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XI пятйлеткб^ударный старт! XXVI съезду КПСО-достойную встречу!
Предсъездовские обязательства выполненыО С Н О В А —  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И К А Ч Е С Т В О

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 
РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

И СЛУЖАЩИХ НГ/ГУ «ХОЛМОГОРНЕФТЬ» НА 1981 ГОД.

Руководствуясь решением октябрьского (1980 года) Плену 
ма ЦК КПСС, одобряя проект ЦК КПСС к XXVI съезду пар 
тии «Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981— 1985 годы и на период до 1990 го 

: да», исходя из задач дальнейшего развития нефтяной промыш 
, ленмости в Западной Сибири и стремясь достойно встретить 

съезд naptHH, коплектив •'‘>Л1тегазодо6ывак>щего управ 
на себя сле,  ̂ --./и» обя

ygko скважин в эксплуатацию,
-Улучшения исл^ь^ания~Деттс'твук>щих, внедрение новой 

техники и передовой технологии в области добычи нефти 
выполнить годовой план к 25 декабря.

На основе дальнейшего совершенствования организации 
труда и управления производством, сокращения потерь рабо 
чего бремени и экономии трудовых затрат повысить произ 
водительность труда на 0,5 процента.

За счет мобилизации внутренних резервов, усиления ре 
жима экономии материальных и денежных ресурсов получить 
сверхплановую прибыль в сумме 200 тысяч рублей, в том 
числе ко дню открытия XXVI съезда КПСС—20 тысяч руб 
лей.

Реализовать продукции сверх плана на сумму — 1200 тысяч 
рублей. В том числе-—ко дню открытия XXVI съезда КПСС— 
на 100 тысяч рублей.

За счет осуществления комплекса мероприятий по береж 
ному расходованию топливно-энергетических ресурсов сэко 
момить 1960 тысяч киловатт-часов электроэнергии и сто тонн 
условного топлива.

Осуществляя планы социального развития коллектива, ввести 
в эксплуатацию в течение года 19,6 тысячи квадратных мет 
ров жилой площади.

Охватить учёбой в школах экономических знаний и в универ 
ситете технического прогресса 320 человек.

Вызываем на социалистическое соревнование коллектив 
НГДУ «Лянторнефть».

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно-хозяйственном активе управ 
пения.

Замечательную победу одер 
жали в предсъездовском соци 
алистическом соревновании коп 
лективы буровых бригад из 
Уренгойской нефтеразведоч 
ной • экспедиции, кото|>ыми ру 
ководят Е. И. Сережников, 
В. Н. Татара и Н. Д. Глебов. 
Эти трудовые коллективы ра 
портовали об успешном выпол 
нении социалистических обяза 
тельств, взятых в честь XXVI 
съезда Коммунистической пар 
тии Советского Союза.

К примеру, бригада Героя 
Социалистического Труда Н. Д. 
Глебова с начала года пробури 
па свыше 1400 метров, сква 
жин. Еш[е~вышв^р.<^зультаты в 
бригаде мастера В. м?” Татарь1.

На счету этого славного коллёк 
тива свыше 1800 метров прой 
денных горных, пород.

Эти успехи — результат кро 
потливой работы геологов 
старого Уренгоя, которые пос 
тоянно совершенствуют свое 
мастерство, умело используют 
технологическое оборудование. 
В буровых бригадах повседнев 
ное внимание уделяется орга 
низации социалистического со 
ревнования, его действенности. 
Важным подспорьем в повыше 
НИИ производительности труда 
служит наставничество. Как 
правило, передовики производ 
ства, ветераны труда оказыва 
ют помощь молодежи в освое 
НИИ смежных профессий. Сии

жение аварийности, сокращение 
сроков переезда бригад — это 
один из резервов улучшения 
количественных и качественных 
показателей. Правофланговые 
предсъездовского социалистиче 
ского соревнования решили ра 
ботать с полной отдачей, чтобы 
к открытию XXVI съезда КПСС 
сделать как можно больше про 
ходки. В этом они видят свою 
главную задачу, ибо понима 
ют, что быстрейшее освоение 
тюменского Севера зависит от

л-усилия каждого геологического 
коллектива.

В. ПЕТРОВ.

НАСТРОЙ-
высокий

с  высоким трудовым настро 
ем работает в первом году 
одиннадцатой пятилетки коллек 
тив сварочного участка ремонт 
но-Алеханических , мастерских. 
Досрочно справившись с январ 
скими заданиями, сварщики до 
полнительно к плану изготови 
ли четыре бани-сушилки для 
буровых установок, а в п о с л е д  
ние дни месяца приступили к 
выполнению еще одной заяв 
ки —  сварке двух емкостей 
для перевозки нефти.

В общий труд: коллектива
немалый вклад вносят опыт 
ныё мастера своего дела, пере 
довые сварщики Г. Кузнецов 
И. Глинский, В. Акчурина и дру 
гие.

В. СУМЕНКОВ, 
начальник РММ Таркосалинс 
кой нефтеразведочной экс 
педиции.

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ

Пожалуй, не будет ошибкой 
сказать, что наиболее ответст

)та на ^
,г\ает на дол

электриков. Это отлично пони 
мают и сами рабочие. Потому 
и старается коллектив электри 
коа, где бригадиром ударник 
коммунистического труда
Н. Чайка, все электромонтаж 
ные работы производить толь 
ко с хорошим качеством.

В этом небольшом коллекти 
ве, где всего шесть человек, 
настоящими мастерами призна 
ны коммунист А. Шольце, 
В. Кузнецов. Старается не под 
вести то8ариш,ей и комсомо 
лец Е. Путьмаков —  он в брига 
де всего год, но за это время 
уже успел освоить практичес 
кие навыки и трудиться без за 
мёчаний.

Немалый объем работ, при 
чем трудоемких, приходится 
выполнять электрикам, но они 
справляются^ Так, план минув 
шего года бригада выполнила 
на 112 процентов. А сейчас 
электрики приступили к элект 
ромонтажным работам в строя 
щемся здании для санэпидстан 
ции. Часть из них ведет уста 
новку воздушных линий в аэро 
порту.

П. ВЕЗМИТИНА, 
мастер отделочных работ Тар 
косалинского строительного уп 
равнения.

В минувшем году коллектив 
ремонтно-механических мастер 
ских Таркосалинской нефтераз 
ведочной экспедиции, поддер 
жав почин буровой бригады 
мастера Проскунина, взявшей 
повышенные социалистичес 

кие обязательства в честь 50-ле 
тия Ямало-Ненецкого автоном 
ного округа, принял встречный 
план —  ко Дн 19 Конституции за 
вершить задания, намеченные 
на десятую пятилетку, а годо 
вые —  к юбилею округа. Ре 
монтники с честью справились 
со своими обязательствами, в 
установленные сроки выполнив 
и годовой и пятилетний планы.

За эту трудовую победу--кол 
лектив РМ М  объединением 
«Уренгойнефтегазгеология» и 
Таркосалинской нефтеразведоч 
ной экспедицией премирован 
денежными премиями в сум 
мах 800 и 2650 рублей, соответ 
ственно. Премии были распре 
делены и на днях вручены 
лучшим рабочим и служащим 
мастерских, добившимся наивыс 
ших показателей в труде.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

БАМ НЛ СТЫКЕ ПЯТИЛЕТОК
«Открыть движение поездов 

на всем протяжении Байкало 
Амурской железнодорожной ма 
гистрали» —■ эти строки из про 
екта ЦК КПСС к XXV I съезду 
партии бамовцы. восприняли 
как ко’нкретную программу 
действий. В завершающем го

ду десятой пятилетки открыто 
рабочее движение поездов до 
станции Чильчи. Большие под 
готовительные работы на участ 
ке Хани-Чара ведут тресты 
«БАМстройпуть» и «БАМстрой 
механизация».

На снимках: механизаторы
колонны №  152 треста «БАМ- 
строймеханизация» прокладыва 
ют дорогу в тайге; вкусно гото 
вят повара В. И. Сладкова 
(справа) и Л, И. Бондарук; зим 
ние забавы юных жителей сто 
лицы БАМа — Тынды.
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Хроника

ПОЛЕЗНАЯ 
УЧЕБА
Состоялся районный семинар 

практикум с председателями 
поселковых и сельских Советов 
неродных депутатов. Его открыл 
председатель райисполкома
В. А. Столяроа.

«О правах исполкомов посёл 
ковых й 'сельских Советов на 
родных депутатов по выполне 
нию ноУариальных действий» 

рассказала нотариус района 
Лж В. Чумвкова. «Советы и • ук 
репление. социалистической за 
конности и правопорядка»--тако 
йа тема выступления заместите 
ля начальника районного отде 
ла внутренних дел В. С. Ши 
мова. С б1вседой «Гражданская 
оборона и роль местных Сове 
тов в ее укреплении и совер 
шенствовании» выступил началь 
ник штаба Гражданской оборо 
ны района В. Ф. Ознобишин.

«Роль местных Советов народ 
ных депутатов в усилении вое 
питательной работы и борьбь) с 
правонарушениями среди не 
совершеннолетних» —* на эту 
тему выступил заведующий рай 
онным отделом народного об 
раэовакия В. Д. Щерба

1й?ёмобеспечении и 
задачах Советов по его улуч 
шению рассказала заведующая 
отделом социального обеспече 
ния района Е. к. Копесникова. 
«Работак51дей молодежи — сред 
нее образование» — тема выс 
тупления директора заочной ве 

. черней школы С. В. Захаро 
ва. Военный комиссар района 
R  И. Иванов посвятил свое вы 
ступление учету военнообязан 
Hbix, подготовке, проведению 
приписки, призыва в Вооружен 
ные Силы страны и задачам 
местных Советов. Тема выступ 

, ленкя председателя райкома 
профсоюза работников госуч 
реждений Т. Н. Иштеряковой 

, посвящена организации социа 
листического соревнования и 
какую роль в этом вопросе 
должны, играть местные Сове 
ты народных депутатов. Заве 
дующая общим отделоАл рай 
исполкома Н. П. Рахманова рас 
сказала участникам семинара- 
практикума о совершвнствова 
НИИ работы с письмами, заявле 
ниями и жалобами трудящих 
ся, «Организационно-массовой 
работе Советов района —  глав 
ное внимание» —  такова тема 
выступления секретаря райис 
пол кома Н. С. Мезенцева.

На семинаре-практикуме сос 
тоялся обмен опытом работы. 
«Как мы претворяем в ^изнь 
требование закона СССР «О 
Статусе депутатов Советов на 
родных депутатов» рассказал 
в своем выступлении председа 
тель исполкома Самбургского 
сельского Совета народных де 
путатов М. М. Тлимахов.

«Постоянные комиссии —глав 
ная сила в подготовке вопро 
сов на сессии и исполкомы пос 
-совета». Об этом рассказала 
председатель исполкома
Таркосалинского поселко
вого Совета народных де 

• путатов 3. С. Лобанова. О 
том, как совершенствуются 
формы и методы организации 
контроля в Ханымейском сель 
ис<1оякоме рассказал его пред 
седатель А. Ш. Каеьянеико. 
«Совет ■— организатор жизни 
поселка» — тема выступления 
председателя исполкома Урен 
гойского поселкового Совета 
народных депутатов А. С. Зуй 
нова.

Делегаты XXVI сьеэда КПСС

14 ГОДОВЫХ ПЛАНОВ В. Н. ПЛЕТНЕВОЙ

Ле-чегатом ХХУГ съезда КПСС избрана знати^. I 
ткачиха страны, депутат Верховного Совета РСФСР, лауреат

С < .ц и .л и с , „ ч « „ „ г ^ 'т р ,Щ

Николаевну Плетневу знают и уважают далеко за 
пределами льнокомбината имени В. И. Ленина. За_ счет увеличе 
ния зоны обслуживания станков более чем в два раза, поСто^^;! 
ного роста профессионального мастерства, она за десятую шШ * 
тилетку выработала почти 670 тысяч погонных метров л ь и й и Ш  
ткани, что составляет 14 годовых планов. .

На снимке; ткачиха В. Н. Плетнева среди своих товармс 
по работе. -

. -о
Фото С. Метел»^цы. (Фотохроника ТАСфГ 

^ ___
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десятой пят»^яеткн Уренгойская нефтёразве

в:СЕ буровые бригады 
справились с плановым 

заданием. А коллективы
мероприятия и инструкции по 
эксплуатвц^^^^ррудбвания. 

ров Н Л в ы по этой причине на
. Л ,  пришлось шесть раз меР и ц. рапор нять дизели,

Влажный резерв првь|шения 
про изводите л ьйГОстй труда и
роста проходкк на брйгаду 
скрыт в строительстве скорост 
ных скважин. В 1980 году их 
пробурено семь. Три скважины 
с коммерческой скоростью- бо 
лее 1800 й четыре — со ско 
ростью 1400 метров на станко 
месяц. ' , ■ . '

Проводка скоростных сква 
жин показывает, что коллек 
тив экспедиции может рабо 
тать слаженно, грамотно. Суди 
те сами. Бурение скоростных 
скважин, начиналось при, 70—80 
процентном завозе основных 
магериалов. Монтаж сдавался 
-с хорошим качеством; Заблаго 
временно Производили ремонт 
и пуск оборудоааь1Ия. Поэтому, 
еще до начала ‘бурения выяв 
лялись скрытые дефекть! мон 
тажа и ремонта. Своевременно 
производилось выполнение за 
казов,. за проводкой;скважины 
.осуществлялся достоянный кон 
троль со' стороны РИТС и тех 
нологичёской службы. На всех 
скоростных скважинах баланс 
времени на вспомогательные 
работы в три-четь1ре^раза мень 
ше, чем на остальных.

В прошедшем году резко 
снизилась^ аварийность. По срав 
нёуию с 1979 гоJÊOAA аварийное 
врём^ умёй1ьшйлось почти в де 
сять раз. Половина всех аварий 
происходила из-за поломок бу 
рильного инструмента: буро
вые мастера 1̂ арушали техноло 
гическую дисциплину. В этом 
году надо повысить эффектив

о выполнении» сдц {̂алис 
т и чески X обязатедьст.^ .ц . ; .

Средняя flppxpAKaî ^Hja одну 
бу^ррую бригаду составила 12,8 
тысячи погонных #Аетр.ов., По 
сравнению : , с 1.979 годр/л ., она 
увеличилась» в 1,5: раза. Такой 

ppct достигнут за счет увелй 
чения коэффициента занятости, 
уменьшения аварийного време 
ни, .сокращения организацион 
ных простоев и вспомогатель 
ных работ. Улучшились органи 
зация тру,аа, и . применение но 
вейшей технологи» и, передо 
вых методов труда. Впрочем, 
коллектив экспедиции еще не 
использовал имеющиеся резер 
вы роста производительности 
труда.

Хотя в сравнении ,с преды 
дущим годом в 1980-м достиг 
нуто уменьшение потерь време 
ни, они все же составляют 
пока значительную цифру — 
369 календарных дней. Практи 
чески в течение года проста 
ивала одна бригада. Анализи 
руем причины и видим, что 60 
процентов времени буровые 
простояли в результате ожида 
ния заказов, оборудования. От 
делу БПО необходимо в корне 
перестроить свою работу, своев 
ременно доставлять турбобуры, 
LU пин дели, химреагенты, дизель 
ные масла и ,т. д.. ,,

Значительнь|й период непроиз 
водительного времени занима 
ют ремонтные работы — 1673 
часа. Этот показатель не снизил 
ся, возрос. Прежде всего вино 
вата здесь служба главного 
механика. Она плохо внедряет 

хВ: практику , профилактические.

ность технологической учебы 
® бригаДах, добиться выполне 
ния Мероприятий по предупреж 
дению аварий и брака в глубо 
ком бурении- 

Много делает для улучшения 
технологии проводки группа 
по растворам и креплению 

скважин Волкова.комбин иро 
в а нной обра боткй пб'зв 6‘л й ло
качё'ственнЬ Улучшить раствор, 
улучшйть состояние ствола сква 
жин, уменьшить число авариА, 
связанных с прихватами. Внед 
рена технология крепления экс 
плуатационньгх колонн на пло 
щадях с низкими градиента 
ми пластовых давлений.

Плохо сработала в прошед ' 
шем году группа режимов. 
Хотя проходка на долото воз 
росла на 2,7, а скорость уве 
личилась на 14,3 процента— этр 
не ее заслуга. Такое увелйчё 
ние достигнуто за счет исполь 
зования малоглинистых раство 
ров. , .

Большой объем работ вы 
полнен службой РИТС. От нее 
зависит весь процесс бурения. 
Необходимо усилить контроль 
за выполнением технологичес 
кой дисциплины при проводке 
скважин, за своевременным 
обеспечением бригад материа 
лами, оборудованием, запчастя 
ми.

В ,первом году одиннадцатой 
пятилетки перед экспедицией 
поставлена более сложная за 

дача — пробурить 75 тысяч по 
гбййых метров горных Пород.

Каждому рабочему, каждому 
инженеру и технику, каждому 

члену коллектива надо про 
н’икнутьЪя чувством глубокой 
ответственности за порученное 
дело И внести максимальную 
долю своего труда в выполне 
ние плана.

Е. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
главный инженер Уренгой 
ской НРд.

<^Т^ркрс:^ин£Кой 
та с болbiij нм; Ьнщдакюу,) отнес

ЦК
КПСС  к XXYI съезду партии «Ос 
новные направления эконрми 
ческого и социального развй^?! 
тия СССР на 1981— 1985 г о д Щ  
и на период до 1990 г о д ^ ^  
этом важном партийном д«ку  

говорится , о нео.бх&.г'̂  
более попногоГ"удовп<мворени 
потребности страны в специали 
стах и квалифицированных ра 
бочих.

С докладом об Основных нап 
равлениях выступил директор 
школы-интерната М. Хашагуль 
тов. Он, в частности, отметил, 
что педагогический коллектив 
школы'интерната проводит целе 
направленную работу по осу 
ществлению всеобщего средне 
го образования, уреплению ма 
термальной базы, по коренному 
улучшению трудового обуче 
ния и воспитания учащихся, 
вовлечению их в общественно 
полезный труд.

Выступившие преподавателк..
С. Пёр.емибеда, А. Городник м 
другие говорили о необходимое 
ти улучшить воспитательную 

методичес кую работу, больше 
уделить внимания профориента 
ционной работе учащихся вы 
пускных классов.

Коллектив школы-интерната 
единодушно одобрил Основные 
направления социального к эко 
номического развития СССР.
Во всех классах проведены по 
литинформации по ознакомпе 
нию учащихся с этим важным̂  
партийным документом. Матери̂ ; 
алы проекта ЦК КПСС к XXV| 
съёзду партии широко исполь  ̂
зуются учителями на уроках.

А. СКОРОПАНЮК/ 
учитель Таркосалинско^ шк6| 

1кы-интерната.

В еО ущ и е  yOcvpnon е и ^ ш ы '

м е л о ч е й  б ы т ь  н е  д о л ж н
— Мы не строим непосредет 

вен но железную дорогу Сур 
гут —  Уренгой/ — говорит на 
чальник участка №  2 строитель 
но-монтажного поезда №  304 
М. А. Кожедуб, — но причаст 
ны к этому. Мы даем строите 
лям тепло, свет, воду, стараем 
ся улучшить быт, приблизить 
"их жизнь 'к городским услоаи 
ям.

И это так. Коллектив участка 
работает с полной нагрузкой 
и ответственостью за поручен 
ное дело. Во все жилые, дома, 
столовую, магазинь!, . детский 
сад, амбулаторию проведены 
отопительная система и канали 
зация. В домах, где живут 
семьи, установлены ванны с 
подведенной к ним горячей 
водой, есть санузлы. В строй 
монтажном поезде №  329 нет 
проблемы с питьевой водой.

сантехнические работы участ 
ком ‘ в‘ь1Полнёны в комплексе. ,

В поселке Ноябрьскйй в с е .. 
сантехнические й электромон 
тажны.е работы вьтолняет ком 
плексная бригада монтажников, 
которую возглавляет Владимир 
Михайлов. Здесь подобраны 
специалисты высокого класса и 
мастерства. Особенно это проя 
вилось при сантехнических и 
электромонтажных работах на 
детском садике, то|Эговом ком 
плексе и Дворце культуры 

строителей. Высшую оценку по 
лучили, электросварщики Вячес 
лав Постников и Борис Садов 
ников, монтажники Г. Н. Черев 
ков, В. В. Сыромятников, В. А, 
Лушпанов.

Конечно, в зимних условиях 
дело усложняется, но, целевые 
задачи должны быть выполне 
ны, и забот у монтажников мно

го. -'Два пода .назад в район 
станции Ноябрьская высадилась 
десантом плотницкая бригада 
СМУ-269 из Дёмьянской -для 
сооружения постоянного посел 
ка железнодорожников. Сегод 
ня там, где стоял один вагон 
чик, —  рабочий поселок, кото 
рый непрерывно обустраивает 
ся. *■■■ '

Без канализационных раёот, 
не обойтись. Значит, не обой 
тись и без бригады В. Михай 
лова. И не обошлись. Сейчас 
заканйивается монтаж сантехни 
ческой систем^! котельной уста 
новки и электромонтаж на пе 
карне, начали монтаж теплосе 
тей поселка поезда.

Все важно, все нужно. Мело 
чей быть не должно. Поэтому 
так старательно действуют спе 
циалисты И' на монтаже цент 
рального отопления, и электро

освещения построенного о̂ и 
жития, ведется подготовка " 
монтажа котельной посё 
железнодорожников.

Здесь заботятся о -буЛт' 
Железкая дорога ушла W 
вер, на Уренгой и дальше, а|,' 
здесь, - на станциях, вырастут'* 
постоянные рабочие поселки 
городского типа. В них будут̂ . ' 
жить железнодорожники, об
кивающие трассу Сургут ,
Уренгой. Уже в будущем 
ду строители должны сдать в 
эксплуатацию вокзал 
рожной станции Нл^рьская ? 
на 25 пассажирдй^ эксплуата - 
ционную базу, связи, два
60- и один 120-квартиркый жи 
лой дом постоянного поселка. 
Впереди большие дела; Коллек 
тив к ним готов.

и. АРСЕН^К;
наш корр,
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Таркосалинс 
кой ИРЭ М. Г. ГОРШКОВ.

% ‘о'г^асно решения поселково
‘'“ '«лым предпри 

d состоянием>-^оторыА,
в том числе и освещением, не
сут ответственность эти пред
приятия.

За Таркосалинской НРЭ зак 
реплены улицы Тарасова, Губ 
кина и территория балков. 
АТХ — Геологов, -1-я речка.

— Геофизиков, Республи 
ки, Молодежная, Окуневая. 
ВМК — Сеноманская. Севе|эная 

— тротуар от школы-интер 
йата - до улицы Ленина. РЭБ— 
Набережная от №  18 до конца. 
Рыбозавод — Набережная, Но 
мера с 1 по 18. Аэропорт — 
Ленина. Совхоэ—Ненецная. СУ 
—Юбилейная. РСПУ— Авиато
ров. , ИРП — Первомайская. 
СУ-489 — Гидромеханизаторов. 
Рыбкооп — Газпромовская. Me 
теостанция — Лесная. Терри 
тория больницы, школы, интер 
ната — администрации этих 
учреждений.

Т  Линии электропередач ста , 
рой части поселка не удовлетво 
ряют «Правилам устройства 
электроустановок» и находятся 
в неудовлетворительном состо 
янии. Строили линии в давние 

■ времена и эксплуатировались 
они от электростанций малых 
Мощностей. Освещение улиц, по 
селка в то время не предус 

' матривалось, поэтому ЛЭП не 
имеет провода для освещения, 

а подвесить не предоставляется 
возможным из-за заниженных 

:>г;абарйтов. В связи с этим, ор 
. ганизации подключают светиль 

ники под напряжение без от 
ключения.

неудовлетворительного 
ния линий и отсутствия 

^^8йой организации за экс 
плуатацией электроустановок

- Таркрсалинская НРЭ обязана 
как энерговырабатывающаяся 
организация прекратить электро 

^ек^бжение всей старой части 
 ̂^(гёлка (кроме гидронамыва и 
аэропорта).

В связи У ростом поселка 
давно назрела необходи 
мость создания'  ̂ единой орга ни 
зации, отвечающей за состоя 
ние трансформаторных под 
<цвнций, ЛЭП, освещением 

-^лиц, электропроводкой жилых 
до'^ов старой части поселка.

Н а  с т р о й к а х  8 1

Стальная колея пришла в Уренгой. Это радостное событие без р^к
произошло в канун нового, 1981 года. Этого дня с нетерпе Д _ ^ ^ Николай Бон
нием ждали и строители, и все житепи нашего района. ;^^^;';Р^^;:,^:ГЬасильев и дру 
Большую победу одержали строители.

Что же сейчас происходит на новой станции! этом ре прибавляется свето
портаж нашего внештатного корреспондента И. СОКОЛОВА., д е л о  к в е с н е ,  значит,

МОЖЕТ БЫТЬ, у некоторых легко: почти всегда дует рез нужен фронт работ, материалы,
неискушенных читателей кий обжигающ^ий бетер, а раз техника. Недавно я побывал на

метка стрелочн»?1.х переводов — строящемся временном вокза 
дело весьма сложное и требу поселка, где возводятся
ет точности. Пока мы с помощ жйлые доМа— коттеджи, боль

неискушенных 
нашей газеты есть такое пред 
ставление о новой железной до 
роге: вот уложены рельсы до 
Уренгоя — и завтра мы с вами 
помчимся в поезде Уренгой— 
Москва..

Да, конечно, так оно и бу 
дет... Но для этого потребуют 
ся годы упорного труда, что 
бы поднять рельсы на два слоя 
балласта, построить станции и 
разъезды, осНастить дорогу 
связью и автоматикой.

Мы с вами на новой стан 
ции Уренгой. Я помню, как 

4pVi года назад отыскивал ко 
>̂!ь1шки в глубоком снегу, что 
бы сделать разметку будущих 
улиц временного поселка стро 
ителей. Теперь здесь раскину 
яась насыпь, по которой про 
легли рельсы новой станции. 
Невдалеке виднеется здание 
временного вокзала, немного 
подальше — частокол свай, это 
строители мостоотряда №  93 

сооружение мостопуте
Z'' '^стройкой нач всей станции {а она'

большой как по площади, так и
lio количеству путей), построй
ка тупиков и подъездных пу
тей, депо, различных служб и
помещений.

Итак, на стройке наступил 
период больших путейских ра 
бот. Сразу же по окончании 
укладки главного пути началась 
его рИ)(;товка— постановка на 
ось, этим были заняты две ос 
новных бригады монтеров пу 
ти — Виктора Молозина и М'и 
хайла Букина. Сейчас эта рабо 
та, в основном, завершена 
участок готов к приему баллас 
та.

А что делается на самой 
станции?

Здесь идет укладка боковых 
станционных путей, тупика, 
сборки стрелочных переводов. 
Занята этим недавно созданная 
бригада Петра Чернушенко.

В тот день я тоже работал

ницей Ниной проверяли ось шая столовая,/ магазин, разго
главного пути, с т а в и л и  теодолит, варивал с рабочими, мастера
измеряли прямой угол, прошло руководителями работ,
около часа. Подошел Чернушен у всех было рабочее настро 
ко с мастером Владиславом 
Коноваловь1м:

— Ну, как, скоро нам центр

С е г о д н я  
на станции

ение, боевое, как оно и Долж 
но быть накануне большого со 
бытия в нашей жйзни— XXVI 
съезда партии, 'многие бригады 
взяли повышенные обязательст 
ва в честь съезда.

Петр Иванович Шураков, за 
меститель начальнике СМП-522,

цут?
— Уже все готово, послед 

НИИ промер...
Мы натягиваем мерную лен 

ту, забиваем металлический 
штырь

как бы подвел итог этим выс 
казываниям:

__: в настоящее время стан
ция Уренгой уже готова к при 
ему народно-хозяйственных гру 
зов как для строителей, так и

—гА этот кол ты поставил. вд«жд других ведомств. Но
Да Tfaf,"?r îlBapT- многое нужн ^

-«г-м'микам отдела ере 
-̂ ной эксплуатации, « заитере
сованным организациям.

разметил, тебе геодезист и̂ йе.- 
нужен, —  удивляется Конова 
лов.

Чернушенко смущенно ;улы 
бается:

—■ OnbiT у меня большой...
—  Да, качество работ в этой 

бригаде — отличное." Петр 
Чернушенко —  ветеран строй 
ки, прошел большой путь в 
бригаде Молозина, закончил 
техникум, имеет несколько наг 
рад. И еще надо добавить, 
что он —  активный рабкор.

Но для дальнейшего ведения 
работ наш СМП-522 нуждается 
в резком улучшении снабже 
ния материалами и техникой. 
Нам нужны бульдозеры, авто 
машины, экскаватор, автокран 
большой грузоподъемности, 
трелевочнь1е тракторы, бензо 
пилы для лесозаготовок.

Острая нужда в жилье, а те 
— В январе месяце наша 40 вагончиков, что нам выдели

вновь созданная бригада соб 
рала и уложила четыре стре 
лочнь1х перевода, несколько 
сот метров путей» — рассказы 
вает Чернушенко. —  Результа 
ты могл^ быть еще лучше, ес 
ли бы не было перебоев с ма 
териалами, техникой. То нет 
подкладок, то костылей. А

на станции, размечал центры ребята стремятся работать луч 
стрелочных переводов. Здесь, ше —  ведь не за тем приеха
в тундре, зимой работать не ли на Север, чтобы «загорать»

ли, этой проблемы решить не 
смогут. Нужны щйтосборные 
дома. Вопрос с кадрами мы в 
состоянии решить сами.

Не За горами весна, время 
резкого увеличения строитель 
ных работ, на очереди — следу 
ющая трасса —  к Новому 
Уренгок).

Работ впереди много.
И. СОКОЛОВ, 

геодезист СМП(;522, наш внеш 
татнЁ1й корреспондент.

У УНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Щекин та произ1водительности труда 
ское производственное объеди одновременном сокращении
нение «Азот» — инициатор про
водящегося в стране экономи 
ческого эксперимента, суть ко 
торого заключается во внедре.

численности персонала.

За годы эксперимента на 
предприятии были внедрены 
прогрессивные нормативы по

НИИ эффективных стимулов рос труду, многие, рабочие расши

рили свои зоны обслуживания, 
были механизированы тру до 
емкие процессы, упрощены и 
усовершенствованы структуры 
управления предприятием.

В десятой пятилетке предпри 
ятие досрочно справилось с 
напряженной программой и про 
извело сверх задания 700 ты 
сяч тонн минеральных удобре 
ний. Производительность труда 
за это время выросла на 19 
процентов, с различных произ 
водств высвободилось 300 чело 
век, которые теперь работают 
на участках, где ощущалась не 
хватка кадров.

На снимке (слева направо]: 

народные контролеры И. Я. Ля 

мин, Г. П. Гаркуша, Н. Н. Роди 

онов и Ф. М. Бакаев во время 

очерёдного рейда.

Фото с. Белявого.

(Фотохроника ТАСС).

Сви детельс! вует 

пресса

Зловещая 
тень
Пекина

Авантюристическая полити 
ка китайских гегемонмстов на 
международной арене, направ 
ленная на подрыв мира и ста 
бильности в ряде регионов с 
целью создания новых «горячих 
точек» на планете, распростра 

' нилась и на такой важный стра 
тегический район, как Юго-За
падная Азия. В роли «трояне 

кого коня» Пекина там высту 
пает военный режим Пакиста 
на, который в ущерб нацио 
нальным интересам страны про 
водит курс на военные приготов 
ления, угрожающие вновь раз 
жечь пожар конфликта с Инди 
ей, как это случалось уже 
трижды после второй мировой 
войны.
. На основе соглашения, подпи

санного в декабре 1979 года,
Исламабад получает современ
ное китайское оружие. Недавно
ему были доставлены китайские
ракеты, сверхзвуковые истре
бители-бомбардйровщйки. Пер

тоносную продук 
иию ^
помощью китайских сп^ 
тов завод по сборке и ремон 
ту боевых самолетов. Ссылаясь 
на данные военной разведки, 
индийское информационное 
агентство ЮНИ сообщило, что 
к концу 1981 года пакистанские 
ВВС получат дополнительно 
пять эскадрилий новейших 
военных самолетов китайского 
и американского производства.

Как отмечает газета «Пэтри 
от», на оккупированной Па'кис 
таном части территории индий 
ского штата Джамму и Кашмир 
с помощью китайских советни 
ков размещены ракетнью уста 
новки. Поскольку Пакистан не 
однократно обращал против 
Индии получаемое из-за рубе 
жа оружие, нынешний приступ 
милитаризации вызывает закон 
ную тревогу у этой соседней 
страны. Анализируя причины 
крепнущего военного альянса 
Пакистана и Китая, «Пэтриот» 
указывает, что «обе эти стра 
нь[ продолжают незаконно ок 
купировать ряд стратегически 
важных районов Индии и поэ 
тому нуждаются в поощрении 
и поддержке друг друга».

Осуждая агрессивную дея 
тельность Китая в соседних с 
Индией районах, индийская га 
зета «Хиндустан тайме» подчер 
кивает, что за последние 14 
Лет Пекин поставил Исламаба 
ду оружие и боеприпасы на 
сумму 2 миллиарда долларов. 
Очевидно, указывает индийс 
кая печать, пекинские стратеги 
вступили в сговор с американ 
ским империализмом и высту 

пают ныне, как и последний, 
в роли мирового жандарма, по 
давляя силой неугодные им 
прогрессивные режимы в раз
ных районах мира.

Что касается Индии, то ее не 
зависимь[й внешнёполитичес 
кий курс на развитие добросо 
седскйх отношений между го 
сударствами региона, ее проч 
ные дружественные связи с 
Советским Союзом вызывают 
злобу у пекинских авантюрис 
тов. Используя приспешников 
в руководстве Пакистана, Ки 
тай ведет дело к дальнейшему 
обострению отношений с этой 
крупнейшей азиатской держа 
вой, усматривая в ее миролю 
бивой позиции препятствия для 
осуществления своих гегемони 
стских замыслов.
^  И. ЗУЕВ.

(ТАСС].>
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Субботний репортер
НОВАЯ «ВОЛГА»

Автомобилестроители Горь 
ковского объединения «Авто 
ГАЗ» приступили к изготовле 
нию первой промышленной пар 
тип новой легковой авгома 
шины «Волга ГАЗ-3102». Выпол 
нено обязательство, принятое 
тружениками предприятия к 
XXVI съезду КПСС. Машина 
выгодно отличается от «Волги 
ГАЗ-24». Ее форма более эле 
гантна, новый двигатель значи 
тельно снизит выброс токсич 
ных газов. •

На снимке: «Волга ГАЗ-3102» 
сходит с конвейера.

Фото в. Войтенко.
(Фотохроника ТАСС).

J1  МИР сказок ребенок всту Сказку любят все—и дети, и 
в самом раннем, взрослые. И как нас сближаетпает

детстве, как только начинает 
говорить. Сказка помогает де 
тям укрепиться в самых важ 
ных понятиях, о том как жить, 
на чем основывать отношение'
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ ‘

новой, веселой, захватывающей 
сказки, с каким нетерпением 
ждут горящие глаза детей чу 
десного окончания! В детскую

В МИРЕ СКАЗОК
к своим и чужим поступкам. 
Сказочная фантастика убежда 

ет человека в светлом восприя 
тии жизни, полной забот и свер 
шений. Преследуя социальное 
зло , преодолевая жизненные 
препятствия, разоблачая козни 
против добра, сказки зовут к 
преобразованию мира на нача 
лах добра и человечности.

В сборник волшебньех скв̂
--- ----- — ---   зок вошли «Два Ивана», «Сив «

чтение за семейным столом ка Бурка», «Летучий кораблик».
>•. «Ненаглядная Красота», «Васи 

лиса Прекрасная» и другие ши 
рокоизвестные и любимые 
детьми сказки.

Волшебное зеркалом Сказки, 
Восточной Африки- Пересказ^' 
для детей сделал Ш. Каней  ̂
ская и Е. КашанЬсова.

А. Карал ийчев. Ом!ННЙ|:| 
ка. (Для дошкольного'Hi
та). Перевод ,
Т. Севковой^

Верхом на
риканскогл фрльк^ 
ление и nepecKia î

;ВХРД'Я:^"Й1^ 
дях АМер^

районную библиотеку поступи 
ли новые книги. Среди них 
есть сказки, которые и предла 
гаем вашему вниманию, чита 
тель.

Ненаглядная Красота: Рус
ские волшебные сказки. Обра 

их для детей Н. Кар

ПУТЕШЕСТВИЕ 
КРЫМ

Д АВНЯЯ и крепкая друж  
ба связывает учащихся 

Тзркосалинской школы-интерна 
та с их шефами —  работника 
ми Таркосалинской н< 
ведочной экспаА!*»*'****'  ̂ "Совхоза 

Учащиеся
i(0i^f0T совхозу, выступают 

перед шефами с концертами. 
Шефы тоже не остаются в дол 
гу, оказывая ощутимую матери 
альную помощь школе-интерна 
ту.

Вот и во время зимних канн 
кул благодаря обеим этим ор 
ганизациям группа учащихся 
старших классов побывала в 
увлекательном' путешествии по 
Крыму. Насколько поездка бы 
ла интересной можно судить хо 
тя бы по перечислению тех 
мест, где мы побывали.

Знакомство с Крымом нача 
лось с прогулки по Ялте. Вот 
оно, бушующее море, зеленые 
пальмы, знаменитая набереж 

ная. А на следующий день 
самое большое впечатление ос 
тавил детский парк г. Симферо 
поля. С его сказочными героя 
ми, комнатой смеха, зоопарком.

Новый день— и новый город 
— Феодосия. Город Алексан 
дра Грина и Айвазовского, чу 
десные полотна, которого оча 
ровали даже тех, кто раньше 
не увлекался живописью.

Легендарный Крым —  это 
«Огненная Земля», Аджимуш 
кайские каменоломни.

Героический Севастополь, в 
переводе с греческого — «дос 
тойный поклонения», встретил 
нас теплым, ласковым днем и 
мелодиями о городе, которые 
исполнял для нас оркестр во 
енных моряков. А затем авто 
бусная поездка на легендарный 
Малахов курган, морская про 
гулка по бухтам Севастополя.

Большое впечатление оста 
вило знакомство еще с од 
ним памятником героической 
истории города-героя— панора 
мой «Оборона Севастополя». 
Это одно из лучших произведе 
ний выдающегося русского ху 
дожника-баталиста Ф . А. Рубо.

А еще были новые знаком 
ства, интересные вечера отды 
ха, успех на конкурсе с̂удо 
жествеиной самодеятельности. 
За исполнение песни «У ней 
цев обычай такой» вокальная 
группа награждена памятным 
подарком. Сейчас ученики, ко 
торые побывали в этом путе 
шествии, готовят материалы 
для оформления фотостендов, 
выставок, лекций, с которьрми 
они выступят перед учащими 
ся младших классов.

В. КОВАЛЕНКО,
воспитатель школы-интерната.

ботала
наухова. Рисунки В. Конашеви 
ча. 'ВД

т<

Д ЕРЕВЕНЬКА стоит на кру 
тобоком берегу Пура, 

крайняя изба — Лукерьина. 
Из окон хорошо смотреть на 
темный лес, на зимнюю доро 
гу, убегавшую за синие сосны
и ели. __, . '

’т^ва'ыовне давно пе

— Наверное, в среду. Депе 
ша из Салехарда. Дал позавче 
ра. Надо полагать, сидит уже 
в Тарко-Сале. Не сегодня, так 
завтра будет обязательно, —  
Клавдия радостно вздохнула, 
свернула бумажку вчетверо и

оевапип^ , спрятала в карман, ^лпула, за
ревалило за семьдесят но омд п пвсе такая про суетившись Лукерья. — Лясы

1 Г з  б  л о т  ю т а  ж у  г п г а л и е ш а -

рил он ей платок хороший, ш,^  ̂
стяной, немного, яр
кий и цветастый, но зато теп 
лый и большой.

Посадили гостя за стол, ' пои 
ли и кормили до 
чуде̂ а̂ и интересные факты: 
про знаменитые музеи и все 
возможнЬ|е мосты, про вели 
ких людей и про историю, про 
институт и учебу.

жаворонки
ворная и ловкая, какой была, 
быть может, в сорок лет. Ста 
рики-сверстники зовут ее, как 
прежде в юности ■— Лушкой, 
кто помоложе — теткой Лу 
керьей, совсем молодые ” ба 
бой Лушей. _

Стариков в деревне много, 
молодежи — мало, вот беда. 
Старики не вечны, кру^и не 
крути.

Проснется бывало Лукерья, 
послушает тишину, посмотрит 

в чернильно-синее рассветное 
окошко —  и вроде что-то 

сдавит грудь, перехватит дыха 
ние. Погоревать бы, да слез 
уж нет.

Днем пришла проведать ее 
соседка Клавдия. Клавдия бы 
ла молода (сорок четыре го 
дочка всего!), работала завклу 
бом, имела пятерых детей и 
уйму свободного времени, а 
потому регулярно сидела до 
ма. Ее старший сын Николай 
учился в Ленинграде, в педин 
ституте имени Герцена. Лицо 
соседки сияло —  только что 
получила телеграмму.

—  Читай вот, сказала 
она. — Студент едет!

Лукерье и так все было яс 
но, кто едет, но она нацепила 
очки и прочитала с большим 
вниманием весь текст телеграм 
мы от корки до корки, даже 
цифры не пропустила. Как-ни 
как —  событие. Колька едет!

—• Вот радость-то! — сказа 
ла Лукерья. —  Когда ж те 
перь?

точим, а ничего не готово. 
Вот эль(дни бабы! Парнишка- 
приедет — а на столе —  Uia 
ром покати. Ну, чего стоишь 
столбом? Давай начинать стря 
пать!

Николая бабка знала с пеле 
нок. Вырос ее глазах. Час 
тенько нянчила и выхаживала 
его, когда Клавдии приходи 
лось туго. ^

Суета улеглась за полночь, 
было всего наварено и нажаре 
но. Лукерья к тому ж испекла 
целую гору замысловатых сдоб 
ных кренделей, похожих на 
каких-то птиц.

—  Ты чего это накрутила?— 
удивилась Клавдия. — Воробьи, 
что ли?

—  Жаворонки, улыбну 
лась Лукерья. — Вот, вспомни 
ла старое. В свое времечко я 
их вдосталь поисЛекла. Потом 
стало некому печь...

т I  ИКОЛАЙ приехал на дру
I I гой день на попутной ма 

шине. Встречала его под гор 
кой чуть ли не половина дерев 
ни: интересно ведь. Гйд-два на 
зад бегал он по кривым сель 
ским улицам, а теперь ходит, 
небось, по Невскому проспек 
ту и в ус не -дует. Учителем 
будет. Педагогом. Подтянулся, 
возмужал, / в  галстуке. Усы, ви 
дать по всему, отращивает.

Привез он подарки матери, 
братишкам и сестренкам, Лу 
керью тоже не забыл. Пода

Сидела Клавдия, вздыхала по 
тихоньку от радости и во 
глаза любовалась сын^»,4"

И Лукер.^'тоже. взАЬ!хала и 
\Л»4"бовалась.

все

Наконец, Николай сказал:

—  Вы меня извините, но я 
до того спать хочу, что уже 
ничего не вижу. Дорога- заму 
чила. А послезавтра надо иа 
зад возвращаться.

Уложили студента спать, но 
сами не расходились, поговори 
ли еще в полголоса, попережи 
вали, а потом только раэош 
лись.

Л,УКЕРЬЕ было и хорошо, 
.и тревожно, -и светло на 

душе. Она долго не могла з4с 
нуть, воспоминания не давали 
покоя, потом она забылась в 
полудреме и причудился ей 
до боли знакомый мальчуган 
в сиреневой рубашке, а она 
будто ему улыбается и дает 
жаворонка...  ̂ .

... Был у нее когда-то сын. 
Погиб ее сын в сорок третьем 
на Курской дуге...

Б. МИХАЙЛОВ.

мость,
чудо-живШь1х/ Для срёднегр^! 
и старшего школьного ieosbac^
та. -I

: Jlpo. '
Î̂ T'” tVёpёcкaзaл с грузинского 
А. Эбакоидзе:

Сума, дай ума! Сказки... Рй 
сунки Л. Дурасова. ^

Русские народные еатир1ИЧ(Ь£ u" 
кие сказккг пере«<азаннь||^ 
для детей советским^десатеЛем ' 
j^ojjb к лор>^схрм^^.'^ Нечаев ым. >>.• ̂

Т. МЫЩАК, 

/библиотекарь детской библм 

отеки.

О Б У Д Н Я ^  
ПОИСКА

Ленинградское отделен^ 
дательства «Советский ' п ^  ' 
тель» выпустило кнйгу 
тей молодого прозаи1$а'- я̂ч4с^  ̂
лава Усова «Как' трава  ̂в росен- 
Повести ра^^йазывйют о труде" 
ученыx,ĵ -d€;,Hx экспедициях 
дальнЩ,

енно привлечет вниАй""|
^ и е  5^альского 

лавная повесть 
время автор

^тателя заг 
!Г]̂ иги. В свое-

• кандидат геолр'  ̂
го-мийералогических "н%к, - ньТ  ̂
не доцент кафедры грунтове " 
дения и инженерной геологии 
Ленинградского -г^университё 

та Вячеслав Александрови^^; 
Усов вел изыскания на Поляру 
ном Урале, которые бь1ли сия 
заны с прокладкой магистраль 
ного газопровода в этом рай® 
не. О буднях поиска на Поляр 
ном Урале и повествует его; 
произведение.

Зам. редактора В. МОТИИ.

J B  к ш ш о т е а т р а х  РЛШЦЕШТ]РЛ
РАЙОННЫЙ ДОМ  КУЛЬТУРЫ

3-1 января —  «Каскадеры». Начало в 17, 19 и 21 час. 1 фев 
раля— «Поговорим, брат». Начало в 11 часов. (Вторая серия); 
«Каскадеры». Начало в 19 и 21 час. 3 февраля — «Горбун». Нача 
ло в 19 и 21 час. 4 февраля — «Следователь пр прозвищу «Ше 
риф». Начало в 19 часов. «Та>̂ анка с юга». Ha4ajid“ i  ̂1.5 и 21 час, 

КИНОТЕАТР «МАЯК»
31 января— «Следователь по прозвищу «LUepHt^i-,  ̂ -

часов.. «Тачанка с юга». —  Начало в 19 и 
«Цепная реакция»! Начало в 15 часов. «Хомут длй ма|! 
чало в 17 часов. «Пиаф». Начало в 19 и 21 час. 2 ^фeвJ^aля — 
«Пиаф». Начало в 19 и 21 час. 3 февраля — «Аты баты^шлй. 
солдаты». Начало в 19 и 21 час. 4 февраля— «Конец нмпера^ра 
■тайги». 1Начало в 19 и 21 час. 'V '
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