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С ЕГОДНЯ на-третьей странице газеты публикуются 
итоги выполнения государстве’шюго плана экономичес 

«ого и социального развития народного хозяйства района за  
минувший год1 Решены важные задачи. Введены в эксплуа 
тацию месторождения углеводородного сырья, закончено 
строительство газопроводов большого диаметра, задействова 
ны первые очереди компрессорных станциц, завершено соо 
ружение железной дороги от Сургута до Уренгоя. Имеются 
некоторые достижения в -работе подразделений объединения 
«Уренгойнефтегазгеология», сельского хозяйства, торгующих 

, организации.
Успешным был год для предприятий промышленности. 

План реализации продукции они выполнили на 10! процент. 
Рост объема реализации по -сравнению с соответствующим 
периодом 1979 года составил 48,1 процента. За счет ввода 
новой техники, передовых технологических процессов, усиле 
ния борьбы с потерями времени возросла произврдительноеть 
труда. Ведущие промышленные предприятия района — НГДУ 
«Холмогорнефть» и ГПУ «Вынг'апургаздобыча» — отправили 
в центр страны миллионы тонн нефти и более 20 миллиардов 
кубических метров голубого топлива.

Стремительно усложняются задачи капитального строи 
тельства. Если в девятой пятилетке капитальные вложения 
были весьма скромные и измерялись десятка1у1И тысяч руб 
лен, то в настоящее время — сотнями миллионов. Такое по 
ложение потребовало более рационально использовать сред 

ства, повышать, эффективность производства, улучшать ка 
чество труда, активно внедрять прогрессивные методы хо 
зяйствования, передовой опыт, акгтивно развивать строи 
тельную индустрию к  промышленность стройматериалов, по 
вышать надежность и стабильность материально-технического 
снабжспия. Не везде эти сложные проблемы были реше 
ны. В результате имеется отставание в выполнении плана 
капитальных вложений, плана ввода основных фондов. Нап 
ример, введено фондов только на 62 процента.

Хорошо реализована жилищная задача, в эксплуатацию 
сдано 60711 квадратных метров площади (126 процентов).

Есть некоторые достижения в сельском хозяйстве. Реали 
зовано 3113 центнерой мяса, 1647 центнеров молока. Суще 
ственно отставание в заготовке пушнины (93,4 процента). Пло 
хо занимались заготовкой и сдачей полевой "пушвины госу 
дарству рыбкооп, совхоз «Пуровский», рыбозавод.

iflepBbm год одиннадцатой пятилетки ознаменован всенарод 
ной подготовкой к XXVI съезду партии, широко развернув 
нгимся социалистическим соревнованием в честь партийного 
форума, за  высокие экономические результаты. Трудовые кол 
лективы работают на перспективу, с прицелом на всю пяти 
летку. Нефтяникам предстоит ввести в разработку новые 
месторождения, проложить дороги с твердым покрытием, сот 
ни километров трубопроводов и нефтесборных сетей, создать 
технологический комплекс по подготовке и транспорту неф 
ти. Сложные задачи поставлены перед газопромысловиками. 
Им надо будет продолжать обустройство Вынгапуровског^ 
месторождения, обеспечить строительство и ввод в эксплуа 
тацию новых скважин и шлейфов, выйти на рубеж устойчи 
вой добычи топлива в объеме 15—16 миллиардов кубомет 
ров в год.

Будет капитально развиваться такая отрасль экономики, 
как электроэнергетика. Завершение строительства Уренгой 
ской ГРЭС ориентируется на конец текущей пятилетки, в 
1985 году мощная станция даст первый ток. Закончится соо 
ружение ЛЭП-500 на южном плече трассы Сургут —Урен 
гой. ,

Существенные изменения произойдут .в рыбной промыт 
ленности. Через пять лет мы должны добывать к народному 
столу 17—20 тысяч центнеров «живого серебра».

Эффективное решение вопросов капитального строительст 
ва в немалой степени зависит от ускоренного возведения и 
сдачи в строй действую.щих кирпичного завода и завода па 
нельного домостроения.

Сейчас в производственных коллективах подводятся итоги 
проделанного, принимаются социалистические обязательства 

па новый год. Оттого, какая будет дана оценка полученным 
результатам, какие принципиальные выводы сделают для се 
бя трудящиеся, во многом будут зависеть и наши буду 
щие показатели Должны быть вскрыты все недостатки, недо 
работки, промахи, найдены реальные пути улучшения. Реши 
тельному осуждению надо подвергнуть факты бюрократиз 

‘ ма, волокиты, формализма в развитии живого дела социалис 
I  тйческого соревнования, в борьбе за коммунистическое отно 
 ̂ шение к труду, в выполнении планов и обязательств; все 
■>1ерно бороться с нару1пителями трудовой и производственной 
дисциплины.

р' В этой большой и важной работе решающее слово, как 
_;йсегда, должны сказать коммунисты.

П Л А Н — Д О С Р О Ч Н О
В сложных условиях, север 

ной зимы приходится . сейчас 
работать водителям Таркосалин 
ского автотранспортного хозяй 
ства. Ш утка ли — по 250—300 
тшлометров, иной раз почти по 
бездорожью преодблевают они 
на своих автомобилях, чтобы 

^доставить заказчикам  все не 
обходимое для работы. Но 
коллектив АТХ уверенно справ 
ляется со взятьм и  а начале 
года обязательствами по дос 
рочному выполнению планов 
двух месяцев в честь предсто 
Я1Ц0ГО XXVI съезда Коммунис 
тическрй партии.

Т а к ,. январское -задание по

грузоперевозкам — 20 тысяч 
ТОНН — автотранспортники уж е 
ВЫПОЛНИЛИ. И в этом —нема 
,{1ая заслуга передовых води 
телей А. Ахмедова, А. К али  
ты, который, кстати, за  отлич 
ную работу в десятой пятилёт 
ке награжден орденом Трудо 
вой Славы III степени, глав 
ного инженера М. Ахмадеева, 
сумевшего организовать в этом 
году своевременный и качает 
венный ремонт техники, и мно 
гих других.

П. ПЕТРУСЕВ,
се/сретарь
АТХ.

парторганизации

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В Уренгойской неф тер аз ве 

дочной экспедиции подведены 
итоги внутриэкспеднционного 
социалистического соревнования 
за 1980 год.

Лучшей буровой бригадой- 
признана бригада, возглавляв 
мая буровым мастером В. П. 
Деменковым, Этому коллектн 
ву присвоено ^звание «Коллек

тив коммунистического труда», 
присуждена денеж ная премия.

Лучшими по профессии приз 
паны буровой мастер Н- Д. Т ле 
бов, бурильщик Н. А. ■ Печ 
кин и другие.-

А, ГРЕКОВА,
. начальник отдела труда и 

зарплаты УНРЭ.

РЯДЫ_ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
: Зиачительио. увеличились ря
ды; рационализаторов. Сейчас 
этой ра^ботой в экспедиции за 
нимаются боле.е 50 человек. 
Особенно актйвнй  Б. И., Яков 
лев, Л. С. 'Симонов. А лудгшим 
рационализатором экспедиции 
признан И. Н, Бондарь.

И. ДЕНИСОВА.

РАСТУ Т
Неплохо поработали в ми 

нувшем году рационализаторы 
Уренгойской нефтеразведочной 
экспедиции. За год было пода 
но 31 предложение, из них, 12 
внедрено. Экономический эф 
фект,почти 4 1 -тыс. руб.

СЛОВО 
СДЕРЖАТ

Успешно начали первый год 
одиннадцатой пятилетки буро 
вики Таркосалинской нефтераз 
вёдочной экспедиции. Январь 
еще не кончился, а на счету 
бригады, которой .руководит 
опытный мастер В. Шупров, 
уже 1100 метров пробуренных 
скоажин. Это на сто метров 
больше, чем намечалось по 
плану. . В оставшиеся до кон 
ца месяца дни коллектив 
бригады решил дать еще 
около 700 метров, то есть вы 
полнить план примерно на 170 
процентов.

Такими же темпами идут к 
завершению месячных заданий 
и бригады, руководимые С. Кос 
тюковым и В. Исаевым. По 
примеру товарищей они: тоже 
намерены перевыполнит^- взя 
1ые обязательства.

Высокие показатели в тру 
де буровиков экспедиции крас 
норечиво говорят о том, что 
коллективы твердо • держ ат 
слово —выполнить план пер 
вых двух месяцев года к 23 
февраля, к дню открытия XXVI 
съезда партии.

Ю. КРИВОШЕИН, 
начальник ОТиЗ Таркоса 
линскон нефтеразведочной 

экспедиции.

ПРОМЫСЛЫ у  ПОЛЯРНОГО КРУГА
«...продолжить развитие отраслей топливно-энергетического комплекса в Коми АССР...»

(И з проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии).

КОМИ АССР. Ускоренными 
темпами идет освоение иефтя 
ных месторождений Тимано 
Печорского территориально-про 
изводстзенного комплекса. На 

Усинском и Возейском место 
рождениях бурятся сотни раз 
ведочных и эксплуатационных 
скважин.

Коллектив управления
«Усипскнефть», крупнейшег 
в объединении «Коминефть» 
выполнил задание десятой ня 
тилетки и добыл свыше полу, 
миллиона тонн сверхплановой 
нефти.

Встав на ударную вахту 
усинские нефтяники обязались 
с начала 1981 года до дня от 
к р ы ти я . съезда отправить на 
переработку 10 тысяч тонн 
сверхплановой нефти.

На верхнем снимке длева на 
право)': работники цеха подзем  
ного капитального ремонта 
скважин старший оператор 
Р. Хантимиров, машинист

A. Хамидуллин, оператор Е. Ди  
денко, старший инженер Н. Го 
дованин, начальник техни 
ческого отдела управления 
«Усинскнефть», член парт/со 
ма А. Шеломенцев и мастер
B. Филоненко.

На правом снимке: эксплуа
тационная буровая на Усиц 
ском месторождении нефти.

Полярная ночь не помеха в 
работе летчиков Печорского 
авиапредприятия. На дальние 
буровые вертолеты доставляют 
вахты бурильщиков, оборудо 
вание, стройматериалы, про 

дукты.
На нижнем снимке; верто 

лет Ми-8 прибыл на да^ьню»с - 
буровую,

1  ^  ̂ САФОНОВ.Фото с .  Губског^рдзд^^^^
(Фотохроиик?



с е в е р н ы й  л у ч

# ^
. J  ^

24 яншаря 1981 года

За строкой проекта Ц К КПСС

ВНЕСЕМ СВОЙ ВКЛАД
Делегат XXVI съезда КПСС

Вэ т и  д н и  мы подво 
'ДИМ итоги наших трудо 

вых дел за десятую пятилет 
к у , оцениваем, с какими ре 

зультатами идем навстречу 
XXVI съезду КПСС, намеча 
см новые рубежи на 1981 год 
и XI пятилетку.

Мы, ’ транрЛортньге строите 
ли, прокладывая; железнодорож  ̂
ную, магистраль, ’ стремимся 
внести посильный' вклад в ос 
воение богатств Западной Си 
бири. -

В X пятилетке путейц’ы  уло ' 
жили 630 километров главно 
го лути-и более 200 километ 
ров станционных и подъезд 
ных путей, в том числе ' 330 
километров на территории 
ЯМиЭло-Неиецкого автономного 
округа,

В Основных направлениях 
на X .пятилетку было записа 
но:. «Начать строительство же 
лезйой дороги Сургут—Уред
гой». Но ж изнь внесла свои 
поправки. В канун нового, 1981 
р^да, мы: .уже открыли рабочее 
движение поездов по очень ваш 
пой и сложной дороге — до 
Уренгоя.

Памятными вехами в трудо 
вой биографии бригады и строй 
ки ц десятой пятилет](е мы счи 
таем:

20 апреля 1976 года —
в день коммунистического ,суб 
ботника — наш а -бригада уло 
жила первый километр на 
Уренгой.

20 мая 1978 года — первый 
V рабочий поезд прибыл на стан 

‘ цию Н оябрьская, дорога приш 
л а на территорию Пуровско
го района в Ямало-Ненецкий 
о к р ^ .

20 апреля 1980 года—в ка 
пун 110-й годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича 
Л енина — открыто рабочее дви 
л(ение поездов до станции Тар 
К0“Сале.

27 декабря 1980 года
— первый поезд пришел на 
станцию Уренгой.

О днако, в минувшем году 
мы не выполнили один из ос 
новных пунктов наших обяза 
тельств: не уложили рельсы до 
Уренгоя к  празднику Велико 
го Октября. Было много неу 
вязок с субподрядными орга 
низациями — сдерживали то 
мостостроители, то мехколонны 
треста «Уралстроймеханиза 
ция». Особенно много недос 
татков было в материально 
техническом снабжении, в част 
прости, не обеспечивалась своев 
ременная поставка шпал новых 
и старогодних рельсов со скреп 
лениями. И тем не менее, на 
этой стройке мы набирались 
опыта, и урокк Уренгоя не 
пройдут даром.

Коллектив нашего комсо 
мольско'молодежного строи
тельпо-монтажного поезда
№ 522 недавно передислоциро 
вался на Уренгой. Здесь ему 
предстоит выполнить большой 
объем работ: наряду с времен 
ным поселком в 1981 году пред 
стоит начать строительство аэро 
порта в Новом Уренгое, мно 
гих других сооружений.

Хочу pacciiasaTb о своей 
бригаде, ее делах. Н а тюмен 
ском Севере мы работаем с 
1967 года. З а  это время брига 
дой сделано многое. Только в 
Х_ пятилетке бригада в соста 
ве 31 человека выполнила 
строительно-монтажных работ 
на 15 миллионов 774 тысячи 

, рублей. Сделала два пятилет 
них плана и сейчас трудится 

■ в счет 1986 года.

О бсуждая проект Основных 
направлений на XI пятилетку, 
мы еш,е л  еще раз убеждаем 
ся: перед нами ставятся новые, 
огромной важности задачи. И 
транспортным строителям при 
дется • немало потрудиться. 
Есть необходимость проло 
.жить дорогу от Уренгоя до 
Ягельного. У нас имеются ре 
альныс возможности справнть 

, ся с этой задачей в 1981 го 
ду. Важно, чтобы эту строй 
ку  включили в план и обеспе 
чили всеми ' необходим ы-ми 
материал:ами.

Сегодня наши коллективы 
'волнует вопрос перспективы 
железнодорожного строительст 
ва в области. Нам хотелось бы 
более определенно знать точки 
приложения наш их сил в X I 
пятилетке. Думаем, что в ин 
тересах дальнейшего развития 
транспортной системы' о))ласти, 
освоения ее недр,.^ ускорения^ 
строительства трубопроводов' 
D планах на новую пятилетку 
целесообразно поставить воп 
ррс выхода УрергЬёской линии 
на Северную дорогу :сттем ре 
конструкции участка Ягельпая 
—Надым и строительства ля 
НИИ Надым—Салехард —Л абы т 
нанги с мостовым переходом 
через реку Обь.

У путейцев управления «Тю 
; меньстройпуть» теперь накоп 

лен немалый опыт строитель 
ства железных дорог по труд 
напроходимым местам, но веч 
ной мерзлоте на Севере Тюмен 
ской области. И не сомневаем 
ся, что новые задания партии 
и правительства на Х Гпятидет 
ку' мы выполним.

В. молозин;

бригадир монтеров лути
СМП-522, Герой Социали 

стического Труда.

Й Ш

ИВАНОВО. Имя ткачихи 
камвольиого комбината имени 
Ленина Валептнны Николаев 
ны Голубевой широко извест 
но п стране. Счастливо сложи 
лась ее судьба в десятой пяти 
летке. 'За рекордные успехи

труде она была удостоена 
звания Героя Соцналистическо 
го Труда, избрана депутатом 
и членом Президиума Верхов 
иогр Совета РСФСР, удостоена 
Государственной премии

СССР,

Делегаты И вановской облает 
ной партийной конференции наз 
вали одним из своих послан 
ников на XXVI съезд КПСС 
знатную ткачиху, коммундста 
В. Н. Голубеву.

НА СНИМКЕ: В. И. Голубе 
ва (в центре) вместе с Геро 
ем Социалистического Труда, 
прядильщицей меланжевого 

комбината А. Ф. Ерофеевой в 
мастерской' архитекторов. С 
планом развития те/сстильного 
края в одиннадцатой пятилет 
ке их знакомит архитектор ин 

"^ститута «ИваноБогрпждаяпро 
скт» В. П. Костоглод.

Фото И. Дынина.

(Фотохроника ТЛСС).

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Важный вклад в трудовые 

достижения коллектива вно 
сит социалистическое соревио 
вание. В начале прошлого го 
да в ГПУ «Вы'Нгапургаздобы 
ча» были разработаны условия 
социалистического соревнова 
ния между цехами, службами, 
бригадами и вахтами. Соглас 
но этим условиям в организа 
ции ежемесячно подводились 
итоги соревнования меж ду под 
разделениями. Постоянный ли 
дер . этого соревнования —Выи 
гапуровская ОПС.

' И д я . навстречу XXVI съезду 
партии,? коллектив газопромыс 
левого управления принял по 
вынГенные обязательства. Р аз 
рдбЬтаны условия соревнова 
ния по достойной встречи 
XXVI съезда партии во всех 
подразделениях, итоги этого 
соревнования подводятся поде 
кадно. -

Коллективы подразделений, 
включившись в соревнование, 
добились немалых трудовых 
успехов. Так, бригада машини 
стов-турбииистов Вынгапуров 
ской ОПС (начальник службы' 
П. А. Белозеров), выполняя 
обязательства в честь XXVI 
съезда, с сентября работает 
на сэкономленном масле.

Работники цеха капитального 
и подземного ремонта скваж ин 
(начальник цеха '  В. Т. Золо 
тарь) на сэкономленном раство' 
ре хлористого кальция допол 
иительно отремонтировали еще 
одну скважину.

Коллектив энергоцеха Ws 2 
(начальник цеха А. И. Федчен 
ко)' до коцца года дополни 
тельно выработал 2500 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии 
н 2300 Гкал, теплоэнергии.

Партия и правительство вы

соко оценили самоотвержен 
пы й  труд газовиков;

По итогам социалистического 
соревнования за III квартал 
1980 года среди предприятий 

Пуровского''района нашему кол 
лсктипу присужден^ переходя 
н№с Красное знам1Й . райкома 
партии и райисполкома.

В 'областном соцсоревнова 
НИИ предприятий, организа 
ций и производственных кол 
лективов Всесоюзного промыш 
ленного объединения «Тюмень 

■ Газпром» по итогам работы за 
III квартал ГПУ «Вынгапур 
газдобыча» присуждено перехо 
дящ ее Красное знамя объеди 
нения и Тюменского обкома 
профсоюза рабочих нефтяной и 
газовой промышленности.

По итогам Всесоюзного соци 
алистического соревнования 

среди организаций Министерст 
ва газовой промышленности 
нашему коллективу в первом, 
втором и Третьем кварталах 
присуладалось переходящее 

Красное знамя министерства и 
Ц К  профсоюза ■ с вручением 
первой денежной премии.
. За высокие , производствен 
ные показатели и успехи в ком 
мунистическом воспитании тру 
дящихся бригаде операторов 
по добыче газа, руководимой 
старшим инженером Н. И. Ки 
яшко, присвоено звание «Кол 
лектив коммунистического тру 
да»,

378 работников управления 
участвуют в движении за  ком 
мунистическое отношение к 

труду. 310 человек борются 
за звание ' «Ударник коммунис 
тИческого труда», В прошлом 
году это высокое звание при 
своено 78 работникам, 48 че

лолек подтвердили это почет 
ное звание.

Для • улучшения наглядной' 
агитации, играющей большую 
роль в решении производствен 
ных задач, в управлении' про 
водился смотр-конкурс ка 
лучшее оформление стенда, 
отражающего ход социалисти 
ческого соревнования в под 
разделениях. Итоги работы 
передовых коллективов и пере 
довиков производства находят 
отражение в информационных 
листках. За высокие показа 
тели в социалистическом сорев 
ноаании и активное участие в 
об1[1ественной жизни коллекти 

ва передовики производс<гва наг 
раждаются Почетными грамота 
ми, заносятся в Книгу почета 
управления, их фотографии вы 
вешиваются на Доску почета.

Много в ГПУ хороших ра 
ботников, настоящих мастеров 
своего дела. Но лучшими сре 
ди них по праву считаются: 

Николаи Леонтьевич Кивея 
ко —- оператор по добыче га 
за. Производственные задания 
он выполняет на 104— 107 яро 
центов.

.^Члексей Васильевич Хмелев 
ской — оператор по добыче га 
за, работает с начала образо 
вания ГПУ.

Михаил Семенович Карпеико
— оператор по добыче газа, 
секретарь комсомольской орга 
низации ГПУ.

Айрат Заинеевич Хисматулии
— газоэлектросварщик, задания 
выполняет на 101— 105 про 
центов.

Л. РЯПАЛОВА. 
инженер ОТиЗа ГПУ «Вын 

‘ гапургаздобыча».

С БОЯ часов . Спасской 
башни Кремля начинает 

ся рабочее утро Страны' Со 
ветов. По главным московс 
КИМ часам сверяет наш  народ 
время. Ныне Кремлевские ку 
ранты отсчитывают начало но 
вой, одиннадцатой пятилетки.

Москву образно называют 
сердцем наш ей Родины. Более 
ста лет н азад  А . , С. Пушкин 
написал взволнованные, такие 
знакомьге теперь всем строки: 

Москва.., к ак  много в этом 
звуке

Д ля сердца русского слилось! 
К ак много в нем отозвалось! 
И не только для русского 

— добавим мы в наше вре 
MHf М осква—столица советско 
го многонационального госу 
дарства, наш самый главный

Угоевтая гам.

.Тростинка на ветр,

в ер х о вн ы е  Со

веты СССР и  РСФСР, Совет 
ское правительство, ВЦСПС, 
Ц К  ВЛКСМ, союзные и респу 
бликанские министерства, ру 
ководящие органы многочислен 
ных обнхественных и творчес

От съезда п съезду

мышленности, культуры и нау 
ки, как символ нашей великой 
социалистической держ авы, — 
говорил товарищ Л. И. Бреж  
пев с трибуны XXIV съезда 
партии, — Москва — для всех

нашей Родины, как и весь со 
ветский народ, готовит ему дос 
тойную встречу. Именно здесь 
родился патриотический почин; 

,«XXVI съезду КПСС —26 удар 
ны х недель!» Отсюда широко

СЕРДЦЕ РОДИНЫ
ких организаций; здесь сосредо 
точены крупнейшие издатель 

ства, центральные газеты  и жур 
налы. Слово Москвы читают и 
слушают по всей стране, ее 
голос авторитетно звучит во 
всем мире.
■ «Веем советским людям^ она 

дорога как столица нашей Ро 
дины, крупнейший центр про

столица. Она у всех на виду, 
и отрадные перемены, проис 
ходящие здесь, интересуют и 
радуют весь наш народ».

Сегодня взоры советских лю 
дей, трудящ ихся всего мира 
вновь обращены к Москве, где 
23 февраля открывается выс 
ший форум коммунистов — 
XXVI съезд КПСС. Столица

разошелся опыт завода «Дина 
МО» по разработке личных пла 
нов повышения производитель 
ности труда рабочих. Х отни ты 
сяч москвичей, встав на тру 
довую предсъездовскую вах 
ту, решили ко дню открытия 
съезда .завершить план перво 
го квартала текущего года и 
трудиться в этот день с каи

высшей производительностью.
По установившейся доброй 

традиции советские люди при 
ходят к партийному съезду 
как к большому празднику, с 
новыми трудовыми успехами. 
Так проявляются любовь и 
уважение к родной Коммунис 
тической партии, ее делам и 
планам, направленным на по 
вышение благосостояния наро 

да. В предсъездовские дни 
москвичи рапортуют о своем 
вкладе в осуществление реше 
ний XXV съезда КПСС, об ус 
пехах в развитии народного 
хозяйства Москвы, в патриоти 
ческом движении за превраще 
пне столицы в образцовый ком 
му}1истичоский город.

Лучшие из лучших приедут 
в Москву па партийный форум, 
чтобы сообща обсудить и ут 
вердить от имени партии и па 
рода «Основные направления 
экономического и социального 

развития СССР на 1981—1985'

[НДЕКС 54360.
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Итоги выполнения государственного плана 
экономического и социального развития 

народного хозяйства района за 1980 год
Трудящиеся района, развернув социалистическое соревно 

ваниг за всемерное повышение эффективности и качества ра 
боты н достойную встречу XXVI съезда КПСС, добились 
р^?зультатов в экономическом и  социальном строительстве.

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

ЗАГОТОВКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ, ПУШНИНЫ, 

м я с о  (центнеров).

План реализации промиш' 
. ленными ■ предприятиялш выпол 
пен па 101 процент, рост объ 
ема реализованной продукции 
составил к соответствующему 
периоду прошлого года 48,1 
процента.

Производительность труда 
воаросла против соответствую 
щего периода прошлого года

па 47,8 процента, производ 
ство промышленной продукции 
на 48,4_ процента.

Выполнение плана реализа 
ции, темпы роста объема про 
нзводства и производительности 
труда отдельными предприяти 
ями характеризуется следую 
щими показателями:

Всего по району: 3113,9
li том числе
Совхоз «Пуровский» 2521,3
Совхоз «Верхнепуровский» 538,9
Население 46,0
Госхозяйства 7,7

МОЛОКО (центнеров)
1647,3

Предприятия
Реализ. 1980 г. в проц. к 1979 г,
продук. по объему по пройз.
в проц. промыш. труда 
к плану продук.

Всего по району; 
в том числе 
Совхоз «Пуроискнй» 
Совхо;^ «Верхнепуровс1сий»

396,0
1251,3

ПУШНИНА

1758.1

1000,0
450.1 

273,4
34,6

1708,9

492,2
1216,7

177,1

в 2,5 р. 
119,7 

16,8 
'  22,2

96.4

80.5 
102,8

Всего по району 
в т. ч.

ГПУ «Вынгапургаздобыча» 
НГДУ «Холмогорнефть» 
Пуровский рыбозавод 
Типография

За 1980 год П уровскнй рыбо 
завод не выполнил план по 
реализации продукции, им не 
выработано продукции на 35

101,0

101,2
100.3
95.3 

106,7

148,4

145.2
161.2 
169,6 
112,0

147,8

139.1
157.1
183.7
130.8

тысяч рублей.
Производство важнейш их вл 

до» продукции н темпы роста 
составили:

(тыс.
Всего по району; 
в том числе 
Совхоз «Пуровский»
Совхоз «Верхнепуровский» 
Халесовинскнй ПОХ 
Пуровский рыбозавод 
Пуровский рыбкооп

Coвxo:^ «Пуровский»
Совхоз «Верхиепуровский»

П лан по заготовке полевой и 
клеточной пушнины в целом 
выполнен на 93,4 процента. Не 
вынолнилн план .по заготовке 
полевой пушнины совхоз «Пу

рублей)
325.0 207,4 156,7

п о л е в а я
9,1 7,7  ̂ 118,2
12,4 6,8 182,4
22.6 13,4 168,7
2.0 . 2 , 1  ' 95,2
1,5 0,9 166,7

к л е т о ч н а я
104.6 89,9 116,4
172,8 86,6 199,5

Важнейшие виды продукции ПроизБед. за год 1980 г.

ровсккй» (60,7 процента), Пу 
ровский рыбозавод (33,3 проце 
нта), Пуровский рыбкооп (21,4 
процента).

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

в проц. к 1979 г.

Добыла нефти (тыс. тонн). 2902,0
Добыча газа (млн. куб. м.). 20350,8
Производство электроэнергии 
(тыс. КВТ. чае.). 29310
Теплоэнергия (Гкал). 145055
Вылов рыбы (тонн). 1038,5
Товарная пищевая (тонн). 593,0
Газета (тыс. экз,). 2031

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

161
145,2

145.1
136.2 
100,8 
166,1
104.3

Отрасли
1980 г. 1979 г.  ̂ 1980 г.

в проц. к 
1979 г.

В 1980 году введено основ 
лых фондов на 339 миллионов 
370 тысяч рублей, в том чис 
ле по производственным объек 
там —313' миллионов 845 тысяч 
рублей.

Годовой план по вводу ос 
новных фондов выполнен на 
62 процента, в том числе, по 
производственны'м объектам — 
на 59 процентов.

План капитальных вложений 
выполнен ыа 97 процентов.

К апитальны е вложения на 
жилищное строительство соста 
вили 24 миллиона. 801 тысячу 
рублей (годовой план выпол 
ней на 128 процентов), на ком

мунальное хозяйство — 5 мил 
лиоиов 458 тысяч рублей, 
на учреждения народного обра 
зования 2 миллиопа 112 ты 
сяч рублей.

Введено жилой шющади 
60711 кв. метров (годовой план 
выполнен н а . 126 процентов).

Подрядные строительные ор 
ганизации за год освоили соб 
ственными силами 119 милли 
онов 692 тысячи рублей—в 2,4 
раза больше по сравнению 

- соответствующим периодом 
. прошлого года. План подряд 

ных работ выполнен на 104 
процента.

Поголовье крупного рогатого 
скота 

в совхозах (голов) 
в т. ч. коров
Поголовье оленей в совхозах 
(голов)
в рыбозаводах и госхозяйствах

ТОВАРООБОРОТ И БЫ ТОВЫ Е УСЛУГИ

107- 103 103,9
72 73 ^  98,6

23160 22880 101,2
932 1141 81,7

Надой молока от коровы сос 
тавил: а совхозе «Пуровский» 
2573 кг, в совхозе «Верхнепу 
ровский» — 2629 кг., (в сов

хозе «Пуровский» 86 процен 
тов, в совхозе «Верхнепуровс 
кий» — 99,9 процента к  соответ 
ствующему периоду прошлого 

года).

Розничный товарооборот и 
оборот общественного питания 
составил 34 миллиона 700,9 
тысячи рублей, годовой план 
выполнен на 101,3 процента.

Объем товарооборота по 
сравнению с прошлым годом 
возрос на 30,5 процента.

План по реализации быто 
ных услуг населению выпол 
йен на 105,4 процента, оказано 
услуг на 265,2 тысячи рублей, 
в том числе, в сельской мест 
ности — на 173,2 тысячи. 
Объем бытовых услуг по срав 
нению с 1979 годом возрос на 
27,4 процента.

Пуровсная районная инспектура госстатисти/си.

Б лабораториях ученых

ПОДШ ИПНИКИ 
ПО НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

«Осуществить дальнейшее 
развитие подшипниковой про 
мы тлениости, и особенно про 
изводства подшипников новы 
тениой  грузоподъемности и 

высокоточных — для стан/со 
строения и  приборостроения».

(Иа проекта Ц К КПСС к 
XXVI съе.^ду партии).

МОСКВА. Напряженно тру 
дятся ученые и специалисты 

Всесоюзного научно-исследова 
тельского конструкторско -тех 
кологического института под 

шипниковой промышленности 
(ВН ИП П). З а  пять лет десятой 
пятилетки экономический эф 
фект от внедрения новшеств 
составляет сумму более ста 
миллионов рублен.

В соответствии с потребное 
ями различных отраслей народ 

ного хозяйства ваводы' страны 
изготавливают сейчас подшип 
ники диаметром от 2 до 
3.000 миллиметров и весом от 
долей граммов до 6 тонн,

В производство внедряются 
новые технологические процее 

сы и осуществляется автомати 
зация производства. На пред 
приятиях, производящих под 

шипникн, уже действуют 12
автоматических цехов.

На снимле: инженер А. С.
Чистяков (слева) н  лаборант 
В. С. Николаев ведут исследо 
вание микроструктуры подшип 
никовой стали при помощи э.-ie 
ктронного микроскопа ЭМ-200. 
Работа сотрудников лаборато 
рии направлена па внедрение 
оптимальных режимов обработ 
ки поверхности деталей под 
шипников.

Фото В. Х ухлаева.
(Фотохроника ТАСС).

годы и на период до 1990 го 
д!1» — важнейший документ, 
получивший горячий отклик 
миллионов.

Представительную делега 
цию направит на съезд Москов 
ская городская партийная орга 
низация, насчитывающая ны 
не в своих рядах более мил 
Л и о н а  коммунистов. Много 
слйвных дел на их счету и па 
счету всех трудящихся етоли 
цы, , ударным трудом досроч 
но завершд1вших десятую пяти 
летку.

Москва — город-труженик, 
па предприятиях которого нас 
читывается более 3,5 миллиона 
рабочих. Сегодня в столице 
1,240 тысяч квалифицирован 
ных специалистов имеют дип 
ломы об окончании вуза или 
техникума, 340 тысяч научных 
работников трудятся в 830 на 
учно-исслсдовательскнх учреж  
дсниях.

Всему лшру известна продук

цня с московской маркой. 
Только за один день столица 
производит почти тысячу лег 
новых и грузовых автомашин, 
три тысячи телевизоров, 120 
тысяч пар обуви, почти 70 ты' 
сяч часов... Промышленное ли 
цо города определяют свыше 
1.200 предприятий. Они выпус 
кают продукцию нескольких 
сот тысяч наименований.

Москву по праву считают го • 
родом передовой научной мыс 
ли, всесоюзной кузницей над 
ров. Здесь находится Акаде 
мия наук СССР, отраслевые 
академии, в столице 78 вузов, 
в том числе крупнейший в 
стране Государственный универ 
ситет имени М. В, Ломоносо 
па, около двухсот профессий 
пально-технических училищ.

Москва — всесоюзная лабо 
ратория передового производ 
ствепного опыта. Здесь распо 
ложена главная выставка стра 
ны — В Д Н Х  СССР, занима

юи4,ая почти 300 гектаров. Это 
сто тысяч самых разных экспо 
натов, в которых сконцеитри 
ровано все самое лучшее и са 
мое передовое, что имеется в 
наш ей стране. В среднем 
В Д Н Х  ежегодно посещают свы 
ш е 11 миллионов человек, .в  
том числе более 200 тысяч ино 
странцев.

И, конечно, самыми доро 
гими и почетными гостями бу 
дут здесь делегаты XXVI съез 
да КПСС, которых М осква по 
традиции встретит' со всем ра 
душием. Транспаранты, красоч 
ные плакаты  напоминают о 
приближении важного исторн 
ческого события.

Кажется, география вссй 
страньг собрана в названиях 
уЛИИ и переулков, бульваров и 
площадей города с восьмимил 
•лионным ' населением. Здесь 
есть улицы М инская и Таш 
кентская, М олдавская и Ба 
кинская, Ереванская и Доне

кая, Риж ская площ адь, Украин 
скнй и Севастопольский буль 
вары, районы Москвы — Ле 
нинградский, Волгоградский, 
Куйбышевский, Свердловский. 
В современных границах горо 
д а  насчитывается около 4 ты 
сяч проспектов, улиц, переул 
ков и площадей общей протя 
женностью свыше трех тысяч 

километров...
Впервые съезд партии сос 

тоялся в Москве в марте 1919 
года. Это был V III съезд 
РКП (б). С тех пор здесь соби 
раются все партийные ’ фору 
мы. И сегодня ж дет послан 
цев партии Кремлевский Дво 
рец съездов. Совсем скоро де 
легаты и гости XXVI съезда 
заполнят зал  заседаний. В нем 
могут размепщться около шее 
ти тысяч человек. З ал  осна 
тцен новейшими достижеииими 
акустической техники, совре 
менным оборудованием, позво 

ляющим переводить речи ора

торов одноф еменно на 12 
языков. Сам Кремлевский Дво 
рец, ставший традиционным мес 
том проведения важнейших 
мероприятий, представляет со 

бой величественное здание сов 
рс.менной архитектуры, имею 
шее свыше 800 помещений. 
Здесь же, на сцене Дворца, для 
участников съезда готовится 
боЛ},шой праздничный концерт.

Сегодня Москва живет забо 
тами завтраш него дня и уве 
ренно смотрит в будущее. Тор 
жественио принарядилась и 
стала С1це красивее Красная 
площадь, как всегда ирекра 
ссн древний ве.тичавый 
Кремль- Над зданием Верхов 
иогп Совета СССР реет по вет 
ру алое полотнище. Москва 
живет и ожчцятт  съезда, го 
товится к  этому дню как к 
больитому истирнчсскому собы 
тию.

А. САФОНОВ.
Пресс-бюро «Правды».
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МОСКОВСКИЙ
СЕМИНАР
РЕДАКТОРОВ
ГАЗЕТ
районов освоения нефтяных 
II га:ювых богатст)^ Тюменской 
и ToMCKoi'i областей пропел в 
Москве Центральный Дом жур 
налиста. От наш его автрн ом , 
пого округа, в частности^ уча 
ствовали в семинаре редакто 
ры; окружной . газеты ’«I^pac 
ный Север» — Н. И.-, Горбен 
1Ю, городской’ газеты . « Р аб а  
Ч11Й Надыма» — ■ А. *̂̂ ксе 
нов, пуровскрй районной газе 
ты «Северный луч» — Б. ' М.  ̂
Касаев, тазовской районной 
га;^еты «Советское Заполярье» 
— Л. П. Андреев.

Перед участниками ссмина 
ра с большой темой об экспе 

дициоиио-вохтовом методе стро 
ительства объектов нефтяной 
и газовой промышленности, о 
вопросах организации и оплаты' 
труда иа вахтах, проблемах 
перспектив'ного развития ироиз 
водцтельпых сил С ибири‘высту 
пили :?апедуюп^11н .'и1бораторней 
социальио-эконолшческих проб 
лем, кандидат экономических 
наук А. Д. Хантуп, работник 
Госплана СССР В. 10. Фила 
новский, заместитель началь 
ника отдела химической, иеф 
тяпой и газовом промыптленио 
сти Госкомитета по труду н 
социальным лоиросам )]. В. 
1зрылои.

Об идсйно-художествениои 
позиции советского журналис 
та ])ассказал известный журна 
лист и писатель Н. И. Рябчи 
ков, с коротким рецепзиро 
ваиием языка и стиля пред 
ставленных редакторами сво 
их газет выступил преподава 
тель МГУ, кандидат филологи 
ческих наук И. II. Кохтев.

Участники семинара встрети 
лись с советниками М ИД 
СССР. 10. А. Порякоп расска 
зал об актуальных проблемах 
идеологической борьбы на сов 
ременном этапе и задачах  не 
чати, А.. I-I. Ж илкип — о геге 
мопистском курсе пекинского 
руководства.

В Болгарском посольстве для 
редакторов газет была органи 
зована встреча с Чрезвычай 
ным и По;томочным послом 
Н РБ в СССР тов. Ж улевым.

В заключении семинара его 
участники совершили экскур 
сию по Кремлю.

Н. ГРИГОРЬЕВ.

Субботний репортер
МАСТЕРА ЭКРАНА
в  Т Ю Л Е Н И
в  Тюмень прибыли участни 

ки кинофестиваля «Советские 
кинематографисты — XXVI съо 
зду КПСС». В составе группы' 
~  иародзхый артист СССР, Ге 
рой Социалистического Труда 
И. Крючков,, народные артист 
ки СССР М. Ладынина и 
Л, Смирнова, народный ар 
тпст РСФСР О. Стриженов, за 
служенные артисты республики 
Л. Хитяева, А. Л арионова, 
И. Румянцева, Н. Рыбников и 
С. Никонеико, другие мастера 
экрана. Они примут участие в 
театрализованном представле 
НИИ «Поет топариш. кнпо>>.

В китютеатрах «Темп» и «Кос

мос» новый художественный 
фильм «Твой сыи. Земля» зри 
телям представят исполнитель 
одной из главных ролей заслу 
жепный артист Грузинской 
ССР И. Хизанишвили и другие 
участники съемочной группы.

Б «Юбилейном» будет пока 
зан  новый ятирокоформатный 
фильм «Копей иа переправе не 
меняют», со зрителями ' ветре 
тятся режиссер-постановщик, 
лауреат Государственной лре 
мин СССР Г. Егказаров, заслу 
женный артист РСФСР Г. Ко 
рольков, артист кино А. П ань 
кин,

Ю. ЧЕРНОВ.

ТОЛЬКЙНСКЙЕ КАТАМАРАНЫ
Пуровские водники говорят; 

«Пур — река с крутым харак 
тером». Это же можно сказать 
и 111)0 речку Толька ~  поро 
жистая, ыелкоиодная. По ней 
с давних ио|) плавают и а л од 
ках, похожих на спортивные 
каноэ, '

Д а четырех метров длиной, 
они искусно выдолблены из 
цельных деревьев. На долблен 
ках иа одном весле с двумя 
лопастями в перекидку рыбакл 
ездят нритив и но течению
и а промысел, за продуктами,

перекочевывают с места на мес 
то.,'. Но не зря двадцатый век 
— время моторов. В Тольку 
моторы «Ветерок-12» проник 
ли раньше дюралюминиевых ло 
док. Кто перв|,|'й; трудно теперь 
определить, ио из двух долбле 
ыок создал катамаран. То 

есть, лодки соединены парал 
лельно перекладинами. В сере 
дние кормовой перекладины 
рьйакн  прикрепляют подвес 
ной мотор.

П. КОНДЫГИН.

РАДУГА ЛЮЛДАВеКОИ ТКАНИ

МОЛДАВСКАЯ ССР. Успешно выполняют социалистические 
обязательства, взятые в честь XXVI съезда КПСС, труженики 
Бендеровского шелкового комбината.

Сейчас на комбинате выпускаются ткани более 30 артикулов. 
На снимке: химик-лаборант Л. Никитина демонстрирует новые 

ткани. '
ФОТО 10. Лизунова и А, Симановского.

(Фотохроника ТАСС).

НОВОЕ
В з а к о “н о д а 'т е л ь с т в е

У КАЗОМ Президиума Вер 
ховного Совета СССР от 

1 октября 1980 года устаыов 
лено, что лица, виновные в 
самовольном захвате водных 
объектов или самовольном 
пользовании, в загрязнении и 
засорении вод, в нарушении 
водоохранного режима иа водо 
сборах, вызывающем их заг 
рязнение, водную э ]^ зи 10 
почв, и других нарушениях, 
подвергаются ш трафу, налага 

ем ому в административном по

ОХРАНА ВОД
рядке, граждане — в размере 
до 50 руб., дол/кностиые лица 
— до 100 руб.

Наложеиие штрафов произ 
водится должностными лица 
ми органов по регулированию 
использования и охране вод 
системы Министерства мелио 
рации и водного хозяйства 
СССР, а за загрязнение и за 
сорение вод иа трассах Север 
и ого морского пути и смежных 
с ним районов — такж е долж  
постными лицами Администра

цин Северного морского пути 
при Министерстве морского фло 
та СССР.

Н аложение штрафов за нар у 
шение правил по охране и не 
пользованию гидроминеральных 
ресурсов производится должно 
стными лицами госгортехнадзо 
ра в соответствии с Уд«азом 
Президиума Верховного Сове 

та СССР от 3 ноября 1978 го 
да «Об административной от 
ветственности за нарушение за 
конодательства о недрах».

ТОВАРЫ

ТУРКМЕНСКАЯ АССР, 
многие уголки нашей страны 
поставляет Ашхабадский, за 
вод бытовой химки свою про 
дукцию — стиральные порош 
ки, моющие средства, различ 
ные изделия из йластмасс и 
синтетических материалов.

На снимке; работница цеха 
по выпуску отбеливающих и 
моющих синтетических средств 
Татьяна СИНИЦА с продукци 
ей, аттестованной государст 
пенным Знаком  качества.

ФОТО В. ЗЛЕН КО.

(Фотохроника ТАСС).

«ЛЕКАРЬ» ЛАКОВОЙ 
МИНИАТЮРЫ

т т  ЕРВОЗДАННУЮ  красо 
ту обрели творения 

старых мастеров Палеха. Рабо 
ты, представленные на выстав 
ке в музее Палехского искус 
ства, начинаю т вторую жизнь 
благодаря усилиям художника 
реставратора В, А. Парамоно 
ва.

Еще в тридцатые годы Вла 
димир А ркадьевич ' связал 

свою жизнь с Палехом. С тех 
пор, за исключением военных 
лет, он расписывает здесь шка 
тулки, ларчики и лаковые пла 
СТИНЫ . Многие из них теперь 
экспонируются в музеях Моек 
вы, Ленинграда и других горо 
дов страны.

Но вот однажды на рабочем 
столе художника рядом с крас 
ками появились шприц, пинцет 
и скальпель. В, Парамонов 
превратился в «лекаря» древ 
них шедевров. Он одним из 
первых забил тревогу, когда 
заметил, что врем я• и резкие 
колебания температуры грозят 
гибелью произведениям нску(? 
ства: Чтобы спасти их. живо

писец стал реставратором. 
Испытание временем не вы 

держали, как  оказалось, и не 
которые лаковые миниатюры 

20—30-х годов. Дело в том, что 
в тот период применялись ла 
ки куст^п ого  производства. 
Качество их было невысоким, 
поэтому они быстро тускнели 
и покрывались трещинами.

Неужели- из-за этого ноги 
бать талантливым произведе 
ниям? Нет, Владимир Аркадье 
ВИЧ такого допустить не мог. 
Он изучает справочники по 
химии и реставрационному де 
лу. После многих проб был 
создан специальный раствори 
тель для палехских лаков, раз 
работана методика их обповле 
ния.

А. ФРАНКОВСКИЙ, 
корр. ТАСС.

пос. Палех,
Ивановская область

Редактор Б. КАСАЕВ.

САЛЕХАРДСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ 
А. М. ЗВЕРЕВА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 
1981—82 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
по специальности учитель-воспитатель группы проллетю го дня, 
учитель-пионервожатый.

Срок обучения после 8 классов — 3 года 10 мес., , после 10 
классов— 1 год 10 мес., 2 года 10 мес., (для лиц коренных на 
родностей Севера),

Поступающие в училище сдают вступительные экзамены по , 
следующим предметам, иа базе 8 классов;

а) русскому языку (диктант); ■'
б) математике (устно);
На базе 10 классов;
а) по русскому языку и литературе (сочинение);
б) по математике (устно).
Без вступительных экзаменов п учнлисце .зачисляются лггца, 

награжденные по окончании восьмилетней игколы похвальной 
грамотой (листом), средней школы—золотой медалью.

Вне конкурса'зачисляю тся лица, имеющие стаж не менее 
двух лет, а также военнослужащие, уволенные с действительной 
военной службы в запас (в течение двух лет после увольнения^.

До начала вступительнжс экзаменов .поступающие проходят 
проверку музыкально-слуховых данных.

Лица, принятые в училище, зачисляются с первого сентября
стипендию на общих основаниях, нуждающиеся обеспечива 

юте я общб'житием.
Размер стипендии 45 рублей в месяц, для лиц, находянщхся 

иа государственном обеспечении — 13 рублей 50 копеек.
На полное государственное обеспечение зачисляются учащиеся 

коренных национальностей Севера (ненцы, ханты, манси, сельку 
иы) и учащиеся-сироты других национальностей.

Заявления о приеме подаются лццами: с восьмилетним обра 
зованием—по 31 июля, со средним образованием—по И  авгус 
та с приложением следующих документов:

'1. Документ об образовании (в подлиннике).
2. Медицинская справка по форме 286.
3. Четыре фотографии 3x4 см,
4. Выписка из трудовой книжки (для работаюпщх).
Свидетельство о рождении или паспорт, военный билет (для.

военнообязанных запаса) или призывное свидетсльстло (Д''*я 
призывного возраста) предъявляются лично по нриб1.!тню в учи 
лище.

На период вступительных экзаменов абитуриенты обеспечива 
ются общежитием.

При училище имеется столовая.
Документы направлять по адресу: 626600, г. Салехард, ул. Рес 

публики 123, приемная комиссия.
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