в
комнате сверкает снежной
белизной, а стены оклеены
симпатичными
светло-зелеными обоями. Красота. От?
деланная комната выглядит
просторней и светлей, чем
при просто оштукатуренных
стенах. После тех квартир,
где и штрабы-то еще
не
заделаны, стены и потолки
не прошпаклеваны, квартира Виктора смотрится резким контрастом.
Ничего не скажешь, молодец Виктор Сковородников.
К участию в строительстве
он приступил много позже
остальных, в нюне. Его зачислили в списки новоселов
вместо исключенного за то.
что скомпрометировал себя в быту, прораба КМСУ24 Валерия Половова."
Виктор с женой активно
включились и работу. Каждый вечер видят
их
на
стройке. Н вот результат. У
Сковородииковых самая высокая степень
готовности
квартиры.
Е.

ДЕРЕВЯГИНА.

инженер треста Мапгоига*
строй, член штаба строя-

шт
В списках
оставить
Комитет
комсомола
треста
Мегионгазстрой
рассмотрел
критическое
выступление газеты
«Не
Чекиров сдерживает сдачу..
На
совместном
заседании комитета ВЛКСМ
и штаба
строительства
были высказаны
серьезные замечания
в адрес
комсомольского
б ю р о
ХУСПР.1.
в том. $то
квартира
комсомольца
Чекнрова оказалась в запущенном состоянии, есть
непосредственная
вина
комсомольского бюро
и
его секретаря Сергея Горбача.
Учитывая критическую
ситуацию, сложившуюся в
семье плотника . бетон.
ЩИка ХУСПР-1 Акпаралн
Чекнрова, комитет
комсомола совместно со штабом по строительству дома приняли решение восстановить
Чекнрова
в
с и ж к а х новоселов.
Секретарю комсомольского бюро ХУСПР-1 указать на слабую организаторскую работу.
З а резкое отставание в
отделке своей квартиры,
невыполнение распоряжении штаба принято реше.
нме исключить из числа
новоселов
кладовщицу
УПТК
Л. Бандровекую.
Ранге ей было вынесено
предупреждение.
Члены комитета ВЛКСМ
и штаб по строительству
комсомольского дома предупредили за отставание
• отделке квартир мастера СУ-54 Виталия С ы т .
инка, прораба
ХУСПР-2
Александра Протассвнча,
плотника СУ-54
Алъмухаяеда Лбрарова. плотника - бетонщика ХУСПР-1
Петра Остаацева. прораба КМСУ-24
Николая
Губниа. прораба КМСУ-24
Сергея Захарова, плотника - бетонщика КМСУ-24
Рагмма Ве лиева, воспитателя детсада М> 16 Лкз.
боаь Тихонову, камс т о н на ХУСПР-2 Николая З а .
*Р*ЖИ*ПР0ВАЛЕН0ВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ Мегяокгазстроя.

Д о сдачи дома
в эксплуатацию
остался 21 день

Письма о

На совет трудового "коллектива

Работа нервная,
непланомерная
За тридцать лет
мне
пришлось работать
в
больших и
маленьких
строшельных
организациях. в городе и деревне.
Но нигде не было такой
неорганизованной. иеиро.
д\ .манной. нервной работы. как и УПТК треста
Мегионгазстрой. Не планово . направленно
мы
ра<к>1аем. а слышим под
хлестыиакнцую
команду:
«ДанаЙ то. дапаП ого! II
с]ючио!»
Вниманием нас не балуют. Еслн на объектах
руководители треста бывают не менее двух раз
н неделю, то в
УПТК
такие посещения крайне
редин. Появляются только с инспекционной прокеркоЛ.
Нот пример раннодушпого к нам
отношении.
•Много лет мы пользовались услугами
шанкраков речнорта.
Огромные
средс гиа ушли на нх оплату. 11 конце-концов по
инициативе УПТК построили причальную стенку
и смонтировали портальный кран «Ганс». Незаинтересованность
треста
привела
к нерациональному
местоположению
крана. Из-за этого теряем деньги, так. как
поставив кран
но-другоыу,
мы могли бы разгружать
им автотранспорт.
Подобная
ситуация
складывается
с краном
«Кнровец». С его пуском
по варианту.
которой
предлагает УПТК. отпа-

дает потребность в одном
автокране. Пятое
управление механизации
но
нашей просьбе кран раз.
вернуло, а
подкрановые
пути делать наотрез отказалось. Самим нам пути не смонтировать: нужны специалисты. Ог треста помощи нет.
Склады на новоЛ базе
УПТК напоминают сооружения тридцатых юдов.
Когда строили новую базу. то думали только
о
том. чтобы
«ухватить»
объемы побольше. Ни на
качество.
ни на другие
важные моменты не смота л и . Что мы имеем
и
результате? Самим пришлось переделывать кровлю н столовой и в складах. Естественно, за свой
счет, потому что если бы
рассчитывали на генподрядчика — КМСУ-24. то
капало бы на наши головы и на материалы
до
сих пор.
Двадцать четвертое управление не понесло наказание за допущенный брак.
Н последнее.
Долго
ие решается вопрос
с
электроэнергией. Участок
малой механизации, расположенный
на
базе
УПТК. держит для выполнения своих работ передвижную
электростанцию. А мы
из-за того,
что не хватает
электроэнергии. ис можем передислоцировать на новую
базу кислородный
участок.

По всей стране
идет
перестройка.
Строительные подразделения треста
готовятся переходить на
коллективный
подряд.
Им даны какие-то установки. пожелания. И лишь
мы продолжаем работать
ио методу диктата.
Рабочие.
инженеры,
служащие УПТК
нахо.
дятсн н положении
Золушки из известной сказ,
кн. Как
распределяются
материальные
блага?
Промтоварные и продуктовые автолавки.
хоро.
шие книги профсоюзный
комитет треста направляет в первую очередь
в
бригады.
занятые
на
строймонтаже. Не бывает
у нас в бытовках и
в
красном угазке
лекций,
не приезжают к нам
из
«Юбилейного» с концертом артисты.
«Трибуна
строителя»
часто пишет об УПТК. О
проблемах
управления
рассказывал на страницах
газеты
и я. и другие
рабкоры, и журналисты.
Предлагались меры
для
улучшения
организации
работы, для повышения
производительности труда
стропалей,
сокращения
ручного труда. И только
молчат руководители треста. И нам. и работникам
других строительных подразделений очень нужно
знать нх точку
зрения
на перспективу УПТК.
В. ВАННБУХ,
инженер УПТК,
наш рабкор.

ПРОГЛЯДЕЛИ...
Трудный разговор состоялся на отчетно.выборном комсомольском соб.
ранни с молодыми рабочими КМСУ-24. Проходило собрание в 180 километрах от Нижневартовска
на
строительстве
НарьсганскоЯ компрессорной станции, где сейчас
работают
все
шесть
бригад управления.
Как пи горько это сознавать. но
комсомольскую
орган и з а ц и ю
НМСУ.24 мы проглядели.
И минувшем году секретарем бюро был избран
слесарь . монтажник Вячеслав Соловьев. Первые
месяцы Соловьев
хоть
показывался
в комитете
комсомола. Потом он сюда дорогу напрочь
забыл. д а и мы. комитетчики тоже хороша: редко выезжала на отдаленный объект.
Серо, ску'шо живут и
работают на строительстве Парьеганской компрессорной
комсомольцы.

Воспитательной, идеоло.
гической работы никакой
ие ведется. Об этом писала в январе «Трибуна
строителя». После
коллективной пьянка, происшедшей в общежитии, была уволены
за прогулы
сразу девять рабочих. Решением
администрации
красный уголок. занитыЯ
под жилье.
освободили
для воспитательной рабо.
ты. Но сейчас, как сказала воспитатель
Татьяна
Беляева, опять хотят поселить сюда командированных строителей.
Бытовые условия
на
ВарьеганскоЙ КС. конечно. не тс. что в Нижневартовске. Но разве есть
тому оправдание, что 2 0
сентября в общежитиях,
где живут строители, не
было еще тепла? К тому
же часто нет в помеще.
ииях света. Приходят люди вечером с объекта
в
общежитие, а здесь я холодно и темно. Конечно.

АЛКОГОЛЬ-

Т!
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БРАКА!

П л а к а т х у д о ж н и к а С . С м и р н о в а и В. Б а б е н к о .

в таких условиях пропадает хорошее настроение,
а появляется раздраженность и озлобленность.
— Зачем нам этот комсомол? Какой
от
него
прок? — задавали
мне
напрямую вопрос на соб.
ранни некоторые
комсомольцы.
После
XX
съезда
&1КСМ такой вопрос не.
правомерен. Трест Мети,
онгаэстрой строит комсо.
мольский дом. Нам. комитету комсомола и штабу строительства, доверили самостоятельно решать
все вопросы, в том числе
и распределение квартир.
Администрация
на нас
«ис давит». Разве мы не
этого
добивались,
не
просили больших самое,
тоятельных дел? Только
надо работать, прилагать
усилия и не ждать няиь.

ку.

И. ПРОВАЛЕНОВА.
секретарь комкт
ВЛКСМ Мегяосгаэстроя.

Сам себя
обворовал
Ужесточалась меры
к
пьяницам. И все же неймется ям. То Я вытрезвитель
кто-то попадет, то иа работе появится
в нетрезвом
СОСТОЯНИИ,
то прядет
а
бригаду с такого глубокого
похмелья,
что инструмент
ИЗ рук валится я головы
поднять не может.
Решили создвть мы
в
бригадах СУ-13 наркопосты,
чтобы выяввть
любителей
зеленого зияя и воздействовать на них всеми
возможными методами:
где
уговорами, где строгостью,
а где и жестким наказанием.
Вот один пример. Двадцать
четвертого
августа
плотмик Семенов А. Д. нз
бригады Сергея Данилова
явился 'за работу в нетрезвом состоянии. Бывало
с
ним такое н раньше, но както сходило с рук. Поругают, пристыдят,
поверят
обещаниям
«больше
ие
буду» и простят.
Терпение лопнуло: сколько можно подводить кол.
лектив, подавать
дурной
пример молодежи!
Решил
иаркопост воспользоваться
правами. Потребовали
у
мастера Федора Ткачеико
отстранить пьяного от работы. Составили протокол
о появлении на работе в
нетрезвом состоянии.
Через два да я факт п о т
обсуждался на совместном
заседании
профкома
и
комиссии по борьбе с пьянством СУ-13. Постановили:
за неоднократное появление
Семенова на производстве в
нетрезвом состоянии и
аа
то, что только в августе он
прогулял из-за пьянки . три
дня, оштрафовать его
на
50 рублей, лишить месячной
премия и полотну вознаграждения аа выслугу лет.

Трест
Мегионгазстрой
заключал договор с Нижневартовским предпринтп.
ем электрических
сетей,
которое обязуется финансировать
строительство
базы отдыха «Кедровая».
Путевки будут распреде.
литься пайщикам
поровну.
Пятнадцатого сентября
администрация
Мсгион.
газстроя и руководители
предприятия электросетей
рассмотрели
вопрос
о
строительстве
базы иа
долевых условиях в определили, кто какие здания
и сооружения строит.
Наши пайщики обяза.
••шсь,соорудить два жилых корпуса на 8 0 мест
каждый,
административно - хозяйственный блок,
энергетические
объекты,
аттракционы
и игровые
площадки.
Трест
Мегионгазстрой
взял на себя стронтельст.
во столовой на 7 5 посадочных мест, двух арте.
зиансквх скважин,
котельной, спортивных сооружений, двадцати пяти индивидуальных домиков на
две квартиры,
а также
устройство детской пло.
щадкн, мостика
через
озеро, ограждения базы.

В трудовых коллективах треста предлагается
обсудить, кто какие объ.
екты из
вышеуназанных
возьмется построить
на
«Кедровой» н свои предложения высказать на со.
вете трудового коллекти.
ва.
На совет
трудового
коллектива
выносятся
также такие вопросы:
— о выполнении социальной
программы коллективом треста Мегионгазстрой за девять меся,
Брвгада тоже
наказала
цев. Информирует управ,
пьяницу: ему снизили раз- ляющий трестом
Г. В.
ряд сроком на тра месяца. Ироценко;
Посчитали
ми, во что
—об итогах
летнего
обошлось
«удовольствие» отдыха
мегнонгазстроев.
Семенову, я вот какая нар- цев. об использовании путвяа получалась:
тевок. Докладывают зам.
—не заплатила ему за управляющего
трестом
три прогулянных
дяя 63 Ю. К. Яблонский, предсе.
рубля 54 копейки:
датель профкома Мегнонгазстроя Ю. И.
Пархо.
—он лишен премии
аа
менко. главный бухгалтер
август в размере 22 рубля
треста К. Д. Мацко. Совет
52 копейкя:
трудового коллектива д а т .
—за то, что понизили раз- жен принять решение
о
ряд. за три месяца Семенов дальнейшем развитая баз
иедополучят 247 рублей;
отдыха работников Мегн—не досчитается пьяни- онгазстроя:
ца 54 рубля, когда будет
— отчет бригадира СУполучать
единовременное 13 Г. С. Макарова
«О
вознаграждение за выслугу
ликвидации брака, донулет;
щенного при
устройстве
шахты лифта на строите—заплатил он 50 рублей
льстве дома Лй 30-а», и
штрафа.
бригадиров СУ-54 Р. И.
Итак всего 437 рублей 06
Кашалабы а а Ф.
Накопеек. Вот иа такую сум- турного «О браке, допуму обворовал
сам себя
щенном при благоустрой,
Алексей Дмитриевич.
стае шестого микрорайоЛ. ЮДИНА, на». Председатель головнародного
клмеякяиа, председатель ной группы
контроля М. К. Скорына
комиссия во борьбе
о результатах
СУ-1&. доложат

Вопросы на совет
В понедельник, 12 октября.
в 1С часов
в
красном уголке
треста
.Мегионгазстрой состоится
совет руководителей. На
обсуждение совета выносятся вопросы:
—отчет начальника СУ54 Сытченко
В. П.
и
главного инженера ЖКК
Ерохнна И. Н. о подготовке к работе я эксплуатации в зимних условиях объектов жилья и соцкультбыта:
— утверждение в должности руководящих
ра-

Решать
вместе

бо I ников
подразделений
треста:
—отчет
председателя
профкома комитета треста Пархоменко Ю. И.
•
заместителя управляющего трестом
Яблонского
Ю. К. об организации отдыха мегионгазстроевцев
и их детей я л е т а й период 1987 года:
—о ликвидации
материально • технических баз
КМСУ-25. КМСУ-24, СУ.
13. СУ-54, ХУСПР-2 и
переводе нх я
УПТК:
— • связи с переходом

подразделений треста ка
коллективный подряд
с
I января 1988 года рассмотреть вопросы:
оставить
централизованный
счет в тресте или же иаж.
дое подразделение откроет свой расчетный счет я
байке: заключение договоров на подряд производить через трест нлн напрямую с каждым управлением: какие материалы
должно поставлять
на
объекты УПТК. а какие
подразделения:
—о переходе ЗСМ
я
состав УПТК как участка подсобного производства.

проверки по данным воп.
Р«ам;
, .
—о дальнейшем строи,
тельстве жилья
инициативным способом. .Предлагается
коллективам
СУ-13. СУ.54, КМСУ.24,
ХУСПР-1 построить четырехсекционный девяти,
этажный 144.квартирные )
дом в Ю.г микрорайоне.'
Начало строительства в
1988 году, окончание —
в 1989.
Администрация
треста отирыяает финансирование строительства,
обеспечивает
проектносметной
документацией,
кирпичом,
железобетонными плитами и столяр,
ными изделиями. Осталь.
ные материалы—за под.
разделениями.
Десять процентов квартир отчисляются администрации н профкомутреста для
распределения
работникам УПТК, Ж К К .
детских садов, ветеранам
войны и труда,
другим
работникам,
имеющим
право на получение жн.
лья по закову.
Восемь
процентов квартир пере,
дается
исполнительному
комитету городского Со-,
вета. Остальные квартиры
получат участники строительства:
— о строительстве индивидуальных домов
в
районе старой частя
города. Члены совета дол.
жны обсудить этот воп.
рос в трудовых коллективах, определять
желающих построить собственный дом и составить спи.
скн. Списки передать иа
утверждение совету трудового коллектива.
Исполком
городского
Совета трудящихся выде.
ляет территорию для з а .
стройки. .Предприятие выполняет отсыпку грунта,
устройство дороги и инженерных сетей. На стро.
нтельство дома выделяет,
ся ссуда
н отпускаются
строительные материалы:
— о строительстве ка.
пи таль но го жилья я Молодежном. В поселке планируется возвести
два
паиасионата - трехлястннка, развернуть строительство пятиэтажных панельных домов. пяти- и девятиэтажных домов а к а р .
пичном исполнении. Кирпичные дома предлагается
строить
инициативным
способом. Начало строительства я 1968 году.
Членам совета трудо.
вого коллектива
нужно
выяснять мнение
своих
коллективов по вышеперечисленным вопросам а
вынести предложения на
совет.
Собрание совета трудового коллектива состоятся
17 октября в 12 часов
•
красном уголке треста.
За радахттфа
Н. Н. ПИМЕНОВ А.
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Построй себе квартиру
Рассудили
по справедливости

Про Лбдуллниу и КМСУ-25 говорит:
«Добросовестная, от работы не бежит, наоборот, ищет, где потруднее». За свою старательность, дисциплинированность каменщица Рузня
Абдудлина
награждена
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западно!) Снбпрн».

В совете трудового

коллектива

Авторитет
руководителя
Президиум совета т р у .
доаого коллектива заслушал отчет начальника СУ54 Сытченко В. П. к главного инженера Ж К К Е р о .
кипа И. Н. о подготовке
жилья и объектов соцкультбыта к зиме.
При этом было отмече.
но. что коллектив СУ-51
упустил
благоприятное
летнее время и не выпал
нил
запланированный
объем ремонтных
работ.
Так. из десяти тепловых
камер только четыре подготовлены
к эксплуатации а зимних
условиях,
не полностью отремонтированы инженерные сети,
ие выполнены н другиеработы.
Одной нз причин сложившегося
положения
явилась личная недисциплинированность
В.
П.
Сытченко, который
самовольно «продлил» себе
отпуск, а главный
инженер 54-го
управлешм
в соответствии с трафиком уехал • отпуск. По
вине Сытченко коллектив
СУ-54 а течение двух недель фактически оставался без руководителя.
З а нарушение
трудовой дисциплины,
выразившееся в опоздании при
возвращении нз отпуска
иа 12 рабочих дней, и за
срыв мероприятий,
свя-

занных с подготовкой
к
зиме, Сытченко
В. П.
объявлен выговор.
Кроме того этн дни решено
считать прогулами. Они
будут вычтены нз следующего отпуска Сытченко.
11а
5 0 проц. он лишен
вознаграждения по итогам года. Ранее Сытченко
получал
персональную
надбавку к окладу.
Она
тоже снята с недисциплинированного руководителя.
Теперь он будет
получать меньше иа 120 руб.
лей в месяц.
Главному
инженеру
Ж К К Ерохнну И. Н. объявлен строгий выговор за
то. что к началу отопительного сезона
не была
подготовлена к о т е л ы т я Я
пос. Молодежном н зато,
что не весь жилой фонд
был своевременно подго.
товлеи к зиме.
Учнтыва" сложившуюся
ситуацию н мнение коллектива УПТК.
Машкевнч II. В. освобожден от
обязанностей
главного
механика этого управле.
иня. Вопрос о его трудо.
устройстве отдел кадров
Мегионгазстроя
должеИ
решить в течение
недели.
В. ЧУХАРКИН.
зам. председателя совета
трудового коллектива
Мегионгазстроя.

Двадцать седьмого сен.
тябрл на
строительстве
комсомольского дома про.
ходил
носкрссинк.
Н
обеденный
перерыв народ собрался у бытовой.
Сергеи Пондаренко зачи.
тал |н.'шсиие штаба об исключении питерых коме»
мольцен на числа
новосолон. Ныла названа
и
фамилии плотника-бетоищикв ХУСПР-1 Акпарали
Чекирова.
Что тут началось! Секретарь
комсомольского
бюро ХУСПРа
Сергей
Горбач со своим товарищем монтажником Сашей
Кореш,новым стали дона,
зыпать. что штаб неправ.
— Официально Чекиро-*
ва никто не иредупреж.
дал. Не значилась
его
фамилия н молниях,кото,
рыс
вывешивались
на
площадке, не появлялась
в «Трибуне строители».
Горбач и Кореньков УТ.
верждэли. что
Чскирон
отстал и отделке квартиры потому, что по харак.
теру он парень скромный,
за помощью
обратился
постесинлся. а у него тя.
желт, больна мать, двре
маленм.нх детей.
жена
не работает.
Члены штаба ныдвнга.
ли свои арг\ менты, работал Чскирон
н бригаде
Андрея Горшкова слабо,
были прогулы,
квартира
иа момент рейда была в
запущенном
состоянии,
заданный обт'.-м работ к
сроку не выполнен.
Спор был долгий
н
жаркий. Каждая сторона
упорно отстаивала
сноп
ПОЗИЦИИ.

Часа

два

пс

расходились комсомольцы,
штаб
еще раз обсуднл
вопрос о квартире Чекирова и снова осталсл при
том же мнении: никаких
поблажек, с самыми жесткими мерками надо под.
ходить к каждому.
Страсти продолжали кипеть. После появлении и
многотиражке публикации
секретари
партбюро
ХУСПР-1 Владимира Неверова «Не Чекиров сдерживает сдачу» в редакцию зашел член штаба по
строительству комсомольского дома Саша Дубровин:

— Не прав товарищ Всберов. Он пншег. что Чекирон па отделку пзплся
впервые. 'Гап у нас таких
восемьдесят
процентов.
Есть воспитатели детских
садсн, учитель. Если
у
Акпарали такое сложное
п о л о ж е н и е и С0М1«С. г д е ж е

были раньше его друзьякомсомольцы? Почему нас
они сейчас обвиняют*
н
бездушии и черствости?
Атмосфера
вокруг
квартиры Чекирова нака•птлась до предела. Попрос вынесли на обсуждение комитета комсомола.
К назначенному
часу
собрались все члены комитета ВЛКСМ
.Мегионгазстроя и штаб по строительству дома. Сначала

Комсомольская
жизнь
совещались отдельно. Комитет комсомола
выисе
такое решение: учитывай
сложившееся в семье Чекирова положение,
нос.
стаиовить его и списках
новоселов.
Секретарь
комитета
НЛКС.М Ирина Проваленона
дочитала
решение
членам штаба. В помещении установилось н>шрн'
жепне.
— Так-, товарищи комсомольцы ХУСПРа. — нарушил тишину Саша Дуби н и н . — Ны
Чекирова
прозевали, а штаб, ныходнт. ннноват.
—А как быть с остальными новоселами, которых
исключили
по тем же
причинам/ Давайте восстановим всех, а штаб разгоним. — обращается уже
к комитетчикам бригадир
Михаил Днкусар.
11 снова забурлил комитет комсомола.
— Не о том спор ведете,
ребята. — вмешался в раз.
говор секретарь партбюро
ХУСПР-1 Владимир Неверов. — Направьте
свои
усилия на подачу тепла н
света в дом. Это ускорит
работы.
— Если на то пошло. —
сказал в сердцах
Алек-

К сведению актива
Заседание совета трудового коллектива, намеченное
ранее на 17 октября, переносятся на 3 0 октября. Свою
работу совет трудового коллектива начнет в 16 часов
в актовом зале треста Мегионгазстрой.

сандр Кореньков. — и отказываюсь от своей квартиры. отдайте се
семье
Чет,крона.
— Мы на такое не согласны. — спокойно ответил начальник штаба Сергей Бондаренко.
...Последнее слопо опить
оказалось за ч л е н и т комитета комсомола отделочницами
СУ-13
Сашей
Ш.тсгой. Наташей Шемолиннной и бухгалтером СУ54 Любой Дитконскон:
— Надо оставить в списке Чеиирона. Над» оказать
уважение не ему и
не
комсомольцам бригады, а
семье Акпарали и его детям. Секретарю ж е к омсом о л ь с ко го
бюро
ХУСПР-1 Сергею Горбачу объяинть взыскание за
то. что чуть не прозевал
топаритца.
Таким и было окончательное решение комитета
комсомола, его и занесли в протокол.
II еще один важный момент. и котором
обязательно надо сказать, потому что оп сыграл не последнюю роль в решении
комитета комсомола.
Комсомольцы ХУСПР-1
кат; только узнали.
что
штаб И С К Л Ю Ч И Л Чекирова
нз списков новоселов, навалились всем мирим
и
помогли Акпарали ликвидировать отставание
в
отделке квартиры.
Так
•не на заседание комитета
комсомола Сергей Горбач.
Александр
Кореньков
шли. как говорится, не с
пустыми руками.
Решение комитет комсомола вынес справедливое. А урок нз случившегося нэдо извлечь и комсомольцам ХУСПР-1.
н
штабу строительства.
и
тем комсомольским секретзрлм. которые, как- ребята из ХУСПР-1. не помогают своевременно товарищам. а начинают искать
у праву на комсомольский
штаб, когда их товарищ
уже исключен
из числа
новоселов.
Н. ПИМЕНОВА.
наш корр.

До как х

"

Начальник участка С У .
13 Фнлатоп Ю. П. лично
отвечает за подачу тепла
в комсомольский
дом.
Был определен последний
срок — 1 3 октября. Четырнадцатого октября
п
10 часов утра в доме те.
пла еще не было.
— Ждем представителя
Нижневартовск т е п л онефти. — сказал Ю. П.
Филатов.
Не час. минута каждая
дорога. А Юрии
Петрович все ждет представителя.
Так до каких же пор?!

Был в жизни
их Афганистан
Всего девять месяцев ра.
ботает н К.МСУ-25 камеи,
шик Николай
Пнрховка.
В управлении, в бригаде
Сергея Скавинского. кото,
рая возводит дом Л* 40-н,
о нем хорошего мнения: как
в бою на афганской аемле
не подвел Николай товарник й. так и сейчас ие Подп<>дит в труде.
Решением штаба строител чет в а
комсомольскою
дома вонн-интсриапнопалнст
Николай Пнрховка зачислен
в списки нов<чч-лов. Приме,
чатслыю. что Николаю выделена к нар тира Л? 33. ко.
торан предна тачалась тоже воину . интернационалисту КМСУ-25
Альфреду
Хайруллину
и котор\ю
КОМСОМОЛЬЦЫ
\Крапления
чссгзо «отработали», пока
Альфред служил.
Сам же Хайруллнн заканчивает отделку
квартиры
•оектросиарщнка КМСУ-25
Володи Рыбца. Семье Владимира уже
улучшила
жилищные
условии.
и
поэтому Рыбец выбыл из
числа новоселов.
Отныне в списках поносе.
ЛОВ комсомольского
дома
два вонна-ннтернаииоихше.
та. На одноП афганской
земле несли боевую службу
Николай и Альфред, и одном управлении
трудятся,
стоят да учете
в одной
комсомольской организации
и жить будут в одном доме.
И. ПРОВАЛЕНОВА.
секретарь комитета ВЛКСМ
треста Мегмонгаэстрой.

До сдачи дома
в эксплуатацию
о с т а л с я 21 день

Брось на ниву
доброе зерно

Энономина и
дисциплина
щих

Победителю—телевизор
Освоено полтора
гектара
земли.
Нынешним летом на этой
площади выросло десять са.

Продовольственная
программа
довых домиков, два нз которых мы построили собст.
вечными силами н продали
своим работникам.

Теперь огородники решили
бороться
за высокие
урожаи. Профком совместно
С правлением
садово-огородного кооператива объявил конкурс-выставку урожая 1988 года.
Огородникам. занявшим пять первых
мест, будут вручены
подарки. а победитель полу,
чит транзисторный телевизор.
И. Р Е З Н И К ,
нлш рабкор.

Подрезали
крылья мечте
• Выполнить социальные заказ города, построить в
VI микрорайоне- спортивно • оздоровительный
комплекс к 70-летию Великого Октября..
(Из обязательств коллектива треста Мегионгазстрой).
Как радовались в свое субботники и воскресники,
время мегиоигазстросицы.
Однако взять
на себя
особенно те. что живут в функции генподрядчика не
Посчитала.
шестом микрорайоне, ког- собиралась.
много
да узнали, что у них бу- ВИДИМО, ч т о и т а к
дет строиться спортивно - сделала, «выбив, констоздоровительный
комп- рукции н бросив клич.
лекс. Как ото хорошо: поМонтажники СУ-13
и
сле работы или в выходХУСНР-1
смонтировали
ной прийти поиграть
в коробку здашш и... бросиволейбол, поплавать
в ли его на произвол судьбы..
бассейне!
-Защитите
спорткомпНаша газета, начиная с
лекс!. — взывала 25 мая
1М апреля 1986 года, рассказывает о ходе
строительства этого
объекта.
Напомним, что
в свое
Проверяем
время Комсомольск - мовыполнение
лодежная бригада II. И.
Нежданова обратилась • к
обязательств
руководителям Миннефтегазстроя с просьбой
помочь
со строительством
1987 года многотиражка
зала для занятий
физк начальнику СУ-13 О. А.
культурой и спортом.
' Н министерстве пошли Пронину, к общественнонавстречу
и выделили сти треста. Не услышал
конструкции
спортивного голос газеты Олег Алексеевич. Не прореагировакомплекса.
Иеждановцы могли бы ли на тревожный сигнал
соорудить
спортивный руководители обществени
комплекс на своей базе ных организаций. Да
- строительной площадке чего тревожиться? СпортДНС-27. ио решили, что комплекс не в плане, руне
куда больше пользы бу- гать за него сильно
дет. если комплекс подаведь обязательства
рить городу. Через газету предложили коллекти- о подарке городу, о его
нам Мегнонгазстроя
н социальном заказе принясубподрядным
организа- ли всем коллективом.
Самос удивительное, что
циям возвести объект методом народной стройки, инициаторы строительства,
следуя почину тольяттии- бригада И. П. Нежданова,
цев.
, не проявили нн малейшего
поводу
Вот тут-то и началось! беспокойства по
Все хотели пользоваться того, что ломаются н кокомплексом. Многие пред- режатся панели, что детаставляли: как ловко они ли растаскивают на стродают пас или ныряют в ительство дач. что жители
голубую воду бассейна. микрорайона устроили мувокруг
.Чаманчивая мечта.
Но сорную свалку
далеко ие все охотно вклю- комплекса, что работы по
чились в
строительство. сооружению объекта пракЛегче оказалось
дого- тически не продвигаются.
вориться с трестом Самот- По сути, комплекс осталлорисфтепромстрой. кото- ся бесхозным.
Вначале в тресте было
рый выполнил
свайные
организоработы, чем со
своими много планов:
подразделениями. СУ-1Э. вать. как на комсомольстроинапример, которое обяза- ском доме, штаб
ли быть генподрядчиком, тельства. выделить крепкого инженера для рукосмотрело на спорткомп.
водства штабом.
строго
леке.
как на досадную
контролировать работу пообязаловку:
- Бригада
11е>.данова тольяттиискя. вести учет
бросила клич, пусть сама материалов. Все это осталось в замыслах.
и строят.
Один. два. три строиНо бригада Нежданова
охотно выделила
звено теля СУ-13 н ХУСПР-1
то
для монтажа
комплекса, то появляются здесь,
готова была выходить иа исчезают. С июня в обли-

* пропагандист спросила присутствую.

— Как вы понимаете перестройку?
Послышались решшки:
—Все это лишь слова!
—До нас перестройка не дошла.
—Когда начальники,
начиная с нашего и кончал
трестовскими, зашевелятся, тогда только перестройка
начвется....

Летопись социалистического соревнования

Год
назад
коллектив
ХУСПР-1. решай Продовольственную программу,
поставил т р е д собой задачу:
каждому строителю
разработать по сотке земли дли огорода.
Сейчас у нас (фактически
каждый «м-лающий
имеет
огород. На участке создан
садово-огородный коопера.
тив.
и который
входит
тридцать человек Председателем кооператива
стал
прораб Николай
Катаев.

10Де 3 , к я , и

Вот такое настроение в
бригаде Г. Н. Прозорова.
Надо сказать.
что оно.
это настроение,
вполне
объяснимо. Слишком долго мы много
и хорошо
говорили, а делали мало и
плохо.
,
Взять хотя бы экономическую
деятельность
ХУСПР-2. По итогам работы в течение восьми месяцев коллектив не справился с планом строймоитажа по генподряду
и
собственными силами. 11
строй не введена, как планировалось
в
третьем
квартале, столовая на 100
мест н шестом микрорайоне. Крайне слабо участок
обеспечивается материалами и конструкциями. Коллектив, к примеру, строит
бьзу обслуживания
газопроводов сухого газа. По
плану он должен освоить
6 9 0 тыс. рублей, однако
выполнена работа в объеме 4Ой тыс. рублей.

ке комплекса почти ничего не изменилось. Внутренние помещения
еще
Когда в нашем тресте
не до конца смонтироваорганизовывался
второй
ны.
хозрасчетный участок, то
Сейчас, если даже рва- были допущены просчеты
нуть. все равно к 70 лен недоработки.
Тяжело
тню. Октября не успеем.
коллективу, еслн в периТак ведь и рвануть неко- од формирования его наму. Как был объект бес- чинают преследовать неухозным. так н остался. И дачи. Очень непросто попока не найдем ему хоро- том направить его в нужное русло, сплотить в едишего хозяина, так и буное целое.
Для этого
дет из месяца
н месяц
оттягиваться срок
сдачи нужны настоящие лидеры,
спорткомплекса в эксплуатацию.
В .минувшую субботу на<
строительстве спорткомплекса встретили одну живую душу.
— Юрий Алексеевич,—
обратились мы и прорабу
СУ-13 10. А. Кузнецову.
— когда сделана опалубка для монолитного цоколя?
Три недели назад зака—Три недели назад.
зали мы колерному цеху
— Почему же не зали- УПТК краску для фасада.
ваете бетон?
Морозы на носу, нам на— Разрешения ждем от до успеть до нх прихода
стройлабораторин.
покрасить лоджии
дома
—А сегодня, кто рабо- 36-а на проспекте Победы
тает на спорткомплексе?
и со спокойной
душой
— Два человека
из продолжать отделку кварХУСПР-1 монтируют на- тир.
щельннкн.
11 прошлую пятницу к
— Где же они? Что-то нам на объект
привезли
никого не видно на объ- краску. Больше
двухсот
екте?
килограммов. Посмотрели
— Наверное, ушли.
Я
мы с девчатами на нее н
их не контролирую.
поняли, что работать
с
Стрелки часов показы- нею нельзя.
вали 9 часов 30 минут.
Краска к пути свернуКомментарий, как
гово- лась. стала густой.
как
рится. излишен.
манная каша.
Возьмешь
Л. Л ЕЛ ЮШКИ НА, эту кашу на ладонь, раН. ПИМЕНОВА. зотрешь — и проступают
каши корр.
разные цвета — голубой,

крепкие, авторитетные во
жаки.
Пропагандистом н эту
бригаду попросилась начальник группы подготовки производства
треста
-М. К. Скорына.
Пропагандистом стала она впервые. но пренеде была дублером пропагандиста, членом методического совета.
Надо сказать, что Мар-

В системе
экономической
учебы
гарнте Кузьминичне досталась целина. Какое зерно
она бросит на
это поле,
такой урожай мы и соберем.
Хоть и говорили на занятии рабочие, что постоянно слушают
радио,
смотрят телевизор, однако общий кругозор никогда
систематизированных
экономических знаний не
заменит.
Пропагандисту
предстоит
кропотливая,
направленная н упорная
работа. Будет нелегко. Но
Скорына сама
выбрала
этот серьезный
участок
идеологической работы.
Тема первого занятия
школы социалистического
хозяйствования — «Практическими делами углублять перестройку.. Скоро

исполнится год. как коллектив ХУСПР-2 работает
на хозрасчете. Хозрасчег
предполагает
самостоятельность.
самофинансирование
н самоокупаемость. После того.
как
пропагандист
объяснила,
что включает в себя каждое нз этих понитнй. она
спросила :
— Чувствуете ли рази/
цу п работе после то»',
как перешли на хозрасчет?
— Нет никакой разницы.
Что раньше организация
труда хромала, что сейчас.
— ответили рабочие.
Завязался спор. Пришли к мнению, что раньше
за ту десятку, которой им
«закрывали., можно было
работать не напрягаюсь.
А сейчас надо
выкладываться.
Меньше
стало
приписок.
В 1988 году
коллектив берется строить
дом инициативным способом. Значит, хоть небольшие сдвиги, но есть.
—А будет
ли какойнибудь прок от того, что
мы тут собрались н поговорили? Будет ли толк от
перестройки?
Тревожный вопрос. Расхождение между словом и
делом, нарушение социальной справедливости
лежнлн негативный о п ( '
чаток на жизнь
коллек"
тива.
Пока что в ХУСПР-2
ист настоящих бойцов за
перестройку. Пока здесь
царит инертность.
Задача пропагандиста—
ис только дать знания, но
и побудить каждого
из
слушателей
к самостоятельному
и активному
участию в перестоойке.
Л. ВЕБЕРОВА,
наш корр.

Серо-буро-малиновая
каша сделана в УПТК
красный, зеленый,
жел- посмотрят на свою проко.
тый. Если бы эта краска дукцию работницы
а заодно
имела даже
нормальную .черного цеха,
консистенцию
н мы по- пусть решат, кто понесет
красили
сю внутренние за брак персональную и
материальную ответственность. но...
Краску в УПТК у нас
Рабкоровский
не приняли обратно.
А
пост сообщает
дали желтый н зеленый
пигмент, латекс
(вяжу,
щее средство) и сказали:
стены лоджий, то были «Перемешайте на месте и
бы оии серо-буро-малино- получится то. что надо..
выми.
Мы у себя в бытовке
Сегодня за
качество
строительства очень стро- н мешали и подогревали
эту
краску, да только все
гий спрос. И мы решили
равно нет от этого никатак же строго спрашивать
кого
улучшения.
со своих партнеров, потоН. ПУХОВНИКОВА.
му-то негодную
краску
бригадир
СУ-13. «яеи
отправили
обратно
в
рабкоровского поста.
УПТК. Пусть.
думаем.

План—закон. Как он выполняется?
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ДНС-27 введена
в строй действующих
Подпиши акт государственной комиссией
о
приемке в строй
действующих пускового комп.
лекса дожнмной насосной
станции номер 27 па Самотлорском месторождении мощностью 4 3 , 3 тыс.
кубических метрон газа н
сутки.
С
вводом
объектов
зтой станции в эксплуа.
тацию увеличивается огдача'нефтяного пласта, на
10 процентов возрастает
суточная добыча нефти.
Сметная стоимостьлу~\ового комплекса стан.
. </н — 1 млн. 0 9 0 тыс.
рублей. Проектный срок
строительства 2-1 месяца.
Комсомольске . молоде'.к.
иая бригада
Н. П. Не.
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Заслуженный строитель РСФСР

в

Иа строительстве объектов ДНС-27 действоиа.
ла неуставная партийная
организация, нелось
со.
цналнстическое соревнование.
систематически
подводились
и предавались гласности его итоги.
Хорошая
организация
труда, разумные инженерные решения,
рабочих, трудовое соперничество
способствовали
тому, что строительство
объектом станции п)ютекало без срыиоп и осложнений н что станции п
срок* введена в строй.
Э. РАДКЕ,
наш рабкор.

Производительность труда
на 19,7 проц. опережает
рост зарплаты
Профсоюзный
комитет
и администрация ХУСПР1 за третий квартал под.
вели среди прораОстн итоги социалистического соревновании.
Победителем
признано
прорабство. которым руководит Лидии Яковленна
Круглнкова.
Этот коллектив выполнил квартальный план по всем техники - экономическим по.
казателям. Рост производятельностч труда
здесь

За высокую
культуру
производства
Рассмотрев материалы
о ходе социалистического
соревновании за безопасный труд
и здоровый
быт, администрация
н
профком, треста .Метокгазстрой постановили:
среди управлений признать побед] гелем
коллектив
ХУСПР.1.
Иа
вторим месте — КМСУ25.
на
третьем
—
КМСУ-24:
среди участков первое
место завоевал
участок
А. К. Журавлева (КМСУ25). на втором—участок,
возглавляемый
И.
А.
Кадомцевым (КМСУ-24),
на третьем—ХУСПР-2:
среди бригад
победу
одержала бригада Н. И.
Мазурова (СУ-54)
Иа
второе
место
вышли
бригады Г. А. Киселева
(КМСУ-25)
и
П. И.
Климова экспериментальный хозрасчетный
участок). Третье место н со.
ревнованин
разделили
бригады Л. П. Десятки,
ной (КМСУ.25) и звено
женщин
каменщнц
бригады Г. С. Макарова
(СУ-13).

на 19.7 проц. опережает
рост средней
заработной
платы.
Благодаря
ударному
ТРУДУ
коллектива лтого
прорабспы
в третьем
квартале. введена н эксплуатацию дижимнан насосная станции номер
27
мощностью 4 3 . 3 тыс. кубометра газа н сутки.
И. РЕЗНИК,
председатель профкома ХУСПР-Т.
Трудящиеся
Советов!

Страны

Будьте

под-

линными хозяевами

на

своем рабочем месте, в
трудовом

коллективе

и в обществе в целом!
(Нз Призывов ЦК КПСС)

Псрллп улица и первая бетонпаи дорога, первый
панельный
дом я первый Дим культуры
н
Нижншартонске. перкый
нефте.
провод и первый га.юперерабатывающип аакод — все это связано
с деятельностью первого управляющего трестом Мегионгазстрой Гри.
горня Ильича Инкмана. Его часто
иазыиают: живая легенда.
Меп|онга:1с1роснцы гордятгя. что н на.
шем коллективе трудится лют ла.
ыечательный человек.

За упорный и настийчиный труд,
за большой вклад н цбустрийстни
Самитлирскоги нефтяного
месторождения Родина щедро наградила
Григория Ильича. Два ордена и
четырнадцать медалей украшают
грудь ветерана труда и партии.
На днях и трест пришла правя,
тсльственная телеграмма: «Уважаемый Григории Ильич! Горячо по.
эдравлн»! Нас с присвоением пи.

четного звания заслуженный строитель РСФСР.
Желаю крепкого
здоровья, благополучия, больших
успехов. Министр Чнрсков*.
С заслуженной наградой Г. 1С
Инкмана тепло поздравили коллективы аппарата треста и ХУСПР-1,
многочисленные друзил и товарн
щи.
На снимке: замести те Л к управл я ю щ е ю трестом Мсгнонгазстрой
Григория Ильич Пнкмаи.

Красное знамя—коллективу ХУСПР-1
Администрации и профсоюзный комитет Мегионгазстрой за девять месяцев подвели итоги социалистического соревнования, посвященного 70-летию Великого
Октября.

Среди
управлений
Первое место, переходящее Красное знамя и
денежная премии присуждены колл. хтиву ХУСПР1 (начальник и . И. Под.
болотов.
председатель
•союзного
комитета
В. Резник). Этот коллектив успешно справилСИ со всеми техинхо-экононнческнвш показателями. В честь победителей
соревновании
поднят
флаг трудовой славы.
Второго и третьего места в соревновании решено никому не присуждать.

поскольку ни одно
из
подразделений
треста,
кроме
ХУСПР.1,
не
справилось с главным показателем — вводом объектов в эксплуатацию.
Отмечено улучшение в
работе 1КИЛНЩНО . ком.
муналышй конторы.
Несмотря
па усилия
ниженерон н рабочих СУ.
13 коллектив опить
пе
справился нн с одним техннко - экономическим показателем.
С плановым задаатсм по
рационализации производства справились
только
КМСУ-24. КМСУ.25
и
УПТК. Нн одно из подразделений треста не за.

ннмается
внедрением
средств малой механнла.
1(1111.
Принято р е ш с н и е:
при подведения итогов соревнования
за год тем
подразделениям, которые
не выполнят задание по
рационализация произволстяа. внедрению
нивой
техники и средств малой
механизации, по пнедре.
ним бригадного подряда,
первое место не присуждать.

Среди
участков
Первое место,
почетная грамота и денежная
премия присуждены коллективу участка
КМСУ25, которым
руководит
А. К. Журавлев.
Этот
участок обустраивает Ер.
шовос месторождение.

На второе место
вышел коллектив
участка
СУ.5-1.
возглавляемый
Ф. А. Курнакнным.
На
третьем — участок В. К.
Зннченко (КМСУ.25).
Среди вспомогательных
участков, к которым относятся
экспериментальныП участок и кислород,
ни . азотный
участии*
УНТК. победителем признан коллектив кислородно - азотного
участка
(начальник
II. Ф. Шва.
рев).
Вышеназванные
коллективы в соответствии с
условиями награждаются
почетными грамитами
и
денежными премиями.
Д л я сведении. Участок
малой механизации переименован: теперь он называется эксперименталь-

ный хозрасчетный
ток- О Х Р У ) .

учас-

Среди
бригад
Первое
место, почетная грамота и денежная
премия п р н с у ж д е и ы
бригадам П. Ф. Рутковского (КМСУ-25) и В. И.
Велозерова (КМСУ-24).
Второе мести н соревнонашш зашк-ва;т11)бр||гады
Л . II.
Десятинной
(КМСУ-25) и В. II. Климова (экспериментальный
хозрасчетный участок).
На третьем — бригады
II. П. Кабина
(СУ-13).
А. М. Коршак н 11. И.
Мазурова (СУ.5-1).
Бригады, вышедшие в
призеры трудового соперничества.
награждаются
почетными грамотами
п
денежными премиями.

\
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Летопись социалистического с о о е в н о м н и я
.

—

—

—

Набирались опыта у соседей
Работаю
теперь я па
попом заводе в качестве
мастера
формовочного
цеха.
Спюителн здесь
хвосты подбирают. .МОП.
тажннкн с оборудованием
возятся.. Л у нас. зкеп.
.туатационннсп". настрое.
Ж1е нередко ниже
ноли
опускается
— дел еще
невпроворот. Завод надо
в зкеплуатацию вводить,
продукцию выдавать,
а
мы свизаны недоделками,
как говорится. но рукам
и ногам. II псе же о д р у ,
том хочу рассказать.
Пятнадцать лет прора.
ботала и ма заводе строи,
тельных материалов треста Сургутнсфтегазстрой.
индустрия. Завод малень.
кий, оборудование старое,
цеха тесные. Сплотит, и
рядом тяжелый
ручной
труд.
Многотиражка, помню,
писала, что ЗСМ пыпус.

кает продукцию
только
благодари
энтузиазму
коллектива. Именно
па
энтузиазме да ттредапно.
сти деду мы там и держались.
А новый завод
каков
красавец! Взять 'формо.

На строительстве
завола
спецжелсзобстона
вочный цех — большой,
просторный.
снетдый.
Процесс производства бу.
дет идти здесь в полуавтоматическом режима А
бытовки?
Чистота,
кафель. душевые... На с т а .
|юм заводе мы о таком
и мечтать не могли.
На днях приехали
па
новый завод
оиераторы
бетоносыеснтелытого
це-

Партийная жизнь:

Лучше работать
с резервом
В бригаде
Воронкова
четыре коммуниста. Парт,
групоргом у них два года
подряд избираете!! Николай Фсщукок. Он и выс.
тупил с отчетом на собра.
ннн партгруппы. При атом
отметил:
Нее коммунисты нме.
ют партийные поручения
и аккуратно
пыполниют
их. Каждый яилиется на.
ставником молодежи, ка.
ждын практически может
заменить бригадира.
Недавно
миел
нз
бригады Тагпр
Хазеен.
Не в другое управление
ушел, ие :та большим заработком.
Создали
и
КМСУ-25 новую бригаду
и ьозтлаинтт. ее- поручили
коммунисту Хазееву. Потому чти в бригаде Воронкою научился <>н ие
толыат хорошо работать.
Тагир научилен умению
нести за собой людей.
Не приукрашивая,
не
сглаживай острых
углов
обсу дили коммунисты состояние политической
и
экономической учебы, качество политинформаций,
которые каждый четверг
ведут по очереди всечле.
ны бригады. Но бывает,
что
политинформации
срываются, что выступа,
ютций подготовился к ним
слабо и слушать его не.
интересно.
В минувшем
учебном
году в бригаде работала
школа коммунистического
труда. Начало было хо.
рошим. Но потом запятил
стали переносить, проводили их вес реже
и
реже.
— Мы оправдывались
сами перед собой заез.
женкой формулировкой.
- сказал Ворон, ов. - Дескать. мешает
текучка.
Ерунда асс это! У комму,
иистов не может
быть
такого оправдания. Про.
изяодстоо произти дством.
и идеологическая работа
никогда ие должна уходить иа второй план. Тем

более, что пропагандисты
1'асул
Хабибуллаеп
и
Анатолий Парфсенеи уме.
юг так проводить
заня.
тия. чго никто не поглп.
дывает па часы.
Не обошли своим вниманием коммунисты
и
такой серьезный вопрос
как работа
с резервом.
Фактически разговор об
атом у секретаря партбюро КМСУ-25 Звеэдоч.
кипой Палеитины Тереи.
тьевиы. партгрупорга Пи.
колая Фещуковл и брига,
днра Вячсчглава Воронко,
ва начален еще до собра.

ння.

Для приема кандидатом
в члены КПСС партгрун.
па рекомендует монтаж,
инка Заурхана Эскувато.
иа. Четыре года в кол.
лектнне, ншиитатнвен. до.
бросоиестен. избран бри.
тадным
профгрупоргом,
активист
пятнадцатого
общежитии. Кандидатура
хорошая.
Но партгруппе надо настойчивей пополнять свои
ряды. Нсльзи
ограничиваться приемом
одного
Заурхана.
потому
что
база роста большая.
КМСУ.25 готовится перейти
на коллективный
н а р я д . Началась перетарификация рабочих. Процесс непростой. Если
н
ходе его выяснится, что
знания рабочего ие соот.
встствуют
сегодняшним
требованиям, его разряд
может быть понижен.
1
Завязалась дискуссия
и по этому вопросу. Нна.
че и не могло быть Ведь
им. коммунистам.
нтдо
быть в авангарде,
надо
быть примерам и. в л о м
деле.
Н. ПНМЕН0ВА,
наш корр.
Партгрупоргом
брига,
ды Вячеслава Воронкова
(КМСУ.25) в третий раз
избран сварщик
Ннко.
лай Иванович Фещуьип.

ха ЗСМ Надя
Махпньк'о и Люба Торба. Руками
всплеснули от удивления
Девчата: 'Нот это ла.а-а...
Хоть перед пенсией
и
нормальных условиях по.
работаем».
Шутят, конечно, Надя
с Любой. До пенсии им
далеко. А юпорят
ток.
потому что тоже по пят.
иадцлти лет отдали затто.
ду строительных матери,
алон и здесь.
ио всему
штдно, собнранттсн долго
работать.
Девчата прошли стажи.
роит.у в т|тесте круииопа.
цельного домост|меиин —
иа новом иредирпнтин им
придется иметь дело с
автоматикой
Л ж<| в
Сургут ездила. На апа.
логичном нашему прон.т.
водстве опыта набиралась.
3. ЛАТЫПОВА,
мастер
завода
спецжелезобетона.

Труженики
Страны
Советов!
Везде п во
веем занимайте активную жизненную позицию!
(Из Призывов ЦК КПСС)

Победило
тринадцатое общежитие
Администрация и проф.
союзный комитет Мешан,
гпзстрон подвели за до.
пять месяцев итоги соци.
алнстнческаго сосчитана,
пин на-, лучшее молодежное общежитие.
В. первой группе
со.
ревнующихся
тдеренян.
ные Дома) пернос место
ие присуждено ин одному
общей,ншю.
потому что
и леший период и этих
общежшиих была
резко
ослаблена полнтико.воспптателыын работа.
Па втором месте
об.
щежитно Л» 2 (шеф дсви.
таи антобаза).
Третье
призоное место
прнсуждепо общежитию -V' 5 . 6 .
Оба общежитии находится
в Нижневартовске.
На четвертое место в
соревновании вышли третье общежитие (шефствует денпта автобаза),
па
пятом - - общежитие Л» 2
(ЗСПХ.М). на шестом —
общежитие .V Н (десятая
автобаза), на седьмом —
общежимте .V -I (КМСУ2-1), па восьмом общежи.
тис .V 5 (десятая авто,
база).
Эти общежитии
находятся и поселке Мо.
лодежном.
Среди общежитий, входящих Но вторую группу
соревнующихся
(капитальные здании),'
победу
одержало тринадцатое об.
щежитис (шефы
СУ.13.
КМСУ-25. ХУСИР.1).
Па втором месте обттю.
житие .V 15. над кото,
рым шефствуют
СМУ.5
Сургутского ДСК, девятая и десятая автобазы.
М. ВАКИЛ0ВА.

Назначения

Начальником жилищнокоммунальной
конторы
треста
Мегионгазстрой
назначена Л. Е. Нозсфовнч.
Людмила Емелышониа
Иозсфонпч родилась
н
Сумской области н семье
военнослужащего.
Украинка, беспартийиан. обра,
зование среднее техническое.
После окончании Черновицкого
строительного
техникума работала мастерам. инженером по ка.
пнгалмюму ремонту
п
сгрошельных органп.таци.
их Черновик. С 1!)77 но
11)83 год — старший инженер окса' треста Мегнопгазстрои. В 1!)Н7 году
— ип.непер па быту
в
нашем тресте.
Замужем. Имеет ДОЧЬ.

Лучшим детский сад
На совместном зассда.
ШИТ администрации
н
профсоюзного
комитета
Мегионгазстроя подцедены итоги сорециопании ни
звание «Лучший детский
сад треста».
Но итогам работы
за

десять месяцев
лучшим
призиап коллектив детс.
ного сада Лй 16 (заведуинцап 3 . II. Аиошкина).
На втором месте детсад
.V? 12.. Трет|<е место запил коллектив
детсада
.V. (10.

Кто впереди?
Адмнштетрация н профсоюзный комитет треста Мегяонгазетрои подвели за девять месяцев итоги социалистического соревнования, посвященного 70-летню Веди,
кого Октября. Ниже публикуются результаты соревно.
вания 3 6 бригад треста МегнонгазстроИ.
Мести

Ф . н.. и. бригадира
(итеньсьоти)

1
1
2
2
3
3
3
<1
5
6
7
8
У
10
И
12
13
14
15
16
17
18
И)
20
21
22
23
24
2.1
26

Рутковский II. Ф.
Белозоров I). II.
Климов В. II.
Лесяткина Л. II.
Бабин II. 11.
Коршак А. М.
.Мазуров II. И.
Скавннскки С. II.
Бухбиндср Э. М.
К'ашалаба Р. II.
Лесничий В. II.
Чеботаревский Н. М.
Ковалев В. И.
Багнров 3. II.
Киселев Г. А.
Махния А. В.
Макаров Г. С.
Иуховникова II. II.
Кулешова П. Г.
Воронков В А.
Веломони В. В.
Берг Н. II.
Дворянкни А. Л.
Зобнина Г. В.
Кудерко А 3 .
Билан Л Г.
Селезнева II II.
Тарасеико Н. В.
Миш М. И.
Данилов С. И.

Подразделение
КМСУ.25
КМСУ.24
•ЧХРУ
КМСУ.25
СУ.13
СУ.54
СУ-54
КМСУ-25
КМСУ.25
СУ-54
КМСУ-25
СУ-13
КМСУ-24
КМСУ.25
КМСУ.25
КМСУ.24
СУ-13
СУ-13
СУ-13
КМСУ.25
УПТК
СУ.13
КМСУ-24
СУ-13
СУ.13
СУ.13
СУ-54
СУ-54
СУ-54
СУ.13

В соответствии с условиями соревнования за вару,
шение общественного порядка, выразившееся в посещении отдельными членами коллектива медвытрезвителя. сняты с соревнования бригады Букалова М. И.
(СУ.13). Натурного В Ф. ( С / Л 4 ) . Якименко
В. II.
(СУ 54). Романюка Д. Ф. (КМСУ-24). Калюжного
П. В. (УПТК). Филатова Г. В. (КМСУ-24).

В должности
главного
инженера УПТК у т е р я : Ден А. II. Дорош.
Ан.цтен Николаевич Д о .
рош

родился

и

1 0 4 2 ГОДУ

и г. Кривой Рог Донец,
кой области и семтч; ра.

бочего.
Украинец, беспар'пЛиИЛ.
образование
высшее.
Трудовой путь
начал
арматурщикам из заводе
Стройдегаль. Служил
в
Советской Армии, работал сварщикам, учнлеи и
Диепроиетриискам И И И : О .
нерио . строительном институте.
После защиты
диплома работал
маете,
ром треста
Азовсталь,
прорабом н начальником
технадзора и строитель,
ных организациях
Кременчуга.
С 1081 года живет,!-/
Нижневартовске. Последнее время работал н Нн.
жнспартопскнефтсгазе на.
чал1.ннком отдела
н заместителем
директора
БПТОнКО ио капитальному строительству.
Женат. Имеет дочь.

Кудрин Ю. А., работа,
пишй ранее
электромонтажником участка малой
механизации,
утвержден
главным энергетиком треста .Мегионгазстрой.
ЮрнП Аркадьевич Куд
рии родился и 1053 году
и семье рабочего, и Челн
бннекой области. Русский,
беспартийный, образина,
пне среднее техническое.
После окончании Юж.
1п*,-ральсниго анергетнческого техникума и служ.
бы и Советской
Армия
работал электромонтером
на т^тртроровом
западе
Южноурольска н энергетиком алекгрохнмическоги
.танода в Таджикистане.
На участке МИЛОЙ меха,
низании работал с 1082
года.
Женат, имеет сына н
Дочь.

С шефами дружим,
живем не тужим
Не первый год шефствует эта бригада над на.
шим классом. Мы
горднмен этой дружбой
и
считаем, что наши шеч|)ы
— самые лучшие
н во.
семнадцати!! школе.
Мы трн раза были
у
шефов на
строительстве
завода спсцжслсзобетона.
Ездим
не нз праздниго
любопытства.
а на субботники.
Комсомольцы и коммунисты бригады Воронкова
приходят часто на клас.
сные часы. С интересом
слушали мы
рассказы
бригадира Вячеслава Воронкова и
профгрупорга
Владимира Торнцына
о
том, как работали они в
развипающнхеи
странах,
как помогали строить новую жизнь народам, встав,
шим на самистоитсльный
путь развития.
А как интересно
проходит
у нас шнтнерскис
сборы! На них
бригада
Виронкива докладывает о
своих трудовых достижениях. а ребята раниртуют
об успехах в учебе, в об.
щсственноЯ жизни класса.
Крепко мы друитим со
свинмн шефами. Проводили имеете конкурс «А ну-

ка парни!», праздничный
вечер, посвященный
8
Марта. Комсорг бригады
Юра Филимонов организояал шахматный турнир,
и котором победили пионеры. Летом бригада Воронкова помоглт) нам иг.
ремонтировать
кабинет
биологии.
Совет отряда 7-д класса
18-й школы.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежиого треста Л1е! ионгазс'трой
Как* т о л ь к о не складынаются человеческие суд:.бы. Ног С а ш а
Токарь.
Закончил
Еиакиенское
профтехучилище.
нрноб1и?.1 с п е ц и а л ь н о с т ь помощника м а и и ш и с т а тепловоза. А после с л у ж б ы
ь
а р м и и |)С11ШЛ. чго не его
э т о д е л о ноднть поезда.
Приехал
ь Ннжнснарю и с к . Поступил на работ\- и бригаду Пилил
Гаири.'.оинча Кабина |СУ-1<)>.
Приняли его п коллек ш п е
..«тепло. посоветовали ной-

Выполнен двухлетний п л а н
Коллег.!!!»;
досрочно

ХУСПР-1

ИЫПОЛИН.1

I - К1К

НЫЙ пункт СИЦ1Ш.111П11ИЧ
Ы1\ о б я з а т е л ь с т в :
план
днух . и т пятилетки лавер
шеи.
70-летие Великого О»,
т и б р я бриглдл
Ни; •»л.1.1
Павловича
Пел.д.оюкл
встречает к«ч%омымн р«
зулыатпми.
Иведгнл н
строй д е й с т в у ю щ и х Д Н С
2 7 . на очереди иг.».; Д Н С
ПН. С о б с т в е н н ы м и гп ....
МИ на строи ге.м.гт иг ч и ч

учиться. Саию змюн

Л
.НЛ к у р с ы II получил 1|>СтпД р а з р я д .

12 б р и г а д е Кабина е с т ь
о п ы т н ы е с п е ц и а л и с т ы . та
кие. например, как Геннадий Сергеенич
Индюков.
Они-то и видит
ииметан
ным г л а з о м , есть л и
у
человека с т р е м л е н и е с т а т ь
к а м е н щ и к о м или нет. Про
Сашу
Токари
говорит:
"Парень
старательный,
толк будет».

обкектш:
>сим п о
;кгс. р у б л е й .

Постоянно |««Гк»тл:1
иопышением

',}и

П.1 ф - ' п . ш ч и
Мг. :.о.:. л и

чуд

« гон ь./лс-и..11 ,

|||:п:ш1И1ЛИ

М.ЯЛННТИ И КМ'1С<М1:Л
.1.1. ко СП . . | | | | | ХУСПР ! .
1И1.ИМ л.с упорством р»':п.«
14 I! еооКЛЛЫП < К'Я1р«» • •
1; иоле .'.рения р.\л;«>иод!1
•«.лей я рядоимч рлГытнн
ьои > т е т к а
яр«>до> -' о.
е т п е и я а я срон'.гам;*. г ц ц .
Ц.1М1.П1У» »•<».».
,1<»
у..у*1Яи'И11)'
\глои1!ч
I |'\Д<1 •! О) ДЫ 1 о.' II]•«.!:-.
»ол«т|:г.

Цена

Т р и д ц а т о г о нюни сего года ч е т ы р н а д ц а т ь

членов

э к с п л у а т а ц и ю детского сада и п о с е л к е М о л о д е ж н о м .

Ответственность
без оговорок
Н е у с т а в н а я I п а р т и й н а я организация,
орп
д е й с т в у ю щ а я из
строительстве Д Н С . 2 7 н ДДННС - 3 9 . о б ъ е д и н я е т
кочяунметов д в е н а д ц а т и партийных организации,
сооруженье*! этих объектов.
ДНС-3!) привели
к тому,
что б е з с е р ь е л н м ч причин
затормозилось
ныполненне н е к о т о р ы х нидон
ра
бот.
Так-, на д е н ь проведении
с о б р а н и я на пусковом объе к т е е щ е не
появлялись
работники 15-го монта.кною упранленнн.
Открыт

Партийная
жизнь
ф р о н т работ д л и С У Т Н Р .
однако темпы
нзолнровщиков предельно
низки.
Не развернулись
в полн е ю с и л у монтэз.никн СУ14. ПМ.МК-1. СУ-!), д р у
•их подразделений.
Д а л е к о не все руководители с у б п о д р я д н ы х организаций II с л у ж б а а к а з чипа п р о н и к л и с ь ответственностью з а с у д ь б у Д Н С
39.
П ходе о б с у ж д е н и я был и поставлены
и такие
серьезные проблемы. как
отсутствие проектной документации но б л о к б о к с а м
и н е к о и п л е к т . ы с т ъ оборуд о в а ш м . поставку которого обеспечивает з а к а з ч и к .
Г>юро неустанной организ а ц и и ( с е к р е т а р и монтажник
Х У С П Р - 1 Неверов
I!. Ю . | в з я л о зтн вопрос ы под партийный
контроль.
Участники с о б р а н и я были е д и н о д у ш н ы
в своем
»

мнении: положение с л о ж и
л о с ь с е р ь е з н о е , но
не
безвыходное-. Н а д о не просто об !.с-д1шм и .
все усил и я . а м а к с и м а л ь н о актив и з и р о в а т ь д е й е н ш и каждого у ч а с т н и к а с т р о н и м ь
ства. Д л я э т о т требуется
р а з р а б о т а н . четкий технологический график окончан и я раоог
н ежедневно
к о н т р о л и р о в а т ь е г о кынолнекие*.
Партийное с о б ы т и е при
и : ы о |1СШенн<.сгроигельстно. м о щ а . н
н наладку
оборудования
вести круглосуточно н в
выходные дни. Организов а т ь г о р я ч е е питание
в*»
в т о р у ю смену
и четкую
работу вахтовых
янтобусов. Обеспечить освещенность рабочих
мест
в
темное в р е м я суток:
— в ж е с т о ч а й ш е м режим е провести о б к а т к у нсего
оборудовании и 31 октября передать
заказчику
с т а н ц и ю к рабочем спетошиш:
— в с е м участникам стронгсльства ч у т к о н честно
относиться д р у г к д р у г у
и Iк-рей.и
от в з а и м н ы х
претензий к в з а и м о в ы р у ч к е и товарищеской
взанмопомощи.
Вот такие меры
неуставная
парторгашмацнн
н а м е т и л а д л я того, чтобы п срок- б ы л и пыполне
пы повыщенпые
обязательства. П о ж е л а е м созд а т е л я м Д Н С :)!> успеха в
пх с т р е м л е н и и
достойно
встретить 7О-летне Великого Октябои.
Л. ЗАРЕЧНАЯ.
>
н а ш корр.

Д е т с а д — не н р о м ы ш .
л е н н о е предпрнягш».
И
п о с л е того, как а к т п о д .
писали, д е т с а д ие может
иступить м строй. Требуе т с я в р е м я иа то.
чтобы
р а с с т а в и т ь м е б е л ь , запел,
тя продукты,
промаркировать инвеитарк.
повес и т ь ш т о р ы и п о м ы т ь игрушки.
Знающие
дело
люди" у т в е р ж д а ю т , что иа
э т о требуется дне недели,
от с и л ы месяц

с т а н ц и я ос л - »То г о
Кеча
не д а е г доб|м# н а <пь*ры.
тиг с а д н к л
Д в а д ц а т ь дк »
месянц
п м е г ю пяти но иор.оатшл
с т р о и л с я л п п сиди к
>а
э т о н;к.*м;| мол.лю
было
неоднократно
не просто
нынснитк 1|>сб«, нання с а п и г а р н о й слулп1ы города.
Н о Л !Я>1НОЛНИГ1|. нх.
А какие у нас евде
т)кмкжлпни
1 ; дегско,м\

П р о ш л о >1СГЫ|М* М С С И 1 Ы
со д н я подписании а к т а о
приемке, но и д е т с к о м ел
д \ .Молодежного поселка
е щ е очень д а л е к о д о р а л .
ьешииания ш т о р .

Почему
в Молодежном
не открывается
детский сад

З а в е д у ю щ а я детсадом и
«с :;аместител1. 122 октября к р о м е них п ш т а т е б ы
ло е щ е н четыре сторожа,
работа < я ш \ по совмести,
тельстиу) х о д я т имеете с о
мной, р а с с к а з ы в а ю т и п о .
н а з ы в а ю т : не пс1* с л и в н ы е
бачки хорошо
закреплены; н группе р а н н е г о по:!р а с т а «к» честном
слоне
Д1*ри;ится раковина:
не
хватает к р ы ш е к д л и е л и .
ниых бачков:
н одном
с а н у з л е б а ч к а в о о б щ е нет.

К некоторым из них

не

подведена кода.
Иа веек
детсад одни
. единственный иодопроьодиый к р а н .
Начальник произведет,
венного о т д е л а К.ММУ-Г».
пыполниюниуо пнутреннпе
сантехнические
работы.
И. И. Ш а н б е р .
услышав
про это. ные капал н е д о у .
мение:
— К а к и е могут б ы т ь к
нам претензии? В с ю работу и ы пол ни л п по проекту.
С и с т е м а испытана.- Н е д а в но пиделнек с н а ч а л ь н и ком у ч а с т к а С е р г е е м И|щиоеичем К о в а л е н к о
он
д а ж е словом ни о чем не
обиашнлея.
В детском с а д у М о л о д е ж ного п р о д о л ж а ю т с я с т р о
Ительяые работы.
Отде.
лочшщы
СУ-13
Галя
1С1НМОЧКШКТ и Нллн Гри
шаиовл
обл и цо вы паю г
пли 1 кой р а з д е л о ч н ы й цех.
П р о е к т о м он не б ы л н р е .
д у с м о т р е н . но
санэпид-

Р
Пол
ХУСПР 1
нею •;..!,I ли г о ш м т е т и
кого соревновании
г.и
!ТО|;»М ДекЛ'.Н
"'ЧЧГ.и >
П.ЯН 1.1,лг. |4>РД«1<1 •
ММИ К• •: *.

к:|

.-.ЛЫК I

и Р Е НИН;.
предсч .ЫИ'ЛЬ Профком.!
Х У С П Р - 1 . ниш рло!.мр

ПОДПИСИ

государстпеииой комиссии подписали акт о п р и е м к е и

.Молодо?, к а м е н щ и к
и
честь Дин с т р о и т е л я б ы л
удостоен почетной грамоты у п р а в л е н и я , а э т о лизчит. что не о ш и б л и с ь
н
нем в е т е р а н ы .
Н а сиамке:
каменщик
СУ-1Я А л е к с а н д р Т о к а р ь .
Фото 3. ЗУЕВОП.

о а последних
четыре
м е с я ц а проведено ч е т ы р е
собрания. Нлнянис
неустанной
парторганизация
б ы л о особо ОЩе Т1ШЫМ и '
предпусковой период Д Н С 27. которая и соответствии
с обязательствами.
прин я т ы м и и честь
70-лотня
1)с.тикого О к т я б р и .
у.ко
введена и строП дсПстиушщих.
И йот о ч е р е д н о е собрание. П повестке дин один
|нИ1)хк « О мобилизации колл е к т и в о в строитслей. монт а ж н и к о в и з а к а з ч и к а на
безусловное
выполнение
осп-единенных
повышенных о б я з а т е л ь с т в » . А
и
птих о б я з а т е л ь с т в а х
четко жини'ано: . С д а т ь нускопой комплекс
ДНС-3!)
п э к с п л у а т а ц и ю к 70-летнк1 Великого О к т я б р я » .
Деловой р а з г о в о р
на
собрании н а ч а л с я
с выступления
начальника
ХУСПР-1
Подболотова
Н. II. Ои подчеркнул:
—
Н е с м о т р я на меры,
принимаемые
штабом
строительства,
который
.доедает (МП р а л а и нед е л ю . иа о б ъ е к т а х с.ю.кн
л а п наиряяичшпя
обета
нивка. С п а д
и темпах
сгриитс.и.стна — т р е т и . ный с н м п ю м .
вызывающий озабоченность
неустанной п а р т о р г а ш и а ц н и .
Слабея исполнительская
дисциплина. самоуспокоенность
на з а в е р ш а ю щ е й
стадии
строитсльстиа

Ц е н з 1 коп

с а д е п Молодежном
поселке.'
с11|книинаи1 но
телефонч лап
отделом
ш г и е н ы дет«ч1
санэпид
с т а я ц к н П. II «Н.'гл'м'ро
г - Дети должны мыть
рукн гешюй 1и>дой. а ие
холодной, к а к а я идет
ил
1.рЛ1Ш. ( К ^ к - н н о II ЛИМН<1>
время.
— З н а ч и т , титаны н а .
д о у с т а н а в л и в а т ь . Пнктор
Николаевич?
Ни к коем
случае!
Пы своего ребенка доп> с т и т с к к и п я т к у ? Насколько я знаю,
у титанов
нет тсплоограннчнтслей.
Ну.кно. выходит,
устан а в л и в а т ь бойлер, но этим
пока никто не лани мается.
Д е т с к и й с а д д о сих пор
ие у к о м п л е к т о в а н
полно,
с т ы о оборудованием, ист
морозильных к а м е р
для
мяса и р ы б ы ,
жарочного
шкафа, электромясорубки,
электроплиты.
Н е хватае т д е т с к и х к р о в а т о к , столой. ш к а ф ч н к о ь — но об
м о и отдельный разговор
1Ь-риемся
э.с к делам
СТ1ЮИТСЛЫН4М.
В детском садике шесть
дверей и шесть крылечек.
После того, к а к госкомисс и я подписала а к т . СУ-1 У
стало делать
козырьки
над ними.
Понадобились
д е р е н н и н ы е столбы, пере-

к л а д п и ы и шн(|х-р. Пил» п»
("ча им Iи с ю . ю м ! с>ц,| т .
.О ЧТО III* о;.рЛШ(И1.1

им

ним рубанок лк р:
ш
П|И|1Н'Л1Я. С т р а ш н о К|\'Д
«-таишь. 1ч.;ш
ненаи».<'"
у м ш т и т с н :К\ «тот «то.н'итк
детская р ч ю и к э
скол.
Ко будет ».;'. .! и жни»» Ч« .
•'•«• п о об-|.И1Л|1! .ь'' Псу У»'
н я е м ? Псллманп.мт .;о|кикм
раб<1гагь? 11.и и-м. чго а ы
подписан, а д а л кии* ч о п .
т|К!иа не р а с т и /
П ы п . а л л \ и | и ч ; :!а!»дуЬ'Щей д е т с к и м г а д о м и »•«
з а м е с т и I е л и».
На< . о нл.«
:!амусо|х-ны. .инал.ены г.ш
те.чничеч'кш* ярнГюрм. что
«•лютретт. п.* них иротш'Им
Поды л »- ш т .
Iл
{мпдынаются онн.
Кг
дет ы>д;». в с е о т м о е м .
К ' о н с ш о ж е . от мои!г. Но
как мол.но б ы л о д о и у с т н ь .
т а м * н д е т с к о м еад\'* Н<у к л а д ы в а е т с я к голове.
• »* такай
с.кккн.ису
«итуацня
«пусти четыр*»:«чэцл и.ч-ле
подшкзпал
а к т а тос^ д а р с т в е ш ю й
ко
мигени п детском
гаду
М о л о д е ж н о г о потелкл
д
|«Ч1ерк о поднпгнх.
Акт г«м.ударсты>нн*л1 комиссия нодииса II! :К1М«»
«лигель п р е д с е д а т е л и ю р
исполкома
К «I». Голуб*
ИПЧНЙ. к о т о р ы й
1ЮЛГЛИН
•'ял комиссию.
главный
к])ач еан.»нт1дста|щ11н С. П.
Ключников
| хо1н
сан
Ч1идс г а ш и ш д о
сих н о р
н е дает р а з ^ ш е н и я
на
открытие садика),
пред
с т а в и т с л ь о р г а н о в госиоэ;надзора
В. Г. Т и м о ш к о й
(но но сей д е н ь с т о я т 1.
д е т с к о м саду о н е ч а т а ш к е
п о ж а р н и к а м и комнаты к
Р а с п и с а л и с ь иод а к т о м
в том. что д е т с а д готов к
э к с п л у а т а ц и и , и заместит е л ь у п р а в л я ю щ е г о трес т о м К).
К*. Нб.тоигкиП.
председатель
рлйкочл
П|нн1ко:олл А. Л1 Г о л о л о
бои 3.» н|и>д« е д а т е л п И|м»ф
г о н о ш и в комитета Меги
«>Я1 а з г т р о я НОетавилл свои»
но.шись е г о
аамветтоль
А. 1С. Го.тешш^ева.
хоти
у к з г т п я и ра.м»тс* г«хчо>
мисснн она н е п р и н и м а л а .
Н а д о л и говорить, к а к о
иа цена э г н м п о д п и с я м ?

И ПИМЕНОВ А.
наш корр.

ЗАДАНИЕ
НА ПОНЕДЕЛЬНИК
Полтора часа зпнптин
и школе социалистического хозяйствовании, которой руководит заместитель
начальника СУ-Л I Костей,
ьо П. II . прошли
иезамстно. Слесари
.юнта.к.
инки, плотники,
скарщн.
ки бригады II II Мазу|ю.
№1 не спешили расходитьси: поднимались
с мест,
одевались п продолжали
начатый ранонор...

равлиющего трестом
Са.
мотлорт рубопроводст р о й
Н. II. Стрпжкона об опыте работы треста методом
коллективного подряда.
С интересом обсуждали
участники школы социальные достижении
работающей
па подлинном
хозрасчете бригады II. II.

Экономическая
учеба
трудящихся

Тема занятии • Практическими делами
укреплять иереетройку •
касается каждого.
а прона.
1311 лист Костсико
сумел
иитсресно построить беседу.
— Как понимаете пе.
;н-с тройку? обратился
I. рабочим Николай Нико
лаевнч.
Н ответ — молчание.
Перестройка
революционный процесс, на.чаншиИш и стране, продол л; ае г пропагандист.
Давайте разбирать сгона
примерах.
Н ходе занятии пропагандист использоиал статьи» министра Н. Г. Чирекона о проблемах персе т.
ройки н масштабах Минт*фтсгалстроя. опублико.
ванную н журнале *Ст|юительство трубопроводов
напечатанное н зтом
же
.куриале выступление уп.

Превратим

Нсз.даиопа. которая рас.
ходч е г прибыль иа бес.
платные обеды всех рабочих. на оплату многодетным семьим мест и детских садиках, а ветеранам
бригады
квартирной
платы.
С начала года н С У. Л 4
восемь человек соверши,
ли прогулы, а и бригаде
.Мазурова нет пп одного
пару шнтелн дисциплины..
— 1'асскажн-ка. Нико.
лап Инаионич. как лгого

добились.

обратился

пропагандист к* бригадиру.
I (опросы
дисциплины
участники
политзанятия
снизали
с выполнением
плана.

На предыдущем заннтпн
участники школы социалистического хозяйствования задали пропагандисту

вопрос: как ведется учет
сэкономленных
материа
лов н 54-м управлении и
сели достигну га Э К О Н О М И И .
полагается
ЛИ
за
|.акое.либо поощрение.
Тогда II. II. Костенко
не смог аргументированно
ответить. Готовясь к н и .
нешнему манят т о . поют»,
рпл с плановиками, посоветовался
в производственном отделе, встретил,
си с начальниками участков и сделал неутешительный вывод, о котором и
сообщил участникам школы. Л вывод таков — не
ведется в Л«1-м управле.
ппп учет сэкономленных
материалов. Никто кон к.
ретно зтим не занимает,

сн.

На следуницсе занятие,
которое, как обычно, состоится
в понедельник,
участники школы получи,
ли издание: каждый должен подумать и ответить,
каково его личное участие н перестройке. Кроме
того каждому надо про.
думать п внести конкретные предложении по вне.
дренню н бригаде лицевых
счетов зкономни материалов.
А. ГОЛЕНИЩЕВА.
член методического совета по экономическому
образованию,
наш рабкор.

VI микрорайон в образцовый

Только вместе
добьемся успеха
Закончился
объявлен
кип
и Нижневартовске
трсхиеснчинк
но благоустройству.
Коллектив
жилищио - коммунальной
конторы треста Мегионгазстрой три месяца добро
совестно ланимался наведением порядка н микрорайоне: убрали мусор, раз|юм1нлн горф. посадили
деревья.
восстановили
поврежденные ограждения.
Сделано много, но выглядит наш
микрорайон
по-прежнему
бедно
н
бледно, потому что мало
у нас зелени, не хватает
удобных пешеходных дорожек. а рытвин и раздавленных дорожных
плит
предостаточно.
Месячник.
тем более
тргхмесячник — дело хо
1-.ШСС- Но работу по благоустронстпу надо
вести
круглый год. Мы. конечно. как делали свое дело,
так и будем делать. 1кчМий 1ЮСЯДИМ деревья «•'
круг домов, посеем траку. разобьем цветники.
Но как бы нн старались
работники 9ККК. нам одним не под силу навести в
микрорайоне
порядок,
сделать его красивым
и
уютным.
З а каждым подразделением ии.рспленл
территория шестого микрорайона. |изработаны моропри
мтия по сто благоустройству. Казалось бы.
псе
есть, берись за дело
и
работай.
Но у некоторых хааяйнигнниьов. нет
самого
п а в в о г о — чувства ответственности и гражданского долга. .Заботу
о
коих райотишах. прожигающих в VI микрорайон
1м*. их семьях. «ми ноии•эют как дело ьгороетеоеаиюе. тчияжпмкне
оплачиваемое по форме-2.
С пользой для дела в
На сиамке: шестой ник.
рорайои города
Ннжие.
вартовска.

пту осень
потрудились
коллективы 18 й школы,
10-й автобазы,
аппарата
треста. ХУСПР-2. СУ-13.
Работники других подразделений треста словно
дли отчета ноннлякстея в
микрорайоне: приходят на
работу без инструментов,
без обеспечения материалами и транспортом.
Приведу свежий пример.
11 санитарную пятницу 2 3
октябри вышли благоустраивать свою территорию
работники СУ-13. Труди
лист, они вместе с коллек
тиком ЖКК в дне смены:
о'шетили монеты вдоль
улиц Мира и Северной,
посадили деревья. II тот
день иа благоустройстве
не работало больше
одно подразделение.
Мы все хотим, чтобы
наш микрора1юи стал об|>азцовым. Но одного желания м а » . Сделать мш
рораион образцовым мол.но только
вместе с об.
тцественностыо.
только
общими УСИЛИЯМИ.
Л. НОЗЕФОВНЧ.
начальник Ж К К треста
Мегионгазстрой.

Площадь
Латышских
красных стрелков в Риге

Защитили

честь города

Издательство • Плакат*.

Газета «Труд»:
вопросы и ответы
Идет подписка на газеты и журналы. Многие чнта.
телн «Труда, в своих письмах задают вопросы. На не.
которые нз них отвечают журналисты газеты «Труд».
« Т р у д . — профсоюзная
Почти каждое
читаю,
газета, орган
ВЦСПС. льсь'ое
письмо — это
Когда вышел первый но. своего рода кирпичик
в
мер «Труда.? Какое ос. сложном здании, именуеповнос направление газе- мом газетой. Подавляю,
ты? Кто ее делает? Кащсс большинство матеков тираж газеты?
Где
риалов, помещаемых
н
она печатается?
га:ште, так
нлн иначе
12 феврали 11121 года
связано с читательскими
1Г>0 тысяч
экземпляров
письмами,
основываете)!
с никому еще не известна мнении читателя нлн
ный
названием «Труд»
учитывает его.
разошлись
по голодной
Редакции газеты нахоРоссии. С тех нор и поЗдесь
ныне ее главный автор и дится I) Москве.
планируется, верстается
герой
рабочий
чело,
н
готовится
н
свет
кажвек. Главному
принципу
дый номер. Но печатается
— быть голосом рабочих
«
Т
р
у
д
,
не
только
в
тряс
масс, защищать интересы
московских типографиях,
человека труда — газета
а
еще
и
н
0
0
городах
Со.
керна и сегодня.
вотского Союза, куда га.
Ежедневный
разовый
зета передается либо че.
тираж «Труда» достиг и
рез космический спутник
1!187 году
18 с полови,
связи по фототелеграфу,
нон миллионов экзомили. либо самолетом
п нпде
рои. И сегоднн нет не томатриц.
лько н нашей стране, ио
Как подписаться
на
и но всем мире газеты V
газету «Трдд»? Говорят,
большим тиражом.
что газета — лимитироII хотя газету
делает
ванное издание? Сколько
сплоченный
коллектив
журналисток
и полигра- стоит подписка?
фистов.
н ее создании
Подписаться на «Труд»
активнейшим
образом
можно с любого месяца
участвуют те. дли
кого и на любой срок. II хотя
она существует — чита.
подписка на газету
не
телн. В постоянной II те. лимитирована, к киосках
сноп сняли с читательской ее купить трудно.»
Несь
аудиторией
• залог все* тиран:
расходится
но
успехов издания. 1!ыра.
подписке.
жастсн н а связь прежде
Годовая
сгон
м
о
с
т
ь
всего в читательской но.
— 7 руб. 80
чте. Около 7 0 0 тысяч пи. подписки
коп.
сем
получает
-Труд*
ежегодно.
До нст|>оч|| н инваре!

Очередь на малосемейку
Двадцать
работники!:
нашею управлении жнвуг
в общежитиях
поселка
Молодежного. ".Кину г по
дна. три и четыре
года.
Есть среди них люди се
мейные. с детьми.
Условии в .Молодежном
— сами знаете какие, не
сравнить с Нйжневартовском. Да н от обществен,
ной жизни мы. Ж И В У Щ Н С
в »том поселке, оторваны.
Каниын вечер спешишь к
рейсовому автобусу. По.

нлтпо. что каждому хочется шк ;:пр<ч' перебрать,
си в город: Хотя бы и

Вношу
предложение
малосемейное общежитие.
Но в нашем грес1е не
существует очереди
на
комнаты и секции и пансионате и и малосемей.
ном общежитии. Пыло бы

разумно установить такую
очередь.
Тогда человек
будет знать свою перепек,
тину. что. к примеру.
в
течение года или полугодия он сможет
частично
улучшить свои жилищные
условии. сменив комнату
в деревянном общежитии
Молодежного поселка на
комнату н пансионате или
и городском
благоустроенном общежитии.

В. мишко.

камеищнца СУ-13.

В Тюмени прошли областные соревнования по
борьбе самбо среди юношей. Померились силам..;,'
на копре 187 участников
из одиннадцати
городов
области.
Честь
Нижневартовска
защищали
воспитанники
детской юношеской спортивной школы треста Мегионгазстрой.
Уверенно
выступили и заняли призовые места н своих песо.
ВЫХ категориях
Алексей
Алсннкон. Владимир Нилиен. Сергей Лнтпннснко.
Кости Королнхнн.
Дима
Алешкой. Рустам Гаянон.
Антон Азанон.
Команда юных борцов
Нижневартовска, уступив
первенство
сургутянам.
запила второе место. Усцех ребят по нраву пазделиют их тренеры препо
дпватели ДЮСШ
треста
Мегионгазстрой
II. А.
Афанасьев н II. А. .'1п г-_
пинеико.
(
Т. ПЕТУХОВАл
завуч ДЮСШ треста
Мегионгазстрой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Если у вас
заболели зубы,
обратитесь и сгоматологичсскиП кабинет, который
открыло! в 15.м
общежп тип.пансиона те. Нромя
его работы: п среду
с
8 до 1*1 ччеон: и четверг
— с 8 до 12 часов:
и
пнгнпцу — с 8 до И часов.
Третий четверг чаждого
месяца —
санитарный
день.
Профсоюзный комитет.

Требуются
кровельщики
П связи с тем. что н
тресте Мегионгазстрой иа
бале
экспериментального
хозрасчетного участка ор.
гаиизуется специализированная бригада по
вы
полпенни! кровельных ра
бот. на постоянную рабо.
ту приглашаются
кровельщики. а также рабо
чие других строительных
специальностей. имеющие
практические навыки
и
опыт кровельных работ.
Лица, зачисленные
н
бригаду
кровельщиков,
вие очереди
обеспечивя
ются жильем и местами п
детских дошкольных
уч.
рождениях.
Но яопросу
трудоустройства нужно обращаться и отдел кадров треста
Мегионгазстрой.
Отдел кадров.
Редактор
.
3. II. КРНВОЛАПОПА.

Шлш
адрес:
626440,
г. Нижиевар.
товск,
улица
Мусы
Джалили.
Ю. Телефо.
ни 2.30.31. 6.35-12 н
6.35.13. Газета отпеча.
тана
Нижневартовском
городской тнногрлфисн.
Нал
полиграфическим
исполнит»и номера ра.
боталя
лниотипистки
Г. Жигелис и В. Кудрявцева.
метранпаж
Л. Русакова, п е ч а т и ца В. Лобанова.
Заказ 137С1
Тиран» 1 ЗОЛ

ПРОЛЕТАРИИ

ПСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежиого треста Мегионгазстрой

Цена 1 кил.

»

7 ноября — 70-летие Великой Октябрьской социалистической

революции

Пишет рабкор
из Афганистана
Наш рабкор
плотникбетоищнн ХУСПР-1 Виктор Переиечаеи
Нм.;рав
лен в Афганистан
для
оказания помощи народу
ЗТС41 страны
и сооружении промышленных объектов. Виктор продолжает сотрудничать со своей
газетой. Публикуем ниже
его письма.

Первая производительная сила
всего человечества есть
рабочий, трудящийся.
В. И. Ленин

Наш трудовой салют
квартира в награду
передовикам
Администрация н профсоюзный комитет Мешон.
газстрон подвели
тоги
соревновании,
посвящен,
кого 70.летию
Великого
Октября.
Первое место среди управлений не присуждено
ни
одному подразделе,
нню.
Второе место завоевал
коллектив ХУСНР-1 |на.
чальннк
Н. И. Подбило
тов. председатель
проф.
кома И. П. Резник). Уча.
сток награждается почет,
ной грамитой. Дли поощрения
передовиков про.
ичводства коллективу вы.
деляется
дополнительно
одна кнартпра.
Тиеп-его места
добн.
лось КМСУ-25 {А. П. Новошнцкий. Л. II. Серию.
Этот коллектив награжда-

ется почетной грамотой и
двумя бесплатными сана,
торно . |.\рортными яу.
• енкамн.
И сиреннипашш бригад
победу одержала бригада
II. Ф. Рутковского (КМСУ25). ЕЙ присуждены пер.
вое место, почетная гра
мота п легковой автомо.
б иль дли продажи та наличный расчет.
Второе место в юбилей,
ном соревновании заняла
бригада II. И.
Ковалева
(КМСУ-24). Она награждается почетной грамотой
и премией в сумме
-100
рублей. Ив третье место
вышла бршада II. II. Климова (экспериментальный
хозрасчетный
участок).
Коллективу
присуждена
почетная грамота н прс.
мня в сумме 3 5 0 руб.

Восемь бригад
досрочно план
выполнили

собственными силами выполняли
коллективы
КМСУ-25 И ХУСПР-1.
Л КМСУ-24 отрапипто.
на.к, о выполнении двухлетнего плана по генподряду. Строители
итого
подразделения освоили на
строймонгаже 181)25 тыс.
рублей, что
составляет
10-1.-1 проц. к плану. Слаженно работали на строительстве
Нарьеганской
компрессорной
станции

Трудовыми достижениями встречают
70>^етне
Великого Октября подразделения
Мегнонгазстроя:
план двух лет пятилетки
по производству
строительно - монтажных работ

Три станции сданы
Коллектив
СУ-54 досрочно В Ы П О Л Н И . ! ГОДОВОЙ
план по шшидрпдх
на
102 проц.
Справилась с планом
Двух лет пятилетки бри.
гада II И. Мазурова. Она
отлично поработала
иа
сооружении блочно . МО.
гульных компрессорных.

Здравствуй,
дорогая редакции!
Вот
уже двенадцать
дней, как из дома н четыре дня. так
пересек
границу. Четы|)е дня.
а
сколько нон|.:ч впечатлений.
Наш городок расположен в равнине.
Вдалеке
видны силуэты гор. Кругом песок-илывун. В поселке растут персики
и
виноград, дыни
и арбузы.
Поселили нас в на типчиках 11пропшлпнградск< >го завода, есть н финские.
II гагончнке — кондиции
нер. холодилт к.
душ.
вода.
Я попросился жить к
Макарову — крановщику
питого управлении механизации. Нам
большое
спасибо от Михаила На
сильевнча за
пакет
с
•Трибуной
строителя..

Сказал — ценный подарок. У него все н поридке. Как п дома
ко-. -.г,ннст Макарон п о л ь э и ю н
авторитетом. цеиптсн . эк
специалист. выполняет •
щеетнеиную работу.
К
1КМУ же хороший н а п и в
ник- — сам убедился.
Ил
Мегнонгазстроя
здесь 1-ще Гарнк Маю...
доп стропальщик УНТК.
Сейчас и командировке, я
е ю еще не видел.
Жарконато. Темпера; \
ра 4:! 44 градуса.
I:
городке есть бассейн. Как
здороно!
Ребята здесь дружные.
Правда.
расскжзынлют.
"то кое кто не выдержал,
наверное, сдали
перша.
у»хал. II» таких единицы.
Нее понимают, куда приехали. Наша работа очень
нужна дружественному каР<'ДУ.

На этом
заканчивав».
Всем большой привет. С
нетерпением ждем ответа.
2 2 августа 1087 г.
Здравству н.
«Трибуна строителя»!
Темная ночь все смльней окУтывает
пцеелок
советских
строителей.
Миожеспнз
сверчков
(Окончание иа 2-й стр.1.

Трч станции сданы н эксплуатацию.
ДоГр1к-о1нч-тиы и рабо.
те. ста;»аютсн вести каче.
стненно ремонт жилья II
овц ектоп
соцкультбыта
бригады II. II. Якименко.
И. И. Селезневой. Д. XI.
Коршак. 11. И Таоасенко.
С. ШУНДРИК.

Вклад прорабства Катаева
П канун 70-летия Великпго Октября коллектив
ХУСИР-1 выполнил соб.
стценными силами головой
план производства строительно . монтажных
работ. На
строителкстке
ДНС-27 II ЛИС-ЗН освоено
2750 тыс. рублей. З а де.
еять месяцев
коллектив
участка справился с тодо.
вым паданием по росту

производительности труда.
Наибольший вклзд
и
выполнение годовой программы внесло прорабст1И>. которым
руководит
II. II. Катаев. К юбилею
Ок-т.чбри КОЛ.1СКТПМ про.
рабства подготовил к еда.
че обтдмлы ДНС-39. ила.
пошл! срок I чодэ которых
н декабре этого года.
И. Р Е З Н И К .

имеете
с генподрндпым
2 1 м управлением
такие
субподрядные
органнзацпи, как СУ-57. подразделения трестой Ззпспбнефтехиммонтаж. Уралтсп.ю

валена (оба
коллектива
ил КМСУ-24).
Кроме них еще
пять
шкювых коллективов нашего треста
выполнили
досрочно двухлетний план.
- *ти передовые коллективы
нптглавллют
бригадиры
II. Ф. Рутконский. Э. М.
Бухбиндер. Г. А. Киселев.
II А. Иоронкон (КМСУ25). 11. И. Мазуров (СУ54). М. И. Букалов (СУ13).

ИЗОЛЯЦИЯ.

Обьзлектромоя-

таж.
С планом двух
тилетки досрочно
лись комплексные
четные бригады
Селозерова и П.

лет пясправихозрасВ. II.
И. Ко

Плакат художника В. Викторова.
Издательство «Плакат>.

\
'
субботу 31 актив1:1 достоялось очеред.
г к1 тассданне сонета
трудового
коллектива
треста Мегионгазстрой.
После обсуждения «к-.
иови1<1\ положений Закона о государственной
щюд'ирнптин
(обЪСДН.
нем.1Н|. который ттету.
паст в силу 1 января
!"«11 года, был
нас.
смотрен ход выполнения социальной
п|ю.
ГРЗММЫ.
Одна из важнейших з а .
дач этой программы
—
строительство жилья ннн.
ннашниым способом
тт
обеспечение и текущем го*
ду двухсот семей мегнон.
тазстроенцев отдельными
квартирами. Тридцать се.
мен уже въехали в новые
квартиры. С вводом в эксплуатацию комсомольского'дома, дома 36-а и
за
счет отселенческого фон.
да эта задача будет
ре.
ШеНа

ПОЛНОСТЬЮ.

Двадцать семей мы должны переселить нз балкон
н благоустроенное жилье.
Переселено
уже пятнадтитть. Однако в вагончиках
п балках про.т.пвает еше
7 1 семьи. •
Г. нашем тресте практически решена
проблема
детских садсн. 15се ребята
рабитникон
Мепшнгазст|юн посешэют
дошкольные учреждения.
Скоро
откроется детсад н Моло.
Ложном поселке.
Решается довольно успешно и продовольственпаи программа треста. И
эксплуатацию введена и
ньадает прод\ кпттю теплина площадью
1000 кн.
метров
К концу
года
КМСУ.25
н ХУСПР. I
должны построить еще по
одной теплице. Коллектив
ХУСПР-2
заканчивает
сооружение яйцесклада иа
птицефабрике. Па 15 гектаров увеличилась
нло.
щадь земли, занятой индивидуальными огородами.
Чтобы успешно
решить
вес задачи, записанные в
социальную
программу,
нам нельзя сбавлять тем.
пов.
Информацию о браке,
допущенном
бригадами
!'. С. Макарова
и В. Ф.
Натурного, сделал начальник строительной лаборатории >1. А. Садовников.
Вышеназванные бригадиры расска:талн с трибуны
о причинах брака.
Глав,
пая ил них
низкая производственная дисциплина
и пренебрежительное отношение к СНиП.
По этому вопросу совет
трудового коллектива при.
нял следующее решение:
- материальную ответственность за брак несут
люди, допустившие
его.
или руководители, во распоряжению которых
выполнены работы, повлек,
ише за собой
нсправлс.
ннн и переделки. Если асе
сумма, требуемая для ликвидации брака, ио своим
размерам велика и не мо.
жгт быть в соответствии
с законом взыскана с виновного. то трудовой коллектив подразделении должен решить: покрыть ля
эту сумму за счет собственного фонда материального поощрения или передать дело бракодела а народный суд.
Сонет трудового
коллектива рассмотрел
нал.
рос - О развитии базы от.
дыха «Кедровая»,
которую мы строим имеете с

В совете
трудового
коллектива
Нижневартовским
пред.
приятием
электрических
сетей.
При .ном оило
еще
раз
подчеркну ю .
что нредирншне
строит
дна спальных
корпуса,
административно . хоанн.
ственнын блок, эиергетнчесьне иот-екпе.
аттрак.
ционы, игровые площадки,
д Мегионгазстрой — две
ар - е:'1танскне
скиа.т.нны.
котельну ю. 2 5 днухквар.
тирных домиков,
столону 41, спортивные сооружении. детскую площадку,
мостик через озеро, игра,
ду территории базы.
Совет трудового
коллектива поручил администрации треста
определить генподрядчика стро.
ительстпа объектов базы
отдыха «Кедровая».
Но
каждое
подразделение
должио выполнить опре.
деленный объем строительно - монтажных
работ
на базе отдыхи.
Принято решение: при
подведении итогов соцна.
лнстнческого соревнования
учитывать активность участия коллектива в строи,
тельстве объектов «Кедровой».
Об организации отдыха
т|Л жеников
Мегноигаз.
строя н нх детей проинформировали членов совета председатель профкома
треста Ю. II. Пархоменко н зам.
управляющего
Мепюнга:1строем
Ю. К.
ИблонскнЙ. Этим
летом
-110 детей укрепили зло.
ровне в пионерлагере «Не.
резка»,
расположенном
на Черноморском нобережье. а 2 8 ребит отдыхали
близ Тюмени в пионерла.
гере имени Аркадии Гай.
дара. Нынче был организован семейный итдых под
Одессой. Часть
путевок,
выделенных
на первый
:тасзд. пропала из-за не.
расторопности руководите,
лей подразделений.
Чтобы в дальнейшем избежать подобной расгичн.
тельноепт. совет трудиво.
го коллектива принял ре.
шение:
— не позднее, чем за
месяц до начала отдыха
или лечения доводить до
саеденяя коллектива, сколько путевок ему выделено. Путевки должны быть
распределены между членами коллектива и оплачены работником а соответствии с законоположением.
Если же по причинам,
не зависящим от профкома и администрации, срывается отдых, то они ие
позднее, чем за неделю до
предполагаемого путевкой
срока должны известить
об этом профком подразделения.
Заслу шав информацию
Ю. К Яблонского о даль,
исйшем развитии летнею
отдыха
мегионгазстрпев.
цев. совет трудового кат.
лектина идцбрил предложение администрации
о
п ронтельстнс базы отды.
ха и Туапсииском районе

Краснодарского крап
на
••••их с рсстамн .Мегнон.
Исчмсиромстрой.
Самог.;о,,неимеИ|ЮМСТРОЙ. Нарьс I аннифтсиромстрон.
.мы построим на ЧсрНоМирстатм нооере.кье кор.
нуеа. а Синннтурнсг берег
иа ееоя организацию се.
мейниго
и пионерского
отдыха. Строители
смигу г пинранлять здесь свое
з'дороиье и любое время
1 ода.
Члены совета трудовоги
коллектива
единогласно
проголосовали за то, чтобы
включить
строительство
спальных корпусов в про.
грамму 1988 года, а
в
бюджете
Мсгнонгазстроя
на 19Ш.119 годы прсдус.
мотреть средства ни стронтельстио этой базы.
Сонет трудовш-о коллек.
шва обсудил также винрос
и строительстве в микрорайоне Ю.г двух жилых
домов инициативным сии.
сибом. Выдвигалось несколт.ко нарнантон. Останови,
лнсь на таком. Поскильку
один дим—это в сущности
два самостоителытых бло.
ка. а два дома — четыре блока
с автономным
инженерным
обеспечением, то совет н поручил их
строительство инициативным способом коллективам
СУ-13, КМСУ 24, ХУСПР
2 и СУ-54.
Устройство
я.с инженерных сетей н благоустройство территории микрорайона Ю.г будет вы.
полнить ХУСПР-2.
Нормативный срок стро.
итсльства каждого
дома
— 18 месицев. В случае
срыва сроков строитель,
ства подразделении будут
платить Госбанку
штра.
фы за счет собственного
фонда материального пиощрення.
Каждое
из
четырех
подразделений может привлекать себе в помощники любое
подразделение
Мегионгазстроя. выделяя
квартиры партнерам
из
своих семидесатн процентов. Тридцать же процеи
тоа построенных квартир
отчисляются тресту и гор.
исполкому.
На заседании совета об.
суждался вопрос о строи.
тел!>ствс капитальных домов н поселке Молодей:,
ном. Инициативным способом возводить ЖИЛ!*.' и
Молодежном поселке нн
одно
нз подразделений
не нзьлннло желания.
В связи с тем, что воа
рос о строительстве индивидуальных долов
в
старой части города • не
был подготовлен достаточно. принято решение
в
течение десяти дней обсудить я бригадах, на участках
и в управлениях
этот вопрос и передать на
утверждение списки желающих иметь
отдельный
Г. ПРОЦЕНКО.
председатель совета трудового коллектива треста
Мегионгазстрой.

П а м я т н и к В. И . Л е нину
у Финляндского

В

Лптор —
Цнглль.

скульптор

(Фотохроника

ТАСС)

Н а с н и м к е : на К р а с н о й п л о щ а д и .
Ф о т о В. К о ш е в о г о ( Ф о т о х р о н и к а Т А С С ) .

Пишет рабкор
из Афганистана
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
таких же, как у нас —
пробует свои голоса. По
вот доносится
странный
Для ночн звук.
Странный? Скорее, желанный. Звук всс усиливается. :-)го летят вертолеты.
Оии- идут и ночн
без
огней, н сколько нн старайся разглядеть их —не
получится. Но нот перед
писадкой включены мощные прожекторы и сильные стальные птнцы благополучно
«заканчивают
свой полет.
Подъезжает машина. В,
нее грузится почта. Взревели моторы, и вертолеты
опить растанли во тьме.
Удачного
вам
полета,
стальные птш(ы!
К этому времени вест,
поселок собпраетси
и
красном уголке. Нет предела радисти получившего весточку от родных н
близких. Здесь по-настоящему
понимаешь
цену
хорошему слову нз родного края.
Утром тьма растает, н
кругом ноиннтсн очертания серых холидных чужих гор. Когда-то так н.е
растают силы, мешающие
афганскому народу строить свое будущее.
Большой' привет
от
всех наших
(нас здесь
пятеро).
14 сентября 1907 г.
Здравствуй,
дорогая редакция!
Получили ваши письма.
Спасибо. Вольтат!
радость II настонщее событие получить здесь весточку нз родного треста.
Сколько Мегионгазстрой
подарил мне друзей. Он
организовал и помог провести комсомольскую спадьбу, дал саднк моим детям. выделил
благоустроенную квартиру, наградил туристической путейт:ой за границу.
предоставлил семейную путейцу в Гагру.
Скоро будет два месяца, |:ан я уехал нз дома. Вам. конечно; интересно. как идет
работа,
какова у нас организации
труда. Работаем имеете с
афганцами.
Советских
рабочих не хиатает. Дне
цнплнна — на
высшем
уровне. Все
прекрасно
понимают, где находится.
Силой сюда ннкиго
не
везли. Все добровольцы.
У нас два участка —
строительный и монтажный. РММ — что-то наподобие нашего ЗСМ. груп-

па механика, в которую
пходпт шофера, мехарпзатиры.
В общем, МИНИ.
трест. Есть даже
спий
орс.
Когда приехал,
меня
направили на монтажный
участок. Через несколько
дней обратился к своемупрорабу и сказал, что у
меня есть некоторый опыт
работы, который больше
нрнгодилен бы на строи,
тельном участке. Он пообещал, что переговорит
с начальником
участка.
Ни видно, прншслси я ио
двору в новом коллективе, поэтому мой переход
II не состоялся.
Правда,
ответили, что будут иметь
меня ввиду.
, Пока участвую в прокладке нон.арного нодово.
да, монтаже канализации,
привидим в поселок газ,
работаем на котельной.
В первые дни обратил
внимание на
мальчика,
который приезжал вместе
с афганскими строителя,
ми. Старожилы рассказа,
ли историю этого мал т.чугана. Изложу ее вкратце.
У Мамаутднна былопн.
теро детей. Их семьи мечтала <т лучшей жизни, ме.
чтала. что все будут есть
досыта, а дети пойдут в
шкалу. Но убили душманы актиннста.отца.
Стал
тухнуть очаг в его доме,
дети ироенлн
у матери
кушать.
Ни религии многое з а .
прешает женщине.
Вся
ее жизнь проходят за па
ранд.кой. н стенах только
своего дома. Не иозволя.
ет ислам даже в тяжелых
случаях стать
женщине
кормилицей семьи.
Чтобы избежать гатод.
ной смерти, ныдали старшему сыну Джуре бума,
ту будто ему
15 лет.
Джуру паяли к нам
на
работу. Мы исе относим,
ся к этому
лпенадцатн
летнему кормильцу семьи
как к родному сыну или
брату.
С каждом днем растет
и крепнет рабочий класс
Афганистана, иыше становится его сознание.
Ну ног II все новости.
Полиной вам нрннст от
Макарова Михаила Паси,
ли'нпча
и Магомелова
Гарика. Передайте принет
ХУСПРу. что-то мало про
наш коллектив
написано
в газетах, не то, что в бы
лое время.
Виктор ПЕРЕПЕЧАЕВ.
Письмо отправлено
в октября 1987 года.

РАБКОРОВСКИЙ
ПОСТ
СООБЩАЕТ

Срочно нужны
сантехники
^
Вот уже неделю прораб*'
Сергей Боидаренко начн.
яает рабочий день с того,
что звоинт и КММУ.5 и
просит прислать
сонтехникои. Ему обещают
н
сантехников прислать
н
санфаштс нодиезтн.
Но
только обещают. А пока
на объекте работает три
слесаря - сантехника.
Штаб строительства на.
метил до 15 ноября
за.
кончить
все внутренние
сантехнические работы,а
теми силами, что есть сейчас. к сроку не управиться. Трн слесаря просто не
смогут выполнить нужный
объем рабит.
Н. ГЕИСТ.
штукатур.моляр СУ.13.

Для маленьких
пациентов
В каждом
кабинете
врача обязательна
оако.
вина для мытья рук. А
мы с прорабом СУ ; 13 Бушмеленым И. А. при осмотре п о л и к л и н и к и обна р у и: н л и.
что
в
трех врачебных
кабине,
тах. и ванной комнате, и
физиотерапевтическим
н
процедурном
кабинетах
отсутствует
водопровод,
пая разводка.
Между кабинетом хирурга
н перевязочной,
между смежными комнатами прививочного кабинета И в физиотерапевтическом устроили
порош
высотой 2 5 см. Такое про.
питствне не просто будет
преодолеть не то. что ма.
леньким пациентам, но и
их мамам. Да н медсестрам.-врачам
нн к чему
такие пороги.
С. МЕРЗЛЯКОВА.
санитарный врач городской санэпидстанции.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

а тряеяня
СТРОИТЕЛЯ I
Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой
'

Уверенно идет и рядах
правофланговых
коллектив КМСУ-25. Семь лет
его возглавляет
Андреи
Прокоиьеппч Ноношнцкнй.
А п тресте
Мегионгазстрой он работает шестнадцатый год. Истинный
хозяин
на строящихся
объектах.
принципиальный. строгий и честный н
отношениях
с подчиненными. добрый наставник.
вОСпщашпий целую группу мыслящих инженеров
и руководящих
работников подразделений треста,
душой болеющий за дело
руководитель — ног такой
он человек. Андрей Прокопьеннч НоношицкиЛ.
За многолетний добросоиестнмй труд н системе •
.'Лнннефтсгазстрои Андрей
Проконьевнч
награжден
Почетной грамотой
отрасли и ЦК профсоюза.
На снимке: начальник
КМСУ-25 Андрей
Про
коаьевич Новошицкнй.
Фото 3 . ЗУЕВОП.

\

V .

V •V

4

ЛЯЙЧЕ?®

Назначена
рабочая
комиссия

• ЩИ
4 !Уг

Почетной грамотой Центрального Комитета КПСС,
Совета Министров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
за
достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия Великого Октября награждены:
бригада
В. М. Ковалева (КМСУ24):
яомвдексная хозрасчет,
ная
бригада П. Ф. Руткояското (КМСУ-25):
комплексная
бригада
Н. И. Мазурова (СУ-54)
н двадцать два рабочих,
ниилнерно - технических
работника
и служащих
треста Мегионгазстрой.

Двухлетний
план есть
1С 70-допчо
Великого
Октябри выполнила олаи
двух лет пятилетки, изготовив 2 0 0 0
кубометров
половой доски.
бригада
Виталия Романовича Соболя. Передовой коллектив завода стройматериалов трудится сейчас
в
счет |!ШИ года. До конца
юбилейного года
заводчане выпустит сверх плана I МО кубометров половой доски.
Ноиын 1088 год И на
трудовом календаре еще
одною завода — цеха по
выпуску
железобетонных
Изделий.
В КОНЕНКОВА.

Получился
настоящий праздник
С этого вечера люди уходили в отличном настроении. н на следующий день много разговоров было
о
прошедшем празднике, которым завершилась .Эстафета Октября».
Замечательный концерт
показали самодеятельные
коллективы Дома культуры «Юбилейный» и приглашенные
профессиональные артисты накануне юбилея нашей Родины.
Танцевальный коллектив,
руководит которым Владимир Ряпнсов. в «Юбилейном» несколько месяцев,
но успел подготовить приличную
танцевальную
программу.
Впервые
на
сцене
«Юбилейного» играл недавно созданный вокально инструментальный
ансамбль
(руководитель
Владимир Спектор). Зрители горячо аплодировали
солисту Юрию Яблонскому и его дочери
второкласснице Наташе. Девоч-

четверг
№ 4.1 (155)
Цена 1 коп

Построй себе
квартиру

>

Награждены
юбилейными грамотами

коллектив
ХУСПР.1
(начальник Н. И. Подболотов);
коллектив кислородного
участка УПТК (начальник
И. Ф. Шварев);
комплексная хозрасчетная бригада М. И. Букалова (СУ.13):
комплексная
бригада
В. И. Белозерова (КМСУ24):

НОЯБРЬ

комсомольского лома № 84

з

»

1987 г.

Под контролем газеты—строительство
л..

Г-

Газета издаете»
с 3 ф е в р а л я 1979 г.

ка вместе с Женей Помилуйко исполнила
под
аккомпанемент ВНА песню «Крейсер -Аврора».
Слажено звучхтн голоса старшей
и младшей
группы хора детской музыкальной
школы Нижневартовска.
Приятной
неожидашюстмо дли зрителей б ы . - | выступлении
заслуженного аргнета Украины Ярослава Ганрилюка и пародиста
Ефима
Александрова.
которыЛ
играет в московском театре юмора
и сатиры
иод руководством Владимира Нннокура.
В финале концерта всю
сцену «Юбилейного» заполнил хор. О нем следу,
ст сказать отдельно. Постоянного хорового
кол-

лектива Дом культуры ие
имеет. 'Но к празднику со
всех подразделений решили собрать
участников
-Эстафеты Октября». Нелегко пришлось хористам
ежедневно
репетировать,
откладывая в сторону самые неотложные дела. Но
зато патриотические песни в исполнении хора
н
солисток Нины
Федоро.
вой н Михаила
Аврама
стали
настоящим укра.
шепнем концерта.
Ответственные за мероприятие работники Дома
культуры «ЮбнлейныЛ» и
режиссер праздника
праздник Борис
Прнходько продум
[умали все
до мелочей. Не было
б!
своей и заминок между выступлениями. Номера связывались невидимой
цепочкой. чувствовалась тематическая
направленность вечепа.
С. КОЛОМНЕЦ.
наш корр.

Любо-дорого посмотреть
на кнаршру ллектроснарщика СУ-13
Альберта
Акетнсона. Комната оклеена
снетло-коричневыми
обоями, а потолок будто
отполирован — так тщательно прошпаклевали и
побелили
его
супруги
Анстисовы.
Добротно сделал своими руками Альберт шкафы. попросил товарищей
облицевать узорной плиткой кухню и санузел.
—Плитку
нз
Баку
привез. — поясняет Альберт.
Все в квартире Аветнсова сделано
не только
аккуратно, добротно, но
и с большим вкусом.
Таких настоящих хозяев. как
электросварщик
Альберт Анетнсон. немало
в комсомол к ком
ломе.
Но есть квартиры.
где
готовность намного ниже.
Ребята! Надо до 20 ноября закончить
полностью
отделку своих
квартир.
На 25 ноября назначена
рабочая комиссии.
И. ПРОВАЛЕНОВА.
секретарь комитета
ВЛКСМ треста
Мегионгазстрой. член штаба строительства дома.

Давайте
сделаем корт
Комсомольцы восьмиде
сятых,
все
участники
строительства дома
номер 84!
Предлагаем вам взять
шефство над
строительством спортивных сооружений VI микрорайона.
Давайте совместно
с
советом
общественности
микрорайона разработаем
мероприятия по возведению спортивных сооружений и до конца года построим силами комсомольцев разных
поколений
хокксЛный
корт возле
комсомольского дома.
Л. ИОЗЕФОВИЧ.
начальник ЖКК. Г. ЗАХВАТОВА. секретарь партбюЖ К К — комсомольцы
х годов. Т. А Р Е Ф Ь .
ЕВА. председатель профкома ЖКК. В. ШВЕДОВ,
бригадир плотников,
Н.
ХАИДА РОВ,
бригадир
сантехников ЖКК —комсомольцы 70-х годов.

а

Препятствий нет
Отделочные работы в поликлинике ведут
четыре
бригады. Бригада Вален,
тины Кулешовой выпол.
нила чистовую
отделку
коридоров и лестничных
площадок
четвергого
подъезда.
Плиточники нз бригады
Дмитрия Билана практи-

чески закончили устройст.
но мозаичных полон
и
трех подъездах.
Раствор поступает бесперебойно.
штукатурная
станция не подводит. Од.
ним словом, ничто ие мешает хорошо работать
Т. СМИРЕННО,
мастер СУ-13.

Напрасно отпуск
брал
Девятого октября «Три- шпаклевку, клей, плинтубуна строителя • опублн.
са доставать где придется.
ковала
предупреждение
Чтобы
поскорее отде.
штаба. II среди тех. кто лать свою квартиру, взял
отстает с отделкой, чер. неделю в счет
отпуска.
ным шрифтом напечатала
Хотя на Нарьеганс
каж.
.мою фамилию. Не согла.
дай пара рук сеЛчас
иа
сен я с такой оценкой II пес золота.
пот почему.
Отпуек.то взял, но
в
Работаю я на строитесубботу, воскресенье, нольстве Парьегансьой комп. неделышк. вторник не бырессорной. Объект пгско. ло на объекте белоЛ красной — дел невпроворот, ки
А мне она ппзаосз
поэтому с ною
квартиру нужна. Хочу
покрасить
моту отделывать
только окна, утеплить их. чгобы
по выходным.
согрелась комната — поН субботу приезжаю, а ра клеить обон.
материалов уже нет
—
Р. ВЕЛНЕВ,
.«паслись ими те. к т о ж н .
плотиик-бетоищик
нет и строит
н городе
КМСУ.24.
объекты.
Приходится
наш рабкор

Управимся за неделю
Сейчас на объекте работает пять слесарей • сантехников
во главе
с
бригадиром Юрием Макуриным
Людей сняли с
профилактория, чтобы поскорее
у правиться
с
делами на комсомольском
доме.
Завозим
н устанавли
ваем санфаянс
В первом подъезде полностью
установили
раковины,
перешли в третий подъезд
За неделю
намстпли
закончить внутренние сан-

технические работы
на
всех зтажах дома кроме
поликлиники.
К.ММУ-5
два месяца
работает на коллективном
подряде. Внедрена безнарядная система
оплаты
труда Возросла
заинтересованность в конечном
результате каждого члена
бригады. Новая
организация труда
и есть самый глапнь.41 рычаг, который ускорит наши темпы.
М. СЕКАЧЕВ.
прораб КМ.ЧУ-5.

Почему не сдали дом
Участники строительства комсомольского дома
ае
справились с повышенным обязательством и не ввели
Дом номер 84 я 70-летию Великого Октября.
Глаякые причины срыяа сдачи дома:
— низкий уровень организации труда на объекте:
— неритмичная поставка стройматериалов:
— нехозяйское отношение к материалам:
— вязкая исполнительская днешшлниа
участников
строительства:
— недостаточно крепкое руководство работой
со
стороны штаба строительства комсомольского дома:
— слабое внимание к строительству дома руководителей генподрядкого 13-го управления.

провернем выполкеьие обязательств

Бабочка
на занавеске
•Обг( шчнть каждую бригаду траста
Мегнонгазсхрмн оборт.I.!>.!инимн быювыми п и ч е щ е н и м н » .
| | | | обчмпнлкеи: Мсгк-ип.п:< трон нз 1987 год).

Нригада 11. II. Нежданова у нас славится
ие
тилько передовыми методами труда, ни II умением сбздап, хорошие быт»
вые условия.
Зная :но.
мы
ожидали
увидеть
здесь что цибуль
орпгинальное. а увидели запустение. гриль
и немытые
окна. 11 щюрабской деловые бумаги валяются, как
тетрадки
у нерадивого
школьника. Бачик. недро.
другая утварь и антисанитарном состоянии.
Чисто, строги,
ничего
лишнего в бытонке бригады I). Г. Кулешовой (СУ13). китирая
отделывает
комсомольский дом.
Недавни женщины получили
нивый вагончик н быстро
его оборудовали.
Решительно
никакого
порядка нет
в бытовке
бригады П. ф . Натурного
(СУ-5-1). Шкафчиков
иа
всех не хватает, оде.I.да
свалена околи икишна, па
стиле окурки.

ГРУЗИНСКАЯ С С Р.
Амбулаторный центр ди.
агностики я носстаионите.
лыюго лечения открылся
при приианидстнснном объединении Грузбумпром н
городе Зугдиди.
Ди шесшсит человек г.
день может идиоиремени»
обслуживать иыюе меди,
цпнскос учреждение.
На снимке: идут заииТИИ
на |реиажсрах
в
цен т ре висстаииви тельно-

шш
Верят в себя

го лечении.

(Фотохроника ТАСС)
| | а в ы н ш . твор>1еекой мырейдпван бригада побырасчета.
113 1,1 |1.| I <111И К ТИХ !| про сли и умного
I >*рн 1.1. :,.М' [и| соеюяние Н а д у м а н о псе до мелочей.
бршздных бытовых помеМатериалы дли ».|трм
щений.
.теняя брали ребя|.т бри
Северная
сивые, ни как все идетч.
красиво' Например, егоикебана
Когда бригада
II. П.
ят дна кресла. Сделаны
Нежданова взялась строСтроительство профилак- они нз ан1ибусных сидеить
дом
иинциатноным
спонии. Нодликотннкн
кретории. I: п\ ,|.( |.оГ| бытонсобом.
понадобились капричудливо
1.1- бригады Г С Макаро- сел — Из
меищнкн.
Приняли
на
пони |СУ СИ чисто, уюпю. изогнутого металла. Кругстоянную работу двух спелый столик
п стульчик
теи.ю Есть где
|Нну
циалистов:
Алексея
Медведи
•ним. одежду. пообедать. на отшлифованных
дева я Виктора Репнева.
глянца пеиькив.
А и женской бьиоике А к ним на выучку напраП бытовке
иегримко
мягкий диван, на окнах и
вили звено
плотников двери занавески и што- шрает электрофон.
бетонщиков.
II сравниЭги нОрсхи^нниШ
ры. Иа стене
полочка
тельно короткий срок (дим
приз нашего > правлении.
е посудой. на тумбочке
строится
с
марта
нынешибьяеняет бригадир.
самовар. Л V окошка
него года| Анатолии КресТакан бкпоньа — \онипшнцви икебана,
вы.
тин.
Владимир
Кравченко.
ришее м е с т для отдыха,
полнеинал
нз северных
Ранль Кунаккулов. Ренат
растеши!. Отделанная ка- для п;ювеленин собраний.
Кабирип научились вести
Уют донолннет печка, обИюлем печка придает покирпичную кладку.
Петр
мещеннк! домашний \ ют. лициваниан кафелем, горАстаицен
испаивал и это
возле нее II...
I! бытовке
бршадные ка дров
время мастерство каменбабичкн
ча
занавесках.
обязательна.
многочисщика
на комсомольском
Налн
Герасяменки
ленные почетные грамоты,
У ремонтников
Диме, куда командировала
цветная ||и>ю1 рафии кол- аппликации сделала. Да у
его
администрация
участнас все с фашазпеп. Один
есть проблема
лектива. молок для женка.
одно придумает,
другой
И1НИ. в котором помещеРемонт
детского
сада
Особенно тяжело шел
— другие, н делаем вмены мак'ринлы печати
II
номер 8. Строителям легпервый этаж. Для брнгарецепты различных блюд. сте.
че. Длительное время иня
дьС строительство жилого
Ни ширим
ШИОНЧИКС.
Г.ЫШНК1 бригады И Г.
находятся на одним месте.
дома — дело совершении
находящемся в распориБабина (СУ-13) тоже соВыгонка тут
же, возле
новое.
Раньше
звено
'женин бригады Мазурова,
ответствует всем нормам.
них.
А
как
быть
ремонт
плотников - бетонщиков
устроена раздевалка
и
Но стенд ио технике бепикам? Они за три-четызанималось
сооружением
сушилка. Одежда сушнтзопасности частично пуст
ре недели
ремонтируют
промышленных объектов.
ся на своеобразном «абаи не обиов-тен.
дом,
подьелд
и идут
Первый
этаж дожили
журе». прикрепленном к
дальше.
Выход
одни:
бытри месяца. Зато каждый
нотолку. Длн ибуви сваРисует
товка должна ездить за
следующий вырастал
за
й к а специальная
подбригадой.
один.
.
Виктор Плюснин
ставка-решстка.
В СУ-54 бытовыми поН конце сентября, когЗаходим
в
бытовку
Строительство
завода
мещениями
ибеспочены
да было готово два этажа,
спецжелезобетона.
Нее бригады II. В. Тарасенко
все бригады. Но пользузвеньевой Анатолий Крес(СУ-54). Здесь ютивятся
бригадные бытовки стоят
ются
ими
не
все.
Вагонтов попросил
прораба
делать
ремииг.
ле-кат
и одном месте — перед
чики ремонтных
бригад
"ригорня Короткого:
|>ейкн. диски. Ни о каком
штабом строительства.
А.
М.
Киршак
и
В.
II.
—
А
ну-ка.
Гриша,
дауюте и речи нет. Все разНригада Г. А. Киселе- бросано. никакой нагляд- Якименко стоят «на привай посчитаем, можно лн
ва (КМСУ-25) располагаколе».
к
Октябрьскому
праздниной агитации. Но отделоче м а н трех помещениях.
Кигда бригада
А. М.
ку сделать четыре этажа.
ницы рады, чти есть где
Н женский бытовке
как
Коршак
рсмонтнривала
Начали считать.
иигретьсн да переодеться.
раз
шла
генеральная
дома в районе магазина
— Пи восемнадцать кууборка. Нтирая длн
во«Кедр», бытовка
была
бов каждый день придетОжидали
увидеть
семнадцати мужчин теспод рукой. Питом переш- ся дожить.
В принципе,
новата.
да п наглядная
ли в шсстий микрорайон.
это вы сможете. Но учхорошее
агитация здесь
хстаренСлучалось, чти переодевати,
Анатолий.
кроме
Шестой микрорайон. В лись на лестничной плошая. Третьи бытонпа нас
кладки вам еще перекрызашш-ресивала.
бытовке бригады
С. II.
щадке. Пигрс1ься. пообетии я лестничные марши
Скавинского (КМСУ-251.
дать негде.
Каждому
рабочему
которая строит дом номер
здесь предоставлен
отЧтобы бытовка
была
Ш-н. переодеваютси
по всегда рядом с бригадой,
дельна I шкаф, где Нахоочереди 3 3 человека: сна
дится чистая одежда. Дли
нужни ее иистаннть на ко
чала женишнь).
питом
рабочей одежды II обуви
леса. Это дли СУ-54 окамужчины. Теснота
бы
есть сушилка.
котираи
залось
неразрешимой
воет неибыкниьениая. Нет
отапливается
масляными
проблемой. Так
может,
на диме прорабский, поэтенами.
лучше выделять бригаде
тому
и
линейные
инженееще
идну
бытовку?
Так же отапливается и
ры здесь обитают.
быюнка бригады
II. А.
11а всех уровнях иодНороккова
|КМСУ-2а).
Четвертого ноября
Так и должно быть - Юбилейном
ннмали вопрос и выделеПышное помещение про
» чествовали
нии
втирой бьловкн бригасторно. уютно.
У пой
победителей социалистнчеРейдовая бригада
с
бригады
есть красный да Сва вино.огп в прораб билкшнм удовлетвирением
ского сиревнинання.
поМ. С. Осннцев. Но
их сообщает: в соответствии с священного
уголок. Никтпр Нлюсинн
70-летию
просьба осталась пока не- социалистическими обязаоформляет как
раз наВелнкиго Октября.
Но
выполненной.
глядную агитацию
тельствами каждая брига- почему-то в роля перед»,
Прекрасное помещение
никои нрои.пюдства выстуда Мегнингазстрия обесБогатая здесь 1итладу бригады
пали в этот праздничный
печена бычиными помещеная агитации. Сивеем ио- ДЛЯ отдыха
II. II. Нежданова на стровечер... лишь
руководиниями.
нному. чем у Д Р У Г И Х смитительстве
дома
номер
тели подразделении.
рятся
социалистические
Года два-три назад мы
чем приобязательства." написанные 4 3 и . Прежде,
могли только мечтать об
Под аплодисменты заот рукн яркими
краска- ступать к строительству
атом. Теперь
же часть
ла поднялся
на сцену
Ыпмткта. бршада пистанн- брнтад владеет
ми. Нлюсинн уже закиидвумяпринять
награды бригады
ла
бытовку.
чил оформление
стенда
тремя бытовыми помеще11. Ф. Руткивскоги. побе' Н а ш и маяки».
«Уголок
Строение разделено на
ниями
и считает
это
дителя
соревновании,
качества». - Ш е ф с к а я ра
трн части. Н самой больвполне закиномерным.
главный инженер КМСУбота».
шой стоит
теннисный
Так II должно
быть.
2
5
Мишанин
Ю. М..
За
стол. Из небольшого коНормальный быт на пробригадира
отделочниц
ридорчика вход в раздеизводстве — гарант хоЭлектрофон
В.
Г.
Кулешову
крепко
валки. Одну из них отдарошей производительности
пижнмал руку рукиводнв награду
ли под прорабскую.
труда.
-.елям треста
начальник
Строительство
линей
СУ-13 Пронин О. А.
А
нов
производственно Н. СУГАК, начальник отдела техники безопасности
вмести
бригадира
Н. М.
диспетчерской
службы.
Мегнонгазстроя: А. ГОЛЕНИЩЕВА. наш рабкор, зам.
Ковалева принял
пичетБ ы т и ш а бригады
II. II. председателя профсоюзного комитета треста: В. ИВАиую грамоту
начальник
Мазурина
— сочетание НОРА. зам. председателя СУ.13.
КМСУ-24 Турсико II. II.

-

монтировать, да внутренний перегородки
делать.
— сказал Короткий.
— Используем
выходные. продлим
рабичин
день.
—
размышлял
Крестов. — Думаю, ребята согласятся.
Очень
хичетен проверит!.
свои
силы.
Товарищи но звену поддержали Крестова и взн..и повышенное обязатсль
стви: закинчять
четыре
этажа к юбилею страны.

Построй
себе квартиру
Приходилось
нелегко.
Работали до семи вечера,
выходили в субботу, в воскресенье. Были дни. когда звени нз одиннадцати
человек по 2 2 нуба выкладывало.
Случались перебои
с
раствором. Н это время
иидгоняли другие раииты.
помогли подшефний школе с устройстноз! теплиц.
Нивоннлепные
каменщики были впрямую заинтересованы. чтобы дим
рос кик можно
быстрее:
ведь семь
человек
из
эвена
получают
здесь
квартиры. А всего двадцать шесть
строителей
ХУСПР-1 станут новоселами дома 43-и и шестом
микрорайоне.
Трудится
напряжении
еще и потому, что знают:
заплатят км :1а фактически выполненную работу.
Введены нирмативы. Если
выложишь больше кубиметров кирпичной кладки
ИЛИ вынилиишь больший
об кем монтажа перекры-

(Ту
/

тии. то получишь премию.
Ю.|
,которая
распределяется
сонетом нрорабстиа е.кеиедслыю.
Работа
продвигалась
успешно. Мее нсиее про.
ематрпналаеь намеченная
цель. Анатолий радикален.
Приятии, кигда держишь
слово, когда дело спорится.
Ли праздника
оставалось немногий
больше
недели.
Забеспокоился
прораб Короткий:
—Знаешь.
Аиатилий,
кирпича не хватает. Д в а д цать
четыре
тысичи
штук.
С красным кирпичом и
тресте действительно проблема. Пытались руководители участка одолжить
кирпич н другой организации. ни ви всех строительных управлениях города положенно не легче.
Та!.- хигелось,
чтобы
герои этой
небольшой
публикации нашли выход
II I сиздаишейся ситуации,
каким-то образом дцбыли
кирпич и все-таки ныполнили поставленную самим
себе задачу. Тигда
корреспонденции
закончилась бы на иибедноЙ ноге.
Но классического кинца
не получились. Не хватило кирпича на 0 0 кубиметрон кладки.
А что же Крестов
к
его товарищи?
Конечно,
расстроились.
Конечно,
удручены неудачей. Но ин
капельки
ие потеряли
веру и себя.
Наобирот.
убедились и тим. чти как
каменщики иня
состоя
литч. и что свой дом они
построят своими руками.
Л. ВЕБР.РОВА.
наш корр.

Как
начальники
грамоты
получали

Приходите.
с вопросами
В среду. 18 ноября
18 часов в Доме культуры «Юбилейный» сости.

ится вечер вопросов и ответов. На ваши вопросы,
касающиеся
жнлнщноги
законодательства н улучшения бытовых
условий
ваших семей, дадут каа.
лифицированный ответ ра.
ботинки райкима профсо-

юза н руководителя трес.
та Мепюнгазстрий.
Вопросы, заданные
а
письменном виде, принимаются : та ранее в п р о ф
коме Мегнонгазстроя.
Профком треста.

Отпраздновать вместе с
нами 70-летие Октября в
Москву приехали
главы
многих
государств
и
правительств
А руководители КМСУ-24 не нашли возможность отпустить бригадиров В. М. Ковалева к В. II. Бслозсро-

ва с Варьегяня. чтобы в
торжественной обстанонке
вручить нм награды. Если
уж бригадирам никак нельзя были иыехать. доверили бы эту М И С С И Ю любому передоииму рабочему бригады.
Такого же упрека заслуживают к руководители КМСУ-25.
Бригада
П. Ф. Руткивскоги
лидировала в соревновании
весь юбилейный год.
Но
III! бригадира, нн рабочих
в тресте яикти в глаза ие
видел.
Совершенно необъяснимо. почему и СУ-13
II
СУ-54 выходили получать
награды не бригадиры, а
руководители управлений.
Как* выясшыось, многие бригадиры II рабочие
не аналн.
что 4 ноябри
состоится чествование передовиков. Бригада Мака
рива об этом прямо заявила председателю профкома треста Ю. И. Пархоменко. Два
пригласительных билета
вручила
мастер Т.
А. Смнреяки
бригаде р. Г. Кулешовой.
—Двое девчат II пошли
на вечер. — сказала Валентина Геннадьевна.

Вынол один.
Пустили
на самотек
организацию
праздника хизяйственные
руководители подразделений. партийные секретари
н председателя
профкомон. Не ибеспечили явку
даже тех. кто был удосгоей награди.
II. ПИМЕНОВА.
каш корр.
Зам. редактора
Л. В. Л Е Л Ю Ш К Н Н А .
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ТВОЕ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕСТРОЙКЕ
1. Как идет перестройка в вашем коллективе (бригаде,
отделе, управлении), что мешает воплощению ел идей и
жизнь?
2. Ваше личное участие в перестройке. Каине конкретнее перемены произошли в послезнее время п вашей житии, в жизни семьи, брнгааы?
.1. КОЮ Ю СВОИХ Ю.'.ЗрНЩСЙ ПО раб01С НЗ Нр0111В0.1С1ВС.
в партийной, нрофсоы той. комсомольской
органитацнн
считаете активным бойцом та перестройку?
В чем ион.
К,1С1Ио нрзяплясчей его П01ИЦИЯ?
В. М с т е н ь к о .
монтажник КМСУ.24.
член КПСС с 1977 года.

V Людмилы Пстропиы МурзнноП работа яе вабинетнаи. Мороз па улице
она я ладоши похлопает, чтобы
руки
согрелись,—и снопа к теодолиту прильнет. Людмила Петронна — геодезист.
—Требуется от меня,—рассказывала
Людмила Петроцна. — большая
точ.
ностъ и деле. Ошибусь я—н строители
брак сделают, здание возведут с перекосом.
[3 двадцать пятом комсомольско-мо.
лодежном управлении Л. II. Мурзина работает с 1979 года. Вместе с коллектн.
вом'строила такие крупные объекты Са.
мотлора, как Белозерный ГПЗ. Нижне-

вартовский ГПЗ. КС-!). К С . I I . На стронгельстве завода спсцжслсаобетона она
выполнила все геодезические работы.
Нынешней иссноП Людмила Петровна
.Мурзина повысила свою квалификацию
в Тюменском филиале института новы,
шении квалификации руководящих
ра.
ботнпкон и специалистов. * Выпускную
работу ва тему •Организация и производство геодезических работ в строите,
льном II монтаязюм производстве» она
выполнила с оценкой «хороши*.
Па снимке: геодезист КМСУ-25 Люд.
мила Пстриииа .Мурзина.
Фото В. Р Ы Б А К О В А

Поздравляем
с наградой, товарищи!
Почетной
грамотой
Цептрального
Комитета
КПСС, Совета Министров
СССР.
ВЦСПС и
ЦК
ВЛКСМ
за достижение
наивысших результатов во
Всесоюзном
социалистическом соревновании
п
честь 70.летня
Великого
Октября награждены:
Беляев Рагия Нсманл
оглы. плотник КМСУ-24:
Романюк Дмитрий Ф е .
дорович,
ыонт&жннк
КМСУ-24:
Колодяжный
Андрей
Борисович.
монтажник
КМСУ.24:
Кадомцев Николай А л е .
хсеевнч, старший прораб
КМСУ-24:
Киселев Геннадий Алек,
енндровнч, бршаднр комсомольски • молодежной
бригады КМСУ-25:
Малышев
Владимир
Александрович,
заместитель начальника
КМСУ25:
Тухаатуллин Амнр Си.
богатович, алектромонгаа:.
ник КМСУ.25:
Шкшснхо Тамара Михайловна. штукатур.маляр
КМСУ.25:
Кульмвткцкмй
Петр
Васильевич, злектроснарщик ХУСПР-1:
Крестов Анатолий Алек,
сандровяч.
бетоншня
ХУСПР-1:
Гиренко Николай Носи,
фовяч, шлнфонщик экспе-

риментального хозрасчет,
ного участка:
Швтов Меркулий Иаанояич. плотник ХУСПР-2:
Ьсгач Владимир Саввовяч.
электромонтажник'
СУ-54:
Темиов Анатолий Евге.
ньевич, монтажник СУ.5-1:
Зайцева
Вера Феофиловна.
штукатур-маляр
СУ-54:
Хайдаров Нанль Миии.
закиевич. бригадир слесарей . сантехников ЖКК:
Светлова Тансня Петровна. начальник участка
ЖКК;
Еыханов
Александр
Иванович.
стропальщик
УПТК:
Иванова Нина Сергеев,
на.
старший
инженер

унтк:

Пилюсов Владимир Даинлоннч. э а м у т и т е л ь VII.
ранлнющего трестом Ме.
шонгазстрой:
Белоус Людмила Алек,
сандровна. старший инз.енер аппарата треста:
Федосеева Наталья Александровна, старший воспитатель 12.го
детского
сада.
За
успехи, достигнутые в выполнении производственных заданий, активное участие в общественной -.кнзнн и в связи с
70-летием Великого Октября Почетной гратютой
отрасли и ЦК профсоюза

рабочих нефтяной н газовой промышленности на.
: раждены:
Белозеров
Владимир
Ильич, бригадир комплексной бршады КМСУ-24:
Борисснко
Владимир
Андреенич.
электросварщик
экспериментального
хозрасчетного участка:
Кульматнцкнй Петр Ва.
енльеннч, з.тектроснарщнк
ХУСПР-1:
Новошнцкнй
Андрей
Прокопы-вяч.
начальник
КМСУ-25.
'
Почетными
грамотам!'
Министерства
строитель,
стна нредирнятнй нефтяной и газовой
промыш.
ленностн награждены:
.Мазуров Николай Ива.
повнч. бригадир комплексной бригады СУ-54:
Ромаиюк Дмитрий Ф е .
дорович. бригадир КМСУ24.
Решением Министерства строительства
пред.
прнншй
нефтяной II газовой промышленности и
президиума ЦК профсоюза
нагрудным
знаком
«Отличник
Мнннефте.
газстроя» награждены:
Киселев Геннадий Александрович. бригадир комсомольско - молодежной
бригады КМСУ-25:
Кулешова
Валентина
Геннадьевна.
бригадир
СУ-13.

1. Перестройку в нашем
управлении начали с то.
го. что сократили из бухгалтерии двух
опытных
работниц. Поначалу я но.
Думал.
чти так и надо,
но когда на их место приняли новенькую, удиии.1.
ся.
В бригаде же нерестройка выразилась и том.
чго заменили бригадира,
но. как II прежде, не рабогает вместе нашабрн.
гада. На одном
объекте
Два человека, на другим
три... Работаем, куда но.
шлют, не зная перспективы и не имея возможное,
тн определить свой вклад
в строительство обтлкта.
Короче:
надо
вводить
бригадный подряд.
2. Стараюсь
работать
нз совесть, ч ю б не было
замечаний пи
качеству
ни со стороны товарищей,
ни от прораба.
Событием в з.изни се.
Ыьи считаю
получение
квартиры н гамом центре
города. Дом нот строил
.Мсгиоига.ястрой. Поглядел
я на нашу работу глазами
новосела н в который раз
убедился: до чего же пло.
хо мы строим жилые дома.
Время мешфтся. трсбо.
впиня растут, а в СУ-13.
да и во всем тресте, ни.
каких перемен в улучшешш качества
строительства нет. Не внедряются
ни новые метпды отделки,
ни новые материалы. Все
у нас так же. как- было
пять, десить,
пятнадцать

лет назад.
Все та ж е
шпаклевка, тог же сурик
и окна без ||юрточек*.
3. К числу бойцов зл
перестройку я смело от.
ношу кзсктрнка Кладими.
ра Грака.
монтажников
Александра Долблена
и
Дмитрия Романюка.
бетонщиков Ханлара (Осн.
([.она и Сергея Тырценп.
В. Г а в р и л е н к о .
начальник
пятого
управления механизации,
член КПСС с 1900 года.
1. Перестройка
идет
тяжело.
Тормозит дело
отсутствие
нормативного
материала, неверие в перестройку и равнодушие.
Ждут люди чего-то. вид.
но. потом хотят сделать
выводы
о перестройке.
По нельзя больше наход и т с я в .окопах
выжидания
как
говоря.!
М. С. Горбачен в Мурманске. надо переходить
в наступление на недостачьи. зап.темность. отставание.
2. Твердо уис.кден
н
пило.кн тельных результа.
тах перестройки. С декабря ЮНО года перевели мы
свасбойнын участок
иа
безнарядную систему он.
лапе- труда по конечному
результату. Итоги положительны Ведется нидго.
тонк'а к переходу на пол.
ный хозрасчет.
3. Значительными
со.
бытннмн считан! такие:
дочь закончила школу н
поступила
в мискояскнй
институт. Меня назначили
начальником пятого у-пранлеиин механизации.
Сегодня моя
главная

задача — добиться бее.
перебойной работы меха,
ннзмов на обтлкта.х .Мегионгазстроя. Задачу >ГУ
можно решить только при
точном инженерном раечете и опоре нз о н ы г м е .
ханизаторов.
Е. Г у р ь е в а ,
старший
инженер
Мегиош азстроя.
член КПСС с 198-1 года.
1. О перестройке говорят много. Она коснулась
п
нашего
коллектива.
Сказать, что сокращение
чпсленности
аппарата
прошло без су-чка и задоринки. было бы
неправдой. Трудно было тем.
кто уходил, нелегко
и
тем. кто остался.
Ни нужно еще р а з н о ,
смотреть.
где. н каком
отделе есть липшие или
дублирующие друг друга
работники и звенья, надо
подумать, как упростить
систему в:|анмоот11ошений
в аппарате, как* улучшить
передачу
информации
внутри треста.
А пика много рабочего
времени уходит на дублирование. Например, наша
группа
и производствен,
нын отдел
параллельно
составляли ведомости потребности материалов на
н:оль. и параллельно
с
отделом
ьомплектацнн
УПТК делали ОДНУ Н туже недомоет I,
дефнцща
материалов
на
третий
квартал.
2. Мое участие в перестройке? Трудный,
слои,ный вопрос. Всегда старалась полностью
отдать
свои знания я способности общественному производству. помогаю н решении вопросов, с которыми обращаются работни.
1.11 подразделений. И онн
никогда не
отказывали
нам в помощи. В послед,
нее время у нас сложи,
лись хорошие
рабочие
отношении с управлениями.

Выступил участник
торжественного заседания
В минувший понедель.
ник состоялось
очередное занятие я политшко.
ле ХУСПР-1
по курсу
«Ускорение
социальноэкономического развития
страны — стратегическая
линия КПСС».
Плановый вопрос перенесли
на следующий
понедельник,
а в этот
день все с большим вин.
манием слушали
участника совместного торже-

ственного заседания
ЦК
КПСС. Верховного Совета СССР
и Верховного
Совета РСФСР,
посвя.
щепного 70-летию Великой Октябрьской социалистической
революции.
Н. П. Нежданова.
Николай Павлович рас.
сказал о своих впечатле.
пнях от этого
события.
Основываясь на докладе
«Октябрь и перестройка:
революция продолжается.

и других
выступлениях
М. С. Горбачева, бригадир
Нежданов
кратко
проагалпзпропзл
состояние работы по перестройке » коллективе.
Пропа.
гандпеты II слушатели а к .
тнвно обсуждали материа л ы заседания, выдвинули ряд интересных пред.
ложеннй.
В. ВЕБЕРОВ.
секретарь партбюро
ХУСПР-1.

З к ^ о м и н а
и
д и с ц и п л и н а

1РЗУ

Год 1987-й. Ноябрь
Летопись социалистического соревнования

поиы

потом

дыры

подразделение возьмется
после 20 ноябри.
Какое
звено нз бригады II. И.
Нежданова будет
«тести
дена такая же по воличи.
монтаж
еще не он ре*
не теплица.
КМСУ-21
выполнило дел или. Соответствующую
КМСУ-25
фундамент иод эту тепли, документацию
цу. Прнгада Г. А. Кисе, пока не передало хозрас.
лева из двадцать пятого четному участку.
управления сделали канаНыло бы замечателы отопления.
трубную льно.
делилась мысля,
|»азиодку для
почвенно.
ми агроном Елисеева.—
го обогрева.
если бы сдали теплицу к
концу года. Мы бы ее хо.
рошо подготовили к весне.
Проверяем
Посадили бы в одной теплице помидоры, и другой
пыполненис
огурцы. Но боюск, не уи.
ранятся строители. Грунт
обязательств
надо еще завезти. Работы много, а особого рве.
— Насколько
это воз. нни к строительству тепне
можно. — сказал началь- лицы руководители
ник участка
КМСУ.25 проявляют.
А. С. Парфссвец. — мы
Опасается Татьяна Иваустранили брак разбивки новна: начнут строители
осой по ростверкам,
ко- штурмовать
сдаточный
торый допустили строите- объект, могут
впопыхах
ли КМСУ.24.
Наше уи. браку наделать.
А ра.
равлеиие на сегодня прак- ботники теплицы
из-за
тически справилось
со брака уже
намучились.
своей частью работ, оста- Первую теплицу коллеклось забетонировать тор.
тив КМСУ.24 строил дол.
цсвые ростверки.
го и грехов оставил посДыры
У КМСУ-25
эстафету ле себя немало.
латать после строителей
Примет ХУСПР.1.
Колприходится
по
сей
день.
лективу "участка поручено смонтировать
основНа строительстве втоные конструктивные эле. рой теплицы
пока заменты теплицы
довести тишье.
хоти
на
каее до рабочею состояния. лендаре середина ноября.
Ие пора ли поторопиться
Начальник
ХУСПР-1
строителям?
Иодболотон Н. П. сообщил. что за зтот небольII. ПИМЕНОВА.
шой сдаточный
объект
наш корр.

<Построить 2 0 0 0 квадратных метров теплиц».
* 1 о б я з а т е л ь с т в .Мегнонгазстроя на 11)87 год).
I; ".пе пыиснпито года
г. «едена в строи первая в
трасте теплица площадью
одна тысяча
квадратных
МЕТ|ЮВ.
СтарПИИЯМИ
И
усилиями начальника зк.
гчери ментального хозрас.
• I т о г о участка
Ю. Д.
Щспаченл. агронома Т. П
ЕлисеевоП'Н рабочих тент ы она быстро была заи\ щеиа и дело, и в авгу.
< .«•
мегноигазст|мюицы
\ кг попробовали
выращенные под стеклом огур.
111 И НОМИДОрЫ.

На двор*» зима Ттмчцнт
*.и»|ип. плотным слоем лег
снег. Давит в окна тепли,
пы порЫиистЫП ветео. А
злее», тепло. На гибких,
тянущихся
под самый
СТОК .:'ННЫП

потолок-

вет-

ках доз|>евают
плотные,
сочные помидоры.
- Хотим
порадовать
мегиоигазстроевцев.
—
говорит Татьяна Иванов,
иа. — Держим помидоры
до Нового года
Всего в этом годе па.
ботинки теплицы
реализовали
витаминной продукции иа 3.5 тысячи оуб.
лей. Ие ахти какар цифра,
но это только первые шаги.
Пора сделать и второй
шаг П четвертом кварта,
ле в соответствии с социалистическими обязательствами должна быть вве-

1ШШ

Одна мысль:
как бы погреться

Наравне
с другими

Месяц назад нам в и д е .
ЛИЛИ бытовку И ностппн-ш на строительной ило.
щадке линейной
нроиз.
кодствснно • диспетчере,
кой службы, где мы не.
дем отделку
объектов.
Нагончнк с тарый. видав,
шип виды.
Требопалсн
ему ремонт. Начали плотники нашего .управлении
Делать шкафчики. Но не
закончили н у шли, оГгь.
иснин, Что нет
материа.
•юн.
Вытопка находится
и
плаченном
состоянии.
Дверь
не закрываек-н:
печная труба выходит через потолок, а дыра
не
заделана: н полу
щели.
Просили вокруг вагончика песком отсыпан,, что.
бы утеплить пол. - отвечают нам. что нет маши,
ны песок привезти.
Но самая большая бе.
да — :,го отопление. Пока мы на объекте, раето.
пин печку обломками досок. нагреем бытовку. II
то — вверху тепло,
по

На статью «С расчетом
на авось.,
опубликован,
ную и газете -I сентябри,
профсоюзный
комитет
треста
Мегионгазстрой
сообщает, что коллектив
УПТК участвует в социалистическом соревновании
наравне с другими упрзи.
леннямн. участ к и м н.
бригадами.
Разработаны
условия
соцсоревнования, опреде.
лены показатели,
позво.
лни.щне сравнивать результаты работы УПТК с
коллективами других под.
разделений треста.

йямь-.••'•• --лИ 1

пришлое!: латать

ко

Сколько можно говорить?

Как выполняется постановление

Распорядок
изменен
В заметке
.Разорванпый рабочий день, воспи.
татели общежитий треста
Мегионгазстрой и детской
комнаты . Д а и к о . ставили вопрос о том. что нм
недоплачивают
за не.
удобства разорванного рабочего дик.
Администрация
ЖКК
по согласованию со своим профкомом установила новый распорядок р з .
Соты воспитателей общежитий с перерывом.
не
превышающим
двух часов.
Н связи с тел, что для
воспитателей детских комнат такой распорядок не
приемлем,
нм оставлен
прежний режим
работы.
Но с первого
сентября
этого года в соответствии с
КЗоТ Р С Ф С Р сосинтател я » детских комнат про.
изводится доплата в раз» . р е 3 0 проц. должностного оклада
Решение администрации
и профкома Ж К К одобрено президиумом профкома треста.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
председатель профкома
Мегнонгазстроя.

в нем магазин спецодежды с примерочной.
С опозданием п по.тго.
ра месяца СУ-13 свои
работы все-таки выполни,
ло. Что касается УПТК.
то магазин не оборудован
до сих пор.' хотя прошло
•• .ко семь месяцев после
окончания строительства.
Сначала были
какие-то
сложности с подведением
тепла. С горем пополам
нх преодолели.
Потом
Н У Ж Н О было спарить решена! на окна. Электросварщики УПТК
выполнили и эту работу.
Но
• тнм, по существу.
вся
деятельность УПТК' и з а .
кончилась. Правда, пове.

На снимке: агроном теплицы треста Мсгноигазстрой
Татьяна Иваиовиа Елисеева.

парткома

Письмо нз Молодежного

На бани, ни магазина
Полег месяца закрыт о
Молодежном поселке ма.
гаэин.
Товарами первой
необходимости приходится
запасаться
т Ни.гневар.
топеке. НУ а те. кто Лтботает в Молодежно*, спе.
циально должны ехатчза
мясом и молоком в город
Третий рал в этом году
столовую закрывают
на
ремонт, а толку все нет.
С 2 5 августа ремонтиру.
стся единственная досто.

примечательность нашего
поселка — душевая.
Импровизнров а и и а я
эта бани
представляет
собой три вагончика. Вн.
дно. для СУ-54 этотобь.
ект такой сложный, что
никак не может оно привести его в надлежащий
вид.
Надоело жить в таких
условиях. /

В мишко.

нщнца СУ.13.

сплн сше на склад огром.
ные замни...
Отчего же не оборудуется до конца готовое по.
мешенне?
Довольно просто объяснилось дело.
Начальник УПТК П. Ш. Клигман. пообещав на заседании парткома оборудовать
склад в течение
мссица
после т о г о . ' к а к
СУ.13
выполнит свою
работу,
не знал, что и этом сила,
де протекает кровля. Теперь встал вопрос:
что
будет с одеждой.
т огда
весной с потолка
друж.
нымн ручьями
побежит
кода?
Но почему
не бнлн
треногу н УПТК
летом.

• Приглашаем
за «круглый стол»

когда можно было
спо.
койно
отремонтировать
кровлю? Почему
лишь
сейчас.
когда
ремонт
кровли сопрял-ен I опре.
деленными трудностями
стало это известно?
Вполне понятно возмущение Владимира
Шое.
пича:
УПТК не
дол
жно ликвидировать чей.
то брак и расплачиваться за чьи-то грехи.
Тем
более, что в УПТК нет
кровельщиков. Но сколь,
ко ни нозмущайси. кров,
ля течь
не перестанет.
Так' не проще ли проявить
дополнительные усилия и
жзнятьсн ремонтом кроили ВПЛОТНУЮ?
Л.

В субботу. 21 ноября,
в «Юбилейном» в 17 ча.
сов народный университет
научно
. технического
прогресса проподиг круглый стол - З а :>ффсК1Н11ноегь н качество и строи,
тсльстне обт-ектоя Мегнонгазстроя». II его рабо.

Черная доска
В
Нижневартовский
медвытрезвитель
п не.
трезвом ниде были доставлены:
Бабкин Игорь Игоревич
(23 ш,-тибря), монтажник
КМСУ-25.
работает
н
бригаде И. А. Поронко.
ка:
.
Кравченко
Григории
Владимирович (О ноябри!,
столяр ил бригады II. II.
Нежданона:
Мухин Александр
Вя.
чеславович (17 сентября),
помощник машиниста свае,
бойиого агрегата
пятого
управлении механизации:
Санрндснко
Николай
Михайлович
(13 сентября). тракторист пятого ун.
раплсинн механизации:
Юматов Николай Пет.
рович (О ноября), слесарь
пятого управления механизации.

Л Е Л Ю Ш К И П А

Не вселились...
Польше месяца полностью
отремонтированный
дом номер
5-г по улице
Чапаева стоит из замке.
Плотники, штукатуры маляры управления приложили немало сил. чтобы
старое деревянное здание
привести
в надлежащий
вид. Хотели мы. чтобы к
празднику люди въехали
в свои чистые отремонтированные квартиры. Но не
вышло.
Не установлено
в доме сантехническое оборудование. Его иет.
.

!

А

Про кровлю и замок на двери
В инваре
нынешнего
года на заседании партийного комитета треста Ме.
пьшгазстрой
рассматрп.
кался вопрос «Об обеспс.
чении строителей
спецодеждой н слецобунью».
Партком принял поста,
повленнс
открыть
в
УПТК
магазин - салон
спецодежды с нримероч.
ной. Н «мяли с »тнм СУ13 поручалось до 15 Фен.
рала закончить строительство теплого склада, в
котором
предполагалось
разместить магазин.
Через месяц после окончания строительства УПТК
должно было, оборудовав
•то помещение, открыть

ногам холодом тлнет из.
под пола.
После работы уходим
домой, печка
остывает,
стаионитсн холодно
но
всем вагончике. Одежда,
особенно обувь, не успепает высохнуть.
Утром
одеваем нее сырое на се.
би и идем работать. Какай уж тут работа
в
сырой одежде
и обуви,
когда только и думаешь:
как' бы ногретьсп.
Забежим
н бытовку,
постаннм обувь па печку.
Просохнуть не просохнет,
а сгорит. Три пары ботинок сожгли.
Мы не молчим. Обращались за помощью
к
начальнику участка Кур.
накину, к начальнику управлении Сытченко. гово.
рнли об этом
председателю профкома управле.
ння Резановой. Обещания
отремонтпронать бытовку
слышали, а дела не видим.
Бригада СУ-54
ЬрНГ!
~>АСЕНКО.
Н. ТАР,

Такая же участь ожидает и дом номер 27-0 по
Пионерской.
где вот-вот
закончится ремонт.
А
ведь если бы вовремя вернулись жильцы
в свои
дома, освободился бы отсслснческий фонд и коллектив управления к Новому году смог бы капи
тальио
отремонтировать
еще два дома в деревни
ном исполнении.
С. ШУНДРИК.
секретарь парт
бюро СУ-54.

I

те примут участие глав,
ный инженер Мегнонгазстроя
В. Н. Чухаркнн.
зам. управляющего трсс.
том Г. II. Пнкман, ведущие специалисты треста.
Приглашаем
рабочих,
брнгаднроп.
мастеров.
П|юрабов.
начал!, нш.ов
участков, отделов.
под.
разделений Мегнонгазстроя.
Совет уштверентета.
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Орган партийного комитета, администрации, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

Цена I кип

Далёкие
и близкие
Это соревнование началось неожиданно для
обеих
бригад.
Его не планировала ни бригада Александра
Голснко нз управления строительством Ннжпепартоп.
ской ГРЭС, нн бригада Николая Павловича Неждани.
са из Мегионгазстроя.
Когда Александра
Га- ч а л м ж к
хозрасчетного
ле, 1ко на бнтро
горкома
участка старшего.произвопартии принимали ц чледители работ номер
I.
ны КПСС, его спросили
рассказал, как бригада добивалась
самостоятельно
— Каковы перепет: швы
стн, пока не выделилась и
нашей бригады?
З а достижение наивысших результатов
емый Киселевым. считаетсн одним
из
как
— Добиваемся,
чтобы отдельный участок.
по Всесоюзном соревновании н несть 70лучших в Мегнонгазстрое по внедрению
четыре года ш ш к хозбригада была такой, кат. у
летни Великого Октября бригадир комстандартов безопасности труда.
расчету.
какие
удачи
и
Николаи Павловича.
сомольско - молодежной бригады КМСУСейчас бригада Киселева
работает
Нсждаткш. член
бюро ошибки были на их пути.
2 5 Г. А. Киселев награжден
Почетно!)
на расширении склада цемента, который
горкома,
пристал ь и е е
— В первую очередь заграмотой ЦК КПСС, Соиета Мннистрои
входит в комплекс завода сиецжелезовглядываясь в глаза мо.
ьлючите договор с управСССР. ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ, удостоен
бетона. Руководит строи юльстпом инжелодого бригадира, предло- лением.
- посоветовал
нагрудного знака «ОТЛИЧНИК Мнннефтенер А. С. Парфеевец.
жил:
Подболотов, — З а основу
газстрон».
На снимке: начальник участка КМСУ— Так может
соревно- можете ванть наш договор
2 5 Анатолий Степанович Парфеевец и
В >пранлснпп Геннадии Александровашей будем?
с трестом.
бригадир КМСУ-25 Геннадий Александвич пользуется заслуженным
авторитеЧерез некоторое времп
— А как вы работаете с
рович Киселев.
'
том н уважением. Коллектив, возглавляГалснко с активом бригамеханизмами? — спросил
ды и членами
комитета
Александр. — Мы хотели
комсомола
управлении
строительством
ГРЭС
Взаимная
приехал к Нежданову на
строительную
площадку.
проверка
Так' завязалась
деловая
дружба
двух
коллектиобязательств
Петра
Васильевича
КаЯ познакомился с комщей машиной в авиационвов: бригады.
которая
мунистом Юрием Курках- люжного перешла на брином звене.
Покачивание
почти год работает хозрасгадный нодрнд.
Работая
метовнчем Мусиным три
крыльями там означает:
четным способом и занибы иметь собственные
в
по единому наряду, кол.
года назад. |;огда он возг«Делай как я». Юрий Нумает прочные позиции сре- бригаде.
лавит
железнодорожный лсктнв добился значительрнахметоинч своими дей- ди строительных
коллекПодболотов
рассказал,
ных успехов. Ведь теперь ствиями. убежденностью в тивов города, и молодой
участок УПТК. Показался
кто участок отказался от
каждый заинтересован маон мне поначалу человеправоте позиции
подает бригады, имеющей
напо- такого решения проблемы
териально в том, чтобы
ком скандальным, неуживпример рабочим железно- ристого. энергичного, лю- механизмов. Раньше
в
чивым. А теперь
вижу,
дорожного участка. Д а ж е бознательного руководите- бригаде Нежданова была
что глубоко ошнбалси: за
то. что постоянно
Юрий ля.
свои техника, а теперь с
Расскажу
скандальность н неуживНуриахмеювич работает и
пятым управлением меха
На подведении
итогов
чивость принт..т неравнозащитной каске,
говорит
ни.танин заключен
дою
работы за полгода
оба
о своем товарище от
душие. беспокойный
хаатом.
вор, механизаторы вклюколлектива
|тешнли
откарактер начальника участчены
н
бригаду
тт
.
т
а
ите
Порой
удивляюсь:
когда
•татьсн от цифровою анака.
выполнении
не было простоев вагонов отдыхает Мусин? II
в лиза своей деятельности. ресованы в
работ.
Работу о тупике Юрнй
н автотранспорта.
субботу увидишь его
па
Ведь часто та вполне блаНуриахмеювич начал
с
Недавно по делам под- работе и в воскресенье, и
Соперники
коснулись
гополучными
1и1фровымн
главного
— укрепления
писки побывал я на уча- днем и ночью.
всего механизма
хо тяйданными
скрыоаетсн ...
трудовой
дисциплины.
стке. Машинисты краноп
п
в
о
п
э
н
и
я
.
Встреча
носи
случай.
Качественное
ж
е
Весной в УПТК прохоСта.т понемногу
налажн.
работают как часы. Транла
характер
активною
тЛ
продвижение вперед — в
ваться быт. Есть
сейчас спорт загружается без за- дила аттестации рабочих II
мена
опытом.
Пранда.
боэкономике,
и
воспитательслужащих. Начальник жегде переодеться стропаль- держки.
льше
перенимал
Галснко.
лезнодорожного
участка ной работе, в социальной
щикам, оборудована комПлан девяти месяцев по
Это естественно: его колсфере — достигается кроЮ. П. Мусин прошел се
ната для приема
шнцн.
переработке грузов
колпотливым
постоянным лектив находится в стадии
успешно
II
зачислен
п реннсютси душевые.
лектив участка выполнил
становлении.
трудом,
отстаиванием
свозерв на выдвижение. Вот
на 10С.0 проц.
Задание
их позиций и упорной бл.
Улучшилось освещение
Но и бригада Пеэтдан»
таким и дол,ней быть, на
по росту производительно
и ночное время железнова кое-что позаимствовала
мой взгляд.
коммунист. рьбой за достижение цели.
стн
труда
на
139.0
дорожного тупика, летом
НаГостим Н ТОТ раз потш- у энергосгронтелей.
Неравнодушным, не жале-т'ррнторни
поливается, проц.
залп объекты.
которые пример. начисление зарающим себя.
чтобы люди меньше глотаЯ часто сравниваю
в
ботной платы по нормастроит бригада Нежданова,
ли пыль.
своем воображении Юрии
В. В А П Н Б У Х . бытовой комплекс, позна- тивам от фактически вы
Нуриахмстовпча
с ведуфизобъемоп.
Бригада стропальщиков
наш рабкор.
комили с методом хозяй- полненных
ствования. Особенно пон- Дело это не новое, но нсждановцы все прнсматрн
равились
строителям
вались к нему, а
когда
ГРЭС бытовки.
Ответный визит нежда- более летально расспросили.
ввели
и
у
себя.
Полуновцы нанесли
накануне
чен хороший результат.
Готовится к сдаче дом тальному
хозрасчетному
рорайоне. Квартиры рас- Октябрьских праздников.
номер 30-а по проспекту
участку.
пределены так:
— По численности мы
Потом
представители
Победы. Трест
Мегионк вашей двух коллективов расскаРешено ходатайствовать
трехкомнатная — СУ- приближаемся
газстрой получил
в нем
перед горисполкомом вы- 54: по одной четырехком- бригаде — у пас сейчас зали о выполнения социтринадцать квартир.
девять
чело- альной
делить
двухкомнатную натной — Ж К К II КМСУ- семьдесят
программы.
век. Стремимся перейти на ХУСПР-1 строит нннцнаНа совместном
заседаквартиру почетному граж- 24:
двухкомнатная
—
нии администрации Меги- данину города Нижневар- детсаду номер 10:
по хозрасчет и довести чис- * тнвным способом девятиленность до ста двадцати этажный дом. Десять моонгазстроя и президиума
товска ветерану труда за- одной однокомнатной
—
Га- лодых строителей отделыпрофсоюзного
комитета
местителю управляющего детским садам номер 12. человек. — делился
ленко. — Объемы нам затреста решено распреде- трестом
Мегнонгаэстрой 2 7 и е р .
вают свои квартиры
в
приличные
лить квартиры
следуюГ. II. Пикману. Трехкомкомсомольском доме. ПосКвартиры распределены планированы
щим образом:
натная квартира
возвра- заранее с тем. чтобы бу- Производительность труда ле вселения
в эти дома
щается
Самотлорнефте- дущие новоселы приняли
высокая. Но нам не хва- практически будет решена
СУ-13 — пять трехкомпромстрою
в погашение участие в отделке.
тает того, что есть у вас жнлнщнаи проблема.
нзтных квартир: по одной
А —Мы тоже добиваемся,
трехкомнатной к в а р т и р е - долга.
Ю. ПАРХОМЕНКО, — самостоятельности.
СУ-54, Ж К К .
аппарату
Завязался • заинтересо- чтобы разрешили бригаде
Выделено
семь квар- председатель профсоюзнопостроить
свой дом. —
треста.
КМСУ-24. тир в строящемся
го комитета
Мегионгаз- ванный разговор. Николай
доме
ГриХУСПР-2.
.эксперименИванович Подболотов, на- сказал Александр
строя.
номер 43-и в шестом мик-

«Делай так, как я»

Распределение квартир

горович.
Каменщики
ним нужны.
— Мы приняли
двух
специалистов, а они обучили звено ногти кирпичную кладку. И тз.:. так еде
лайте.
С огородами дело обстоит лучше и бригаде зиер
гос трон тел ей
На одною
работающего
у ш к при
ходится 1.7 соц.и.
490
ведер картошки — около
П И Г И тонн — собрали
в
нынешнем году.
— А теперь мы вам пока. кем бытовку. Это
вы
нас подтолкнули к
ее
строительству.
сказали
хозисва.
Бытовка бригады строителей ГРЭС представляет гобой двухэтаааюе здзнне. В нем четыре раздевалки. кухни,
красный
уголок, комната д л я И Т Р .
Нз втором этаже - бильярдная. тенипеный зал.
— Вот это да! — восхищался Сергей Горбач, сск|)сгарь
комсомольского
бюро ХУСПР-1. — Лучше. чем у нас!
Его заинтересовала система отоплении бытовки.
И рабочий нз бригады Галснко охотно тут ж е начал рассказывать
устройство н рисовать схему.
— Мы на строительной
площадке.
коммеитиру
ет
бригадир.
Стропи
балу УПТК. Ровно
год
назад здесь б ы л » чистое
поле. Сейчас у ж е
готов»
административное здание,
етолтиьзя.
цементный
склад. У-же принимаем нагоны с грузами.
Очснк теплой, деловой н
полезной оказалась
очередная встреча строителей.
Не выводизн они баллон,
не нлв»еонали нх. не определили по баллам победи
теля. Просто сравнивали:
это лучше у нас. а это у
нас. Это мы можем взять
на вооружение, а
»то неприемлем». А вот п этим
надо вместе ра-тобратьсн.
На обратной пути Николай Иванович Подболотов
размышлял:
— Нравится мне Галенко своей
напористостью.
Хочетси помочь молодому
коллективу.
А с другой
стороны вызывает недоумение. — продолжал он.
— Почему бригада, кото|1ан находится далеко
н
относится к другому хш
ннстерству, нашла нас и
захотела посоревноваться
с нами, з свои бригады, и з
Мегпошазстроя.
обходят
стороной. Вскоре все коллективы треста перейдут
на хозрасчет, прнгодцлеи
бы накопленный опыт, не
повторяли бы наших оши
С

'~'"

Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

Письма в редакцию
С начала года редакция многотиражной газеты «Трибуна строителя»
получила 525 писем читателей.

Иод прицелом
«Резонанса»
ник СУ-54 А. А. Вострякон и ветеран художественной самодеятельности
мопта.кннк этого
управления А. П. Еюрон. Нысгунления этих самодеятел».пых ар ш е и щ всегда
юрнчо т т р е ч а е т
аудиГ.таннан тема оыстунле- тория.
пин ;<( Н1 бригады
пере*
И минувшую
субботу
с1ройк*1. Покалыван в са*
' Резонанс»
тиричесном слете зарвав- агитбригада
шихся руководителей, ДУ- н а д с т а в и л а острую сатиТЫХ передовиком
произ- рическую программу уча.
водства. участники агит- стникам «круглого стола».
бршады ныеменмают неНедавно прошел юродгативные пилении нашей ской смотр агитколлектижизни.
вов. Пригада • Резонанс •
заняла второе место.
Имеете с культработниЕ. БЫЧКОВА,
ками 'Юбилейного»
акзам. директора Дома
тивное участие
и агиткультуры «Юбилейный».
бригаде принимают плот-

По прошло еще и месппа.
создали
в Доме
культуры
• Юбилейный»
атптбршаду
• Резонанс».
I *у КО'воДИТ
коллективом
.опытный
культработник
Т. Л (Немцова.

Куда деться
от мороза?
Наша семья живет
и
Молодежном поселке УЖС
пять лет в общежитии номер в. Прошлую
зиму,
когда за окном стояли сорокаградусные морозы, в
квартире промерзали стены. 1!сспой мы написали
заявление в Ж .'-ЗУ-2 Мегионгазстроя. чтобы нам
заштукатурили стену снаружи. Она давно обвалилась. морозный
ВОЗДУХ
проникает внутрь помещении.
11 вот снова
зима,
а
с т е и а
так
и
осталась
пеотрсмоитщнь
ваниой. Неоднократно обращались
мы во второй
участок, но нее
безрезультатно.
Где же нам
спрятаться с тремя
малыми детьми от мороза?
Не только :>та беда свалилась с наступлением холодом на поселок
Молодежный. Ко всему
прочему электрическое напряжение такое, что пищу
готовить приходится целый
день.
Семья ГАПРИК.

То поздно, то рано
В течение двух месяцев
девятая автобала выделяет нашему
управлению
вместо двух
автобусов
одни. .')тим автобусом надо утром доставить людей
и » города и поселка Молодежного на строительство базы НТО и завода
спецжелезобетона. Днем —
отправить всех на обед, а
вечером привезти домой.
Нехватка одного автобуса оборачивается для управлении немалыми поте-

рями рабочего
времени.
К примеру, утром на бак*
НТО пятьдесят
человек .
приступает к работе не в
восемь часов, а в девять.
В обед, если автобус едет
к* строителям завода спецжелезобетона.
рабочие
шипего участка
тратят
полтора-дна часа
на то.
чтобы поесть. А иногда и
голодные остаютси. Вечером. чтобы не идти пешком домой, вынуждены на

тридцать минут
раньше
оставлять рабочие места.
Из.за всего :»юго люди
нервничают, ие могут спокойно работать.
Обращались мы н е . р а з
в девятую автобазу, чтобы давали все-таки нам
еще один* автобус. Но
у
транспортников одни ответ автобусов не хватает.
В. ЗИНЧЕНКО.
начальник участка
КМСУ-25.

Где совесть прочно дремлет,
там гонят брак
Волросам качества была поснишсна встреча за
«круглым столом»
р\ыг
водителей треста, командиров производства среднего звена, состоявшаяся
в минувшую с>бботу
в
• Юбилейном».
Нел встречу
главный
инженер
Мегионгазстроя
В. II. ' к х а р к и н .
С вниманием выслушали
частники .круглой» стол а . II. | | .
Пидболотона.
который рассказал,
как
и ХУСПР-1 налажен контроль
за сохранностью,
расходованием
материалов. качеством выполняемых работ, как способствует этому внедренная на
участке чековая система
распределении стройматериалов.
В разговоре рабочие и
ина.снсры назвали много

причин.
порождающих
брак в производстве.
К примеру, начальник
стройлабораторнп
Я. Д.
Садовников заострил внимание на такнх
негативных явлениях, как случаи
халатного опьянении
к
разгрузке материалов - в
УПТК. низкое
качество
продукции,
выпускаемой
ЗСМ, нарушение техиоло.
гни производства
строительно • монтажных
работ.
Г.рнгаднр
КМСУ.24
Велозеров В. II. обеспокоен ослаблением и подразделении* учебно-воспитательной работы с бригадирами н рабочими.
Бригадиры Г. С. Макаров (СУ-13) и Г. А. Киселев | КМСУ-25}
увидели
причины брака в недостаточной
обеспеченности
строителей инструментом.

Впереди прорабство
Н. В. Катаева
Профсоюзный
комитет
ХУСПР-1
подвел итоги
социалнстичссього соревнования среди прорабстп
участка за октябрь. Первое
место присуждено
прорабству.
возглавляемому
II. В. Катаевым. Коллектив на сооружении ДНС
3 0 выполнил план по всем
техмнко
экономическим
показателям. Рост производительности труда превышав г рост
заработной
платы на 0.6 проц. Получено сверхплановой прибыли 3 7 тыс. рублей.

Отмечена хорошая работа прорабства Г. М. Короткого, работающего на
строительстве дома номер
43-н.
Выполняя
повышенные
обязательства,
взятые к 70-летию Великого
Октября - выложить четыре этажа дома,
звено А. А. Крестова достигло рекордной
для
участка производительности труда — 8 6 0 7 рублей.
И. РЕЗНИК,
председатель профкома
ХУСПР-1. наш рабкор.

Новое
автоматизированное оборудование
на
базе серийно выпускаемых
агрегатов
создается
в
Оренбургском
производственном
объединении
.Гидропресс».
'На снимке: этот роботизированный
ирессоный
комплекс будет трудиться
на
горячей
обработке
пластмасс.
Фотохроника ТАСС

После критики
премий
не видать
Антиобщественный поступок слесаря - сантехники Каменева В. Н„ выразившийся в посещении
нм медвытрезвителя, обсужден на совете бригады
и общем собрании
коллектива Ж К К .
Каменеву В. Н. объявили строгий выговор.
ои
лишен КТУ на 100 процентов н вознаграждений
по итогам работы за год.
Такое же наказание понес
н
электромонтер
Ж К К Дозорцев Е. Е.. тоже побывавший
в медвытрезвителе
и занесенный на черную доску.
Случай посещения мед.
вытрезвителя
лифтером
Рязановой
Г. В. обсуждался на собрании трудового коллектива, был рассмотрен
комиссией по
борьбе с пьянством н алкоголизмом,
на расширенном заседании профкома ЖКК.
Лифтер Рязанова переведена на- ннжеоплачнваемую работу сроком
на
три месяца и лишена всех
премий на 100
процентов.

В. СЫТЧЕНКО.
начальник СУ-54.

перенесен
на зиму

Рублем
сполна
поплатились
С критикой, высказанной участниками рейдовой
бригады
в публикации
. П р о битые плиты и кривые дорожки., полностью
согласен.
Четвертого
сентября
группа народного контроля управления заслушала
объяснение бригадира Нагурио-о В. Ф„ допустив-

Выполнение коллективами подразделении треста государственного плана
по производству строительно-монтажных работ н росту производительности труда
за октябрь 1987 года характеризуется такими цифрами:
Гсшодряд
(в тыс. руб.)
плая
СУ.13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ-54
ХУСПР-1
ХУСПР-2
Итого по
тресту

факт.

Собственными силами
(в тис. руб.)

прои.

план

505
900
945
350
450
200

303
1023
725
05»
778
249

50,9
113.7
70.7
1(18.3
172.9
124.5

305
100
430
325
220
200

3-140

3737

108.6

1840

факт.

написать
заявку
В ответ на статью . Р а бота нервная, непланомерная», опубликованную
в
газете 8 октября 1887 года. сообщаю.
В течение 1887
года
профсоюзный
комитет
треста не вывозил кпнгн
не только
па
участки
УПТК, но
п па другие
объекты.
Что касается
торгового
обслуживают,
то к услугам работников-ч
всех подразделений — фву
сопочный цех, который по
заявкам
председателей
профкомов подразделений
вывозит продукты на любой объект или контору.
Справедливо отмечено,
что в УПТК не прнезяииот
с концертами артисты Дома. культуры
.Юбилейный., не читаются лекции. В связи с ремонтом
Дома культуры его работники были отпущены
в
отпуск. В лстннй период
на строительные площадки агитбригады ие выезжали. Сейчас
профкомы
управлений могут дать заявку в «Юбилейный.
и
концертная бригада выедет иа любой объект.

Ю. ПАРХОМЕНКО,
Поведение
машиниста
бульдозера Калайды В. И., председатель профсоюзного
комитета
Мегионгазстроя.
побывавшего а медвытрезвителе и занесенного
иа
черную доску,
рассмотПартийный н профрено на заседания совета
союзный комитеты, адзвена.
министрация треста МеПоступок
м вши ни ста
гнонгазстрой
выражаКалайды обсужден профют искренние соболезсоюзным
комитетом
нования
секретарю
ХУСПР-1. Он лишен препартийного
комитета
миальных доплат до конЮрию
Анатольевичу
ца года. Очередной
отПетрову во поводу безпуск ему переносится
на
временной кончины его
зимнее время.
стца
ПЕТРОВА
И. РЕЗНИК,
Анатолия Николаевича
председатель профкома
ХУСПР-1.

План—закон. Как он выполняется?

Пол ра тле.
ление

Вы можете

Существует такой
же
порядок, если нужно пригласить лектора
из общества . З н а н и е . ,
Через
партийный комитет треста
вы можете дать заявку и
указать в ней. какая тема
интересует коллектив.

Отпуск

Л. НОЗЕФОВНЧ,
начальник ЖКК:
Т. АРЕФЬЕВА,
председатель профкома ЖГКК.

средствами малой механи.
зацни. н низком качестве
проектно • сметной документации. Георгий Степанович Макаров
подчеркнул. что к браку, переделкам приводит зачастую
и незнание техдокументации линейными
инженерами.
недобросовестное
отношение к делу
рабочих.
Остро обсуа.-далн
иа
встрече вопросы о перестройке работы
УПТК.
Интересные предложения
по этому поводу высказали начальник УНТК Клпг
май В. III . начальник участка УПТК Мусин Ю. 11..
главный инженер
треста
Чухаркни В. II . началь
инк ХУСПР-1. Нодболо.
тов 11. II
К. ГРИШИНА.

шего брак при благоустройстве шестого микрорайона.
Было принято решение
о том, что бригада
сама
исправит брак я нерабочее время
и бесплатно.
Рабочие лишены премии
за сентябрь.
Начальник
участка В.
Б. Андрианов и мастер Е. А. Бакулова на 2 0 проц. лишены
премии за третий
квартал.
На техническом совете
управления заслушаны линейные инженеры и бригадиры, которые доложили
о состоянии качества строительно .- монтажных
и
ремонтных работ, о хранении материалов на участках. Техсовет вынес решение: два раза в месяц
проводить . Д е н ь качеств а . , где разбирать
каждый случай брака
и
принимать
конкретные
меры.
Часть недоделок, о которых говорилось I
п
рейде, устранена. Среза,
ны монтажные петли на
дорожных плитах, поправлены участки тротуаров.
Полностью недоделки будут ликвидированы после
устройства сетей тепловодоснабжеиня к пансионатам в южной части шестого микрорайона.

Выпивохам

прои.

Производительность
труда (в руб.)
план

факт.

проз.

216
'278
370
372
21»
100

59,2
09,5
86.0
114.5
99,1
53.0

1431
2000
1991
1444
2222
2500

1354
1736
2359
1948
3109
2163

94.0
86.8
11Н.5
13-1,9
139,9
80.5

1360

80.4

1606

1732

107,8
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Коммунисты
выразили недоверие
В партийный
комитет
треста Мегнонгаэстдюй поступило письмо, и котором рассказывалось о недопустимо грубом поведении начальника
СУ-13
Пронина О. А. Написала
это письмо сестра старшего инженера 13-го унран.
ленни Н. А. Шагонкн. На.
талью Альбековну после
беседы с руководителем
прямо с рабочего
места
увезла скорая помощь с
нервным потрясением.
•
Поскольку я партий.
бетый комитет н последнее
время стали поступать сигналы о неправильном по.
ведении начальника СУ-13
по отношению к* рабочим,
инженерам и служащим,
то партийному бюро .по.
го управления было рекомендовано заслушать
на
собрании отчет коммунис-

та Пронина О. А. о мора.
л ь ю - психологическом
климате н трудовом кол.
лектнве.
Собрание прошло бурно.
Его участники резко осу.
днлн стиль руководства начальника управлении, при.

Партийная жизнь
знали этот стиль несоответствующим духу
времени и происходящему к
обществе процессу демо.
кратнзашш.
На собрании
приводились ноны? факты чсрст.
нести и бездушии Пронина О. А. Начальник уи.
раалении. говорили высту.
•тающие, не считается
с
мнением
руководителей
партийной и общественных

организаций,
принижает
нх роль и авторитет в коллективе, оскорбляет рабочих. ни во что
не ставит
своих заместителей, начальников отделов и линей,
них инженеров.
За грубое, оскорбляю,
щее человеческое достоинство отношение к строите,
лям партийное
собрание
объявило выговор коммунисту Пронину О. А.
и
выразило ему недоверие.
Участники собрания о б . Ц
ратились н совет трудового коллектива с предложением: рассмотреть на ближайшем заседании вопрос
о несоответствии
начальника СУ-13 Пронина О. А.
занимаемой должности.
Ю. ПЕТРОВ,
Негромкий и скромный этот человек.
Но бригадир
секретарь партийного
всегда может положиться на него: что бы ни норучи.ш
комитета Мегнонгазстроя.
Валентину Алексеевичу Просвнрннну. выполнит хоро.
шо и добросовестно.
С 1975 года работает В. А. Ироспирнин в СУТ54.
П О С Т У П И Л сюда слесарем.монтажником, окончил учебно,
курсовой комбинат и получил специальность га:и>резчн.
ка пятого разряда. Занимаете»! и строповкой грузов.
Бригада 11. II. Мазурова, в которой он работает, комплексная. строителям приходится выполнять различные
операции, заменять друг друга.
З а свой труд Валентин Алексеевич
имеет восемь
почетных грамот управления н треста, два знака «По.
бедитсль социалистического соревнования», в 1983 го.
ду был занесен на Доску почета Мегнонгазстроя, наг.
ра-кден медалью «За освоение недр и развитие нефте| газоного комплекса Западной Сибири».
На снимке: газорезчик СУ-54 Валентин Алексеевич
Просвирник. '
Фото В. Р Ы Б А К О В А .

Строители и монтажники!
Все силы, энергию и умение на сдачу
пусковых объектов! Дело нашей чести—ввести
в декабре в строй действующих объекты Варьеганской КС и Ершового месторождения, ДНС-39,
гавед спецжелезобетона, дома номер 36-а и 84!

Победила в конкурсе
«Трибуна строителя»
Миннефтегазстрой и ЦК
отраслевого профсоныа к
период с 1 июли по 1 но.
ибрн теку щего года пров-ь
дилн творческий конкурс
п а ЛУЧШУЮ м н о г о т и р а ж н у ю

газету. Конкурс посвящал,
ся 70-летию Великого Ок.
тибря и проблемам перестройки. происходящей в
партийных организациях и
трудовых коллективах от.
раелн. В качестве арбитра
н
конкурсе
выступала
«Строительная газета».
Жюри
(председатель
зам. министга А. П. Вс.
сельен)
подвело
итоги.
конкурса. Многотиражная
газета «Трибуна строите-

ив

ля» заняла первое место
н творческом
конкурсе.
Ке коллектив награжден
Дипломом «Строительной
газеты». Ему и рису л.депо
5 0 0 рублей премии.
В соответствии

с УСЛО-

В И Я М И конкурса один
нз
журналистов
Мегнонгазстроя поедет в Москву на
Ю.днсвиую стажировку в
• Строительную газету».
Рабкор «Трибуны строители» нлотннк-беюнщнк
ХУСПР.1 Виктор Перспе.
чаев, работающий ныне в
Афганистане,
награжден
Почетной
грамотой ЦК
профсоюза.
А

Спорьте и советуйте
Бюро Нижневартовского горкома НЛКСМ приняло решение пронести IV
пленум городского коми,
тета В Л К С М 1» декабри
1987 года с повесткой «О
работе комитета ВЛКСМ
по организации досуга и
активного отдыха молодежи».
Горкам комсомола об.
ращается к молодым мегионгазстроевцам с предложением принять участие
в подготовке пленума.
Ребята, подумайте, как
можно интересно и полезно Организовать

ДОСУГ

В

нашем городе. Подискутируйте нз ЭТУ тему в своих
1 рудовых коллективах.
Ждем наших пожеланий,
предложений, конкретных
примеров „оложнтельного
опыта или недостатков.
Каждый день.
кроме
субботы и воскресенья, с
18.00 до 20.00 н горкоме
комсомола будут работать
телефоны, по которым вы
можете высказать
свои
замечания, предложения н
пожелания:
7-27.77:
2-02.27.
Горком комсомола.

Требуется
еще одно усилие
Коллектив КМСУ-24 м его субподрядные организации готовят к сдаче объекты второй очереди Варьегаиской компрессорной станции. О том как идет работа
на пусковом объе|кте. каш корреспондент беседует с
заместителем управля!нощего трестом
Мегионгазстрой
В. Д. ПНЛЮСОВЫМ.
— Владимир Данилович. строители и монтаж,
никн Варьегаиской станции
высказывают много критических замечаний
во
поводу неудовлетворительны? бытовых условий. В
частности, люди недовольны качеством обедов
н
ужинов, жалуются на большие очереди в столовой,
па холод в общежитии.
— Нарекании справедливы. От настроения лч>.
Дей зависит производительность их труда, темпы
н качество работы. А работа в предпусковой период должна бытьчюлько успешной.
Действнтелмю. очереди
и столовой
увеличились,
потому что людей в пос.
.-годнее время прибавилось
— субподрядчики, зкеплу.
втационннкн. Люди в очереди стоят по часу. Вы.
ход один: всем нужно обедать по графику.
О качестве питания я
беседовал
с Соловьевой

Верой Николаевной, нача.
льннком орса номер двадцать. Она пообещала паи.
равнть н нашу столовую
технолога, сделать перестановку людей. Продукты
поставляютси хорошие и
разнообразные — мясные

Наши интервью
и молочные, есть овощи и
фрукты.
Что касаетсн общежн.
тин. то н сильные морозы
здесь перемерзли трубы.
Сейчас систему отопления
отремшиировалн. постави.
ли
электрокалорнферы.
Подана в общежитие и но.
да.
— На
строительстве
Варьегаиской станции действует неуставная партий,
ная организация. Сыграла
ля ' она
мобилизующую
роль в тон. что строители и монтажники успешно
подошли к финишу?

— Несомненно Послед.
НИИ пример
11 сентябре
состоялось собрание всех
коммунистов, участвующих
н строительстве Нзркеган.
ской станции.
И работе
собрании принимали учас.
тне представители Раду.к.
пинского городского комн.
тета партии. К О М М У Н И С Т Ы
приняли обращение
ко
всем строителям, монтаж,
инкам,
эксплуатационин.
кам. Они призвали участ.
никои строительства приложить все усилия, опыт,
анергию, умение на то.
чтобы н ноябре был принят газ. Обращение
это
нашло отклик, поставлен,
иую задачу мы выполни,
ли: станция приняла газ.
— Какая сейчас задача
стоит перед строителями
компрессорной станции?
— Мы должны опера,
тнвно устранить все заме,
чаини и недоделки,
ука.
занные в актах
рабочей
комиссии и инспектирую,
щих организаций. Надо в
хорошем состоинин предъявить станцию госудаост.
венной комиссии. Требует,
ся еще одно усилие
—
последнее, решающее.
— Благодарю за бесе-

ду.

Профсоюзная
жизнь

Открытым
голосованием
В профсоюзной организации треста
завершены
отчеты н выборы. В соответствии с рекомендация.
>ш ВЦСПС
от 6 июли
1987 года и Уставом профсоюзов СССР
отчетновыборные собрания прошли к 11 профсоюзных органнзациях, объеднняющиу
до 150 членов профсоюза
Н организациях, которые
объединяют свыше
150
членов профсоюза,
реко.
мендовапо заслушать отчеты председателей проф.
комон.
Профсоюзные отчетно,
выборные собрания прошли
н
коллективах
Х У С П Р . I . ХУСПР.2. лкспернментально:о хозрас.
четного участка, дирекции строящегося
ланода
спецжслезобетоиа.
четырех детскнх'садоп треста.
Дома культуры «Юбилейный».
норматннно.нгсле.
Дона тульской станции, аппарата треста.
Отчитались перед трудовыми
коллективами
председатели профсоюзных
комитетов
КМСУ.24.
УПТК. Ж К К . СУ-5-1.
Организованно,
на демократических
началах
прошли отчетно - выборные собрании н 6 3 проф.
группах.
Выборы профгрупоргов В большинстве
трудовых коллективов про.
водились открытым голосованием.
Работа всех профгрупп,
профсоюзных
комитетов,
цехкома Ж К К в поселке
Молодежном
признана
удовлетворительной.
Для обучения вновь избранных
председателей
профкомов и профгрупоргов н профкоме
треста
Мегиоигазстрой
создана
школа профактива.
- А . ГОЛЕННЩЕВА.
зам. председателя профкома Мегнонгазстроя.

!„ I

Строительство завода спецжелезобетона —под

ЛИЧНО ОТВЕЧАЮ
Считаю реальной сдачу
завода в декабре
«Мощность строящегося
завода
спецжелезобетона
ИО тыс. кубометров спорного
железобетона
и
20 тыс. токарного бетона,
•{анод начали строить в
году. Сроки
сдачи
обт»екти назывались неоднократно. но завод так н
не иступи.! и строй,
В
ЭТОМ году аанод снецжелезобетоиа значился сдаточным объектом
третьего
квартала. И снова срыв.
Почему же та»; занятулось
строи тел ьст но столь важного дли нашего региона
народнохозяйствен и о г о
объекта?
Причин много. Одна ил
них
недоброкпчест ценная проектная документация. Готовил проект Сур.
гу:с кий IIIШНпижнефтс.
газет рой. В процессе строительства лавода ирнхо.
дилось перепроектировать
отдельные конструктивные
элементы.
К' примеру, институтом
были внесены изменении
по привязке
пропарочных камер. Их перепривязка вызвала значительные допаши тельные латрагы. Кроме того, только
н

1!>Ж>

го*'

ИНСТИТУТ

ре-

шил. что заводу пеобходи.
мо строить
автономные
водатаборные сооружения.
Специалисты
треста
подсчитали, ч ю суммарное
время, .потерянное
Нз.за
г.ерепроектиронок института. составляет 17 (!) месяцев. На дополнительные
работы, вызванные перепроектировкой. государство истратило •!(».">
тысяч
рублей.
Постоянно
тормозила
темпы строительства
из
рук ноя плохая поставка
технологического
оборудования.
11ервопричиноП
явилось то. что оборудование было ненопремя заказано. Занимается вонросами поставок оборудования
дирекция ст|юящегося ла.
вода спецжелезобетона.
Полее того, некоторое
оборудование,
заказаяиое
давно, уже морально ус.
тарело. Фундаменты готовнлнсь под него. А когда
пришло новое, строители
вынуждены были переделывать лти фундаменты.
Несмотря иа огромных?
трудности.
строители
КМСУ-25* вместе со смежниками построили завод.

Сейчас вижу
несколько
причин, сдерживающих за.
пуск первой технологической линии.
I (отельнан бездейст вУСТ,
потому что не хватает не.
скольких приборов кипон.
ского оборудования.
Нет
таких приборов и на пропарочных камерах. Идет
демон тал. компрессоров в
компрессорной
станции.
Тоже тут нагрешили про.
ектнронщнкп.
Но самая главная при.
чина
зто то, что предприятие
укомплектовано
специалистами
меньше,
чем наполовину.
Нз.за
.•'ого затянулась обкатка
технолог пческого обору до.
нация. Специалистов и рабочих ие может завод на.
брать потому, что не решается вопрос с жильем.
II все же при напряженной работе
строителей,
монтажников и. в первую
очередь, зкеплуатацноннн.
ков считаю реально ввес.
тн в зкеплуатацпю завод
не позднее 10 декабря, а
2 5 декабря дать хороший
железобетон.

Д. новошицкии.

начальник КМСУ-25.

В бригаде коммуниста
Вячеслава Воронкова немало молодых онергичных
ребя г.
Электросварщик Виктор
Плюснин хорошо владеет
не только резцом сварочного аппарата, но и кис.
тью художника. Он заме,
чательно оформил наглядную агитацию в бригадной
бытовке.
Л Юру Филимонова, человека очень неравиодуш.
ною. комсомольцы К.МСУ.
2 5 избрали своим вожаком.
На снимке: электросварщик Виктор Нлюсинн
и
бетонщик Юрнй Филнмо.
нов.

«Уважаемая бригада!
Приглашаем вас
на праздник...»
Причитал ' в -Трибуне
строителя* заметку • Как
начальники грамоты получали». Согласен с высказанной там критикой. Мало мы. рабочие, бываем
на разных мероприятиях.
Не вытянешь нас в выход,
ные

на

СПОРТИВНУЮ

пло-

щадку. в Дом
КУЛЬТУРЫ
• К>б||лс1ц|ый>.
О концерте, посвященним

70.ЛС1ИЮ

Октября,

который состоялся накануне праздника и «Юбилейном., много разгово.
ров. У всех, кто присутст-

Составлен
график
дежурства

вовал на этом замечательном вечере, остались еа.
мые хорошие впечатления.
Но рабочих там было х|а-

ло.

Ла наш
участок дали
несколько
пригласительных билетов. Пару Ш Т У К
досталось бригаде. Нот п
выбирай, кому выделить.
У меня такое лредло.ке.
няе
• К «бнлейяиму. —
на массовые торжественные мероприятия приглашайте нас всей бригадой.
В ВОРОНКОВ,
бригадир КМСУ-25.
Критика,
высказанная
рейдовой бригадой в ма.
тернале «Бабочка на занавеске*. опубликованной
н «Трибуне строителя. 12
ноябри, признана правильной. II нем говорилось о
плохом состоянии.бытово.
го помещении звена А. А.
Крестова.
Статья обсуждена
иа
собрании звена. Намечены
мероприятия по благоуст.
роВству помещении и под-

контролем газеты

Отходы
идут в дело
Пару
недель
назад
здесь, за оытояками строителен. была скалка. А иа
дпнх загудела техника на
пустыре, рассыпались на
снегу искры спарки.
— 11ашс.\1\- коллективу
поручено нанести порпдок.
— сказал бригадир В. А.
Воронков.
Что же делает на свалке сварщик'.' Большие куски металла режет на более
мелкие. Все это складируетсн в контейнер — и собранный металлолом отнраидиетси и желеанидоро.кный туник УНТК.
Ниигда сварщик «подлечивает» метал.юконетрук.
цию. Например, непршодную чисть швеллера
он
отрезает — это и метал,
.ш.том, а хорошшт кусок
снова пойдет н дело.
— Злее!, много отходон
железобетонных конструкцнй, — ска:тал начальник
участка А. С. Нарфеенец.
Анатолий
Степанович
сообщил, что
строители
зтот железобетон тожебу.
ДУТ использовать н дальнейшем, Например. при
устройстве больших фундамептов частично заменят им товарный бетон.
Поздновато.
конечно,
хватились строители. Они
сами зто признают.
До
снега надо были нанес г !
порядок. Но...
— Знаете, как в былые времена часто • густо
делались в таких случаях?
— говорил бригадир Воринков. — Что покрупнее
— вывозили, а остальное
— в нму. иод ноя; бульдо.1ера. 11 никаких следив.
А сейчас, хоть
и очень
тедление. меняется отношение у нас к народному
Добру.
Правильно
подметил
бригадир Воронков. Обще,
ство начало
понемногу
выздоравливать от затяжной болезни. Учимся хозяйствовать.
Н. 11НМЕНОВА.
наш корр.

Ног эти огромные емкости строители называют си.
лосамн. В них будет находиться цемент, необходимый
для производства свай, дорожных плит, которые б у д е т '
производить ттавод.
' <
.
Бригада Киселева заканчивает подготовку фундаментов под монтаж еще двух таких емкостей.
Плечом к плечу со строителями на объекте работа,
юг электромонтажники монтажного управлении номер
15. Они монтируют электрооборудование пункта управлении складом цемента.
Ив снимке: склад цемента стролщегисн завода спец.
железобетона.

В общежитии
привольно тараканам
В четвертой общежитии
поселка Молодежного, где
я живу, решено поселить
иа первом этаже работни-

ков. принятых иа

завод

спецжелезобетона.
СУ-54 отремонтировало
только полы на
первом
эта;ке. Комнаты, куда бу.
дут селить людей, находятся в самом неприглядном виде: обои ободраны,
потолки ие побелены, ни.

Когда все-таки откроется
салон-магазин?
Наступила зима. Нперв!се же зимние
морозы
проверили, хорошо лн мы
экипированы длн работы
на открытом воздухе.
Спецодежда есть у рабочих — валенки. теплые
хлопчатобумажные курт.
кн. рукавицы, хитя НУЖНЫХ размеров не хватает.
Начал|.инк участка А. С.
Парфссвгц
внимательно
относится к нашим просьбам. Но назвать положе.
няе хорошим нельзя
Взять, к примеру, хлопчатобумажные рукавицы.
Положено их выдавать рабочему один раз в два мес т и . Нам выдают их чаще. и тем не менее
за
держанию надлежащего порядка в бытовке.
Произведен частичный
ремонт столов и скамеек:
онн (Литы
дерматином.
I! прорабской н комнате
дтя переодевания на шка.
фчнкн повешены
новые
шторы. Составлен и строго
соблюдаетси график
де.
журства рабочиии
звена
ло бытовке.
Г. КОРОТКИЙ,
прораб ХУСПР-1.

неделю - полторы
рукавицы рвутся.
Быстро протираются II
валенки на строительной
площадке, хотя норматив,
ный ерик их носки—два
года. То же самое происходит и с куртками, брюками.
Зачастую работаем
с
битумом, краской. Спецодежда от этого
быстро
приходит в негодность. А
специально для таких случаев предназначенных комплектов. бывших в употре.
бдении, нет под рукой, чин
хранятся на базе КМСУ25. Считаем, было бы лучше. чтобы несколько быв.
ишх в употреблении комп-

лектов всегда имелись иа
участке.
11 еще. Пи многих строительных
органиишин.х
страны хороши налажен
ремонт спецодежды и да.
же стирка. У нас до сих
пир этого нет. Давно слышим о том. что в УПТК
должен открыться салонмагазин. где бы подгоянлн
спецодежду
по фигуре.
Навернис. там можно бы.
ло бы органнзонагь и ремонт спецодежды. Кигда
же все-таь'Н откроется са.
лоя • магазин?
Ю. ФИЛИМОНОВ.
Ю. КОМАЛЕЕВ,
бетонщики:
X. РИЧАПОВ.
монтажник КМСУ.25.

Письмо в редакцию

Неудобное время
В газете было опубликовано. что зубной кабинет работает в среду, четверг и пятницу с 8 до 1-1
часов. Как можно вылечить зубы, если мы работаем с В до
16 часов?
Значит, надо сначала отпроситься для того, чтобы

записатми. а лотом для
того, чтобы лечить зубы.
Нельзя
ля изменить
расписание работы стоматолога. чтобы
хотя бы
раз н неделю после работы можно б ы ю полечить
зубы?
А. БАКЕЕВА.

лы не покрашены.
При.
нильно чувствуют
себя
клопы и тараканы.
Из
мебели есть
железные
кровати да разломаишео
стулья.
Кто же захочет жить и
таких комнатах? Думзю.
что самиги неприхотливого человека пни испугают.
В. МНШКО.
квмеищнца СУ-13,
наш рабкор.

Деловая
хроника
На строительстве завода
спецжелезобетона работает 2 0 8 строителей и монтажников. Среди них 3 5
тружеников КМСУ-25.147
эксплуатационников.
Иа вооружении у строителей и монтажников на.
ходнтся автокран и будь.
Дозер.
Зам. редактора
Л В ЛЕЛЮШКИНА.
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Обращение
коллегии Миннефтегазстроя и президиума ЦК отраслевого
профсоюза к рабочим, инженерам, руководящему составу,
ко всем труженикам отрасли
Товарищи!
Мы решили обратиться к вам по весь,
ма важному и чрезвычайному
делу.
Отрасль подверглись резкой критике со
стороны советского правительства
за
крупные упущения в сохранности вверенных нам материально - технических ре.
сурсов. бесхозяйственность.
Во многих организациях Западной Снрн вскрыты возмутительные
факты
безответственности в организации пронз.
водства. бездушного отношения к народному добру. Обнаружено более 11 тысяч
тонн брошенных труб, много
разукомплектованной техники, испорчено б е л ь .
шое количество цемента, изоляционной
пленки, железобетонных изделий.
Проверки показали, что
на многих
предприятиях нет элементарного поряд.
ка, низка культура производства, ие ведется борьба за качество и эффективность работы. Слабо проводится работа
по экономии горючего и энергии, не организован сбор н использование металлолома.
В период перестройки и нашей напряженной работы по реализации решений
XXVII съезда КПСС такое
положение
дальше нетерпимо. Совет
Министров
СССР дал справедливую оценку
этим
упущениям. Нам сообща надо
делать
выводы н по-настоящему наводить порядок.
. Коллегия министерства и ЦК профсоюза обращаются ко всем труженикам
отрасли с призывом — развернуть беспощадную борьбу с бесхозяйственностью,
предъявлять суровый счет руководите,
лям. профсоюзным комитетам и к самим
себе за каждый килограмм цемента, металла. топлива, каждую машину, брошенную трубу или прнгруз.
С широким участием трудовых коллективов надо в кратчайший срок осущест.
вить мероприятия по наведению порядка

на трассах трубопроводов.
как- строящихся, так и ранее введенных в действие.
Прелести срочный учет всего,
что
есть на каждом предприятии, проверить
состояние складского хозяйство, пустить
в дело каждую трубу, каждый механизм,
железобетонные изделия. Навести строгий порядок в хранении цемента, древесины, столярных изделий, пленки.
Поднять роль хозяйственного расчета
— надо не только наказывать нерадивых,
но н своевременно поощрять тех,
кто
экономит. Теснее увязывать оплату труда с еысоко'1 культурой производства н
оережлнвостыо.
В центре этой большой работы должен
стоять человек. Тот. кто грамотно организует дело, борется с бесхозяйственностью, дорожит народным добром, дол.
жен полной мерой получить материальные вознаграждения и всеобщее уважение. Кто допускает бесхозяйственность,
проявляет безответственное отношение к
ресурсам — тому не место
в иоашх
рядах)
Товарищи! Коллегия министерства н
ЦК профсоюза обращают внимание
на
то, что в условиях перехода на хозяйст.
венный расчет вопросы экономии, бережного отношения ко всем ресурсам являются ключевыми а нашей деятельности,
от них зависит благополучие коллектива
и каждо-о работника. Надо
это понять
всем и менять свое отношение к I
родному достоянию.
Выражаем уверенность, что иефтегазостроителн, создавшие своим самоотверженным трудом высокий авторитет отрасли. решая
ответственные
задачи
обеспечения народного хозяйства топли.
ном и сырьем, со "всей душой отзовутся
на наше
обращение, поправят
положение и впредь будут в первых рядах
строителей нового общества
в нашей
стране!
ПРЕ311ДИУМ ЦК
ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА

КОЛЛЕГИЯ
МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ

В счет февраля
лекгннон 11188 год. Так.
плотники бригады В. II.
Якименко работают
в
счет Феврали, а отделоч.
ницы бригады
А.
М.
Коршак и бригада II. II.
Мазурова — в счет инвара будущего года.
Л . ТУМБННСКАЯ,
зам. начальника
отдела СУ.54.

Люди многих
национальностей работают
в
Комсомольск-» . молодей;
ной бригаде 11. II. Нежда.
нова. Есть и ней русские
и украинцы, белорусы н
башкиры, татары и ханты.
Чуваш Иван Пванои за
время работы в этом кол.
лсктиве освоил специаль.
иости слесаря - монтажника. плотника - бетон-

щика. электро- п
газосварщика.
Бригада Николаи Павло,
нича Нежданиккомилексиан. почти каждыЛ ее
рабочий имеет
две-три
специальности. Это помо.
гает взаимозаменяемости,
способствует экономии рабочего времени/ воспитывает чувство товаршцсст.
ва. учит
взаимовыручке.
Все это привлекает
чувашского парня, и он ста-

календаре

ЛУЧШИХ

кол.

рается не отставать
в
работе, быть в числе пс.
редовнков.
На снимке:
слесарь,
монтажник ХУСПР-1 Иван
Николаевич Иванов.
Фото 3 . ЗУЕВОИ.

ного ударного
отряда
имени XXVI
съезда КПСС. За эти годы
повысил
снонт квалификацию со второго разряда
до четвертого. В бригаде Николай пользуется уважением.
На снимке: бетонщик КМСУ-25 Николай Кравец.

Вперед и вверх
Двенадцать лет
назад
Андрей Прокопьевич Но.
вошнцкнй работал начальником пятого упраялстшя
механизации. Тогда и
с
ним
и
познакомился.
Прийти к нему меня, прораба СУ-13.
строившего
девятую школу. :тастанила
нсудонлотнорительнан ра.
бота башенных кранов. А
объект, надо сказать, был
пусковой, горитцнй.
Быстрота решения Ноиошнцким вопроса, отсутствие у него даже налета
высокомерии, каким страдают иные руководители,
меня тогда приятно удивили. С тех пор я к это.
му человеку стал приглядываться, а оя. кат: выяснилось позже, ко мне.

зурова. бригады
В. II.
Якименко. А. М. Коршак.
II. И. Селезневой.
Сегодня
на трудовом

Коллектив
СУ-54 до.
срочно справился с годовым заданием по генпод.
риду. выполнив план пп
Э Т О М У инду работ на 10В.!)
проц. Собственными сила,
„и программа года выполнена на 101.2 проц. Иа
производстве строительно,
монтажных работ
собст.
венными силами коллектив
сверх годового плана освоил 47 тыс. рублей.
Большой вклад в трудо.
вэй успех внесла комн.
лекензи бригада II. II. Ма-

Николай Кравец работает бетонщиком
и комсомольско . молодежной бригаде
Внчослана Воронцова, которой завершает
строительство завода спсцжслезобетона.
Приехал Николай н Нижневартовск с
Украины весной 1!)81
года но комсомольской путевке и составе Всесоюз-

Наши приглядывания з а .
кончились тем. что Андрей Прокопьевич. будучи
уже начальником
СУ-55
Мегионгазстроя, пригласил
меня
на строительство
НльнчеискоН нсфтсттерскл.
чнвающей станции. Объект этот находился и ООО
километрах от Нижневартовска
на нефтепроводе
Сургут — Полоцк.
Условии нл трассе были
тяжелейшие. Работали мы
по пояс в снегу, везли н
тайгу через урманы тех.
инку н материалы, таялн
снег для чая. разогревали
на костре
замороженный
хлеб. Ходили на лыжах на
работу. Двенадцать кило,
метров до просеки, две-

надцать обратно. II
таи
каждый лень.
Андрей
Прокопьевич.
наверное-, уже забыл, ско.
лти.'о раз по дороге
н
рзйцетир Конлннское вы.
наливался он нз
саней,
запрнженных в снегоход
• Буран». Отдаваясь работе
без оглядки. Нопошицкин
своим ирнмерох! мобилпзоттывал коллектив на ре.
птенне главной
задачи:

Добрый день,
хороший человек!
'Построить
ПЛЬНЧСНСКУЮ
НПС в срок!»
Не построить ее в срок
мы просто не могли, по.
тому что жили н работали
иод лозунгом «Вперед и
вверх!». Этот лозунг висел у нас п
общежитии
Этот лозунг мы повторяли,
кзк заклиндште. когда нз.
помогали от усталости, р а .
ботаи нз лесоповале
по
поис тт снегу, когда
от
бензопилы немели ноги и
руки.
Не псе могли
видер
з.ать такое
напри.кеиис.
некоторые до срокл сошли
с дистанции. Не рассчн.
тал свои силы п я.
Первым, кого после инсульта увидел
в районной больнице, был Андрей Прокопьевич. Он ободрил меня, сумел В Н У Ш И Т Ь

веру в активную последующую жизнь. А когда,
наконец, встал я на ноги.
Нотюшнцкнй нашел
возможность оставить меня в
коллективе.
Цепко дерз.алз меня йо.
лезнь, валила снова
и
снята, но я. кзк и и Ильнченке. повторял: - Вперед н вверх!» И каждый
раз рядом со мной ока.
зывался Андрей Прокопьевич.
Мы много беседовали с
Ноношпцкнм. Он больше
молчал, слушал, изредка
встатьтил реплики. Но ча.
сто после таких разгово.
ров п моей жизни наступали хоть небольшие, но
перемены к лучшему.
Сейчас и работаю
в
УПТК. Не часто видимся
с начальником КМСУ-25
Новошнцким. Ио каждый
раз, когда
встречаемся.
Андреи Прокопьевич обя.
ззтелыю расспросит
о
здоронье. о семье, о работе. И столько
теплить:,
столько участия п этих
вопросах.
что и душе
зарождается благодарность
т: Андрею Проко:н>сннчу п
желатите сделать
что-то
хорошее людям.
Сегодня
Новошнцкому
пятьдесят пять.
В этот
день я говорю своему вер.
ному товарищу и наставнику: впеоед и
вверх.
Андрей Прокопьевич!
В. ВАННБУХ.
наш рабкор.

Рабкоры газеты, народные контролеры, работники ОБХСС и
прокуратуры проверили, как используются и хранятся строительные материалы на обьектах Мегнонгазстроя.

Эстафета
бережливости
Выпуск № 31

Паза спецтехннкн. Стро
ите л н е т о ос ведет
коллектив ХУСПР-2.
На обьекте нет площадок. специально отведен,
ных дли
складирования.
Поэтому материалы
одной н топ .ко группы .те;.»ат в разных местах.
!>
примеру. железобетонные
конструкции сложены вод.
ле
ироизводственно.диснетчсрского корпуса, а па
складом разбросаны фундаментные блоки.
Неподалеку от обьекга
возводится кооперативные
гаражи. Мы выразили она11 нне:
П О С К О Л Ь К У блоки и
плиты валяются в бесио.
рядке, то владельцы будущих гаражей могут посчитать их ненужными н
со

СПОКОЙНОЙ

ДУШОЙ

уве.

зут. Но сопровождавший
нас старший прораб В. >1.
Возник за материалы не
беспокоился: «Кому они
ну жны?»
Портятся под снегом 1
рулона минилиты, неправильно соскладированы 1
плиты ЛИС.
Две из них
уже требуют ремонта. Л
йог 11» плит СИП У, которые пока на зтом объекте
не требмотси.
Почему в таком случае они здесь?
Владимир
Яковлевич
спокойно ответил:
— Принял на хранение
от УПТК.Непонятно. Здесь даже
место дли хранении мате,
риалов не отведено.
Для сведения.
Стоимость шестнадцати бесхозных плнт 6281) рублей.
Снег присыпает
возле
забора -100 метров асбесто-цементных труб
диаметром 1 СМ) мм.
Трубы
зтн предназначены для телефонизацин базы сухого
газа. Оказались они здесь
потому, что в товлро.транспортпой накладной вместо
«База сухого газа» написали «База спецтехннкн».
Делаем замечание П. Я.
Возняк\ о неудовлстворительиом складировании и
храненш!.

получено
00-1 кв. метра
стекла. Значительная часть
его побилась н к употреблению непригодна.
Неоднократно ставился
вопрос о том. чтобы
в
УПТК открыли цех рас.
кроя стекла. Выгода налицо: заказчик
указывает
нужный размер и полу,
чает его в готовом
виде:
потери сводятся к МИНИМУМУ. Но сколько раз ЭТОТ
вопрос ставился, столько и
не решался.
База ПТО. Сооружение
объекта близится к* концу.
Материалов на стройплощадке немного.
Начальник участка В. К.
Зинченко (КМСУ-25) но.
называет площадку, спе.

о б ОТСУТСТВИИ

площадок для материалов.
Начинаем
наводить
порядок.
заверяет Поз.
инк.
Странно. Год назад об.
разовая участок, а порядок только начинают на.
иодить.
База сухого газа. Пят.
надцать упаковок битума
скалены возле дороги. Не
место им здесь.
Может
автомашина наехать, да и
мешают они проезду.
С другой стороны доро
ги стоит
контейнер
со
стеклом.
Вокруг
него
много битого стекла. Не.
возможно посчитать потери. никто не знает, почему они появились: то ли
стекло побилось при .перс,
колке из УПТК. т о ' л и в
УПТК поступило битым —
контейнер и УПТК ие от.
крывали.
Концов теперь
не найдешь, виновных не
определишь.
Ясно одно: система доставки стекла
требует
улучшения, дальше с такими большими потерями
мириться нельзя.
Мы высказали следующее замечание руководителям ХУСПР-2: стекло по.
лучено больших размеров,
а для остекления требуется меньших: значительная
часть стекла идет в отхо.
ды. Почему?
Для сведение.
Одни
квадратный к е т р стекла
с тоет 1 руб. -18 кои Для
б а ш сухого газа а ноябре

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ:
— начальнику участка
ХУСПР-2
Федорову
В.
А.
оборудовать
площадки для складирования материалов на
базе спецтехннкн и нав е е т порядок в складировании материалов:
— начальникам строительных
управлений
треста наладить распродажу строительных от.
ходоя населению:
— главному инженеру треста В. 11. Чухаркину возвратиться
к
решению вопроса
об
установке
башенного
крана в железнодорожном тупике:
— начальнику УПТК
Клнгману В. Ш
и
специалистам управления проработать вопрос
об организации
цеха
раскроя стекла:
— головной
группе
народного
контроля
обсудить факты порчи
материалоя н возврата
груза с объектов, вн.
нг-зных привлечь к от.

цнально отведенную для
хранении материалов. Это
хорошо, что такое место
есть, но плохо, что порядка здесь мало. Псе в к у .
че: сваи, блоки.
трубы,
битые нлнты.
— Зтот железобетон на
мне не числится, — объясняет Н. К. Зинченко.
— Мы собрали сстаншиесн
материалы и свезли
их
сюда. Может, пригодится
еще.
С одной стороны, вроде
и неплохо, что не выбра.
сывают. не зарывают
в
землю материал, а
с
другой стороны возникает
вопрос: откуда появились
лишние
железобетонные
конструкции.
еслн
на
объект идет определенное,
заранее заказанное кати,
« с п о материала?
— :>ти плиты, продолжает Зинченко. — используем дли строительства
тиражей.
Мысль хорошая. Можно
не только
бракованные
нлнты. но и остатки стек.

ла, труб, деревянного бруса. обломки сили продать
населению дли использования при
строительстве
дач и гаражей.
Такой
опыт и городе уже есть.
К месту, где лежит би
туч. практически не нодт.
ехать. Здесь же поддоны
с цементом. На двух под.
донах лежит материал еще
годный. Остальной же цемент уже испортился. Та.
ким. утверждает начальник участка, он получен
ил УПТК.
Для свсдошя. На этой
площадке находится
0,5
тонны негодного цемента
стоимостью 2 7 9 рублей.
Железнодорожный
тупик. Нарушения н складировании есть. Так. си.
ликатный кирпич
лежит
навалом в двадцати метрах от полотна. 11 огром
ной куче вперемешку полуторный
и одинарный
кирпич.
Для сведения. В этой
куче 2 3 4 0 0 штук кирпича
стоимостью 1207 рублей.
Примерно 40 проц. этого
кирпича представляет собой бой и ие может быть
использован при кирпичной кладке.
С нарушением соскладированы 1417
рулонов
рубероида. Лежит под открытым небом
цемент.
Часть сваленного как по.
надо битума превращена в
крошку.
— Выл бы у нас башенный кран, такого завала
возле
железнодорожного
полотна не допустили бы.
— говорит начальник участка УПТК Мусин К). Н.
— Мы поверили обещаниям руководителей треста и
приготовили
территории!
для установки крана. Но
венкую надежду уже по.
теряли.
•Трибуна
строителя,
три раза выступала о необходимости установки в
железнодорожном тувнке
башенного крана, приводила экономические выкладки о пользе иметь башен,
ник, я не
использовать
пои разгрузке
яагоноя
краны на паевноходу, но
вопрос этот
до сих вор
остается нерешенным.
Когда
мы собрались
уезжать из тупика, к нам
• ыратился
стропальщик
П. II. Суслов:
—Только что возвратилась машина
с грузом.
Прошу нас принять
к
сведению этот факт.
Начали
разбираться.
На строительстве
дома
43л.
которое
ведет
ХУСПР-1. в этот день было заказано
5 тонн цс.
мента. 2 тонны битума и
2000 штук кирпича Ког.
да привести груз, то при.
нялн только кирпич.
а
прораб Г. М. Короткий в
товаро . транспортной на.
нладнон написал: •Вышеперечисленные материалы
не :!аказынал» и отправил
назад битум с цементом.
Посмотрели заявку, ко.
торая находится
у на.
чальника участка
УПТК
Мусина, и ней все мате,
риалы записаны. Заявку
эту составляла
старший
нн.кеиер ХУСПР.1 Федо.
рока II. С.

А. ЦВЕТКОВ, начальник промышленно-строительного отделения ОБХСС УВД горрайисволкомов: И. КУЗНЕЦОВА. помощник
прокурора
Нижневартовска:
М. СКОРЫНА. наш рабкор, председатель
головной
группы народного контроля Мегясмгазстроа: Л. ПИС.
КУНОВА. зам иачальиияа отдела УПТК: А. БУХА
НОВА. зам. главного
бухгалтера
Мегаоигазстров:
Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А . корреспондент газеты
«Трибуна
строителя».

Оренбург. Более сорока
тысяч ветеранов
труда,
передоннкон производства
и комсомольских активистов, занимающихся
на-

станшнестном, объедини,
от областной
сонет на.
ставников, созданный совместными заботами проф.
союза и комсомола.

Эстафет
к будуагг.
Пег дела важнее воспитании подрастающего поколения. Главный
акцент
оренбургские
наставники
сделл ш на умение понести
аа со.'юй. быть примером,
помощником.
ДР.У! ОМ.
Очень необходима
поддержка старшею товарища тем, ито вступает
в
жизнь. И по ДОЛГУ старшего наставники заботятся о преемственности поколений.
На снимке: после школ ы комсомолец
Сергей
Подковыров пришел
на
завод «Гидропресс». Ему
повезло: наставником па.
ренька стал опытный ста.
ночник коммунист Александр Нэробцон.
вырастивший немало квалифицированных рабочих.
Фото В. Бушухина.
(Фотохроника ТАСС)

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР
МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ
Поможет
чековая система

Школа подряда

Известно, что с вступлением в действие Зако.
на о
государственном
предприятии
значительно
расишрнютсл права трудовых коллективов.
Но
следует помнить, что Од.
повременно увеличивается
и нх ответственность за
результаты
хознйетнока.
НИИ.

Тресту Мегионгазстрой
тоже предстоит
перейти
на принципы самофинансировании. то есть, кроме
всего прочего, нужно будет нз хозрасчетного до.
хода возмещать не только затраты прошлого труда. но
н зарабатывать
ср детва на расширенное
воспроизводство.
в том

числе и на воспроизвел,
ство рабочей силы.
Начинать,
по нашему
мнению, нужно с широкого применения нормативно . чековой системы планировании. Она способна
обеспечить продупрежде.
нне нерационального расходовании материальных,
трудовых
и финансов!,IX
ресурсов, оперативное управление затратами, оперативное же определение
результатов хозрасчетной
деятельности бригад, участков. вспомогательных и
подсобных производств.
Ведь только органичное
сочетание
коллективного
подрндп с бригадной формой организации и стнну.

Деньги любят счет
Наш путь в коллективный подрид начален
с
комплексной
инженерноэкономической подготовки
производства.
которая
подвела организационную
основу для
выполнении
договоров
коллективного
подряда, четко регламентировала
обязанности
служб как всей организации. так и отдельных линейных работников, обеспечив 1ффсктнвную работу бригад, участков, управлений. К тому же инженерно • экономическая
подготовь! способствовала
обоснованному
применению поощрений
и санкций. что исключает всякий субъективизм.
Отлаженная
система
инженерной
подготовки
производства находится- в
органической связи с чековой системой. В ее основу положен винницкий
опыт, злобннскнй хозрасчет.
Каждое
подразделение
треста имеет свою чековую книжку и ведет по
ней
все внутрихозяйственные расчеты —
за
использование автотранспорта. средств Механизации. строительных
материалов.
Экономия,
полученная
по итогам квартала
или
месяца, делится
на две
доли: одна остается
в
коллективе н идет на поощрение его работников,
другая является
частью
хозрасчетного дохода треста. Перерасход средств
каким-либо подразделением компенсируется средствами
поощрительного
фонда.
Много ведется разгово-

ров о совершенствовании
ценообразовании, о иесо.
ответствии
нормативов
затрат, заложенных
в
сметы.
с Фактическими
затратами. Нужно прямо
сказать, что до введения
чековой системы фактические расходы
ресурсов
мало трогали непосредственных
исполнителей.
Борьба была, в основном,
только за фонд заработной плату. Да и в первое
времн работы
по чековой системе
случалось
так: чеки уже израсходованы. а сооружение построено только наполовину.
Совершенствование хозяйственного механизма в
нашем тресте ведется по
линии планирования каждой бригадой,
бригадойучастком своего рубежа и
по прибыли, и по другим
показателим. и по социальным вопросам. Поэтому и соревнование ведется от рубежа к рубежу.
Мы считаем, что применение чековой системы
ис только приводит в действие экономические стимулы. но и создает особую психологическую атмосферу: коллектив особенно остро ощущает себя хозяином. Он распоряжается средствами, стремится расходовать нх так.
чтобы снизить себестоимость работ, получить при
быль. Хозрасчет,
таким
образом, входит в плоть
и кровь трудового
коллектива.
Е. СТАНКЕВИЧ,
начальник отдела труда
и заработной
платы
Даугааиялского территориально - строительного треста.

лнровання труда
можег
обеспечить успех дела.
И основе лимитов заг.
рат па П|юнзнодство, ко- исчио же, может быть только проеьтно - сметная
документация.
проекты
оргашыацни строительства. проекты организации
работ, действующие нор.
мы и нормативы.
Не секрет, что и н о г д а /
встречается точна лренин.
что коллективный подряд
означает чуть ли ие отказ
от нормирования.
в том
числе
и нормирования
труда Верно будет ска.
зать. что н условиях коллективного подряда должны применяться наиболее
прогрессивные нормативы.
Только
на этом пути
можно обеспечить движение и полному хозрасчету,
так как обидой лимит затрат ис может превышать
предел договорной
цены
1сметы) объекта
(этапа).
В формировании
цены
объекта (этапа работ| не.
пременно должен
участвовать и коллектив, непосредственно
возводящий
сооружение.
До конца
нынешнею
года в министерстве ила.
пируете:! разработать методические рекомендации
по внедрению нормативно,
чековой системы.
Нам
представляется, что нормативно - чскош»! система имеет большое буду,
щее. Она поможет управ,
лениям и трестам
углубить систему коллективно,
го подряда, сию энергичнее соединив ее с поточ.
ным методом с т р о и т е л е ,
ва. широко распространен
ным н отрасли, с гибкими
организационными структурами. максимально сочетая экономические интересы стройки с интереса,
ми первичных
трудовых
коллективов.
А. М А Р Ь Я П П Ш .
начальник
управления
бухгалтерского учета
Миииефтсгазстрои.
Редактор
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Жлшх

адрес:
62М40,
г. Няжиеяяр.
товск,
улица
Мусы
Джалиля,
10. Телефо.
пи М О Л , 6.36-12 а
0.55.13. Газета отнеча.
тана
Нижневартовской
городской типографией.
Над
полиграфический
неполпеняем номера работали
лннотнпнетки
Г. Жмгелис в В. Куд.
ряяцеяа,
метранпаж
Л. Русакова, печатннца Р. Ненашева.
Заказ 15643
Тираж 1305

а ттвяямв
КТРВИТВЛМ
ПРОЛЕТАРИИ

Г.СЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Оргии партийного комитета, администрации, Профсоюзною комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежиого треста Мегнонгазстрой
На строительстве Варьеганской

эапущен компрессор
Подходит к концу строительство объектом
ВТО.
рой очереди Варьеганской
компрсссорноП
станции.
Десятого д е к а б р я началось
опробование технологнче.
ского оборудовании.
За.
пущен перни:!
компрессор. К а ж д ы е сутки
он
качает один миллион кубометров сырого нефтяного газа. Ужо
работают
два нз пяти компрессоров,
установленных
на станчин.
Генеральным
подряд.

Слово берет
депутат
В обеденное в р е м я
в
р е г и с т р а т у р е б у д у щ е й по.
л п к л н н и к л . которая р а з .
ч е с т и т с я иа первом п т а ж е
комсомольского дома. о т .
ч и т ы в а л с и перед
своими
т о в а р и щ а м и депутат
родского Сонс13
брига,
д п р илигочинкоп
СУ.13
Д м и т р и й Георгиевич Пи.
лап.
— Н:|бнра1сли д а в а л и
мне
наказ. — сказал
ДчИтглй
Ге.|;"-!-.в:|'Г.—
помочь навести
вокруг
одного из д е р е ,
винных д о м о в
на у л и ц е
Ч а п а е в а . Там б ы л
пенс,
правей
канализационный
колодец. Л ткладываю: р е .
монг колодца сделай. Ч а .
г т п ч н о выполнена отсыпка
вокруг з д а н и я .
Тпнарнщн
по б р и г а д е
обратились
к депутату
Внлану с такой просьбой:
помочь в улучшении ж н .
л н щ н ы х условий плиточнику Николаю
Юнусону.
в се«|Д? которого
пятеро
детей.
Непросто
решаются
ж н л ш ц и ь » проблемы. Но я
буду добиваться, чтобы У
многодетной семьи
была
п о д х о д я щ а я по
площади
квартира.
— пообещал
товарищам депутат.
Потом ш т у к а т у р ы . м а .
л я р и . ПЛПТОЧНИМ1. маете,
ра прорабы С У - 1 3 з а д а вали много вопросов д е .
путату Д . Г. Пнлану
н
получили на них отпеты
К. Г Р И Ш И Н А .

тиком
на строительстве
о б ъ е к т о в второй очереди
станции я в л я е т с я коллектив К М С У - 2 4 ,
работаю,
щнй вахтовым
методом.
К предпусковой период о т .
д и ч и л и с ь работники таких
субподрядных
организаций. как О б ь з л е к т р о м о п .
таи;. У р а л м о п т а ж а в т о м а тика.
Дннгательмонтаж.
Уралтсплонзоляцпи.
На обьс1.тс
работает
г о с у д а р с т в е н н а я комиссия.
В. Т У Р Е Н К О .
начальник КМСУ.24.

компрессорной станции

Пригада Виктора
Михайловича Ковалева трудится в са.
мой горячей точке
— на строительстве
Варьеганской
компресс о р н о й
станции.
В том. что станция подготовлена к
.-даче в : : ; г л л у э т п .
цню. е с т ь
заслуга
п компле к с и о й
бр'лгады
Викто))а
1,'.жалена.
На снимке: бри•гадир
КМСУ.24
Виктор
МихаЛло.
внч Ковалев.

После п р и н я т и я р е ш е н и я
дния.'еннс возобновится.
Вопрос:
Вудет ли наведен порядок в з н е р г о .
снабжении шестого микрорайона?
Ответ: Л е т о м с н я т ы все
в о з д у ш н ы е линии
знергоснабженнн.
заложены
р е з е р в н ы е кабели. Сейчас
с у щ е с т в у е т тройное а и е р .
гообеспечение м и к р о д а й .
она.
Вопрос:
Будет ли от.
крыт е щ е одни
хлебный
магазин в шестом микро.
районе?
Ответ:
:-)тот
вопрос
берем на контролк.
видимо. в одном нз магазинов о т к р о е т с я отдел
по
продаже
хлебо - б у л о ч .
ных изделий.
Вопрос:
Для жителей
шестого микрорайона н е .
> добны
с> ш е с т в у ю щ и е
автобусные
маршруты.
Будут л и изменения'.'
Ответ: и 1Я88 гаду будут р а с ш и р е н ы у л и ц ы 00
лет О к т я б р и и Северная.
После зтого
изменятся
автобусные м а р ш р у т ы .
Вопрос:
После е л н я .
иия д в у х у д и в л е н и й ост а в т е п ы дна списка очерсдпости
на получение
жилья.
Правильно
ли
:>то? II е щ е вопрос: к а .
кона
в Нижневартовске
норма
выделяемого жилья?
Отпет: Когда сливаются два
нлн
несколько
подразделении н одно, то
трудовой к о л л е к т и в рента,
ет. с к о л ь к о д о л ж н о б ы т ь
списков очередности
на

Н.Ч7 г.
ДЕКАБРЬ

17
четиерг
№ пи (400)
Цен.» 1 к о п

Включайся
в обсуждение,
товарищ\

А д м и н и с т р а ц и я , партийный и п р о ф с о ю з н ы й к о м и т е ты. комитет комсомола т р е с т а Мегиоигазстрой приглашают псех строителей принять участие в обсуждении
проекта социалистических о б я з а т е л ь с т в
коллектива
комсомольско - молодежного ордена « З н а к
Почета»
т р е с т а Мегнонгазстрой на 1 9 0 0 год.

Отчет исполкома
перед избирателями
Н актовом з а л е М е г и .
о н г а з с т р о я с о с т о я л с я отчет исполкома Н п ж н е н а р .
товского городского Совета перед и з б и р а т е л я м и .
З а м . п р е д с е д а т е л я городского
исполнительного
комитета В. II. Ф е о к т н с .
тоя р а с с к а з а л , с какими
показателями завершают
трудовой год
нефтяники
и строители
Нижневартовска. о выполнении социальной п р о г р а м м ы
и
перспек тива« развитии го.
рода.
В беседе
с трудящимися Мегионгазстроя п р и .
пили у ч а с т и е з а м . предс е д а т е л я исполкома
городского Сонета
П. II.
Феоктистов, з а в . отделом
но
распределению
и
учету ж и л ь я Т. С. Кеменчнжидн.
зав.
отделом
торговли II. М. Лобанова,
начальник
управлении
к о м м у н а л ь н о г о хозяйства
А. I)! Ш у л ч к . зап. отдел о м к у л ь т у р ы К). В. Кул.
нецон.
зав.
отделом
здравоохранении
Н. Д
Миллер. :»ав. транспорто т д е л о м В. С. Голуиредседатель
комн.
тета по ф и з к у л ь т у р е
и .
спорту
А. Г. К л и м е н к о .
УЩЛая.ТЛЮЩПЙ
трастом
Мегиоигазстрой
Г.
П.
Проценко.
Вопрос: Когда нозобн"
внтся дви.кение транспорта ч е р е з Р я з а н к у ?
Ответ: Д ш к к е н н е
по
мосту з а к р ы т о госантоннснекцией. З а в т р а этот вопрос р а с с м а т р и в а е т с я на
заседании
исполкома.

Ц

Газета излаете»
с .'! феирллн 1070 г.

жилье.
Это компетенция
т о л ь к о трудового К0.1.1СК.
тина.
В Н и ж н е в а р т о в с к е учит ы в а е м о й норма на о д н о ,
го человека 8 кн. метров,
выделяемая — Я к в . м е г .
рои. По решению коллектива передовикам производства м о ж е т в ы д е л я т ь с я
жилплощадь
н з расчета
12 кв. метров на
одною
человека. Но не более.
Вопрос: Б у д у т ли е н о .
енгьен д е р е в я н н ы е
дома
в районе р ы н к а ?
Ответ: Пока нет.
Вопрос: Как будет улуч ш а т ь с я медицинское о б .
с л у ж и в ш и е . в частности,
сгомагологнческан
служ.
ба?
Ответ:
Запланировано
с т р о и т е л ь с т в о е щ е одной
стоматологической поликлиники
на пересечении
улиц Ленина и Маршала
Жукова. Сегодня стона,
тологическаи поликлиника
у д о в л е т в о р я е т иотребнос.
.|! н п ж н е н а р т о в ц е в н лечении зубов. С п р о т е з и р о .
ванием в т р о с С Т О И Т е щ е
остро.
Вопрос: Где можно о т о .
в а р и т ь талоны на мясопродукты?
Ответ: С л о ж и л о с ь тн.
ж е л н е положение с ирода,
ж е й мясопродуктов. З а к а з ы за д е к а б р ь будут в ы .
полнены по м е р е иоступ.
л е н и я мяса. Если ие сумеем о т о в а р и т ь талоны в
срок, нродола.нм в яштзре
п р о д а ж у м я с а по декабрьским заказам.

Единодушно поддержи,
паи в ы р а б о т а н н ы й п а р т и .
ей н государством
курс
на ускорение социальноэкономического р а з в и т и я
с т р а н ы н XII
пятилетке,
нз п и е н с п ф н к а п н . о производства.
перестройку
работы на всех и а п р а в л е .
инпх, к о л л е к т и в
Г|)ес1а
Мегнонгаз? грой
принимает на себя с л е д у ю щ и е
обжттельства:
— досрочно. 21) д е к а б .
ря, выполнить
годовую
п р о г р а м м у по п р о и з в е д е т ,
в у * с т р о и т е л ь н о -• монтажных работ:
— снизить
себестон.
мость с т р о и т е л ь н о • монт а ж н ы х работ на 0 . 4 проц.
н повысить
производите,
льность труда
на
11.1
проц. против плана
за
счет
внедрения
новой
техники.
нндустрналн.1а>11111 строительства и совершенствования хозннст.
венного м е х а н и з м а :
получить
8 0 тыс.
рублен
сверхплановой
прибыли:
— д л я п о в ы ш е н и я к|>.
ф с к т н н н о с ш работы низовых к о л л е к т и в о в и с н е .
л ь ю р а с ш и р е н и я хознист.
вешюй
самостоятельности н о д р а а д с л е ш ы и е р е в е .
стн на коллективный п о д .
р я д дополнительно
два
с т р о и т е л ь н ы х упрл1ьтения.
Освоить этим методом ОЛ
про:ь всего о б ъ е м а строите.и я,» . монта-жиых работ. в ы п о л н я е м ы х
коллектнном треста Мегиоигазстрой:
«• — инициативным с п о .
собом
построить
1(Ю
квартир для
работников
Мегионгазстроя н их семей:
— в течение года п е .
р е с е л н т ь 2 3 семей
нз
б а л к о в и вагончиков:
— для улучшения экс.
плуатацни жилого фонда

Мегиоигазстрой
подготовить и п е р е д а т ь
на ба.
ланс
Нижневартовском
городского
Совета
ТО
ироц. ЖИЛЫХ ДОМОВ 11 баз у к о м м у н а л ь н о г о хозяйс т в а треста:
— сов е р ш е н с т н > и
систему п р в р е с с п о н а л ь н о н
ориентации
школьников,
з а н я т ь в течение учебного года
300
учащихся
подшефной ш к о л ы н о м е р
18 но нити с т р о и т е л ь н ы м
спсциалыюстим:
— израсходовать
130
тыс. рублей на проведение .мероприятий, направленных на у л у ч ш е н и е УСЛОВИЙ труда
и техники
безопасности,
постоянно
у к р е п л я т ь технологическ у ю дисциплину, бороться с потерями
рабочего
времени:
— развивая
творчес.
к у ю инициативу с т р о и т е ,
л е й . получить от внедрения новой техники и р а .
цночалнзаторских и р е д л о .
.КОПИЙ

условный

.1КОНО-

мнческнй а ф ф е к т н с у м м е
2 2 3 тыс. рублей;
объявить строитель.
ст1и| о б ъ е к т о в К С . 2 7 . з.н
»тых домов н о м е р 40.И.
-1:1.1) о б ь е к т а м п высокой
к у л ь т у р ы производства:
— довести п р о и з в о д и
щ ю в а р о н народного по.
треблення
д о 10
тыс.
рублен. о к а : т т ь платные
услуги
населению
.1
о б ъ е м е Ло тыс. рублен:
- в ы р а с т и т ь н тепличном
хозяйстве г!)сста
3 тонны овощем,
— д о н е с ш о б щ у ю площ а д ь личных огородов Д"
17 гектаров. о к а з а т ы и с Ф скую
помощь
сонхо г.
• Н о к у р с к и й . в заготовке
3 3 0 тонн грубых кормов.
Коллектив треста Ме.
гионгазстрой в ы з ы в а е т нз
соревнование
коллектив
Сачотлорнефтенрометро.т.

П р е д л о ж е н и я н дополнения в проект соцналнетнчес.
ких о б я з а т е л ь с т в п о д а в а т ь в р е д а к ц и ю г а з е т ы «Трибуна с т р о и т е л я » , в отдел т р у д а и в п р о ф с о ю з н ы й комитет треста Мегиоигазстрой.
В 1 0 8 7 году Х У С П Р - 1
работал методом полного
хозрасчета. Ч е г о достиг
к о л л е к т и в ? Многого. С т а .
б н л ь н о в ы п о л н я л с я план,
коллектив получал при.
быль.Распивалось с а .
моупраиление. Но гласное. люди поверили, ч ы
именно такой метод
ра.
боты — с а м ы й
передопой.
Н а синмке: рабочие и
и н ж е н е р н о . технические
работники Х У С П Р - 1
нз
площадке ДНС.27.
Фото 3. ЗУЕВОН

Под контролем газеты—строительство
комсомольского дома № 84

Построй себе
квартиру
До 20 декабря
111габ
строительства
комсомольского лома до.
водит до сведении новоселов. ЧТО и С1Н1К до 20
декабри каждый на них
должен:
— утеплить
входные
дперн своей
коартиры,
проложив
уплоттпттсльные прокладка!:
— установить электрические лвонкн:
укрепить иа окон,
пых
проемах
сливные
устройства
и заделать
снаружи от;опные откс-гы
раствором.

Работают
напряженно
Приятно
пройти' по
первому этажу.
Радует
глад светло - голубой и
салатный той. п который
выкрашены холлы н врачебные кабинеты детской
ПОЛИКЛИНИКИ. Пи придирчивы!! глаз увидит, что
стены, окна и двери по.
крашены только раж
Бригады Ншты Перг н
Валентины
Кулешовой
накапчивают первоначальную отделку
поликлпни.
ки. Вригада Сергеи Данилова ведет вторую нитку
остекления, настилает ли.
ИОЛСУМ.

В. СТЕПАНОВ.
начальникучастка СУ-13.

Почему подводите,
ребята?
Не состонлось. как мы
предполагали, н канун о к .
тибрьскнх праздников наше новоселье.
В числе
причин, которые привели
к срыву обнлательств. —
шикая
исполнительская
дисциплина
участников
строительства.
Нрпблнжаетси
Новый
год. Большинство ново,
селов горит
желанием
встретить этот
веселый,
радостный
и семейный
праздник в новых квартирах.
Н не оговорилась,
сказав большинство,
но
не все.
Па дних по
заданию
начальника
комсомолке,
кого штаба Сергея Вон.
;арсш.о мы имеете с девчатами . легкотрудннца*
Ми посмотрели
каждую
квартиру и вот
какую
картину увидели.
Примерно
10.15 про.
центов квартир
готовы
полностью. В абсолютном
большинстве
кварлтр.
кроме чистовой покраски
иолов, выполнена вся от.
делка. Но пять
квартир
прямо-таки иоверглн нас
в изумление.
Квартира стропальщика СУ-54
Александра
Фальковского. Здесь то.
лы;о оштукатурены сте.

Нависла опасность
Пожалуй, самые серь.
еаиые проблемы сегоднн
на строительстве д о м а сантехнические и электромонтажные работы.
КММУ-5 лишь на минувшей неделе начало за.
возить сливные
бачки.
Их установка еще не на.
чата, поскольку два.три
сантехника выходят
на
объект д з и тс работают
в подвале.
До сих нор не вынол.
нило своа работы согласно проекту это управление и
в поликлинике.
Объясняет КММУ-5 это
тем, что выданная
им
проектио . сметная документация некачественна.

Но ведь документация-то
была выдана еще в апреле. а вопросы по ее качс.
ству возникли почему-то
накануне сдачи объекта.
До сих нор КММУ-5 не
сделало трубную разводку в ванной, не установлены еще и сами наннм
Не во всех врачебных ка.
бннетах. как того требу,
сг проект.
установлены
раковины для мытья рук.
Не завозят смежники сан.
фаянс в поликлинику.
Целый ряд
замечании
сделала КММУ-5
рабо
чая комиссия. В подвале
обнаружена течь кранов,
задвижек, сгонов. Не за.
креплены
канализациои.

иы. Столярка даже
не
прошпанлеиаиа. Нет оЗо.
ен.
У каменщика КМСУ-25
Сергея Николаева не иы.
полнена чистован отделка
нп и комнате, ни и кухне,
ни в санузле.
Не торонтпен кончать
работу в своей квартире
механик питого управле.
иня механизации Внльлан
Галнеи: на кухне нет об.
наличника, не покрашены
еще встроенный
шкаф,
окна, двери.
Чересчур легкомысленно и безответственно но
отношению к спосй квартире ведет себя
прораб
ХУСПР-2 Александр Про.
тасевнч.
Окна,
двери,
подоконники не покрашены, степы на кухне даже ие загрунтованы,
не
закопчена отделка санузла.
Схожаи ситуация и в
квартире плотника СУ-54
Альмухамеда
Абрарова:
столярка не
покрашена,
кухня и санузел только
загрунтованы.
Почему ж е вы. ребята,
так подводите себя и всех
нас. новоселов?
Т. СМИРЕНКО.
мастер СУ.13, член
рабкоровского поста.
ные трубы. Есть много и
других серьезных недодо.
•ток.
...Из-за того, что не закончен монтаж сантсхни.
ческого
оборудовании,
нельзя провести
в доме
испытание канализашюн.
ной системы.
Она. ко.
нечно. будет испытана, но
когда? Потом обнаружатся порывы, ях надо будет ликвидировать. А все
это время, время, время.
Беспокоит и ход элект.
ромонтажных работ. Сме.
жнякн из Обьэлектромон.
тажа работают
в поликлинике. но из-за плохого
обеспечения светильника,
ми. электрощитами, тем.
пы их неудовлетворитель.
ны.
Л. ПОДБОЛОТОВА.
начальник отдела СУ-13.

Еще один суворовский рывок
Все лето бурлила жизнь
на строительстве
комсомольского дома. Чуть ли
не каждое
воскресенье
проходили собрания
под
открытым небом, где но.
воселы оперативно реша.
ли животрепещущие во.
просы.
Споры и дискуссии, начатые
на строительной
площадке.
до позднего
вечера продолжались
в
комитете комсомола.
Было у молодежи стре.
мление справить новоселье к 70-летию Октябри.
Но не хватило дугу. сил.
а само* главное, ергаин.
зоваииостя у комсомольцев
н у руководителей
СУ-13. Сейчас наступил
ответственный
момент.
Требуется о п а я н н ы й ры.
вок. Каждому
новоселу,
штабу стройки, комитету

комсомола необходимо напрячь все силы и сделать
этот последний поистине
гуяоровский рывок.
Но сегодня приходится
говорить о том. что штаб
утратил свою боевитость,
что расслабился комитет
комсомола
Мепюпгаэст.
роя.
Пример тому хотя бы
такой.
Раньше
ребята
буквально ежедневно зна.
ли ситуацию
в каждой
квартире. принимали энер.
гичиые меры к отстающим А сейчас даже Ира
Проваленова
и Сергей
Боидаренко не могут толком объяснить.
почему
квартира Александра Фальковского оказалась
в
критическом состояния
Последнее
заседание
штаба проходило в сере,
дине октября. Никто из

членов штаба, кроме Сер
гея Вондаренко. не знает
конкретную ситуацию
в
доме. Каждый занят сво.
ей квартирой.
Комсомольский
секретарь СУ-54 Люба Дитковская сообщила, что в се.
м ы Александра Фальков,
ского сложилось тяжелое
полоятение. Но ведь н сама Люба, и Николай Димарчук. механик СУ-54.
входят я состав штаба н в
первую голову отвечают
за своих товарищей
по
управлению.
У штаба очень много
дел иа стройке. И надо
не просто активно, надо
яростно подключаться
к
нх решению. Биться н бо.
роться за сроки сдачи до
ма надо до конца.
Н. ПНМЕНОВА
иаш корр.

В современной Москве «помнят» о поэте многие здания, УЛИЦЫ и бульвары.
Имя поэта носят центральная площадь столицы, театр и музеи, одна нз краен,
всйших станций Московского метрополитена.
На снимках: памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади в .Москве.
Мемориальная «Кваэтнра А. С. Пушкина на Арбате» в доме 53. где поэт посе.
лился с женой после свадьбы.
(Фотохроника ТАСС)

На трнбуну партийного

собрания

Не должно
быть отпуска
Выполняй
поручение
партийного комитета, по.
бывала я к девяти бригадах СУ-13. Во всех ннзо.
вых коллективах
этого
управления среди других
задавала такой вопрос:
— Проводится ли
у
вас единые полйтдни?
В двух
бригадах эту
форму
идеологической
работы перепутали с политинформациями. В ос.
тальных рабочие сказали,
что единых нолнтдней у
них давно не проводилось.
— Как давно?
— Когда работал у нас
Лазарев, то часто выступал с лекциями и беседами. Владимир Гаврилович
интересно
рассказывал,
иа вопросы отвечал. Пос.
лс того, как уволился, не
было у нас Ни лекций, нн
докладов.
А в СУ.13, как нн в
какой другой организации,
требуетсн усиленная
н
систематическая идеологическая работа.
Кол.
лектив этот сложный, нет
в нем должного контакта
между рабочими и руко.
водителями,
управление
плетется в числе отстающих.
Не лучше обстоят дела
и в других подразделенп.
нх. Более . менее аккуратно проводят
единые
полнтдни В. Д Пнлюсов
и К). И. Пархоменко. Все.
го один-дна раза В Ы С Т У .
пали в бригадах с политическими докладами Г. II.

Проценко, Ю. А. Петров.
В. Н. Чухаркнн.
10. И.
Яблонский, В. II. Ссрнк.
II. И. Подболотов. Ни ра.
зу не выступал В. А. Гурьев.
В начале года едшнсс
по.штдии проводились а к .
тнпнее. чем сейчас. Заведующая кабинетом политического
просвещения
парткома Л. 11. Горонаи
объясняет снижение уровня идеологической работы
летними отпусками.
Но
пора отпусков давно про.
шла, а политдокладчнки
никак не могут активизироваться и Любовь Пап.
ловна ослабила контрать
за их работой.
Нет, не должно
быть
в идеологической работе
никаких отпусков. Посмо.
трите, какими значительными событиями насыщена наша жизнь. Советская
Родина отметила свое 7 0 .
летне, состоялась встреча
М. С. Горбачева
я Р.
Рейгана, заключен
договор о ликвидации -ракет,
в стране идет перестрой,
ка.
Как никогда
сегодня
массам нужно умное ело.
во полнтдокладчнка.
его
комментарий
известного
всем события и ответ на
вопросы, которые возни,
кают \ рабочих в период
подготовки нашего треста к переходу на новую
форму хозяйственной де.
НГС.1Ы10СТИ.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.

В шутку и всерьез

Под знаком Дракона
Каким быть новому го.
ду? В последние несколько лет у нас стало модным обращаться за «советом» к японскому ка.
лендарю.
Год 1П88-Н
пройдет
под знаком Л района, ко.
торый традиционно
ин.
ляись особенно счастливым для мужчин, в то
ж е время потребует очень
чуткого и внимательного
ОТНОШСШ1Я к женщинам.
Ведь по преданиям
от
них в каждый из наступающих ЗОв дней представителям сильного пола
можно ждать любых сюр.
призов. Дракон
придаст
будущему году энергичность. избыток
жизнен,
иых сил н активности (как
бы все пригодилось это
нам — ведь, если серьезно. решать
придется
немало сложных и очень
ответственных задач).
Рожденных в этом году
будут отличать нравственное великодушие, несло,
собиость к лицемерию н
большая
работ оспособ.
ность

Особых
ритуалов
в
этом году (впрочем, как
и во все предыдущие) не
предвидится. Правда, на
венкпй случай
раздайте
все долги
и разошлите
родственникам н друзьям
как можно больше позд.
равшельных открыток.
Праздничный стол украсьте бамбуком. Если не
удастся найти.
веточка
сосны тоже подойдет.
Опережая вопрос женщин (в каком наряде вый.
ги к праздничному столу),
сообщим: оденьтесь
со
вкусом н обязательно при.
обретите что-нибудь в веселых
желтых
тонах.
Прическу можно
украсить блестящей чешуей.
Ну н уж если вы хо.
тите быть абсолютно уве.
рены в благоприятном и
счастливом исходе предстоящего года, когда часы начнут бить
«12»,
обязательно повернитесь
в сторону планеты Юпитер. Тогда напорняка по.
везет...
(«Советская Россия»),

В 500 рублей
обошлась
пьянка
По поводу того, что столяр Кравченко Г. В. з а - песен на черную
доску
сообщаю: его
проступок
осужден на заседании со.
вста бригады Н. П. Нежданова.
Столяру
Кравченко
Г. В. иа три месяца пОин.
жен разряд.
Он лишен
всех видов материального
вознаграждения
по итогам работы в 1987 году.
Пребывание в медвытрезвителе минимум
в 500
рублей обошлось Григорию
Кравченко. А позору ско.
ль ко?
II. Р Е З Н И К ,
председатель профкома ХУСПР-1.

Опубликовала
«Колючка»
Три работника нашего
управления за пребывание
в вытрезвителе 19 ноября
занесены на черную доску.
Тракторист Сяирнденко
И. М. сроком на два месяца переведен на ннжеоплачнааемую работу, полностью лишеи
месячной
премии и поставлен
на
учет
противоалкогольной
комиссией.
Помощника машиниста
сваебойного агрегата Му.
хина А. В. решено
лн.
шить всех видов вознаграждения по итогам года.
Общественное порицание
объявил цехком слесарю
Юматову Н. П. Он выведен из состава
цехового
комитета профсоюза, ли.
шеи 13 й зарплаты.
Об
этом сообщила коллективу
стенная газета «Колючко».
В. ГАВРИЛЕНКО.
начальник пятого управ.
Ленин механизации.
Редактор
3 . И. КРИВОЛАПОВА.
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Опять отмолчались
коммунисты
Двадцать девять дней прошло с того памятного собрания, на котором коммунисты СУ-13 оказали недоверие начальнику управления О. Д. Пронину н поставили вопро: о несоответствии занимаемой должности.

1
Рукам:! таких как
Илькам
Л01фуллш|
создастся слана Нн:кневартонска. Трудовая
биография Илькама на
крепко спаяна с горо.
дом: :гдссь
он стал
строителем, здесь ВСТУ.
пал в члены Коммунистической партия Советского Союза,
стал

ОЩОМ

семейства.

Несколько

лет под.

ряд Илькам возглавлял
комплексную
комсомольски - молодежную
бригаду, а когда погре.
бовало время, изменились условия
нроиз.
в о д с т в а . ТО ВЗЯЛСЯ РУКОВОДИТЬ с п е ц и а л и з и р о -

ванным звеном ло про.
кладке
ии.кснерных
коммуникаций.
Сейчас звено работает на
строительстве

В ПАРТИЙНОМ
На очередном
заседании партийного комитета
треста
Мегионгазстрой
рассмотрен возрос
«О
выполнении
носиноале
нии парткома об оказания
помощи подшефной школа .V/ 1В». С отчетом вы.
ступили первые
руководители подразделений тре.
ста.
В ходе обсуждении бы.
ло отмечено,
что большинство
управлений,
бригад и участков оказывают школе практическую
помощь
в оборудовании
мастерских, классов
н
предметных
кабинетов.
,Лт мечена хорошая рабо.
Та коллективов ХУСПР-1
н комсомольско.молодеж.
ной бригады Н. Т. Лот-

Прошло двадцать
девять дней, и вот еще одно собрание.
Трудовой
коллектив выбирает себе
нового руководители.
С
чем пришла иа зто собрание партийная организация? Какую
программу
выработали
коммунисты
СУ-13 и столь трудный И,
прямо скажем,
критический период и жизни коллектива?
Тридцать один комму,
нист состоит на учете и
партийной
организашш
С > . 1 3 . Большинство
из
них на собрании трудового коллектива опнть отсиделось. отмолчалось. Кро.
ме Людмилы Подболотовой и Валентины Мишко
никто 113 коммунистов да.
же слова не ваял. Подтверждается впечатление,
что кроме заработной платы и личного благополучия коммунистов
СУ-13
ничеги не интересует.
Не волнует их II дальнейшая судьба
управления. И если
бы письмо
сестры Натальи Шаговки
не возмутило спокойствии
(конечно, грубость бывше.
го начальника упраплыпы
ян и коей мере
нельзя
опрапдать).
то все продолжалось бы. как и» наезженной колее.
Большинство коммунистов. как и другие работники управления, заняло
иждивенческую П О З И Ц И Ю :
ждали, что руководители
треста приведут г о ю о о ю
на'Шлышка. а им нужно
будет только руку
поднять и проюлосонап. за
него.
На трибуне управляю,
щий трестом Г. 11. Проценко:
— I! Мегнонгаэстрос че.
тыре управления я два
хозрасчетных
участка.
Все. кроме вашего управ,
леяия, работают
рентабельно. а СУ-13 принесло тресту 2 0 0 тысяч рублей убытка. В чем дело?
—Линия у нас крайне
слабая. — говорит камеи.

базы НТО.
отлично
справляется с заданиями.
Улыбается на снимке Илькам Лотфуллнн.
Такой он и в жизни —
открытый
и светлые
человек.
На снимке: злектро.
сварщик
КМСУ-25
коммунист
Илькам
Толлнбулоанч Лотфуллнн.

КОМИТЕТЕ

фуллнна (КМСУ.25)
по
организация шефской работы по принципу «бригада—класс».
Вместе с тем партийный комитет отметил ис.
догтзточзую работу пар
тпйиой организации
и
хозяйственное руководства СУ-13 по профориентация II вовлечению школь,
пиков в полезный труд, а
также по развитию ш е ф
ской работы бригад над
школьными классами.
Серозные
замечания
быля высказаим я и адрес партийной организации КМСУ-24.
Партийный комитет по.
рекомендовал профкому II
администрации треста
п
1НП8 году при подведении

итогов социалистического
соревнования коллективов
Мегнонгазстроя учитывать

таков показатель,

как

шефская работа в школе.
Рекомендовано на праздники трхтовой славы, на
ь.'чера чествования бригад
— поЗсднт.-леЙ
социалистического
соревновании
приглашать
подшефные
классы.
Партийным организациям н комитету
ВЛКСМ
треста рекомендовано
в
ближайшее время активя.
зяронзть шефскую работу
н 18-й школе
по всем
направлениям.
На заседании партийно,
го комитета рассмотрены
вопрос:,! организационной
и внутрипартийной жпзнн.

щнца В. П. Мишко. —
Частые простои. Отсутствует малая механизация.
Для
штукатуров-малирои
просто не хватает фронта
работ, потому и командируют их в другие организации. Наверное,
нужно
сократить численность отделочников. пересмотреть
структуру управлении. Но
главное: со стороны руководителей треста нам недостаточно уделяется внимании. 11 какого бы начальника мы сегодни не
выбрали, если трест
не

Партийная жизнь:
работа с кадрами
переменит к нам отношение, мы нз тупика не вы.
беремся.
С такой позицией трудно согласиться. II упоав.
ляющий трестом и ' начальники отделов Мешон.
газстроя относится к СУ13 так же. как и к Д О У .
гим подразделениям. Л в
некоторых вопросах оказывают даже больше вин.
машш. Однако и СУ-13
самые плохие
бытовки,
саман низкая
в тресте
культура
пронзводстьл.
безответственное отношение к материалам:
то
•иствором
канализацию
.кыыог. то плитку ра:юбьюг. то шпаклевку отдадут
посторонним.
Год назад в этом
же
зале работники СУ-13 выбирали себе руководителя.
З а год сменилось
два
начальника
упранлеш|я.
Оба ушли нз коллектива с
партийными взысканиями.
Вячеслав Николаевич Симонов и Олег Алексеевич
Пронин вьиоворы получи,
ли за неверный стиль руководства и отршительные экономические показатели.
характеризующие
работу СУ. 13.
Никто не ставит под сом-

пенис объективность зтих
серьезных выводов.
Ну а что
партийная
организация? Какие
она
сделала для себя выводы?
Двадцать девять дней
прошло с тех пор, как
коммунисты
решением
партийного собранаин сня.
ли с работы
Пронина.
Двадцать депнть дней... И
ни разу за это время не
собрались
вместе члены
партбюро, не
обсудили
положение, не посоветовались о том. кому же те.
иерь возглавить
коллектив: куда его вести.
Такое же
равнодушие
проявили партийцы и по.
еле ухода В. И. Симонова. Не показали они свою
направляющую роль и и
то время, когда
О. А.
Иронии стал
срываться,
пренебрежительно
отно.
снться к рабочим.
Конфликт еще только назревал и погасить его можно
было, не доводя отношения
в коллективе
до
крайности.
. . . С В О И М первым
руко.
водителем коллектив СУ13 избрал В. II. Огалева.
в течение двух лет работавшего в этом управлении главным инженером и
заместителем начальника
СУ-13.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА. Огалев Вия.
тор Константинович рорился в 19-17 году в
семье рабочего. Образование высшее. Член
КПСС с 1973 года. На
чянал рабочую бногра.
фню слесарем.
После
окончания Калкнннско
го
политехнического
института работал ма.
стером, прорабом, началь инком
участка,
главным
инженером
строительных управле.
пни г г. Брежнева. Неф
тесамска. Ржева. Ниж.
иеаартовска.
Женат,
имеет двоих детей.
Произойдут лн в коллективе СУ-13 с избранием нового начальника управления перемены к ЛУЧ.
шему? Время
покажет.
Л. Л Е Л Ю Ш К Н Н А .
наш корр.

Очередь может быть одна
В письме
каменщнцы
СУ-13 Валентины Мишко.
опубликованном
газетой
2!) октября под заголовком «Очередь на мал осе.
мейку», предлагалось солдат ь
в Мегионгазстрое
очередь нз получение комнат в малосемейном
об.
щежитии.
По существу поставлен,
кого рабкором
вопроса
профком треста сообщает,
что в Мегионгазстрое согласно жнлищномч- зако.
нодательству
существует
единая очередь на получе-

ние квартир н улучшение
жилищных условий.
Что касается пансиона,
тов (трехлистннков). пред.

По поводу письма
В. Мишко
назначенных для молодых
семей, то квартиры в них
будут распределяться согласно спискам очередно,
сти с выдачей
тниовы.х
ордеров со снятием с оче.
редп
при
выделения
не менее
9 кв. метров

жилой площади на одно,
го человека.
Переселять
в малого,
мейные общежития горо.
да ил Молодежного семьи,
прожившие в поселке в
течение года, как предлагает В. Мишко. мы не мо.
жем. так как администрация треста вместе с профкомом решает сейчас за.
дачу: переселить из Молодежного поселка семьи,
прожившие там не менее
десяти лет.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
председатель профкома
Мегнонгазстроя.

Как захлебнулся
тольятшинский
почин
Летом был создан о|>г.
комитет ио развитию толь,
яттииского почина. Воэгланпть его поручили ком.
мунисту начальнику ила.
ноио-пронлнодственншо управлении II. >1. Напитано-

ВУ.

Орт комитет свою рабо
ту начал с того, что 1.1
объектами
соцкулмбша
закрепил коллективы подразделении 1 рее гл.
К примеру. КМСУ.24 и
КМСУ-25
поручалось
сделать малые
архшектуриые ||юрмы для шестого микрорайона и .Молодежного поселка, заводу строительных материалов — сюлнрные изделии
и доборныИ и;елезобе тон
дли обьектон соцкульгбыта. а пятому управлению
механизации
обеснечн гь
работающих по.тольятшнеки механизмами.
Конец года. Пора поднести итоги. Председатель
оргкомитета К. .'I. Капитанов считает.
что они
удовлетворительны.
Евгений Лукич приводит и пример коллективы
ХУСПР.1
и
КМСУ-25.
строительство

КОМСОМОЛ!»,

ского дома, где работал
коллектив СУ-13 и буду.
1Ц11С новосел!.!.
По.тольнттннскн работал ХУСПР-2
на строительстве
столо.
вой в шестом микрорайоне.

В УПТК проводились суб.
ботинки и воскресники по
наведению порядка
я
складировании
материалов. Аппарат треста отработал 131) человеко-дней
на сооружении спортивного
комплекса.
Раздели II.
удовлетворенность товарища Капитанова К. .'!. значило бы
НО! решить против
истины.
КонеХУСПР-1.

На трибуну
партийного
собрании
КМСУ-25 и комсомольцы
хорошо работали на своих объектах, но оргкомитет тут не причем.
А
обы-кты
соцкулктбыта.
за которые он брался, —
столонаи в шестом
микрорайоне. профилакторий
иа 200 мест—далеки до
сдачи. Спорткомплекс же
вообще заброшен.
Работали, скажем, служащие аппарата
треста
на площадке
спорткомплекса.
а результаты
где? То и одну
сторону
песок бросали, то н дру.
гую. Никакой
это
не
тольяттинский метод.
а

самое настоящее его извращение.
Не только на
спорткомплексе, но и иа стро.
нтельстве комсомольского
дома СУ-13 не п р о с т а в ляло для добровольцев
фронта работ.
А как реагировал
на
это оргкомитет? Никак. По
сути, его роль
свелась
лишь к тому, чтобы закре.
нить подразделении
за
конкретными
объектами.
Не было организовано
никакого социалистического соревновании
среди
подразделений, хотя поощрении дли работающих
по.тольягтниски оргкомитетом были учрсиасны.
Далеко ис во исех под.
разделениях, как сказал
Евгений Лукич.
ведется
учет времени, отработан,
иого но.тольяттинскн.
К
примеру,
н
КМСУ-2'1
профком этим не заинма.
смен. .Малые архитектурные формы КМСУ.24 дли
шестого микрорайона
не
сделало.
Одним словом, захлебнулось хорошее
начина,
нне. Оргкомитет, возглавляемый коммунистом Е. Л.
Капитаповым. пе сыграл
при атом мобилизующую
роль и своего назначения
не выполнил.
И. ПНМЕНОВА.
наш корр.

На снимке: первый экипаж космического корабля — «Союз—Т.Ч.4» к л е в а направо) командир >кииа.!,а летчик.космонавт СССР Владимир Георгиевич Тнтоп.
бортинженер Муса Хнрамаиовнч Макаров и космонавт.Исследователь, заслуженны!! летчик.исшлатель СССР Анатолий Семенович Левченко в Центре
пчдго1овки космонавтов имени К). А. Гагарина.
Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС)

План—закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами подразделений треста государственного плана
во производству строительно-монтажных работ и росту производительности труда
за новбрь 1987 года характеризуется такими цифрами:
Ге 1 подряд
(в т и с руб)

Подразделение

Производительность
труда (в руб.)

факт.

в рои.

плав

факт.

п;юи.

план

590
1(180
945
350
Г,110
200

188
и: ю
740
320
599
123

31.9
63.9
7Н.З
93.1
119.8
61.5

ЗбО
450
430
325
200
200

125
258
327
255
203
64

3-1.7
57.3
70.0
78.5
101.5
32.0

1412
2250
1991
1441
2020
2500

3665

2<№0

72.4

1965

1232

плав
СУ.13
КМСУ.24
КМСУ-25
СУ-54
ХУСПР.1
ХУСПР2
Итого по
тресту

Собственника сплайн
(в тис. руб)

Берегите
красавицу
Приближаете/!
Новый
год. В тысячах квартир, в
школах и детсадах.
во

факт.
857
1843
18-12
1288
3272
1561

проц.
60,7
81.9
92.5
89.2
162.0
«2,4

62.7 1627
1401
86,1
Планово-производственное управление

дворах и скверах появятся
красавицы-елкн
Откуда
они возьмутся? Из лесу.
В Нижневартовске в во.
дятся талоны единого образца по цейс 1 руб. 5 0
коп. Именно эти и только
эги талоны подтверждают
законность
приобретения
елки.

З а самовольно срублен,
ную елку с нарушителя
взыскивается ее стоимость
в сумме 22 рубля. Если
же срублено, к примеру,
пять елок, то виновного,
кроме взыскания 110 руб.
лей за ущерб, привлекают
к уголовной
ответ,
ственностн, предусматри-

ьслорусская и . г . у,||ю.
I нтсп и хорошеет один из
красивейших жилых мае.
сипов .Минска — Веснянка. Он насчитывает уже
1 11 тысяч жителей.

шш

Застройка нового мнк.
рорайона ведется комплексно.
Одновременно
с
жильем здесь
сдаются
детские сады,
предприятия службы быта.
мага,
лип 1,1. Пользуются жители
:: услугами
универсама
« З а с л а в л ь . (на снимке).
Фото Ю. Павлова.
(Фотохроника ТАСС).

В профсоюзном
комитете
На очередном
заседании профсоюзного комн.
тета Мегнонгазстроя рассматривался вопрос
«О
воспитательной
и куль,
турно - массовой работе
в рабочих общежитиях..
Предварительно
был
проведен рейд.
В ходе
его выяснилось, что ис во
всех общежитиях хорошо
налажен быт, нерегуляр.
но меняется
постельное
белье. Особенно
остро
стоит эта проблема
в
13-м и 15-м
общежитиях.
В тринадцатом
течет
сантехника, не оборудованы душевые, кухни закрыты, так как нет элект.
роилпт. Пз восьми красных уголков
действует
лишь три. В остальных
нет мебели. Вода до верхних этажей
ие доходит.
В буфете бедный ассортимент.
Не на должном уровне
находится воспитательная
и культурно . массовая
работа в общежитиях Молодежного поселка.
Все
вечера ребята
проводят
у телевизоров.
В общежитиях номер 2, 3, 4, 8
хорошо оформлены красные уголки. Воспитатели
организуют беседы, лекции, но уровень их невысок. Совсем
нет связи
общежитий с клубом . С о временник.,
Поселковая
молодежь
хотела бы
заниматься
спортом, но кроме тении,
сного стола во
втором
общежитии
никакою
спортивного
1швснтарн
нет.
Ни в общежитиях,
ни в клубе нет спортивных комнат.
Лучше поставлена культурно - массовая н воспитательная работа в об.

1 М
Все сделали
в срок
В ответ ив критику, иаложенную 19 ноября 1987
года я заметке «Ни бани,
ни магазина., сообщаю: а
пос. Молодежный
отремонтированы
столовая,
магазин, клуб.
Закончен
ремонт душевых.
Все объекты, кроме душевых, отремонпфованы в
плановый срок. Задержка
с ремонтом душевых произошла из-за отсутствия
зяпорной арматуры.
В. СЫТЧЕНКО.
|
начальник СУ-54.
вающей лишение свободы
сроком до одного
года
или штраф до 3 0 0 рублей.
Категорически залреща.
ется рубить деревья
та.
кнх ценных пород.
как
кедр и пихта.
В эти дни на всех дорогах, ведущих
в зеле.

щежвтиях города. Отме.
чен труд
воспитателей
М. С. Ишмуратовой (общежитие
2) и
Г. П.
Нопенко (обще ж и т и е
Л» 13).
Интересными делами в
вечернее время
занита
молодежь 13-го общежития.
Здесь
действует
спортивный
клуб
«Атлант»: три раза в неделю
в специально оборудованном подвале идут тренировки. рнтмгруппа «Эксперимент» трижды в неде.
лю проводит репетиции в
актовом зале.
Работает
фотостудня,
где любители
осваивают
цветное фото. Студийцы
ведут фотолетопнсь
об.
щежнтни.
Ребята сами
устроили селектор, по которому прочитано уже две
лекции.
В общежитиях треста
работает 17 клубов поин.
тересам, девять лекториев и два
университета.
Регулнрно
выпускаются
стенные газеты. Правда,
в 13-м общежитии после
ремонта
стснгазетчики
ослабили работу.
Во всех
общежитиях
организована соревнование на лучшую комнату,
соревнуются между
со.
бой общежитии, р а з
о
квартал подводятся и предаются гласности его иго.

П1.

Ио обсужденному вопросу принято постановление На заседании профкома у|всри:дсны
мероприятии. направленные на
улучшение
воспитатель,
ной н культурно . массо.
вой работы н общежитиях.
А. ГОЛЕНИЩЕВА,
зам. председателя профкома Мегнонгазстроя.

Строго
наказали
Строгий выговор С занесением я учетную карточку объявило партийное
бюро ХУСПР.1 коммунисту Г. В. Кравченко. Это
решение утвердило
открытое собрание коммунистов участка и партийный
комитет Мегнонгазстроя.
Кроме того.
столяр
Кравченко переведен
на
работу низшей квалификации и лишен до конца года всех видов материального поощрении.
Такому наказанию коммунист Кравченко подвер.
жен за то, что в пьяном
виде был доставлен в вы.
трезвитель.
И. ФЕДОРОВА,
зам. секретаря партийного
бюро ХУСПР 1.
ную зону,
выставляются
наряды милиции, школь,
ные патрули.
посты народных дружинников. Их
задача: охрана елок
от
незаконных порубок.
А. БАИГЕР.
инспектор по охране леса,
старший лейтенант

Возглавили
профкомы
В профсоюзных
орга.
ннзациях .Мегнонгазстроя
закончились отчетные
и
отчетно - выборные собрания. В ходе этой нам.
папин
председателями
профсоюзных
комитетов
утверждены
нлн вновь
избраны:
Ангонец Зоя Ивановна
—
начальник
отдела
УПТК;
Арефьева Татьяна Ва.
енльевна — старший ни.
спектор ЖКК:
Басняинна
Людмила
Николаевна —
инженер
ХУСПР-2 во второй раз:
Белоус Людмила Александровна — старший ннженер аппарата
треста
ьо втором рал:
Вакутнна Марина Петровна — старший инспе.
ктор КМСУ-24:
Во.-ос Ирака Станиславовна-- член ВЛКСМ, воспитатель
16-го детского
сада во второй раз;
Гнренко Николай Носи,
фовнч —
шлифовщик
экспериментального
хозрасчетного участка
ко
второй раз:
Дугнна Галина Дмитриевна — завхоз
27-го
детского
сада в третий
раз:
Коинова Ольга Викторовна — инженер н о р м ^
тивно - исследовательской
станции:
Ломова Валентина Ваенльевна — старший инженер дирекции
завода
спсцжелезобетона;
Послухина
Антонина
Ильинична —
ч л е н
ВЛКСМ воспитатель 60-го
детского сада во агорой
раз:
Резанова
Валентина
Викторовна — старший
инспектор СУ.54
и чет.
вертый раз:
Резинк Илья Владнмнровнч — член
КПСС
старший эко н о м н с т
ХУСПР-1 в третий рал:
Романова Галина Сер.
геевня — член ВЛКСМ
музыкальный
руководи,
тель 12.го детского сада;
Серик Лидия
Николаевна — начальник отдела КМСУ.25 а четвертый
рал:
Ткачснко Федор Григорьевич — член
КПСС
мастер СУ.13:
I'
Шевцова Тамара Алексеевна — заведующая отделом Дома
культуры
«Юбилейный».
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Пишет рабкор
из Афганистана
В Афганистане нз Мегн.
онгазегрон
нас
двое
Ио одному человеку
из
СУ. 1-1, питого
управления механизации. СУ.ли
н 1 роста Самотлориефте.
промстрой.

Бригада может
гордиться

Открытое
партийное
собрание
В пятницу. 2 5 Декабря,
и Доме культуры «Юбн.
лейный» состоялось . от.
крытое партийное собра.
1ше треста. С докладом
«Отчет партийного коми,
тета Мегноигалстроя
о
работе
по руководству
перестройкой»
выступил
секретарь парткома К}. Л .
Петров.
В прениях по докладу
приняли участие начальник отдела
секретарь
партийного бюро СУ.5-1
Шундрш: С. П.. аам. на.
чалышка КМСУ.25 член
партбю-о управлении Ма.
аур Ю. П.. начальник СУ.
13 Огалсв а К., предсе.
дате.ть профсоюзного ко.
мнтета треста член парт,
кома Пархоменко Ю. П.,
заведующий отделом Нн.
жнсвартовского
горкома
партии Верни С. С., на.
чалышк
строительной
лаборатории
Мегионгазстроя Садовников Я. А.,
зам. начальника
ЖКК
Фролова С. М.. старший
прораб секретарь
парт,
бюро пятого управления
механизации
Мамаев
В. А., зам. секретаря пар.
тийного комитета треста
Гороваи Л П., редактор
газеты «Трибуна строи,
теля»
член
парткома
Кршюлапопа 3. П., млн.
тажннк секретарь
парт,
бюро ХУСПР-1
Всбсров
В. Ю , начальник участка
зам. секретаря партбюро
УПТК Бе.юиоин В. В.
Открытое партийное со.
брание постановило: считать уровень о р г а ш т т о р .
сиой и политической ра.
боты партийного комито.
та треста по руководству
перестройкой недостаточным,

Общее собрание стро.
пальщиков бригады Вла.
днмпра Воиркнна решило
перечислить и Советский
детский фонд имени В. И.
Ленина премию н размеобъектов первой очереди
ре 1000 рублей.
ДНС.39. В. БЕЛОМОИН.
начальник участка УПТК.
Эту премию коллектив
получил
за досрочную
«Прошу ежемесячно и
-ко.мнлен шую
* постщпту -течение —-годмттн -моей
матерналои н конструкзарплаты перечислять по
ций
на
строительство
•10 рублей на счет Ханты.

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ

Мансийского дома ребен.
ка».
С таким заявлением обратилась к бухгалтерию
главный бухгалтер Моги,
онгазстроя Ксения Дсппсонла Мацко. Ог ее имени
на счет дома 11061411:3 не.
рсчислено уже 1<>0 руб.
лей.
А. ПНСОЦКАЯ.
старший бухгалтер
Мсптоигазстроя.

Хороший дом построили
себе комсомольцы
Пока возводился к о » ,
сомольскнй дом, участники его строительства с ы .
грэлн 2 1
с в а д ь б у .
Двадцать первым
пять
дней назад женилен мои.
КККНПК ХУСПР-1 Саша
Корены.оп. На атом счет
свадьбам в комсчвольс.
ком доме не заканчивает,
сп. Среди новосслои
12
женихов и 13 новеет.
Пока возводился ком.
сомольскнй дом, в семьях участников его строительства родилось 2 0 девочек н мальчиков.
Ре.
корд по зтому важному
государственному показа,
гелю побило КМСУ.25. У
новоселов нз зтого управления родилось
девять
ребятишек.

Счастливо
складываются
судьбы
Вот моя давнпл знак»,
май штукатур
.
маляр
С У . 1 3 Саша Ксоалеикз.
сейчас она Саша Шлсга.
Приехала
девушка
нз
Омска по комсомольской
путевке. 3 Ннжневартов.
ске стала строителем, иы.
шла замуж, (юди.ш сына.

УЧИТЬСЯ ходить малсик.
кий Дима Шлега будет и
киартира,
построенной
его родителями.
Монтажник
КМСУ.25
Свита Ду бровин прибыл к
нам нл Ташрни. Парень
горячий, активный,
не.
равнодушный к событиям
происходящим
п управ,
ленни. в тресте, в стране.
Здоровая
нравстиештан
атмосфера, умные руководители КМСУ.25 помо.
гли парию закалить
ха.
рактер. укрепить
поло,
жптслытые качества.
В
нюне Дубровин стал де.
путатом городского Сопе.
та.
В истории создания до.
ма Саша Дубровин играл
активную роль. Он был
каменщиком
бригады
Андрея Горшкоза н не.
прнмнримым
штабистом
по отношению к наруиш.
телям

ДИСЦИПЛИНЫ.

У

Саша Дубровина и этом
году родилась дочь Ксо.
ния.
Бу квально о каткдом нз
(учзол.ткеш
;троительства комсомольского
дома
можно рассказывать также интересно, кат: о Са.
шс Коваленко
н Саше

Дубровине. Приехав
из
разных концов Совете ко.
го Союза.
они встретились
в Нижневартовске,
подружились,
и о а, е и и.
лнсь. растит детей.
Назову несколько суп.
ружеских нар. Александр
и Людмила Аллахверди.
свы. Володя н Гудкзара
Лсмяннк. Хасан и Наде,
жда Рнчаповы. Тарас н
Гульфия

ОНПЩСЧКЭ.

Достойно пишут
свою
бнографнкт
агн
молодые строители. Их конк.
рстый
вклад в псрест
|юйку — 12Н.квартирный
возведенный своими рука,
ми пятиэтажный дом.
...Как-то на одном из
заседаний- штаба решали
кого послать в Сургхг за
недостающим строГгмаге.
риалом.
— Сергея Бондарсико.
он компетентно решит во.
прос, — говорили одни.
— Но тогда застопо.
ритсл дело. Ведь на нем
все держится.
— возра.
ткали другие.
Обе стороны были пра.
вы. Подводя итог работы
комсомольского
штаба
стройки. Соргея
Бонда.
(Окончание иа 2-й стр.).

11а сварочной
каске
Руслана красиво н крун.
но
написано:
«Самотлор. СУ-14». Надеианее
по утрам,
электросварщик словно исеч своим
видом говорит: мы
ны.
держали испытание Севером. морозами н комарьем - не дрогнем и здесь,
поможем афганскому на.
роду построить
НОВУЮ
жизнь.
.Мягкие черты
лица,
приятная улыбка, живые
г л а м . строгие
черные
усы делают этого парня
красивым. Такие
черты
характера Руслана
как
поридочность
II скром.
ность. любовь к прот|>есенн и уверенность и се.
бе вызывают
уважение
рабочих н руководства.
Четырнадцатого нкутн
19110 года Руслан
при.
был
и Афганистан
и
включился сразу н стро.
тие .ьстао комплекса по
переработке
жидкого
ки:(дс-!1сата.
Пятндесятпградус н а я
;кара.
пухляк, нехватка
людей, продтенка...
Да:ке начальник контракта
работал здесь как прос.
той строитель.
Вреиинам-.!
казалось:
все! дальше у ж е нельзя!
ни нервов, ни сил боль,
ше нет...
Но сварщик
Ад-.кнмусаен
на Самот.
лоре прошел
хорошую
шкоду. Это
и помогло
ему выстоять в невероятно трудных условиях.
Л потом было строи,
тезьсгво
газопровода
«Республика А ф г а ш ю а н
— Советский Союз» Условия не лучше, чем на
прся.нсм объекте.
а в
чем-то и сложнее. Некоторые выдерживали
не
больше недели, отступа,
ли...
Но йог закончен газо.
провод. Заварить
крас,
иый стык поручили луч.
шему сварщику контра::,
та Аджимусасву. в награду за примерный труд
—отпуск.
Сейчас сварщик Лдн.н.
мусаев
снова
в Афганистане. а бригада Николая Ивановича
Чиха
из СУ. 1-1 может гордн.
тъен своим
товарищем.
Руслан достойна нредс.

тандяет за рубежом советский рзо'Шй класс.

Груи па
повышенного риска
Дли газопровода « Л ф .
гаинстан - СССР»
мы
строим до.кнмзмо компрессорную станцию. На.
значение зтого
объекта
мы понимаем
отлично,
•то нз хуже
нас понимав.г душманы ПОТОМУ
н ведут они дииерсион.
ную.
подрызную деятельность.
Душманы спит
II видит, как горит пост,
роенные сооетскн.ми ра.
бочимц заводы и станция,
как после таких агрес.
енвных

акций

мы.

НСПУ

ганишеь, покидаем братскую страну.
Ошпбаютси. Та:, могут
думать только те. кого,
рыс не знают, что такое
настоящий советский че.
ловек.
„Закончим
т иуддаой
день. Усталой походкой,
еле передвигря ноги.
по
городку идет группа повышенного риска. Всс тт
бронежилетах, с аитома.
тзмн
Сейчас ребнта дойду г
до вагончиков,- почистят
оружие, привел, г себя в
порядок,

п ТУ.КИЛЗЮГ

и

сразу
спать.
спаи.,
слать...
А утром опять поедут
они н неприветливые
и
чужие горы. Там карьер
Оттуда грузна понышен.
ного риска отправзяет на
нашу стройплощадку пе.
см, н гравии. Брать из
карьера и грузить
.эти
стройматериалы под душ
майскими прицелами де.
ло не просто трудное, но
опасное.
Среди тех. кто нходнт
тт группу
повышенного
риска, рабочий
СУ-56
Ш 1 Ш 1 Сите.о:
крепко
сбитая фигура.
всегда
серьезное лицо, немного,
словси. Иногда мысяра
шнваем:
— Ну как там в го.
рах. Миша?
— Все нормально, ребята. — отвечает.
Никогда
не слышали,
чтобы он заговорил
об
оаасиости. которой еже.
дневно подвергается
с
товарищами, пли поз;аловался
на трудности.
Та1:ой парень никогда
не предаст друга, не будет тайком от товарище!)
под оде.члом жевать кол.
басу. Стыднэ признаться,
но есть среди нас н та.
кие.
а ПЕРЕПЕЧАЕВ,
наш рабкор

.Мира и счастья каждой семье!

Хороший, дом
построили себе
комсомольцы
(Окончание.
Начало на 1.11 стр.).
реико, прораба
СУ.13.
по праву можно назвать
самым главным челоае.
ком на строительстве до.
ма. Со всеми вопросами
—от снабжении материалами до выдачи ордеров
— обращаются к нему ребята л получают деловые
ответы.
Большой авторитет з а .
иоевал молодой инженер
Бондарсико,
возглавляв.
1ШЦ1 штаб
строительства
комсомольского дома.

Ира пока
в Афганистане
Две семьи
воннов-ин.
тернакноналистов в комсомольском доме получают квартиры. Это каменщик Николай Пирховка с
молодой женой
Светланой и бетонщик Альфред
Хайруллнн с женой Приной. Оба пария из КМСУ.
23.

«Трибуна
строителя»
уже рассказывала чптатс.
лнм,
как честно отра.
боталн к о м с о м о л ь ц ы
КМСУ-25 квартиру своему товарищу, пока он з а .
щшцал афганскую
революцию от душманов.
З а несколько дней до
Нового года встретились
с Альфредом ХаЙруллпн им:
— В Афганистане пока
служил, познакомился с
замечательной девушкой
Ириной Крнсалыюй. Мы
поженились. Думал, при.
еду
в Нижневартовск,
придется на первых порах
помыкаться по ч у .
жим квартирам.
А вон
какой ребята нам свадебный подарок
подготови.
ли. Цены ему иет.
Новый 1988 год суп.
руги Хайруллнны ветре,
чают не вместе.
Альфред в Нижневартовске,
с друзьями. Ира в Афганистане. на боевом посту.
Конечно, это
немножко
грустно и тревожно. Но
чем длиннее
разлука,
тем сердечнее
встреча.
Пусть
год
«дракона»
принесет желанную ветре,
чу Ирине и Альфреду.

Хорошие соседи
поселились
Квартиру номер
пятиадцать строили
вместе
инженер ХУСПР-1 Инна
Серафимовна
Федорова
II ее сын плотник . бетонщик этого
участка
Петр Остапцев. /Кили они
раньше в разных
обще,
житиях, а сегодня встре-

г р а н
год. В

школах и *

Что не должно
в новом году
повториться

чают Новый год в собственной квартире.
И наверняка на новогодний пирог заглянут о
пятнадцатую квартиру соседи. Напротив, к примеру. плотник С У - 1 3 Альберт Аветнсоп поселился
с женой Тоней.
— Квартира у Лвети.
совых просто заглпденье,
— рассказывает
Нина
Серафимовна. — Ванна
кафелем блестит, потолки обоями светлыми оклеены, а п дворцы истроенных шкафов
можно
смотреться, как в з е р к а .
ло. У Аветнсовых ие просто золотые руки.
они
хорошие люди. Тони по.
толки
мне в прихожей
оклеила, а сам
Альберт
разводку дли элекгричес.
кого звонка сделал.
Рядом с Ниной Серафимовной и Петей квартира молодоженов Коре,
ньковых.
На этой
же
площадке живут Аня и
Сережа Горбач с дочкой
Валюшкой. Нз десяти но.
воселов ХУСПР-1
семер о — в одном подъезде.
— В гости друг к другу ходить будем. Мы же
нее как
родные.
—
улыбается И. С. Федоро.
ва.
Вот н еще одна замена,
тельная особенность ком.
сомольского дома — по.
ка росли его стены, по.
ДРУЖИЛИСЬ,

СР0ДШ1ЛИС1,

люди.
Соседям не надо
знакомиться,
онн уже
давиым.давно друзья
и
хорошие знакомые.

Мы желаем
счастья вам
Даже мне грустно расставаться со строительст.
вом комсомольского дома.
Вместе пережито немало
счастливых и тревожных
минут. Н о
новогодний
праздник
не позволяет
грустить. Сегодня
как
можно больше выскажем
ДРУГ другу пожеланий.
Желаем, чтобы
все
семьи
в комсомольском
доме были
счастливы.
Чтобы в работе сопутствовала удача. Чтобы
в
молодых семьях
рождались и росли
здоровые,
добрые н красивые дети.
А чтобы не было тесно
в однокомнатных квартирах. желаем новоселам,
не откладывая дел в дол.
гий ящик, приступить
к
строительству еще одного
комсомольского дома,
в
котором были бы двух-,
трех, и четырехкомнатные
квартиры.
Н. ПНМЕНОВА.
наш корр.

Отберите

Издательство «Плакат»

ОТ ВСЕЙ
На собрании новоселов комсомольского дома
пло т и н к . б е т о н щ и к
ХУСПР-1 Сергей Горбач
предложил
псе деньги,
полагающиеся участникам
строительства за отделку
своих квартир^
перечне,
лить в Советский
дет.
скнй фонд имени В. II.
Ленина.
Участники
собрания

ДУШИ
единодушно
поддержали
это предложение.
В бухгалтерии СУ-13.
сообщили, что по предварительным подсчетом и
детский фонд имени Л е .
ннна от участников стро.
нтсльства комсомольского
дома будет
перечислено
около 0 0 0 0 рублей.
И. ПРОВАЛЕНОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ Мегионгазстроя.

Кто предан искренне
Почему дружнипнкая отменили трехдневную прибавку к отпуску7 Какие льготы теперь имеют члены
В. ПАНКОВ, каменщик.
ДНД?
В народные Дружинин,
З а активное участие в
ки пршшмаютси граждане
борьбе с правонарушени.
СССР, достигшие 18 лет.
ими и в целях активизаспособные но своим делоции работы но укреплевым качествам
успешно нию порядка
в шестом
выполнять
поставленные микрорайоне
народные
перед дружиной задачи.
дружинники
.Мегнонгаз.
Полгода назад отменено строя награждаютсн
попостановление.
предучетными грамотами.
нм
сматривающсе
дополни- предоставляется
преимутельный отпуск в качест- щественное право на пове - поощрения
членов лучение мест в дошкольДНД, добровольных
по.
ных учреждениях и комжарных дружин,
тонари. нат в малосемейных оСще.
щсских судов.
житиях:
туристических
Отмена дополнительных
путевок, путевок в дома
дней к отпуску способстотдыха и товаров
повы.
вовала тому, что в народшейного спроса.
ной дружине остались л ю .
Ю. ПАРХОМЕНКО,
ди. искренне
преданные
делу охраны общественнопредседатель профкома
го порядка.
Мегионгазстроя.
В комплекс завода спецжелезобетона входит 3 6 от.
дельно стоящих объектов. На снимке вы видите арма.
турный цех. галерею сыпучих материалов, бетоносмеситсльный цех. склад цемента.

По устаревшим

лом у мадонны

проектам

Посмотришь, как ж е н .
щины С У . 1 3 иередпнгают
тяжелые неуклюжие под.
мости, как «ручную недуг
отделку — такая досада
берет на тех организаторов производства, которые
отвечают за внедрение
в
практику средств
малой
механизации... Затнрочные
машинки здесь постоянно
выходят нз строя, малярной станцией не пользу,
ются, штукатурные станцнн не всегда работают...

Наш коллектив строит
дом -10.Н иннинатппнь»!
способом. Дело для
пас
новое, п проект, по кото,
рому строим, старый.

Не д о л и т о такое ион.
ториться и новом
году.
Сумели же мы
обеспе-.
чнть все бригады удобны,
ми бытовками. Теперь
с
такой ж е настойчивостью
надо взяться
за сокращение
ручного
труда
женщин.
А. Г О Л Е Н И Щ Е В А ,
зам. председателя профкома Мегионгазстроя.

Остановка
на 4 этаже
Наше звено
довело
строительство бригадного
дома 43-и до четвертого
этажа н семь недель назад остановилось: не хватило красного
кирпича.
Поднимали вопрос о кнр.
ниче на всех
уровнях,
искали и других организациях города. Все бесполезно.
Наконец, сообщили нам.
что красный кирпич прибыл в УПТК. Всем ивеном поехали в железно,
дорожный тупик. Видим:
кирпич не той марки, ко.
торан нужна. Наше предположение
подтвердила
стройлабораторнн. Угасла
появившаяся
было надежда. Опять занимаемся
подсобными работами, а
д о я стоит.
Нельзя, чтобы подоб.
ные ситуации возникали
в новом году.
А. КРЕСТОВ,
звеньевой ХУСПР-1.

С недоделками
не принимать
Много нареканий с л ы .
шнгся в адрес УПТК по
поводу
неоткрывшегося
салон . магазина и низкого качества продукции
колерного цеха. Вина ра.
ботников УПТК
в этом
есть. Не спорю.
Но с другой стороны с
большими
недоделками
били приняты
эти объекты. Вот и расхлсбыва.
ем теперь.
Поначалу
эти зда.*11
имели с'зпссм другое нал.
качение.
Потом начали
приспосабливать
одно
иод колерную, другое —
иод салон - магазин.
Паш цех действительно
выпускает иекачестыашую
шпаклевку, потому
чго
трсстовскне инженеры ие
продумали до конца тех.
иологическум линию,
а
своих строителей - спекиалнетои в УПТК иет.
Нельзя допускать, что.
бы н дальше
неготовые
объекты принимались в
эксплуатацию.
Л. ГЕРАСИМОВА,
секретарь партбюро
мастер УПТК.

Некоторые заложенные
п нем конструкции
уже
сняты с производства. Пот
и приспосабливаем,
как
можем, те железобетон,
ные плиты н лестничные
марши, которые есть. Все
это ведет к удорожанию
строительства,
требует
дополнительного
време.
ни и трудовых затрат.
Ие должны мы больше
строить ло
устаревшим
проектам. Таково мое ни.
строительное
пожелание
на новый год.
С. С К А В И Н С К Н И .
бригадир КМСУ.25.

Не приемлю
тепленькой
газеты
Журналистам и рабкорам многотиражки
надо
так вести дело, чтобы п
свет не выходило ни од.
ного тепленького
номера «Трибуны строителя»,
как случалось
и году
уходящем. Я вообще не
приемлю газету без деловой товаршцескоЛ критики, не имеющей
кон.
кретного адреса.
А у нас как было? Целый год
многотиражка
вела рубрику •Построй
себе квартиру». Сколько
нерьеп источили, сколь,
ко критических стрел выпустили по поводу того,
что
па
строительстве
комсомольского дома не
было вовремя санфаянса,
электрического
кабеля,
других материалов. Крн.
тнковали всех и вся.
Только обошла своим
вниманием газета коммуниста II. II.
Захарова,
•возглавляющего
дирекцию. которая
выступала
п роли
заказчика
по
строительству
комсомольского дома. Именно сю.
да должна
была газета
адресовать свою критику
и добивап-сн
ее действенности.
секретарь
комитета

Ю. ПЕТРОВ,
партийного
Мегнонгаз.
строя.
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