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ЗАВТРА -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ТРАССЫ МУЖЕСТВА
Коллективы автоиредприятий и автохозяйств нашего райо 

На ьстрочают свой про(|)ессиональный праздник — День ра 
Ьотликов аехолюоильнохо транспорта, в оостановке, когди 
;Труднщ,И:1}ся нашей страны, а вместе с шши и трудовые код 
!лек’1ньы района прс'творяхот в жизиь исторические решения 
ХЛ.\'1 съезда партии.

L каждым i ОДОМ увеличивается поток автомобилей в ыа 
родном хозяйстве. Сейчас практически ни одна отрасль 
страны не обходится Ьез автомобильного транспорта. Это 
хорошо видно и на примере нашего района. Водительский 
состав припимает салюе aitTHBHoe участие в освоении бо 
гатсгв тю.менского Севера. Автомобилисты оказывают неоде 
нимую полющь leoJiojaM ,в перевозке грузов на буровые.

Много автотранспорта работает и на других участках ос 
воения новых месторождений. Это благодаря усилиям и авто 
лродириятий с каждым годом увеличивается прирост запа
сов пифти, газа и конденсата. Ведь ни одна буровая уста 
ноька не будет работать, если своевременно не завезти тру 
бы,- химреагенты и т. д.  ̂ ,

Большой) вклад внесли работники автотранспо'рта в стро 
ительство жс'лезпон дороги  Сургут—Уренгой, компрессор
ных станций. К празднику многие коллективы автомобили 
стов подошли с высокими производственными показателями 
в социалистическом соревновании.

К примеру, коллектив Таркосалинского автохозяйства за 
девять месяцев текущего года перевез свыше 580 тысяч 
тони народнохозяйственных грузов, что значительно боль 

1-ше, чем планировалось. За зтот период сделано более один 
^цадцати миллионов тонно-километров. По сравнению с про 
Шлыми годами значительно увеличился коэффициент не 
пользования автомобильного парка.

Руководство автохозяйства, партийная и профсоюзная 
организации стали больше, уделять внимания подбору и 
расстановке кадров, ремонту и обслуживанию машин. Ши, 
рокое применение нашла бригадная организация труда. 

■Особенно отличились коллективы водителей, где бригадирами 
^Коммунисты М, Даниловский и А. Ахмедо-в. .

Много Х0!р0ших^дел на счету у коллектива Уренгойского 
|;,автопредприятия. Этот коллектив неоднократно завоевывал 
Г; призовые, места в социалистическом; соревновании среди 
i родственных организации управления автомобильного трад- 
спорта Главтюменьгеологии. В автопредприятии широко раз 
лйто наставничество. Этим почетным делом, в первую оче 
редь, занимаются.ветераны труда, коммунисты,

^ Н а  хорошем счету в объединении, Сургуттрансгаз находит 
ся''адллектив автомобилистов Ноябрьской конторы автовод 
вого т]^>анспорта. Эта организация постоянно перевыполня 
ет плановые задания и социалистические обязательства. Осо 
бенно плЪдртворно потрудились автомоб'илисты конторы в 
п&риод про11глого-зимника. Они за короткий срок доста
вили по зим1^ику тйкое количество _ грузоа, которое обеспе 
чило фронт работ всем организациям, занятым на строи- 
тельстве компрессо'рных станций.

Включившись-в со-циалистическое соревнование за дести 
жеыие в Тюменской области в первой половине последнего 
Года одиннадцатой пятилетки добычи одного миллиона тонн 
нефти и одного миллиарда кубических метров газа в сут
ки, автомобилисты наметили высокие рубежи. С этой це 
лыс они хорошо подготовили к работе в зимнях условиях 
весь автолюбильный. парк. За техникой закрепили опытных 
водителей, полностью укомплектована ремонтная служба, 
отдел эксплуатации.

„ . Трудовой пульс Севера всегда поддерживается напряжен 
‘■'пой работой автомобилистов. Так было и будет всегда. И 

те планы и обязательства, которые они взяли в первом го 
ду одиннадцатой пятилетки, будут, несомненпо, пе только 
•выполнены, и значительно перевыполнены.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! УСКОРЯЙТЕ НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС! ПОВСЕМЕСТНО ВНЕДРЯЙТЕ 
ОПЫТ!

ПЕРЕДОВОЙ

КРЕПИТЕ СОЗНАТЕЛЬНУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ! 
ПРОЯВЛЯЙТЕ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ!

ЭКОНОМИКЕ^— ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ!
Призывы ЦК КПСС к 64-й годовш,ине Великого Октября.

г  л ж и л л и а р  д о в 
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Завтра с Вынгапура будет отправлен потребите 
л ям пятидесятимиллиардный кубометр газа, добы 
тый здесь с начала разработки месторождения.

Этот рубеж достигнут значительно раньше, чем 
предусматривалось проектной мощностью' установ 
ки. Успешно выполняются планы и социалистиче 
ские обязательства коллектива!

С трудовой победой вас, работники газовых рек 
Вынгапура! Новых вам свершений в освоении бо 
г атств тюменского Севера!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

Отлично, зарекомендовала се
б я в Уренгойской нефтеразве 
дочной экспедиции комсо

мольско-молодежная бригада 
бурового мастера В. Н. Тата 
ры. С каждым годом этот кол 
лектив добивается все, лучших 
производственных показате
лей. Комсомольцы бригады, а 
их большинство, выступают 
инш],иаторами соревнования.

С большим, воодушевлением 
трудится молодежный коллек 
тив и в первом году одиннад 
цатой пятилетки. Годовой 
план, 9400 метров горных- по 
род, бригада выполнила еще 
в июле. А 29 сентября рапор 
товала еще об од ф й  трудовой 
победе — выполнены годовые 
социалистические обязатель
ства. Перекрыт рубеж 11500 
метров проходки.

Н. ТЕРЕХОВА.

С ХОРОШИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ
закончил производственную 
программу девяти месяцев 
коллектив строительного ун 
равлепия № 7 треста Тюмень 
нефтегазмонтаж. На строи
тельстве объектов в п. Но- 
ябрьск освоено три миллиона 
630 тысяч рублей.

Государственный план выно 
лнен на 106,7 процента. Кол 
лектив СУ-7 неоднократно вы 
ходил победителем в социали 
стическом соревновании под 
разделений треста.

С РЯБИНИНА.

Машина у Петра Иосифови 
ча Григоренко, бульдозериста 
СМП-2 треста «Укртюменьдор 
строй» в поселке Ыоябрьск, 
всегда в полной иснравности. 
Зная тонкости работы с грун 
том, передовой* механизатор 
перевыполняет дневные но.р 
мы, трудится качественно! На 
участке № 1 его знают как 
наставника, готового прийти 
на помощь молодым бульдо
зеристам.

На снимке: П. И. Григорен 
ко.

Фото А. СТРУЧКОВА,

ПЛАНОМ девяти месяцев 
ныыешнегб года Уренгой

ской вышкомонтажной конто 
ре предусматривалось ностро 
ить 27 буровых установок, фа 
ктически пост|роёно 24 уста- 

, новки, то есть план выполнен 
. на 86 процентов. Не вьитолне 

пы, соответственно, и социа
листические обязательства.

Строительством буровых за 
; пималось пять вышкомонтаж 
: пых бригад. Успешно справи
■ лись с выполнением плана и 
социалистических обязательств 
бригады, возглавляемые П. Е. 

, Сидоренко, Н. П. Нарушиным, 
И. А. Титовым. А бригада вы 
шкомоптажников, где брига
диром В. Л, Пода1Шв, еще . в 
августе рапо^ртовала о выпол 
иении годового плана. Лишь 
одна бригада Н. 10. Ник'итен 
ко не справилась с планом.

Анализ работы вышкомон
тажных бригад за истекший

АНАЛИЗИРУЯ ПРИЧИНЫ
ПРОВЕРЯЕМ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

период выявил <ряд причин, ко 
торые. снизили показатели в 
целом по конторе. Прежде все 
го сказалась низкая организа 
ция труда при подготовке 
трассы для перевозок буро
вого оборудования и при пере 
таскивании крупных балков. 
По-прежпему очень часто по 
лучаем буровые, предназна 
ченные в демонтаж, некаче
ственные, а также очень низ 
кий возв.рат материалов нрн 
сдаче буровых в демонтаж, не 
достаточное количество испра 
внои гусеничной техники при 
производстве работ. Примером 
всего этого может служить 
Р-125 Уренгойской площади.

К большим потерям време

ни приводит использование 
вышкомонтажных бригад на 
вспомогательных, несвойст
венных работах; подготовке 
трассы для перетаскивания бу 
рового оборудования, строи
тельство переправ через вод 
ные преграды, вертолетных 
шшщадОк и ВПП; подготовка 
площадок под буровые со все 
ми объемами земляных работ

Острая нехватка запасных 
частей для ремонта в срок 
автомобильной и тракторной 
техники дает свои результаты, 
снижая тем самым производи

тельпость труда. Много време 
ни потеряно бригадами в ожи 
Дании недостающего нового 
оборудования, а также обору 
дования, подлежащего замене, 
согласно дефектной ведомости.

В основном, плохо работа 
ли лишь в третьем квартале. 
Это связано с большими труд 
ностями при перевозке и 
строительстве буровых в лет 
ний период. Много времени 
затрачено вышкомонтажни 
ками на несвойственные рабо 
ты: строительство трасс, леж 
невок. Так, бригада П. Е. Си 
Доренко . затратила 40 дней 
для подготовки трассы с Р-216 
на Р-215 Южно-Пырейской

площади. Бригада Н. А. Тито 
ва много времени потеряла 
работая на Р-355 Ево-Яхин- 
ской площади.

При перевозке вышки й обо 
рудования ■ буровой установки 
ЗД-67 с Р-111 на Р-146 Урен

гойской площади бригада Н. А. 
Титова затратила 38 дней. 
Это связано, с большими рабо 
тами Но трассе, строительст
вом лежневок и переправ, вы 
рубкой леса.

Из-за отсутствия авиации в 
сентябре было частично сор 
вано строительство всех буро 
вых, в том числе и двух еда 
точных — Р-462 и Р-146. Вре 
мя и возможности, чтобы на 
верстать упуще1шое, у коллек 
тив а есть. Для'этого необхо
дима четкая работа всех сме 
жных организаций,

Л. РАБОТЯГИНА.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь : Отчеты и  выборы

С О Р Е В Н О В А Н И Ю
- П А Р Т И Й Н О Е
Р У К О В О Д С Т В О

Активно, на высоком орга- 
низцционном и политическом 
уровне прошло отчетно'выбор 
ноо, собрание в тресте v Обь- 
нефтегазстрой. Секретарь парт 
бюро В. Г. Лещенко большое 
Mccvo в отчетном докладе уде 
лил хозяйственной деятель
ности коллектива. Здесь дело 
0бс70ит благополучно. Приве
дем некоторые цифры и фак 
ты. Коллектив треста еясеме 
сячно выполняет основные тс 
хнико-зкономические показа 
теди. За девять месяцев план 
ст!^;оительно-монтажных работ 

по генподряду выполнен на 
HU процентов. Освоено
40.2 миллиона рублей капи
тальных вложений. План соб

ственными силами выполнен на 
118 процентов. Выработка на 
одиого работающего при пла 
не 16178 рублей составила 
17225. За восемь месяцев себе 
стоимость строительно-мон
тажных работ снижена на
10.3 процента при задании 7,3. 
Прибыль составила 640 тысяч 
рублей при плане 407.

В  низовых подразделениях 
лучших результатов в трудё 
добились участки, бригады, ру 
ководимые коммунистами. В 
СУ* 17, к примеру, лидер со 
реваования коллектив участка, 
воэулавляет который комму
нист С, А, Стогний, в СУ-71 
“  участок коммуниста А. Ф. 
Табунова, бригады И. В. Гобы 
из СУ-72, Н. А. Грецкого из 
УМ-11, А. А. Лобанова из

- СУ-17. Образцы самоотвер
женного труда показывают 
коагаунисты С. В. Аширбаки 
ев КЗ СУ-17, В. А. Ваховский 
из УМ-11.

Дважды выходил победите 
лем социалистического сорев - 
нования в тресте коллектив 
строительного управления 
№ 17. Ему вручалось перехо 
дящее Красное Знамя треста 
и денежная премия. Второе 
место стабильно удерживает 
коллектив управления механи 
зации JVi И.

Какова Же роль партийной 
организации в решении хозяй 
стоепных задач, в мобилизации 
коллектива на доо^инсение луч 
ших результатов в труде?

Неоднократно, как явствует 
из отчетного доклада, на пар 
тииные собрания и заседания 
партбюро вьщосились вопросы 
производственного характера, 
где намечалась конкретная. 
прс1’рамма действий работы 
партийной организации по мо 
бил'изацви коллектива на высо 
ко1>роизводятельиый труд. На 
заседании партбюро был об 
су»гдеп вопрос о неудовлетво 
ритсгльпрм выполнении социа 
листических обязательств по 
внедрению бригадного подря
да как прогрессивной формы 
организации труда. Это Дало 
положительный резульч^ат. 
За-восемь месяцев на подряд 
переведено, пять бригад, ко 
торые по этому методу вы 
полнили работ на 2,7 миллио 
на рублей. .

Работа, безусловно, нрово 
дилдсь. Но как справедливо 
отл/ечали выступающие, недо 
статочно^ И даже более того: 
партшгаоё руководство соци 
алистйческим соревиовайи- 

ел1 осуществлялось очень ела 
бо. Дело ограничивается под . 
ведением итогов. Но :ведь ни 
длг кого не секрет, что дейст 
венное социалистическое со 

' реснование нужно и организо. 
вать должным образом и поли 
тически обеспечить. Что же* 
мы имеем?

В  свое время в тресте, по

инициативе коллектива стро 
ительно-моитажного поезда 
Укртюменьжилстроя, на
строительстве микрорайона 
И-2, было организовано соци 
алистическое соревнование по 
принципу «Рабочей эстафе
ты». Па]>тийное бюро решило 
создать пресс-центр по осве
щению хода соревнования. Но 
вся эта работа была пущена 
на самотек. «Рабочая эстафс 
та» .свой производственный 
марш так и не начала. Хотя 
для специализированных под 
разделений треста Обьнефте 

газстрой именно такая форма 
соревнования была бы шшбо 
лее действенной.

В  выступлениях коммунис
тов на отчетно-выборном соб 
рапии приводилось лгаого при 
меров, когда смежные органи 
зации не находили между со 
бой должного производствен
ного контакта. Например, сек 
ретарь партийной организа 

ции СУ-71 Б. Е. Казаков го 
вбрил о том, что отделочники 
вынуждены работать на объе 
ктах, которые еще практичее 
ки не готовы к отделке. Сек 
ретарь партийной' организа
ции УНТК Н. С. Ермак предъ 
являл претензии к смежным 
организациям о неудовлетво
рительном обеспечении меха
низмами, в результате чего 
происходят больпше простои 
вагонов под разгрузкой. Зача 
стую участки строительства 
неритмично снабжаются мате 
риалами, не всегда продумана 
расстановка рабочей силы.

Спланировать ход производ 
ствениого процесса смежных 
организаций как раз и помога 
ёт социалистическое соревно 
вапие по принципу графика- 
эстафеты. Строителям необ 

ходимо настойчиво внедрять 
эту форму соревнования и 
здесь, как никогда, важны 
партийное руководство и кон 
троль. На это обратил вниыа 
ние коммунистов треста, вы 
ступивший на собрании вто 
рой секретарь райкома партии 
Г. Г. Кудрявцев.

Организации действенного 
. со1Ц1алистического соревно^а 
ння должна быть подчинена 
и вся система политико-вос

питательной работы в коллек 
тиве, В этом плане партий
ной организации треста так 

же многое предстоит сделать. 
Во-первых, перестроить харак 
тер занятий в кружках поли
тического просвещения. В 
прошлом учебном году заня 

■гая были оторваны от конкре 
тных задач, которые реп1ал 
коллектив. '

Свою роль должна сыграть 
нагляд1гая агитация. Лишь в 
УПТК, УМ-Н, СУ-72 в этом 
плане дело поставлено непло
хо.

В отчетном докладе В. Г. 
Лещенко приводил такие циф 
рьт. В коллективе треста ох- 
йачено соцсоревнованием 90 
процентов тружеников. Борют 
ся за звание ударников . койг 
зтунистического труда 670 че 
ловёк, за звание «Коллектив 
коммунистического труда» — 
15 участков и 31 бригада.

Что ж, цифры, вызывающие, 
уважение. Но мы не должны 
забывать, что действенность 
соцналисхического соревно

вания — понятие многогран
ное. Это не только количество 
его участников, конечные ре 
зультаты работы коллектива, 
но и то, какими средствами 
они достигнуты,

Г. еТЕНАНОВА.

В ы и га л ур  :
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Как правило, разработка 
местор,ождения иачинается с 
бурения. Поэтому несколько 
слов о буровиках. Вынгапу- 
ровская экспедиция глубоко
го бурения организовалась в 
J976 году в поселке Ново- 
Аганск Нижневартовского 
района. В условиях бездоро
жья, отсутствия производст
венной базы начальнику эк 

снедиции Юрию Тимофеевичу 
Ивченко удалосу, собрать кол 
лектнв буровиков и развер
нуть интенсивное эксплуата 
циоиное бурение. Сначала бы 
да всего одна бригада. Начи 
нал бурение мастер Юнусов 
Фахрази, Якупович. И впослед 
ствии, в 1977-—79 годах, появи 
лась вторая бригада, руково 
димая Поповым Вячеславом 
Ивановичем. Силами двух 
бригад практически за три го

Поводом для встречи с главным геологом газопромыслово 
го управления «Вынгапургаздобыча» Александром Михай

ловичем СвечникОвым стало приятное событие. 25 октября 
с промысла Вынгапура отправляется потребителям пятиде 
сятимиллиардный кубометр голубого топлива, добытый адесь 
е 1шчала разработки месторождения. В этк дни, отмечая 
юбилейное для коллектива событие, ветераны п])едп1)пятия, 
а -4лександр Михайлович- как раз и относится к их числу, 
с удовольствием вспоминают те первые дни, дни напряжен 
пой, трудной, может быть, порой, очень трудной работы. 
В те дни все трудились с максимальной самоотдачей и име 
ют полное право па чувстЕО выполненного долга. Об этом 
и поделился своими воспоминаниями с читателями газеты 
А, М. Свечников

Г А З О В Ы Е
да бшю месторождсиио пол 
ностью разбурено. Таких тем 
008 освоения еще не знала га 
зоаая промышленность.

Много энергии в освоение 
месторождения вложил Крыжа 
новскин J'cHHaAHfi Владимиро
вич — начальник центральной 
инженерно - технологической 
службы. Благодаря его усили 
я.\г, усилиям начальника як 
спедиции, месторождение бы 

ло сравнительно быстро ра.ч- 
пурено.

Основная трудность эксплу 
атацнонников состояла в том, 
что базы и строителей, и бу 
ровиков, и эксплуатационни
ков были удалены от место
рождения па 180 километров. 
Дорог не было. ИуЖно было 
в зимник завезти асе грузы,

организовать строительство, бу 
рение. Иехватало техники, за 
крытых помещепий. В этих 
непростых условиях коллек
тив закалялся» Приходилось 
выходить из любых положе
ний, и ремонтировать технику 
под открытым небом в сорока 
градусные морозы, и работать. 
За год установка была полно 
стью поднята. Подключение 
сгч'важин, строительство шлей 
фов, велось ускоренными тем 
на.\п1 .

Наряду со строителями, бу 
ровиками, в 1977 году на пло 
[дадку вышли . эксплуатацион 
ники.' В 1978 году .мы переба 

зировались в поселок Ноябрьск,, 
и в том же году провели все 
заключительные работы по пу 
ску промысла. А в декабре

П ров0р л е м  х о д  е ы п о л н е н и л  со ц о б я за т ел ь ст в

Коллектив Ноябрьской конторы автомобильного и водно 
го транспорта объединения Сургуттрансгаз базируется в п. 
Иоя%ьск два года. За это время автомобилистами выпол
нен огромный объем работ по вывозке комплектующего обо 
рудования на строительство компрессорных станций газо
провода Уренгой—Челябинск и различных грузов в адрес 
подразделений управления Тюменьбургаз. Наш корреенон 
дент встретился с главным инженером КАВТа Николаем Аб 
рамовичем Поповым и попросил рассказать о том, как вы 
полняет коллектив план и социалистические обязательства 
в текущем году. , '

— Наш коллектив на про 
гя?кении двух лет успешно 
трудятся иа автотранспорт

ных линиях Пуровского райо 
на, 7-  рассказывает Н. А, По 
пов. — По итогам прошлого 
зимника, например, мы ■ заня
ли гсервое место среди тран
спортных организаций Сургут 
трзнсгаза, Тгоменьгазирома и 
второе — в системе Мингаз- 
прома. Труженики КАВТа но 
лучили приветственную теле 
грамму от министра газовой 
промышленности,

Па сегодняшний день в сос 
таве КАВТа семь автоколонн, 
три из которых находятся в 
]:1оябрьске, три па компрессор 
1гьгх станциях газопровода 
Уренгой ““ Челябинск, распо 
ложениых в-Луровском райо
не, и одна — на УКПГ Выпга 
nypojJCKoi o -месторождения. За 
два года мы выполнили боль 
Шую-работу по созданию пром 
баяы, что и гюзволило нам ус 
иешно решать государствен
ные задачи. Построена ремонт 
пая база, котельная, электро 
станция, складские помеще
ния, автозаправка ГСМ на 
шесть колонок, ряд снециаль 
ных помещений для профилак 
тического ocitOTpa г̂ашии и 
техухода. Построена контора 
КЛ ВТа, произвёде1/о благоус 
тройство-иромбазы.

На сегодняшний детгь наша 
главная задача — подготовка 
техники к работе на зимнике. 
К 1 ноября мы отремонтиру 
ем -УРАЛьт, КРЛЗы, Тяжелая 
техника будет подготовлена к 
;10 ноября. Ремонтные работы 
ведутся в соответствии с гра 
фиком, так что к началу зим 
)шка Мы будем готовы. А ра 
бота нам предстоит большая. 
'Голько за один месяц, до 15 
декабря нам предстоит вывез 
тИ все необходимое оборудо
вание на строительство дожим 
НОИ компрессорной станции.

нувшись из трудного рейса на 
Новый Уренгой. Хорошо тру 
дятся бригады родителей В; 
Никонова и А. Чаринцева,

Работа водителей в север- 
пых условиях очень тяжела, 
Мы стремимся улучшить уе' 
ловия труда и быта труженик 
ков КАВТа. Построены два̂ ; 
12чЫ артирн^‘доЙа;г. общежиг

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Кроме того, будет переброше 
но 15 единиц техники на се 
верное нлечо Д-'̂ я вывозкИ 
грузов буровикам с левого, 
берега Пура.

Задачи огромные, но нам 
они по плечу. Наш коллектив 
на деле доказал свою работо 
снособиость, боевитость., 'Ито 
ги работы в третьем кварта
ле говорят о том, что труЖе 
ники КАВТа слов на ветер не 
бросают. Но основным техни
ке -з кономически м но казате- 

лям выполнен как план, так 
и социалистические обяза
тельства. Обязательства по 
грузоперевозкам выполнены 
па 124,3 процента, по коэффц 
циенту использования парка-
— на 101,(S, по коээфициенту 

’технической’ готовности —на
107.7 процента. Экономия от 
внедрения рационализатор
ских предложений соста)вила
17.7 тысячи рублей, от внед- 
]>ения новой техники ■ 4,3 ты 
сячи рублен.

Ширится социалистическое 
соревнование, В ‘ авангарде 
соревнующихся бригада води 
телей тяжелых машин, воз
главляет которую С, Пусто- 
вит. В этом коллективе образ 
цы высокопроизводительного 
труда показывают А. Суржен 
ко, В. Чугреев, Л, Галимов. 
Водители тяже,яых машин вы 
полнили громадную задачу в 
минувший зимник по вывозке 
колшдектующего оборудования 
на строительство головной 
компрессорной станции. Води 
тель-Галимов носледйим в 
КАВТе закончил зимник, вер

тне на- 102 irecjEia., • В местах 
. базировки автокоярнн постро 

:е>1ы ' в'аГон-городки. ; Но есть 
проблемы,̂ ^̂  ̂ . .кас!;

. ■ очень волнуют П0да.3уя<4 
 ̂случаем,'хочет'сй'Ч)У^ ска

У'зать;;-/' ' .
... ... . .

, в  УРлане,:прдгЛч^^ к рабо|: 
'те в; зийНих: умалрвиях наряду' 

; с ремойтом те?шйки, • другая н? 
менее важная., задача ■" стр<р 
ительство и ремонт тепло-; 
.трасс,. подготовка . ж,илых до; 
мов,, и пройзводственпых зда*

; ЛИЙ к 3H!ire. От ее : решения; 
зависит то, как будут жить на̂  
ШИ люди зимой-. Вагон-горО'  ̂
док утеплен, '.подведена вода.

. Проблема вознйрает в дру 
гом.' Наща котельная полно-;: 
стью подготовлена к работе; 
на газе. Но строительство га' 
зопроводов, которое ведет сне 

; .циализиррванноёуправление 
,]\Гй 7 (начальник тов. Червяг 
ков), заморол«ено. К началу: 
зимы мы .можем оказаться 
oneuj, сложных' условиях;

■ Ведь если не будут готовы  ̂
газопроводы, котельную хгриде; 
тся переводить на дизтопли
во. Л это значит, мы будел 
сжигать в сутки не менее 6~
7 тонн солярки. И это в. то 
время, когда мы боремся за 
экономию. И такое положение 
.не только в нашей op ra :i^  
зации. Исполком поссовета 
ие принимает действенных 
мер 'в это.м плане.

Совсем немного осталось 
времени до начала зимника. 
Наша задача — встретить его
в полной готовности.

С. РЯБИНИНА.
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1978 года дали газ Вынгапура 
в главную артерию страны. 
Это ,был, конечно, замечатель 
ный день. Тем более, что пе 
риод пуска был очень труд
ным. Стояли- сильные морозы, 
зима, была суровая, морозы 
доходили до минус 57 граду
сов. Причем, останавливать 
боту было нельзя. И в этих 
•суровых условиях победа при 
обретала особое значение ,̂

Газ мы подали вовремя. За 
короткий период перекрыли

тации месторождения.
В связи с этим и хочется 

сказать добрые слова в адрес 
рабочих-ветеранов, которые
приехали осваивать Вынгапу 
ронское месторождение из Иг 
Рима и Пупги. Это оператор 
Хмелевский Алексей Василье
вич. Он работает в газовой 
промышленности уже давно, 
причем в районах Крайнего 
Севера. Успешно трудился на 
Пунгинском месторождении. 
Прекрасные операторы Винник

Нельзя ,не назвать и инже 
нерио-технических работников, 
которые принимали участие п 
освоении Вынгапуровского ме 
сторождения. Прекрасно заре^ 
комендовал себя Климко Ми
хаил Юлианович, старший го 
олог one рати впо-производст
венной службы. Он принимал 
активное участие в пуске, в 
освоении скважин, в -проведе 
НИИ работ по их исследованию. 
Старшин инженер-техиолог 
По.лшрконапый Валентин Пет

РЕКИ ВЫНГАПУРА
проектную мощность. Л сей
час у нас режим добычи до 
стигает JS-19 миллиардов ку
бометров в год, в то время как 
по проекту — \h миллиардов. 

Это. достигнуто в основном 
за счет совершенствовл1 ния ус 
TaHOBjm комплексной иодго- 
TODKH газа, повышения пронз 
водательпости скважин. В 
процессе .■эксплуатации место
рождения была доказана целе 
сообразность увеличения ot6o 
ра газа. В данный период это 
не «лечет каких-либо отрица 
телышх последствий для эксп 
лу'атации месторождения, рез 
ко улучшает экономические по 
казатели, позволяет значитель 
но; .раньше срока добыть пя 
тидееятимиллиардный кубо 
метр , газа с начала эксцлуа

Владимир Николаевич, Карпеи 
ко Михаил Семенович, Ивано
ва Зинаида Семеновна. Эти 
люди составили костяк кол
лектива.

В период пуска начали тру 
диться молодые специалисты 
Кияшко Николай Иванович, 
Минликаев Валерий Зыряно- 
вич. Оли не испугались груд 
костей, проявили себя с самой 
лучшей стороны, сейчас рас
тут, как специалисты, повыша 
ют свой уровень, растет их 
мастерство, опыт, повышают 
качество технического руко
водства своими слул?бами. 
Минликаев работает началь
ником смены оперативно про 
изводственной службы. Ки
яшко Николай Иванович — 
мастеро>1 по добыче газа.

рович R короткий период де 
тальио разобрался jso всех воп 
росах технологии. Теперь тех 
но;гогические процессы' всего 
производства у цас иа высо 
ком уровне, подготовка газа 
соответствует всем стандартам. 
В :п'о дело Валентин Петрович 
-вложил много сил и труда.

Но, конечно, основная за 
слуга в создании такого кол 
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников П'ро 
мысла принадлежит Кононову 
Виктору Ивановичу. Виктор 
Иванович ■— человек с боль- 
)иим опытом работы, ои тру 
дился начальником Игри.мско- 
го промысла, начальником 
Нунгинского промысла и впо 
следствии приехал на Вынга 
пур, возглавил оперативно

производственную службу. Вы 
игапуровская служба у нас в 
Тюменской области, пожалуй, 
самая большая, судя хотя бы 
потому, что на одну установку 
комплексной подготовки газа 
у нас приходится И6 эксплу
атационных скважип, И По чи 
слу скважин, и но сложности 
установка са.мая крупная.

Большая доля труда прихо
дится и на геологическую слу 
/кбу. Сразу после пуска про 
мысла были проведены режим 
•ные исследования сква/кин, на 
основании которых были уточ 
пены продуктивные характери 
стнки скважин и' доказана 
возможностт^ увеличения от
боров газа. Яа установке 
комплексной подготовки газа 
тсхноло]-ами внедрен ряд 
новшеств но увеличеншо п.ро 
изводительпости. Усовершен 
ствовано ряд систем, Улучше 
на система осушки газа. Мо 
дернизированы сепараторы. В 
настоящее в-ремя мы можем 
добывать значительно больше 
)аза, чем было запроектиро- 
B̂ lHO.-

Ие исключение и нынешний 
год, первый год одиннадцатой 
11 я т и летки. П ер вонач а льно
предполагалось отправить с 
Вынгапура 15 .миллиардов ку 
бометров газа, затем план пе 
pecмoтpev^и. ]Т уже планиру
ется отправить потребителям 
около 19 миллиардов кубомет 
ров газа, причем, коллектив 
иа нынешний год брал обяза

тельство отправить сверх пла 
на 90 миллионов кубометров 
газа, а сейчас на счету газо> 
добытчиков Выпгапура почти 
четверть миллиарда кубомет
ров газа сверх плана текуще 
го графика.

Наш успех заключается в 
наших людях. Это энтузиас
ты! _В них заложено прекрас 
ное начало — радость созида 
ния, которую они ощущают. И 
наибольшей силы это ощуи^е 
ние приходит при строитель
стве новых промыслов, когда 
на долю первопроходцев вы 
падают самые большие труд
ности. Это постоянная борь 
ба, это проверка себя. Vt лю 
ди привыкли к такому ритму - 
жизни.

25 октября по ка;[ендарю 
воскресный день, по на промы 
еле выходных не знают. Ра 
бота будет вестись так же, как 
обычно, и тем не менее атот 
день в какой-то степени юби
лейный для нашего коллекти 
ва.

К этой дате мы, конечно, 
готовились. 50 миллиардов — 
очень круглая цифра. Это о г 
ромнейший объем газа, при
чем, добытый за. очень корот 
кий промежуток времени. Наш 
коллектив осознает всю важ
ность, всю значимость этого 
события. И сделает все, что 
бы Родина и впредь получала 
сверхплановые кубометры го 
JtyGoro топлива Вынгапура.

Записал В. МАРТЫНОВ.

З А В Т Р А - Д Е Н Ь
РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

В поселок Ноябрьск Ва
силий Дмитриевич Русинский 
в составе механизированной 
колонны треста «Укртюмень 
дорстрой» прибыл одним из 
первых.

Сейчас машинист будь дозе 
ра Рубинскнй работает на
строу1тельстве дороги к Му
равленковскому месторожде 
НИТО. Ударник коммуни
стического труда В. Д. Рубин 
ский неоднократно занимал 
призовые места в социалисти 
ческом соревновании.

Фото А. СТРУЧКОВЛ.

Н А Ш Е  Г Л А В Н О Е  ДЕ ЛО
В  канунпраздника работников автомобильного транспор 

та наш корреспондент Н. Терехова встретилась с начальни 
ком Уренгойского автотранспортного предприятия В. А. Мед 
ведевым и попросила его ответить на ряд вопросов,

— Виктор Александрович, обслуживание буровых.
Вы возглавляете одно иа кру 
иных автопредприятий в на 
шем районе. Расскажите, с ка 
KHftJH результатами встречает 
коллектив свой профессио
нальный праздник?

— • Нынешний-год но самый 
удачный в жизни предприя
тия. Много бед принесло нам 
наводнение — было выведе
но из строя много машин. Од 
нако сейчас работа водитель 
ского состава иаладил1ась и

'за  третий-квартал перевезено 
260 тысяч тонн самых - раз 
личных грузов. Плановое за 
дапие выполнено на 123,8 
процепта. Валовый доход до 
стиг 959,5 тысячи .рублей., В 
процонтиом выражении эта 
цифра выглядит еще более 
5̂ беднтельно — 134,4 процен
та. Прибыли получено 223 ты 
сячи рублей вместо планиру 
емых 65. Однако больше все 
го радует производительность 
труда. На одного рабочего она 
составляет 124,2 процента.

— Расскажите, пожалуйста, 
об основной деятельности пред 
приятия?

— Главная паша, задача —

то
, есть обеспечение геологораз 
ведчиков всеми необходимыми 
грузами. Наше предприятие об 
служивает такие экспедиции 
как Уренгойская, Верхнепу 

ровская, а также вышкомонтаж 
ников, испытателей. Основной 
завоз грузов на буровые про 
изводится, конечно, в зимнее 
время, когда начинают дейст 
вовать зи.мники. Правда, в 
этом году мы продоркали за 
воз грузов и в летние' меся 
цы. Так, например, в июле до 
ставили на буровые почти две 
тысячи тонн различных ма 
териалов. Сейчас эта работа' 
продолжается.

— Ваше предприятие круп 
пое. Автопарк насчитывает 
около 400 автомашин различ 
пых марок. Что помогает в 
работе с водительским соста 
вом?

— Прежде всего социалисти 
ческое соревнование. У нас 
четыре автоколонны. Между

1ги*1н развернуто соревнова
ние. Итоги подводятся ежеме 
сячно, на специальной доске 
наглядно оформляются. На 
пример. Сейчас лучшие резуль

таты у второй автоколонны, 
возглавляет которую И. В. 
Шаров. Помимо того ведется 
индивидуальное соревнова
ние. Здесь наиболее частыми 
победителями оказываются 
А. А. Обухов, А. П. Бочаров. 
Хорошо налажена наставниче 
ская работа. Большую помогць 
молодежи в овладении навы 
камя шоферского труда ока 
зывают ветераны труда т.т. 
Плаксин и Замятии. На обла 
СТИОЙ Доске почета висят пор 
треты водителей МАЗ-543 
Н. Г. Суслова и водителя 
УРАЛа-375 П. В. Колющенко. 
За ударный труд объявлена 
благодарность Б. В. Бараб.аши 
ну, В. Д. Прибыткову, М. Г. 
Иванову и И. С, Пиленскому.

В этом году планируем не 
сколько водительских бригад 
перевести на бригадный под 
ряд. Надеемся, что это даст 
свои положительные результа 
ты.

—  Народно-хозяйственные 
планы геологоразведчиков рас 
тут с каждым годом, Естест 
венпо, увеличиваются объемы 
перевозок. Как растут мощно 
сти самого предприятия?

— Очень быстрыми темпа
ми развивается автопарк. На 
пример, только за девять ме 
сяцев этого года мы получили

7G лсашии разных марок. 42 
из' них будут ходить на буро 
вые. Сейчас у нас 13 УРАЛов 
са.\еого последнего , выпуска. 

По нынешне.му зимни
ку па.м предстоит их испы
тать. Также улучшается мате 
риальная база предприятия. 
В .'JTOM году построили новый 
-хшторпый Ĵ ex, большо!! куз 
нечпо-сварочный цех. Уреть 
гойсКое строителг.но-монтаж- 
ное управление сдает нам 
РММ. -С вводом его в эксплуа 
тацшо станет воз.\гожным не 
только техническое, но и про 
филактическое обслужива- 
Ш1е машин. Большим тормо
зом в нашей работе является 
отсутствие жилья. Сейчас ста 
раемся и здесь исправить по 

ложение. В стадии завершения 
общежитие на 102 места, но 
строили хозспособом. Строим 
малосемейку на 102 места и 
21-квартирный жилой дом. Ра 
стут и обустраиваются Hiunn 
филиалы в Тарко-Сале и Та 
зовске.

Перед Уренгойскими авто 
транспортниками стоят боль
шие задачи по выполнению за 
да НИИ первого года одиннад
цатой пятилетки. Конечно, мы

■ нрилолш.м все силы, чтобы с 
честью выполнить государст
венный план и внести как мо 
VKHO больший вклад в освое
ние нашего сурового северно 
го края.

Л о  р о д м о А  с т р а н е

Казахская ССР. Иа Ачисай 
ском полидгеталлическо'м ком 
.бинате внедрена автоматизи- 
рошнная система управления 
флота]щей. Работает электрон 
но-вычислительные машины и 
рентгеновские спектрометры 
отечественного производства. 
Сведения о содержании полез 
ных эле.ментов в концентрате 
по каналам связи автоматиче 
ски передаются на ЭВМ, ко 
торая вырабатывает сигналы 
воздействия на органы управ 
ления флотацией.

Это позволило на полтора 
процента повысить извлечение 
металлов, значительно улуч 
шить качество готовой продук 
ции, СНИЗИТЬ расход флотореа 
гейтов. Эффект от внедрения 
у\СУ в текущем году составит 
около 300 тысяч рублей. В 
одиннадцатой пятилетке на
комбинате планируется вне
дрить етце три аналогичные

системы.
На снимках; участок шаро

вых мельниц Кеитауской обо 
гатителыюй фабрики. Здесь

начинается измельчение руд 
цветных металлов; Людмила 
Рерих — одна из лучших на 
ладчиков спектрометрических

каналов системы управления 
флотацией.

Фото А. ИДРНСОВА. 
(Фотохроника ТАСС).
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В Ноябрьском предприятии технологического транспорта не 
давно организована автосокдия, которой руководит а1шумуля~ 
торщик кандидат в мастера cuopTtt Витали]! Зиновьевич Тура 
пин. Десятки молодых рабочих с унлечепием готовятся к пер
вым соревнованиям в поселке 11оя(5р],ский, посвященным нрофос 
сиональному празднику — Дню автомобилиста.

На снимке: команда спортсменов автолюбителей Ноябрьско
го предприятия технологического транспорта.

Фото л. СТРУЧКОВА.

Творчество наших читателей

З Е М Н О Й  П О К Л О Н
Ты нас учил быть стойкими в борьбе,
Учнл трудиться, не лса-чея сил.
Учитель наш, зелшой поклон тебе 
За все за то, чему пас научил.
За честный труд, что подвигу сродизт,
За и\и;и:1> твою, которой чужд ло];ой.
За ученичостпи счастливр]ш1ие дни,
Учитель наш, прими п0]чЛ0н земиой!

Ю. МНХАИ.110В.

ПРАЗДНИК ТУРИСТОВ

Традиционным костром' дру 
жбы завершился/-в Северной, 
Осетии первый. , Всесоюзный 
слет туристов. Пять дней -в 
живописнейшем - Дигррском 
ущелье,, на берегу горной реч 
ки Урух ' со-ревновались пред 
ставите.™ всех .видов путепге 
ствий — пешеходного, горно
го, водного, велосинедцого,

автомототуризма и спелеотури 
зма. Ко.манды всех союзных 
республик, Москвы и Ленин
града, а также 13 областей 
РСФСР вели борьбу за глав 
ный приз соревнований не 
реходящий Кубок Центрально 
го совета по тури,зму и акскур 
сиям ВЦСПС.

Победителем но сумме всех 
соревнований стала сборная 
команда Леиииградской обла 
стп. На втором лесте — тури 
сты Латвийской ССР, третьи 
ми были спортомсны Свердлов 
ской области. -

В Советском Союзе сейчас 
насчитывается около 900 само 
деятельных туристских к:губов. 
Ежегодно свыше шести мил 
ЛИОНОВ советских лю̂ |;ей с 
рюкзаками за, плечами отпра 
вляются во время отпусков и 
каникул по туристским тро- 
цам. Для Ш1Х разработано 19 

 ̂ты^яч увлекательных маршру 
тон. . . - '

На снимках: ленинградский 
турист Михаил Иванов

слева; справа соревиова 
нпя по подъему па скалу.

М а е т е  f a  с о в е т с к о г о  i n  н о

Дв а  д е б ю т а  Е л е н ы  П р о к л о в о й
АК УЖ повелось, что ijo

^ явление в театре или ки 
но новой талантливой актри
сы или aiiTcpa всегда связы 
вают с именем известного ре 
жиссера, «открывшего» их. Не 
исключение и творческая суд^ 
ба нонуляриой актрисы Елены 
Проклово!!. Только с TOii раз 
ницей, что таких режиссеров 
у нее два, И два дебюта в ки 
но, отстоящие друг от друга 
на целое десятилетие.

Ей было двенад1:̂ ать дет, ко 
гда режиссер Александр Мит 
та, готовившийся к съемкам 
фильма' «Звонят, откройте 
дверь» пригласил Лену на 
главную роль, За.метим, при 
гласил, предварительно отсмот 
рев восемь тысяч (!) школь- 
ниц-претенденток.

Итак, первый дебют в двена 
дцать лет оказался для Прок 
ловой счастливым.’ Ее игра 
была отмечена Главным , при 
зом киностудии «Мосфильм)> 
за лучшее иоподнение жед 
ской роли в 1975 з'оду. Юная 
исполнительница, по праву по 
лучивнтая атот «взрослый» 
приз оставила за собой мно
гих именитых и популярных 
киноактрис.

Не удивительно, что после
довали приглашения снимать 
ся в других кинолентах и на 
:)!<рап вышли еще три фильма 
с юной ((Кинозвездой» в глав 
1ЮЙ роли — «.Гори, гори моя 
звезда», «Переходный во:5 
раст» и «Снеиашя королева».

Tonepj, Елена уже пе заду 
мывалась над выбором про 
фессин: после десятилетки по 
стумила в ннсолу-студию 
МХАТ, которую успешно за 
кончила.

Вот здесь-то и произошла 
RCT i i е ч а СДР у г н м ■ режи ссе р о м, 
который вновь заставил i’obo 
рит1> о Е.лене Прокловой, те 
нерь уже как-о профессиональ 
ной актрисе. Этим режиссером 
6bij[ Иосиф Хейфиц, поставив 
И1ИЙ фильм ((Единственная» по 
рассказу П. Нилина «Дурь». 
Главную роль в нем сыграла 
Н]юклова.'

Ее героиня официантка Та 
шоша Фешева стала первой 
«взрослой» ролью актрисы в 
кино. Ролью интересной, за 

помнившейся.

Именно с этой роли исчис- 
ляются актерские удачи Прок 
ловой в кинематографе. А их 
не так ун-: и мало. Это, конеч 
но, Зоя большая в фильме 
П. Маслешшк,ова «Сентимен
тальный роман», учительница 
Мария Максимовна в ленте 
Д. Асановоц «Ключ без права 
передачи», Танечка Елкина в 
«Смятении чувств» режиссера 
И, Арсенова, стюардесса Ла 
риса Комарова в «Мимино» Г. 
Данелии, работы в телсвизион 
1ШХ фильмах «Капитанская 
дочка», «Собака на сене», «Го 
лубка» и другие.

Проклова.создала яркий об 
раз героина в картине «Ве 
рой и правдой». «Советский 
зкран» так писал об этой ра 
боте актрисы: «Елена Прокло 
ва дает понять, что за видп 
мостыо легкомыслеппой хохо
тушки скрывается зрелая же 
нщина, одержимая глубоким 
чувством».

Уснех Прокловой в этой 
.лепте, а также в фильме-сказ 
ке «Как Иванун1]<а-дурачок 
за чудом Ходил», в картине 
«ГИцп ветра» — укрепили мне 
11ИС киноведов и зрителей о 
ней, как об актрисе способ
ной сыграть самые разнопла 
новые роли. Ие просто сыг
рать, а высветить образы ее 
героинь как бы и.знутри, пока 
зать их непростой характер, 
наделить своим обаянием.

Вот и сейчас на экраны стра 
ны вышла новая картина Эль 
ера Ншмухаметова «Какие на 
ШИ годы», поставленная на ки 
но студии «Узбекфильм». В 
ОТОЙ ленте актриса играет ге 
роиню — Майю.

Думается и эта встреча с 
ноной работой Елены Прокло 
вой не оставит никого из лЮ' 
бителей кино равнодушными, 
.как не оставили равнодушны 
ми, не забылись все предыду 
щие ро.гп1 отой талантливой 
исполни т ельпицы.

Л закончить рассказ о пей 
хотелось бы высказыванием 
режиссера" РТосифа Хейфица; 
«Мне кажется, что Проклова 
обладает нечастым даром со 
чотать молодость со зрелос
тью. Ведь нередко случается

так, что зрелость приходит ‘к 
актрисам тогда, когда они ужо 
но возрасту не могут играть 
молодых. Иротстова же подку 
пает своей молодостыо и сно 
койныл[, зрел11Ш, я бы даже 
сказал, мудрым отношением 
к ншзни».

На снимке; кадры из филь  ̂
ма «Верой й правдой)). Клав 
дия — актриса Елена Прокло 
ва.

В. АЛЕШИН.

Фото 10. ЛИЗУНОВА и
А. ЯКОВЛЕВА. 

i
(Фотохроника ТАСС).

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ
WW Я'1ЛМ11ЦД|ЯШ1| I I IIIII м.шлт, лтг,,тж1м̂ тшг*

О о л е з н м й  с о р л в о м н и к

Очень полезный снравочпик 
вьшущеп в СреднегУральскоз! 
книжном издательстве; «Твор 
цы/науки и техники на Ура 
ле». Семнадцатый — начало 
двадцатого века».

Автор книги Анатолий Коз 
лов провел большую работу 
тщательно собрав необж1ДИ'

м.ые сведения о тех видающих, 
Ся vHeniiix и конструкторах, 
которые создали славу. у|)аль- 
скому краю. . ;

В книге много сведений и- 
о тех людя^, которые, занима 
.тись изучением Полярного 
ypa,rta.

А. АПЛТОЛЬЕВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ВОТ ТАЕ ЛАЙКА!
Прочитал я однажды в цен 

тральной газете о том, что оД 
на совхозная буренка «пода
рила» своей хозяйке трех тс 
лят, Сльииал я и о том, что у 
важешчи оленя появляется 
иногда два, а в очень редких 
случаях, три олененка. Но что. 
бы такое...
 ̂ У собагш обычно на свет 

появляется шесть^восемь ще 
нят. Поэтому я был чрезвычай 
но удивлен, когда узнал, что 
в Новом Порту породистая

ездовая с<>бака1ю кличке Лай 
ка родила нынче :И, а в нрощ 
лом году 1й 1ценят. 'И все ос 
тались жниы.

— Вот они какие крепыши- 
малыпш! Все прямо в мать,— 
говорит старая рыбачка Хада 
ко Пухурчина., — Они у моия : 
получают трехразовое нита- 
пие. ГГомогают кормить и лю 
ди, которые выбрали себе а о 
правившихся щенят...
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