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О мерах по дальнейшему улучшению работы 
с письмами и предложениями трудящихся в свете 

решений XXVI съезда КПСС
Л

Г> докладе товарлщ а Брежие 
па Л. И. на XXVI съезде 
КПСС говорится об огромно!! 
значении nnceiM и предложе
ний трудящ ихся как важнс!!- 
ше.м 1 {аиале жипоп связи пар
тии с массами. Чуткое, вни- 
матаггьное отношение к пись- 
мал1 , просьбам и жалобам гра- 
ящаи каждый партийный ра
ботник, каждый руководитель 
обя.'^аи рассматривать как свой 
долг перед народом, перед 
партией.

За время менаду XXV и 
XXVI съездами партии в ЦК 
KilCC поступило свыше 3 мил 
лиоиов писем, в нриемио!! ЦК 
1Трииято иочти J00 тысяч по 
сотптелей. За этот период ме
стными партийными органами 
рассмотрено 15 миллионов ли- 
сьлюииых и устны.ч. заявлений 
граждан. В адрес XXVI съезда 
КПСС поступило более 270 
тысяч писем, приветствий и 
трудовы.х" рапортов, от]>ажаю- 
щих глубокую заиптересован- 
]юсть трудяндихся в решеппи 
социально-экономических воп
росов развития страны, их 
.чаботу о долах i-осударства и 
оии^ества. Многие предложе
ния и замечания трудя^цихся 
использованы ири 1И)дготов1;е 
документов съе:)да.

Письма и нредлоихсиия т[>у- 
дящ пхся помогают партийным 
организациям лучше ориеити- 
))оваться в обстановке, более 
объективно оценивать работу 
партийных, советских, хо.чий- 
стиспиых ор)’анов и обществен
ных организаций, яснее ви
деть недостатки и пути их 
устранения, вырабатывать при 
вильиые политические реш е
ния, соответствующие ленин
скому курсу КПСС. Это—один 
из наиболее доверительных и 
ценных источников информа
ции о запросах и чаяниях 
тружеников города и деревни, 
о иоложеяни дел в различных 
областях социально-экономи
ческой, политической и духов
ной жизни нашего . общества, 
одно из средств реализации 
конституционных прав совет
ских j-раждаи.

За последние годы партий- 
ni>fe и советские органы, хо
зяйственные и общественные 
организации существенно улуч 
шили работу с письмами и 
предложениями граждан. Это 
в немалой степени способство 
вал о созданию в трудорк!Х 
коллективах, учреждениях и 
организациях хороших условий 
труда и быта, здорового мо
рально-психологического к л и- 
мата, успешному выполнению 
производственных планов.

Вместе с тем ЦК КПСС от
мечает, что в некоторых цент
ральных, государствеипых, хо 
зяйствеииых и общественных 
органах, местных партийных, 
советских и других организаци 
ях имеются серьезные упущ е
ния в рассмотрении письмен
ных и устных обращений 
граждан. Допускаются факты 
бездушного бюрократического 
отношения, к законным прось

бам и обоснованным заявлени. 
ям, невыполнения данных ра
нее обещаний, что вынуждает 
граждан обращ аться п выше
стоящие организации и учре
ж дения, совершать дал 1)ние 
поездки, добиваясь удовлет
ворения своих IlpOCJ,6.

Некоторые партийт^те и со
ветские органы порой ие про
являю т должной прш щ ипиаль- 
пости, и взыскательности в 
оценке действий долж ностн 1.|х 
лиц, проявляю щ их бюрокра- 
ти.э.м и волокиту в рассмотре
нии писем трудящ ихся, недо
статочно остро реагируют tra 
содеря^ащиеся в письмах фак 
ты очковтирательства, npec.rie- 
дования за критику, сигналы 
о недостатках в работе. Имеют 
место случаи несоблюдения 
устаиовлеииого порядка при
ема граждан.

Центральный Комитет КПСС 
постановляет:

1. Отдел ам ̂ ЦК КП СС, Т?омк- 
тетам партийного контроля 
при ЦК КПСС, ЦК компартии, 
союзных республик, краевым, 
областным, окружным, ]'ород- 
ским и районным комите
там партии, первичным 
партийным организациям, со
ветским, профсоюзным, комсо
мольским органам, министер
ствам, ведомствал!, хозяйствен
ным организациям в работе с 
письмами и предложениями 
трудящ ихся строго руководст 
воиаться положениями, выдви
нутыми товарищем Брежие- 
Bj,iM Л. П. в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXVI съезду пар
тии, о том, что чуткое, внима
тельное отношение к письмам, 
просьбам и жалобам граждан 
каждый партийный работник, 
каждый руководитель обязан 
рассматривать как свой долг 
перед пародом, перед партии 
ей.

2. Партийным, советским, 
профсоюзным и хозяйствен 
пым органам разработать и 
осу 1 цествить конкретнь[е меры 
по дальнейшему совершенство
ванию форм и методов работы 
с письмами и личного приема 
граждан, закреплению  накои 
.лепного положительного опы
та, устранению недостатков 
и причин, порождающих ж а
лобы.

Систематически проверять 
состояние работы с письмами 
и по приему трудящ ихся на 
предприятиях, в учре?кдеииях 
и организациях, заслуш ивать 
отчеты руководителей, регуляр 
ио обсуждать эти вопросы па 
пленумах и бюро партийных 
органов, сессиях и заседаниях 
исполкомов Советов народш.ьх 
депутатов, коллегиях мини
стерств и ведомств.

Повысить персональную от 
ветственность руководителей и 
должностных лиц за правиль
ную организацию  работы с 
письмами, предложениями и 
устными обращ ениями трудя 
щихся, оперативное принятие 
мер по существу поднятых 
вопросов, обосповапиость, свое 
временность ответов заявите

лям. Решительно пресекап , по 
пытки заж има критики, нрес- 
ледоваьшя авторов писем, фак 
ты б!Орократизма, волокит!,!, 
беспринцип)[ости в оценке про 
ступков и злоупотреблений 
должностных лиц. Вскрывать 
и устранять нричинь[, вьоы ва 
ющие повторные и коллектив 
ные жалобы граждан.

3. Считать необходимым ши 
роко внедрить в практику ра 
боты партийных и советских 
органов, министерств и ве 
домств, учреждений и органи
заций глубокое изучение пи 
сем, предлож ений и жалоб 
трудящ ихся, использование 
информации, содержащ ейся в 
письмах, в работе. Активнее 
использовать хорошо зареко
мендовавший себя опыт про
ведения диеи открытого пись
ма, отчетов руководителей 

перед трудовыми коллективами 
о работе с. письмами, выездов 
руководящих работтш ов  на 
места для разбора конкретных 
заявлений и личного приема 
граж дан негшсредствеипо на 
предприятиях, стройках, в пол 
хозах, совхозах и по месту 
жительства населения.

4. Партийным, советским, 
профсоюзным и хозяйственным 
органам обеспечить широкую 
гласность в рассмотрении пре 
дяожений, заявлений и ж а
лоб трудящ ихся, более актив
ное участие в этой работе 
членов партийных комитетов, 
депутатов, передовых рабочих, 
колхоз пиков, представителей 
иителлигенции. Предложепия, 
критические замечания и про 
сьб]>1 , разреш ение которых тре 
бует учета коллоктивио 1-о мне 
ния, выносить на обсуждение 
рабочих собраний я  сходов 
граждан.

Вопросы совершенство в а
ния работы с письм-ами и ор 
гапизации приема трудящ ихся 
должны повседневно нахо
диться в поле зрения первич 
ных партийных организаций 
предприятш! и учреждений, 
министерств и ведомств. Пар 
тийным организациям наме
тить и осуществить меры по 
воспитаишо кадров в духе чут 
кого отношения' к людям, вы

сокой ответственности за свое 
временное и правильное раз 
решение поступающих просьб, « 
пожеланий и предлонч*еиий 
трудящ ихся.

Создавать в трудовых кол 
лективах здоровый морально- 
психологический климат, ат 
МО сферу, способствующую раз 
витию открытой товарищеской 
критики и самокритики, иск 
лючагощих появление анонилг 
ньсх поклепов,

5. 1'[артийным, советским и 
административным органам, 
первичным партийным opja 
низациям усилить правовую 
пропаганду, систематически и 
оперативно информировать на 
селение по широкому кругу 
вопросов, которые затрагива 
ю тся в письмах и на личном 
приеме. Организовать квалифи 
цированное разъяснение кон 
ституциониы х-прав  и обязан 
ностей граждан, законодатель' 
ства о рассмотрении предло- 
луений, заявлений и жалоб, 
полномочий государственных и 
общественных органов, пред
приятий, учреждений, органи 
заций и должностных лиц в 
разреш ении нртсьб трудящих 
ся и порядка обж алования ре 
шений, приняты х по яаявле 
пням и жалобам.

6. Редакциям центральных и 
местных газет, ж урналов, ра 
диовещ ания и телевидения улу 
чш ить работу с письмами, ча 
ще публиковать их, системати 
чески сообщать о результатах 
рассмотрения, направлять об 
зоры писем в соответствующие 
организации для принятия 
мер. Активнее привлекать пар 
тийных, советских и хозяй 
ственных руководителей для

. выступлений с ответами на 
вопросы, иодпимаемые в пи
сьмах. Ш ироко освещать поло 
ж ительный опыт работы с 
письмами и организации при 
ема граждан. .Подвергать кри 
тике должностных лиц, дону 
скающ их бюрократизм и воло 
киту при рассмотрении заяв
лений и н1 алоб, наруш аю щ их 
порядок приема граждан, иг 
норирующих критические вы 
ступлеиия.

ПЛАВ
НА 350 ПРОЦЕНТОВ

Отличный старт взяла в 
первом году одиннадцатой 
пятилетки комсо-мольско- 
молодежная бригада по ис 
питаниям скважин из Тар 
к^салинско'л нефтеразпедо 
мной экспедиции.

Этот коллектив,, возглавля
емый молодым бригадиром 
Р. Лбдрахмановы.м, выполнил 
задание трех месяцев на 350 
процентов, испытав девять 
объектов вместо пяти намечен 
ных. Кроме того, геологораз 
ведчики дополнительно йены 
тали две скваж ины , располо 
ж енные иа разных площ адях.

Таких высоких результатов 
бригада Р. Абдрахманова смо 
гла добиться благодаря хоро 
шо продуманной, четкой орга 
иизации труда, дружной и 
са.моотверженной работе всех 
членов коллектива.

. Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОТРУДИЛИСЬ 
УДАРНО

Коллектив , Таркосалии- 
ской нефтеразведочной эк 
рпеднции успешно справил 
ся с заданиями первого 

•квартала нового года по 
приросту запасов углеводо
родного сырья.

В общий успех весомый 
вклад внесли буровики 16108 
метров горных пород про 
бурили они в.место намечен 
ных 15120 метров и тем самым 
перетсрыли не только трехме 
сячное задание^ ио и взятые 
соцобязательства.

Особенно по-ударному труди 
лись с нача.ча года бригады 
проходчиков, возглавляем 1 -[е 
опытными мастерами В. Шуи 
ровым, А. Сытником и С. Кос 
тюковым. Эти коллективгл вг>г 
полнили объемы работ, соот 
встственно, иа 117,8, 139,5 и 
122 процента. Наилучших ре 
зультатов сумели добиться бу 
ровики С. Костюкова, основ 
ные показатели их работы — 
производительное время и ком 
мерческая скорость оказались 
выше, чем в остальных бри]а 
дах. За достигнутые успехи в 
первом квартале руководство 
гжспедиции представило кол 
лектив бригады С. ^Костюкова 
к участию во Всесоюзном со 
циалистическом соревновании.

О. ЖАДАНОВА, 
инженер ОТиЗ.

Примерная тематика политинформаций на апрель 1981 года
I. ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ

политики.
Партия ведет нас по лении 

ско’му пути. «Л 1 'итатор)>. № 6, 
1981 г., стр. 2()~30.

О Всесоюзном еоциалистиче 
ском соревновании за успеш  
нос выполнение и перевьтол  
иение заданий одиннадцатой 
пятилетки. ((Правда» от 29 мар 
та 1981 года.

> П артия наметила — выиол 
ним! {V сессия районного Со 
вета народных депутатов). «Се 
верный луч» от 26 марта 1981 
года.

И, ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ.
Промышленность СССР за 

два месяца 1981 года. «Эконо

мическая газета» № 12, 1981 
год, стр. 6.

Идти каждому в ногу со 
все.чи. «Тюменская правда» от 
20 марта 1981 года.

ЧССР: перспективы в седь 
мой пятилетке. «Экономиче 
ская газета», № 11, 1981 года, 
стр. 21.

III. ВОПРОСЫ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗ
НИ, КУЛЬТУРЬ[.

Орбитами дерзаний. «Агита 
тор». № 6, 1981 года, стр. 31 — 
33.

Книжная полка родителей.
«Агитатор». .N*9 А, 1981 г. стр. 
3 3 -3 4 .

Инициатива и ответствен 
ноеть. «Агитатор». № 6, 1981 г. 
стр. 36—38.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖДУНА
РОДНОЙ щизни.

Перед нелегкой дилеммой. 
(^Hoвoe время». Х® 12, 1981 го 
да, стр. 5—6.

Куба: верность великим иде 
алам. «Политическое самообра 
зование». № 3. 1981 года, стр. 
5 9 -6 4 .

Добрая воля, воля злая.
«Повое время». JM» 12. 1981 го 
да, стр. 9.

Положение в Польше, «Тю
менская правда» от 28 марта^ 
1981 года.
■ Отдел агитации и 
ды райко^1а КПСС.
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С  о  в  е т ы - в л а с т ь  н  а р о д н а я

Лостопнные 
комиссии

«Ответствснпая роль в 
осуществлении намечен
ных партией планов лрина- 
длеяшт Советам дароднмх 
депутатов, обладающим в 
соответствии е Конституци- 
eii СССР широкими нрава
ми. Миллионы депутатов, 
широкий актив — великая 
творческая сила, которую 
следует вседюрно использо
вать. Более активным дол
жно стать участие Советов 
в составлении планов и; 
осуществлении контроля за 
их выполнением, за неуко- 
С1й1тельпым соблюдением 
советских законов. Они при 
званы усилить свое воздей 
ствие на развитие общ ^  
ственного производства, 
больи1е внимания уделять 
увеличению выпуска това
ров для населения, разви- 
т т о  народного образования, 
здравоохранения, жилищ  
ного и социально-культурно 
го строительства, торговли, 
бытового обслуживания и 
общественного питания». 

(Основные направления 
экономического и социаль 
пого развития СССР на 
1981—1985 годы и на пе
риод: до 1990 года),

, Одной из важ нейш их форм 
деятельности местных Советов 
являю тся их постоянные ко 
миссии. Создание постоянны х 
комиссий значительно укрепля 
ет Совет, делая  его контроль 
над учреж дейиями еще более 
эффективБ^лм, обеспечивает лу 
чшую организацию  исполнения 
приняты х им реш ений и дает 
дополнительные возможности 
усиления активности депута 
тов, укрепляя их связи с мае 
сами.

Постоянные комиссии содей 
ствуют непрерывной деяте
льности местных органов вла 
сти, способствуют ш<тйвпому 
и непосредственному участию 
депутатов в работе Сов'е:гЬв,\п6 
могаЮт Сов’ёту правильно.' со 
чотать интёре'сы населения с 
ипте]рёсамй предприятий, на 
ходящ ихся, на территории Со 
пета.

Новое законодательство о 
сельских, поселковых, район 
ных й городских Советах, зйа 
чительно расш иривш ее их пра 
в а , ; естественно, не могло не 
наделить значительны ми пол 
помочиями и их постоянные 
комиссии. У них появились но 
вые, важ ны е права, позво.ляю. 
щ и е '.ий  играть все возрастаю 
щую роль в реш ении вопросов, 
стоящ их пёред местными ор 
ганами власти. '

Ныне постоянные комиссии 
местных Советов имеют пра 
во запраш ивать от руководи 
толей предприятий, располо 
ж енных на территория Совета,

, необходимые сведения, до 
ку.менты, заклю чения, - произ 
водить проверки, заслуш ивать 
на своих заседаниях доклады 
и сообщения руководителей, 
давать им рекомендации, под
леж ащ ие обязательному рас 
смотрению в соответствующих 
органах управления, которые 
обязаны  о приняты х мерах 
сообщать постоянным коми с 
сиям районного Совета не по 
адпее, чем в месячный срок.

При районном Совете народ 
. йых допут?нтов создано восемь 

постоянных комиссий, в работе 
которых принимают участие 
62 депутата.

о сравнению с предыду 
’̂ созывом возросла актив- 

юность не 1 ^ то р ы х  ком и сст! в 
&твл;ении контроля.

На исполкоме поссовета
ТжСПОЛКОМ Таркосадинекого поселкового 
-«•■■Совета народных депутатов ааслушлл воп 

рос «О совместной работе школ и базовых 
предприятий по трудовому воситттаиию и 
профориептации учащ ихся п подготовке к 
труду».

Было отмечено, что совместными усилиями 
ш кол и базовых предприятий проделана 
определепная работа, в 1 1 роцессе которой фор 
мируются змания, умении, обеспечивающие 
сознательный подход ic выбо
ру профессий.,

В' ш колах созданы и работа 
ют кабт^еты  по профориента 
ции. С помощью, базовых пред 
приятии — Пуровской геофи 
зической экспедиции и 'Гар 
косалинского автотракторного 
хозяйства смоптироваиа аппа
ратура в кабинете по изуче --------------------
пию -автодела и сейсмических работ.

В Таркосалинской средней ш коле проводят 
ся занятия ф акультатива электриков, дизели 
стов буровых установок, девочки обучаются 
ш вейному делу. ТТроводятся экскурсии на 
предприятия, встречи с передовиками произ 
водства. Вместе с тем, испоЛ 1 гом отм етил 'се 
рьезные недост'&ТЕси в работе ш кол , и базо 
вых предприятий по трудовому воспитанию 
и профориентации учащ ихся. В ш колах по 
планируется изучение личности учащ ихся по 
профессиональным склопиостям, отсутствует 
ориентация на профессии, требую щиеся - в 
районе, на учебные заведепия округа, обла 
сти. Ш табы по трудовому воспитанию среди 
учащ ихся ш кол не работают, бюллетени по 
лроф ориентации не выпускаю тся. Слабо осу 
1 цествляется межпредме.тная связь с жизньщ 
на уроках,-отсутствует работа по данному 

•'Boirpofcy-'С .родителями. Н{урналы иаправле 
ния й црийятия выпускников ка  работу не 
заведены.' Ф акультативы  по специальностям 
оленевода й моториста маломерного флота 
не ведутся, база для проведения этих зан я  
тий- не создана. Мало оказы вается помощи 
ш колам в обеспечении материалами для ве

'д ен и я  кружков, редко выступают специали 
сты Таркосалинской нефтеразведочной экспо 
днции и соахоза «Верхнепуровскп11» перед 
учанрумися.

Раздел общегокол 1 ЛШ!‘о годового плана по 
П|К)фориептации и трудоустройстну в ш колах 
плохо изучен методобъедипеииями и классны 
ми рукоподителями. Поэтому реиомеидоагт 
иые мероприятия во внекласспо1г |)аботе ис 
пользуются эпизодически.

Базовые предприятия не организуют про 
фесспопа;1 ЬИое обучение молодых рабочих,

П р о ф о р и е н  т а ц и я -  
дело государственное

не следят за паличием услови 1 1 , способствую 
щ их закреплению  молодежи па производстве.

Исполком поссовета обязал директоров 
- ш кол Г. Ф, СулеЙАсаиову, М. М. Хашагульго 

ва, директора Дома штоиеров Б. И. Балахо 
нову разработать мероприятия, направлен 
iH>ie иа трудоустройство выпускников школ, 
работу с учащ имися и родителями по проф
ориептации и пропаганде профессий, на изу 

: чение личности учащ ихся по профессиональ 
н им  склоипостя-м, на активизацию  работ 1 , 1  
T6XHH4ectiHx круяо\ов.

Исполком обязал руководителей базовых 
предприятий — Л. И. Ш апошпикова, В. А. 
Королева, 3. М. Сулейманова, Н.' Л. Бабина 
установить действенный контроль за вьшол 
пением трудового законодательства, создать 
необходимые условия молодым рабочим, 
считать осцовной задачей в своей деятельно 

, сти подготовку рабочих профессий в школах 
посёлка согласно установленных' планов, осу 
щ ествлять постоянный контроль за работой 
классов-цехов, уделять внимание укреплению 
учебно-материальной базы ш^лол по трудово 
му обучению, пропаганде рабочих профессий.

- 3. ЛОБАНОВА,
председатель испр^'^.рма 

Таркосалииского посс) ;̂ та.

П ланово-бю дж етная комис 
сия заслуш ала' отчет о хозяй 
ственнотфднансовой деят елъно 
сти Дуровского , КБО за 1980 
год. Исполняющая; 'обязанное 
тй директора КБО 3. Д. Сту 
денкова в своем выступлении 
отметила, что ‘ в последнее :вре 

'м я  значительно расш ирилась 
сеть бытового обслужив-ания. 
Пуш{ты .комбината находятся

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Наш корреспондент обратил

ся к начальнику Таркосалин- 
ского отделения Лабытнанг 
ского рРСа геологов В. А. Па
вловой с вопросами о торго
вом обслуживании' населения.

— Варвара Андреевна, рас
скажите, пожалуйста, нашим

' читателям, как выполняется 
ОРСом решение райис 
нолкома «О мерах п» улучше 
ншо организации и культуры 
торгового обслуживания на
селения района?>^.

— Таркосалинское отделепие 
ОРСа обслуживает 12 геоло 
гичёских организаций поселка, 
закрепленных поссоветом с 
общей численпостыо работа
ющих в полевых бригадах 
4031 человек. Распределепяе 
продовольствениых товаров ве 
дется па 54 котлопункта поле 
виков.

За истекш ий 1980 год основ 
ные экономические, показятелп 
ОРСом выполнены на 101,4 
процента. Так, по обществен 
ному питанию плановый обо
рот. 479 тысяч рублей, ф акти
ческий 512,4 тысячи руб
лей. П еревыполнен план и по 
выходу собственной продук
ции.

— Достаточно ли вы полу
чили товаров в навигацию 
1980 года?

—По .фондам 1980 года полу-

З А  С ЛУШ A t  9 Т ЧЕ Т
в поселках Уренгое, Ноябрь 
ске, Ханымее, Пурпе, па стан
ции Тарко-Сале.

П лан реализации бытовых 
услуг Пуровскмм КБО за 
1980 год .выполнен иа 105 про 
центов. Но из девяти оказыва 
емых услуг плаи выполнен

только по четырем видам.

По пошиву обуви, ремонту 
одежды, продаж е трикотаж а 
и фотографии годовой план не 
вт>шолнёи из-за отсутствия 
мастеров и материалов. В 
нейшем иа это будет обращено 
внимание руководства.

ВЫПОЛНЯЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Т1а постоя и ЦОЙ комиссии рай 
сонета но охране природы; и 
сельскому хозяйству заслуш ан 
вопрос (Ю ходе выпблпення 
постановления Совета Мипи 
стров РСФСР от 8 июня 1977 
J'. <<0 состоянии и даЛ].ней 
шем развитии оленеводства л 
Ямало-Неисцкохг аптано.мпом 
округе Тюменской области» со 
пхозом «Верхиопуроаскин». С 
сообщением выступил дкрек 
тор совхоза И. А. Бабин.

В своем выступлении он от 
метил, что со CTopoiu.i адмиии 
страции и главных специалис 
тов совхоза проведен ряд ме 
роприятий по улучшению ра 
боты и развитию оленеводства 
в совхозе. В связи с бол 1 >шим 
выходом оленьугодйй из паст 
бищного оборота Ангарской 
экспедицией п)Юведено обследо 
вание угодий, вы работаны ' ре 
комендации.

Согласно учетных данных и 
рекомендаци!"! экспедиции из 
менены маршрут,ы касланий, 
приняты  меры по комплокто 
ваиию бригад опытными пас 
тухами, произведена тщатёль 
п ая  выбраковка оленей не 
пригодных для воспроизподст 
ва,. проведен обмен хорами 
внутри хозяйства и с-Толькнн 
ским совхозом.

Д ля проведения раннего про 
счета оленей, а такж е сокра 
щ епия перегона построено во 
семь новых коралей. В доста 
точном количестве подвозится 
минеральная подкормка.

Все бригады обеспечены 
специалистами, которые не 
только aairaMaioTCH лел^нй,., 
профи.тактической работой, но 
являю тся и пропагандистами; 
проводят лекции, беседы, под 
водят, итоги соцсоревнования.

Это дало полож ительны е. 
результаты: повысился выход - 
лгяса па 100 январских, оле 
ней с семи цеитнероя до 13, 
сохранность взрослого пого 
ловья составила 89 процентов .. 
при плане 86, деловой выход  ̂
телят составляет процента. 
Но экономические показатели ,■ 
остаются низкими, себестои 
мость центнера мяса выше-: 
плановой. ГГад решением этой 
проблемы и работает коллек 
тив совхоза.

чено продовольственных тов а 
ров на сумму 482.3 тысячи руб 
лей и промыш ленных товаров 
— 1Ш 2702,0 тысячи рублей.

В общем, отгрузка в прош 
лую навигацию товаров Л а 
бы.тлапгс 1{им ОРСом была ор

ально-техпическая база отделе 
ния остается иа уровне 1974 
года. Сейчас реш ается вопрос 
о строительстве хлебозавода и 
торгового центра.

Очень сказы вается на пашей 
работе недостаточность склад

Газ-Сале, наши работнш{И .за?';: 
ияли  третье место. По pTpi^aw '̂I 
третьего квартала:: > 
отделения * 
ной премией 
ОРСа.

~  К акп^,

ТОРГОВЛЕ— ПРОЧНЫЕ Т1
j'airH30Bana гораздо лучше, чем 
в 1979 J'OAy. Основное випма 
ние было сосредоточено на 
отгрузке продтоваров. Выпо;[ 
неп и увеличен завоз в 1980 
году, по сравпеишо с 1979 го 
дом, основных промыш ленных 
и продовольственных товаров.

Однако, население поселка 
растег  быстро, что вызы вает 
большую потребность в посто 
яином пополнении товаров. А 
у нас, н есм отря.н а то, что к 
концу иааигациц все склады 
были загруж ены  до максима 
льного предела, все же недопо 
лучен ряд важ ны х товаров.

Планируется’ ли в naineM 
предприятии улучшение ма 
териально-техиичес1сой бааы?

— За прошедший год открыт 
один продовольственный мага 
ЗИП на одно рабочее место, 
два буфета при гостинице и 
общ ежитии № 5, ш кольная 
столовая, остальная матери

ских помещеиии и в первую 
очередь овощехранилищ. Ем,. 
кости двух зданий на 610 ты 
сяч рублей по технологическим 
требованиям не могут- вмес 
тить нужное количество ка 
ртоф еля и овощей для беспе 
ребойной ежемесячной торгов 
ли хотя бы до 1 июня_, тем , 
более сохранить качество за 
ложешиэгх овощей. Ведь обще 
известно, что каж дьш  вид ово 
щей и фруктов должен хра 
питься отдельно, при строго 
индивидуальных т ем пер атур 
ных режимах.

— Какими показателями кол 
лектив отделения ОРСа ветре 
тил XXVI съезд КПСС?

— План двух месяцев 1981. 
года выполнен к открытию 
XXVI съезда партии. Во вто 
рой день работы съезда кол 
лектив отработал в фонд Ми 
ра., В ведомственном конкур, 
се поваров, оргапизоваш юм в

» ..II iiiijr— I I --

ред к о л л ек т п в о эг ^ ? .^ ^  
ду одиннадцатой

— Коллектив 
повышенные' содЩ^Щр^" 
кие обязатвльстваг 
годовой плапГроГ” 
рооборота ,к 
общсствешюгр 
15 декабря;

наладить 
покупате/ 
этого 
скио 
прода>

увёлич
мышл.еш 
туре 

у в ё л й ^ |-"  
грессив^ж" 

реко^гЩ 
т и р о в а т а "^ ^ ^  
т .д . ;

Выполдать^. 
ства ~:.-зиачц 
оДиЙ^|цШ ’'  ̂ '
ToprSJB ^

■г
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Зимнику-81 — полную нагрузку

НОВОСТИ
ПЕРЕДОВАЯ 
СВИНАРКА

Хороших произвпдствоиных 
, показателей на ферме ОРСа 

..СМП-32Я добилась свинарка 
} Раиса М ихайловна Зимогаядо

7 ■ ва. Только и прошлом j-оду
1  ферма сдала в общепит почти 
■' 70 центнеров мяса.

Р. М. Зимоглядова с болъ 
шои ответственностью отио 
сится к своей работе, как  про 

st^'H.ee говорят, не дает спокой 
' ■;ноп ж11:-1ни себе.

Ж. АНДРЕЕВ.

ВКУСНЫЙ

К НАЧАЛУ пынешпего зимпи 
ка в УренгоГюком авто 

трапспортпом предприятии 
были разработаны положения 
и условия социалистического 
соревнования авто1;оло1т, 
П)>игад и рабочих. Введены 
они с целью повышения мо 
[)альнод и материальной заи[1 
TO|jecoBaHiiocTH » увеличении 
о5'1,ема ]’рузоперевозок и ус 
иешиом выполнении произво' 
дст?(снного плана. В докумеи 
те и|Юдуслштреио поощрение 
победителей почетными грамо 
тами, денежными П|)е.миялги,
б е СП л ат н ы м и т у р ист ич еск н Л1 и 
нутевь-ами, путевками в долга 
отдыха и саиаторни. Итоги со 

циалистическо1'о со|)евиования 
подводятся еже1\-вартальио. -

]1а предприятии четыре ав 
токолонпы, состоящие из 22 
бр1и'ад, две и:̂  которых комсо 
мольско-.мо,:| одежные. Это 
бригады вод1[те.тгей, руководи 
мые А. Л. Хорзовым и Л. Г. 
Соспипылг.

Из 53 че.човек нижеиерпо- 
технических работ/пп«ов и 
слу;кащих Н работают но .инч 
jnuM творческим планам.

Мы придаем, исключитил].., 
Ное зпаченпе CBoeBpewennoii 
доставке оборудования, мате 
риалов, инструмента па лет 
]шо точки бурения. Это один 
из наиболее важных условий 
успешного в].пюлнеиия уста 
иоилениого задания но про 
ходке и подготовке запасов 
нефти и 1’иза. Это фактор по 
пышеиня инициативы рабочих. 
ПТР и слуукащих по выполие 
нию Цоставлеиных задач. С 15 
февраля но 15 мая на пред 
приятим объявлен ударный 
трехмесячпик по вывоз1;с всех 
необходимых для 5у|)овых j'py 
зов.

Но проведопито ударного 
. т)1ехмесячпи1<а и иoдвeдeiи^JO 

ого итогов создан штаб в сос 
тане девяти челове1у, разрабо

таны мероп])иятия, способст 
вуюи^не досрочному занозу 
грузов па буровые. Продуманы 
^[epы лгоральиого и маториаль 
ного поогцреиия за достюке 
И1ГЯ в трехкгесячмике.

.Л].,];ордиое. задание устапоп 
лепо иа ка/кду,10 м арку авто 
мобнлоп, заняты х заиозом гру 
зов. 11|)п ))асчоте акко]здпого 
задатиш учитывается несколь 
к’о факторов; нлановьп1 козф

су'|'ствня простоев под погруз 
кон-разгрузкой по вине к])а 
иопгцнкои.

Для улучш ения работы авто 
'QoaHCnopTa, нопьипеоия каче 
ства ремонта it технического 
обсл уж и ван и я ' автомобилей 
создана специализированная 
бригада текун^его ремонта и 
техническо1’о обслуживания 
])ейсоп],1х автомобилей,

Па выплату дополнительно])

Три ударны х месяца
ф и I ц I L‘ И']- ПС по л 1>зов ани^[ н а |j г-; а , 
увеличение производительно 
сти труда за счет увс;гичония 
технической скорости дни/jie 
ПИЯ автомобилей, сокращение 
времени lipocTon под noj’pv3 
K o ii и разгрузкой и Бьтяв.иеиие 
пов1>1х путе\1 и |)езервов бо.'юе 
пффегст и juioj’o исиол ьзоваи ия 
машин.

Аккордное задание втрое ■ 
превыш ает плановое (для те 
кущего премирования). Это 
задание и иоложеиие о ирове 
денни ударио]’о трехмесячника 
по завозу грузов и об аккорд 
ио-премиальпоп системе опла 
ты труда согласовано с адми 
нистрацией w разведкомом объ 
единения «Уренгойнефте1'аз 
геология».

При выполнении и перевы 
иолнепии итого naHp>[®cnnoj’o 
задания положение предуслга 
тривает дополиительиое преми 
рование водителей в размере 
от 20 до 40 процентов сдель 
1К)Г0 заработка. .Автокрановщи 
зат, к примеру, запяты е иа 
ГК) I 'р уз о ч по-р а<Я’ |)у 3 оч ных р а 
ботах, будут доиолиительпо 
премированы: при работе на 
базе — 20 процентов, на буро 
вых — 30 процептов з ар а бот 
noil UJraTM, Это в случае от

прелвпт по итогам вьсполнетш  
и перевы полнения аккордно 
j’O задания по индивидуальным 
показателям  , объедииенпе 
((Уренгойнефтсгазгео.логчгя)> вы 
делило \Л тысяч рублей.

1\ля поощрения райотпикоа, 
успешно справлию щ ихся с 
особо важным заданием трех 
месячника, установлены ири 
зовые места. Обладателям двух 
первых мест будут иредоставле 
иы двухкомнатные квартиры. 
За два вторых места победи 
тел;[м будут вручепъ! бесилат 
иые ковры-паласы  стоимостью 
168 рублей.

IipoMC того, водителям, до 
бившимся наиболее вьтсо]<их 
показателей, будут выделены 
бесплатпые туристические 
путевки.

Па предприятии оргаиизова 
па ш ирокая гласность уело 
ВИЙ ударного трехмесячиика.

Это мероприятие рез]<о новы 
сило производительность тру 
да и значительно увеличило 
объем завезенны х грузов на 
буровые.

А. МАЛИНОВСКАЯ, 
начальник нланово-экономиче 
екого отдела Уренгойского 
автотрансгюртиого кред111)ия 
тия.

Человек п а  Севере

рМ П -320 иа 
 ̂ ни ком.

и ; ц«у^йвите.тп.но, 
.-да и ичн 

3 агля 
хле

I’-;'бр'лг.-' ’Й;' сдйл^~ покупку, оста 
|;- '̂10Гся дово.льньг — хлеб, испе 

ченныя isr.' neb'ainre, самого вы 
|V  яркого качества. Большая зас 
^ v ^ a -  B этом бригады пекарей, 

Боэглавляё\10й ycTMjrben Ло 
5: гип'ов^ой Йойциной.

^ п р и м е р  ■
О т л и ч н о  трудй т£я '^^^^ехко  
лотгае-15' Анатолий Ф ^ ]1 о в и ч  

• IvauJeKKo. П р о ш ед т0 о  - пяти 
:• \'лет№у он выполн^йл за три 
'/• ЕОДа:,!!-шесть мер.;^п,ев/' А. Ф. 

: К Ш енко паграж ;0% . почетны 
Ы ’ач1 ;ами «По^б;е-ди1ель соц 

\^'осрдовыования>> • Щ  \ «Ударлии 
■: 10-й '^лтйл^ткшу;.; '

Своим отношением к труду 
• -он показывает приме[) .всем 

гг;. .Ч'Л'е'Нам-коллектиБа.
'  \ ; А .  ж у х н г а .

Н А  С Л У Ж Б У  
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ

ГОР>ОРЯ'Г, детС1?ие впечат 
.пения салЕые сильные. 

Верно. Ведь многое из toi'O, . 
что мы когда-то у]5идели и 
пережшги, с годами по сти[К1 
ется, остается в палгяти иа 
всю жизнь, а нередко предоп 
рсделяет и паш у дальпейшую 
судьбу.

Од1Ш из таких впечатлений 
и решило ]''алипину жизп1>, 
школьницы из небольшого се 
л а Т^арасуль, когда в их долю 
остановились jra иоч,ггсг ]'еоло 
ги-поис1СОВики. Большие шум 
Hi>K! .люди, они много и инте 
)>есно 1)ассказывали о своей 
неле1'Кон скитальческоГг жиз 
ни, о работе. Не увлечься их 
рассказами было невозможно. 
Ведь тот, кто хоть iteMHoro в 
душ е романтик, Bcej-да остро 
завидует людям, чей труд, 
чья профессия СЕ!Язаиы с по 
сто ЯННЫ ми путешествиями, по 
исками, открытиями. Л дсвоч 
ка была по натуре ромаитнч 
на. Потому-то и решила стать 
геологом. Родные, узнав о ее 
намерениях, сначала думали, 
что зто просто невинные дет 
ские мечты — Гале в ту пору 
было всего 13 лет. По по мере 
ее взросления стали отговари 
вать, приводг^’П! убедитель]гые, 
иа их взгляд, доводы; не л^ен 
ское зто дело, всю ж изнь бу 
дешь скитаться, не обзаведе 
ш ься пи семьей, ни до.чгом... 
Пичто не помогло.

В 'Гюменскпк индустриаль 
ныи институт на гео.погораз 
ведочный факультет Галина 
ехала с твердым убеждением, 
что нефтяные месторождения 
—это огромные озера, спря 
тайные в то.лн1,е зем.ли.

...I f езаметпо н р о л е т с л  и., - 'го

Дом наш—общежитие

Ч Т О Б  Ы  Ж  И  Л  О С Ь 
И  Н  Т  Е  Р  Е  С  Н  Е  Й
Мы стреми.мся создать • н 

своем дрме- уют, заботимся, 
чтобы всел членам семьи бы 
ло литересно. Общежитие д.ля 
.молодых — тот уке дом. И они 
с радостью возЕраицпотся к 
него после c^feirbi, захты, ес 
ли там о нем заботятся. Об 
щ еж ит не .N5 1 У |i еп roi i с ь' н х im 
тотрапспортников o c o 6 j jm  уш 
том похвалиться не мо?кет, 
оно перенасе.1[еио. Сейчас стро 
итля зданИе nojsoro общея;и 
тия и тогда птот вопрос бу 
дет решен, jk) воспитательна^г 
работа не замирает. СтараелЕ 
ся pa3Hoo6pa3HTji ее.

Говорят, книга — J!eликий 
воспитатель. Бер>г за осзгову 
эту истину, стараемся нодру 
ж ить иарней с книгой. Оформ 
ляе.м выставки, проводим об 
зо[И,[ новинок литературьЕ. Пе 
ред XXVI съездом зта работа 
носила особую направленность. 
Мы, к примеру, офор.мили 
KJHiJKnyio вы ставку ((76 ' лет 
первой pyccK oii революции» и 
провели тематическую лекцию
— обзор литературы. Оформля 
ли книжную  выставку, п о с в е̂ 
щенную М еждународному дню
8 марта.

Нам дорого все, что связано 
с именем Ленина. Оформи.тги 
стенд «Ж изнь и деятельность
В. И. Ленина». Впечатление 
осталось у ж ильцов общ ежи

тия от лекции, которую про 
читала иаучиЕДп сотрудник Тю 
MeHcivojE галер^'И Г. BapaiHi,o 
ва. Экспопиропались [юнро 
ДУКЦИИ картЕЕИ, В1.1с т а и л е н и ы х  
в KapTHJEHoii гале1Ю0.

Мы старае>ЕСН использовать
лю бую  ВОЗЛЕОЖНОСТЬ, чтпбьт
тЕрпгласпть иитерсСЕЕого че.чо 
века, провести занохЕинаюгцее 
си меройрияттЕе. Так, m j .e opi'a 
пизовали обсуждеиие книги
Валентина Распутина «Живи
и помпи» — о человечесь'ом 
долге, ч е с и Е , ответственностее 
перед Род1Ено!1.

Большую по^гоЕць в рабо'ге 
оказывает залюститель EEpeiice 
дателя совета обЩелп1тня П. 
Хубиев. Пелопек энергичный 
н ответственпын, он cтpe^Eит 
ся быть в гуще со6ыти1е. По 
могает в организации и бесед^ 
и yCTHEiEX ;куриалов, и г̂еоое.ех 
ДРУЕ ИХ задум0Е<.

Конечно, для то/'о, чтобы в 
обще?китии .молодым жилось 
интереснее, мало одних уси 
ЛИЙ воспитателя. Надо, чтобьЕ 
каждЕ>1н проявлял инициативу, 
вносил свои предложения. 
Ведь в нашем доме ме>( салгн 
долж ны 6е>тть хозяевами и 
стремиться разнообразить
ЖИЗЕТЬ.

Н. МОСТОВАЯ, 
поснитатель oбн^eжпти^E 

ypeuroiicKOro АТ IT.

ДЕ)Т учебьЕ. Т акж е быстро —де \ 
сять -лет трудового стаж а в 
Гаркосалииской пефтеразве 
дочпой зкспедиции. Сейчас 
ста|)ПЕий геолог Галина ИваЕЮ 
в на Горбачева пе лЕожет без 
улЕЕ.Ебки вспоминать ту ианв 
иую девочку, какой она была 
полтора десятка лет назад, 
на собственной практике убе 
дилась, какие они, «нефтяЕше 
озера». К аж ется смешным и 
случай, происшедший с lE e ii,  
уже дип.IEoмиpoвaнны^r сиециа 
листом, на первой, в ее жизни 
бурово]"]. Го ли от во.лиенпя, 
то лv̂  от неуверенности, ведь 
рядом уже не было нренода 
вате.лей, по-отечески опекав 
ших своих студентов во в|К' 
мя прохождения практик!!, по 
.лабораит-коллЕектор (молодые 
сиециа.чист]>1 дoл?l^иы 6елли дна 
тода «попотеть» рабочими) рас 
те])ялась и начала замерят), 
раствор, иа котором предстоя 
,ТЕО бурить CKBaJEOiny, совселЕ 
не так, как’ ее учЕтли н нисти 
туте. МОЖЕЕЛ.ОЙ бурилЕ>нщь’, 
внимательно наблю давш иii за 
ее дейс'Е'виями, даж е ])от рас 
крылЕ от удивлеЕЕИя, 1Е0 ноче 
му-то не ослте.11Нлся ее попра 
вить. Наверно, решил, что зто 
какое-то иововведеЕЕи е, а oei 
просто отстал от жизиее...

С нрожЕПЕМи романтически 
Л1И п р е дет а 1̂ ,ле ни ям e-v о н ро ф ес 
сии геоли)га тоже . ирншлось 
расстаться, иа деле ото бььла 
работа и работа, каждоднев 
пьтй I т5Шчелы1'1 труд, на соро 
каП5ДЕ!градусиом ЛЕорозе, ко г 
да возникает единственное же 
■лашге — притулиться к , гори 
4eiEy б(жу печурки, отогреть 

" иззябш ие 1)ук\т, и ни о чем ти> 
думатЕ^. Но расслабиться пе

, позволя.чо созЕЕапие долга, 1!едь 
’ твою  работу за :1'ебя н икто не 

сделает, да и издать она по 
.пюбнт. П 1101'0ду и Ii непогоду 
ЕЕаДО ПЕ11Л0 ПрЬиЗВОДЕЕТЬ м арки 
ровку рбсадЕЕЫх КО.ЛОНЕ1. заЛЕе 
рять гл у б и н у  ХМ.’ВаИчИГЕ, отби 
рать, ЛЕЫть и у кл а д ы в а ть  is 
яицЕки Е<е|)н, в oбrE^eм, хвата 
;ео о бяз а ее пост ей у  молодого 
снш|,иалЕ1Ста и  си|ш вля.лась 
она с н и м и  неплохо, по то м у  
то вскоре ГалЕПЕу перевелтЕ 
УЕа дол;киость техЕ1ика-гео.ю  
га. О тветствени<кп'и и забот 
ирибави.1Еос,ь.

Годы практики сослужили 
добрую с.’1ужбу. Вот уже ieo 
сколЕ>ко лет 1к)дряд Га.лина 
Ннаиовпа работает в зксееоди 
!;е1и старшим гео.тоголЕ. Рабо 
'Г а ответствеииая и с,1Еожная. 
Достаточно допустить 1еоточ 
пость, а тем более ошибку, и 
М01'ут произойти печалыЕЕле но

слсдс'ГвгЕя. Еютому ЧТО ОТ нее 
н TouajHrni,ej"E по отделу завн 
сит труд .\ншгЕ1х людей, в(>ду 
1Г[их 1)азаедку Hei]n-Ei н газа. 
'1’аг;их про.\Еахов старш ин гео 
.лог позволить cent' не вправе.

ирактпчоскнЕЕ опыт и 31га 
ПИЯ. ве[ПЕОСТЬ 1ЕЗбра11Н01Е ЕЕро
ф есси п  отдает она иа с.'Еужбу 
j .aaBHOH ц ел и  — как леояшо 
ooJEbnre разведанны х запасов 
н еф ти  и газа стране. ■

Родина высоко оцепила труд 
старнЕего геолога. В октябре 
И.)79 года за большой вклад в 
выполнение Главком плана ио 
нрЕЕросту запасов газа Га.лнну 
Ивановну Горбачеву наградили 
медалью «За трудовую доб 

' лесть»,
Л. ГРАНКИНА.

На снимке: Г. П. Горбачена.
Фото в. KJI04FfEBA.



4 с е в е р н ы й  л у ч 9 апрелй 1S81 года

Праздник, которые не
ДЕНЬ ВЫДАЛСЯ на славу 

— солнечный, безветрен 
ный. Олепиводы ш утили; как 
по заказу.

...11 часов утра. В зале шко 
лы -интерната праздничное ожи 
вление. Н арядны е дети, взрос 
лые. Сюда приш ли в тот день 
работники совхоза «Верхиепу 
ровскии» ла свои традицион 
Hbiii праздник — День олене 
вода. На стенах раскинулись 
выставки ребячьих работ; ри 
сунков, поделок из меха, дере 
ва, ш вейные изделия. Зал кра 
сочно оформ.яен.
' Директор соихоза И. А. Б̂ а 
бин откры вает торжество. Ь  
это светлое утро было сказа 
по немало добрых слов в ад 
рес знатных оленеводов. И 
они по праву заслуж или почет. 
Совхоз^, по итогам прошлого го 
да среди 14 хозяйств округа 
выш ел на четвертое место. Это 
вовсе неплохо. Победу прибли 
ж али сообща. Лучшие бригады 
~  ш естая, первая, пятая . Бри 
гадиры П як Нельку, П як Или 
ку, П як Ховку добились сох 
ранности взрослого поголовья 
до 95 процентов, возрос про 
цент выхода телят.
* П ять бригад из ш ести вы 
полнили свои производством 
ные планы. Так, бри 1 ада 

. № t), где руководителем Пяк 
Нельку за два года из отста 
ющей вышла в передовые и 
зан яла перйое место по совхо 
зу. Хорошо  трудится бригада 
Л’ 2  1, возглавляемая П як Хов 
ку. Много Д0 б})0 1 ' 0  молчно ска 
зать и о бригадах пятой, че 
твертой и второй, которыми 
руководят П як Илику, Лйвасс 
до Валентин и П як Енкся.

С добрыми приветствиями к 
олонёводам обратились предсе 
датоль Таркосалинского ло 
сслкового Совета 3. С.' Лоба 
нова, секретарь райко.ма ком 
сомола Е. П. Бойнцрй. Знат

ным оленеводам бы.тЕи вру 
чены Почетные грамоты окру 
ж кома партии, райкома пар 
тии, райкома ВЛКСМ.

Директор ш колы-интерната, 
М. М. Х ашагульгов обратился 
со, словами благодарности к 
родителям, чьи дети учатся па 
«хорошо» и «отлично», а их 
немало. За хорошее вт)спита 
ние детей многим родителям 
б ы л и , вручены благодарствен 
ные письма. Получили их и 
П як Ховку и 1"1як Апа. Их сы 
новья Олег и Дмитрий проя 
вили себя и в учебе, и в об 
ш,ественной ж изни.

Ребята Н0 ДГ0 Т0 В1 1 ЛИ для сво 
их пап и мам празднич-ньи*! 
концерт. Каждое выступление 
принималось горячим рукопле 
еканием. Дети пели о люби 
мом крае, Родине, родной шко 
ле, танцевали. На этом закон 
чилась первая часть праздни 
ка.

...И была встреча с Пуром. 
Здесь, иа реке, ен<егодно в 
День оленевода проводятся 
традиционные соревнования 
—гонки на оленях. Это зрели 
ще всегда собирает м 1%рго на 
рода. Вот и нынче весь берег 
ус{;яи таркосалиицами. Здесь 
и дети, и взрослые. Несколь 
ко подготовительных минут— 
и состязания стартуют. Кто 
7ке окаж ется искуснее всех? 
«Гот не ненец, кто не стре 
михся к победе», — сказал 
Пяк Ш отля из Х арампура. Да 
и нет среди оленеводов та 
ких. Мчатся олени, сиелиш е  
комья летят из-под копыт, ла 
сково светит солнышко. Вот 
она, финиш ная черта. Пер 
вым достигает ее П як Юрий, 
пастух третьего стада. Moj[o 
дец! За ним приш ел Алексей 

: Кинрин, прёдставлядощим чет 
вертое стадо, и третьим ока 
зался П як Нельку, лучший

забудется
( Фэторепортаок)

бригадир совхоза. Это победи 
тели индивидуальных гонок. 
Определились чемпионы общих 
гопок. Вот их имена: П як Енк 
ел, бригадир второго стада, 
П як Илику из пятого стада и 
П як Валерий, учащ ийся шко 

лы-интерната. Победителей 
ж дали  награды. Но они будут 
вручены позже, в торжествен 
ной обстановке.'

А пока вереницы парт мет 
иулись на совхозную площадь. 
Здесь арена для национальных 
игр, состязаний. Каждому оле 
неводу хотелось продемонст 
рировать свою сноровку в 
мета НИИ ты нзян а. П робо вали 
свои силы Айваседо Николай, 
П як К а 1 1 ля. Совсем’неплохо у 
них получалось. Но когда 
взял  в руки ты нзян и кинул 
его Осин М узыкантов, зрите 
ли иосторжершо приветствова 
ли его. Красиво и точно иа 
нравлеи бросок, и веревка.по 
падает в цель. И снова бросок, 
и снова победа. Осин стал 

' победителем в этом виде со 
ревнований. В п ры ж ках через 
н ар ты . продемонстрировал ис 
кусство Борис Айваседо, ста 
раяись не отстать Осип Музы 
кантов, Сергей Кунип.

И снова была встреча в 
школе-интернате. Победите 

лям соревнований вручили за 
служенные награды.

Закончился праздник. Но 
он еще долго будет ж ить в 
воспоминаниях.

К. СВЕТОВА,
На снимках: (вверху) участ 

ник гонок молодой оленевод 
П як Николай; Кип^рин Алек 
сей, пастух оленьстада № 4, 
пройдя дистанцию за 31,8 се 
кунды, занял в индивиду 
альных гонках второе место, 
(средний 'сн и м ок); гонки (сии 
мок внизу).

Фото В. КЛОЧНЕВА.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

ТРЕТЬЕ МЕСТО.
РАДУЕТ ли оно?

(РАЗМЫШЛЕНИЯ ТРЕНЕРА
В Салехарде прош ла один 

надцатая зим няя спартакиада 
ДСи «Спартак» и третья го 
родская спартакиада, посвя 
щ епные XXVI съезду КПСС. Б 
программу спартакиады  в.чодп 
ли следующие виды; волейбол, 
многоборье ГТО, биатлон, лы ж  
ные гонки и национальные ви 

' ды. В, этих соревнованиях 
припяли участие 19 команд. 
Соревновались коллективы фи 
зкультуры предприятий, уч 
реждеыий, учебных заведений, 
Прибыли команды Надыма, 
'Газовской НРЭ, Мыса-Кам'ен 
кого, Уренгойской НРЭ, Тарко 

I салинской НРЭ и другие. 
Команда Тарко с а линек ой НРЭ 
вы ступала в состязаниях по 
волейболу. В многоборье ГТО 
участвовали только две девуш 
ки. В национальных видах 
участвовали четыре человека, 
в лы ж ны х гонках иа пять ки 
лометров —Низамутдинова Ро 
за, она показала неплохой ре 
зультат. ,

Четыре дня был заполнен 
зрителями и участниками 
спорткомплекс «Олимп». С са 
мого утра и до позднего ве 
чера здесь соревновались во 
лейболисты и участники по 
национал ьны . \ 1  видам.

В соревнованиях по волейбо 
лу приняли участие восемь 
ж енских и 14 муж ских . 
команд.

Соревнования проходили по 
двум подгруппам. На жеребь 
евке jvibi попали в одну под 
группу с си.т1 ьиой командой — 
прошлогодним чемпионом «Са 
лехардским авиатором». Ветре 
ча состояла из трех партий. 
Первую мы проиграли со сче 
том 17:15, вторую выиграли 
15:8 и третью, к большому со 
жал'оншо, в упорной и труд 
ной борьбе проиграли 15:13. 
Осталось нам после нрокгры 
ша играть только за 3—4 мо 
ста.

Среди ж енщ ин победителя 
ми стали прош-тогодпие ч05шп 
онки — команда Уренгоя, вто 
рыми - Надыма.

Среди муж ских команд пер

ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ) .
выми такж е остались прошло  ̂
год ние челшионы — команда 
Салехардского авиапреднрия 
тия, вторыми — ко.манда На 
дыма, и третье призовое место 
заняла команда Тарко-Сале.
Из 14 мест занять третье — 
это, конечно, неплохо. Но на 
огораживает другое; в прош 
лом году команда была намно 
го слабее и тем не менее за 
няла второе место. Что же ей , 
по.мешало подняться на более 
высокую ступень пьедестала?

К этим соревнованиям мы 
готовились серьезно. Состав 
спортсменов подобрался силь 
ный. Но, к огорчению, не всех 
волейболистов отпустили. Это 
наш а беда. Готовимся к сорев 
нованиям, ждем их, усиленно 
тренируемся, а приходит вре 
мя — людей не отпускают. 
Конечно, такое отношение ру 
ководителей не способствует ‘ 
развитию спорта. Очень бы хо Щ 
телось, чтобы в организациях 
нашего поселка и района все 
вопросы, касаю щ иеся спорта, 
реш ались так, как у нас в зк 
спедиции. А. И, Ш апошников, 
начальник НРЭ, неоднократно 
приходит на тренировки, ии  
тересуется делами, идет па 
встречу нашим нуждам. .

В состав сборной команды 
входят И. Терюхан, Л. Багу 
цкий, В. Бородин, В. Пархо J 
менко, Е. Рыбин, Н. Бровкин, i 
Л. Драган, М. Омаров— спорт 
смены НРЭ, В. Харитонов, s 
представляет ВМК, В. Лоба 
стов—ПГЭ. К ак видите, это п j 
основном, нефтеразведчики. 
Анализ последних соревнова |  
НИИ еще раз Доказывает исти j 
ну: обязательно нужно, чтобы 
нормальные условия и для тре 
нировок и для поездок созда •' 
вались всем спортсменам. Это 
гарантия наших будущих по
бод. ^

О. НЕВРЕДИМОВА, 
председатель спорткомитета 

Таркосалинекой НРЭ.

Редактор Б. КАСАЕВ,
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,РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
9 апреля —«Смерть негодяя» (две серии одновременно). На

чало в 19 часов и в 21 час. 30 минут. 10 апреля ~  «Девушка из 
камеры  25». Начало в 11 и 15 часов, «Смерть негодяя» (две се 
рин одновременно). Начало в 19 часов и в 21 час. 30 минут. 11 
апреля — «Мировой парень». Начало в 15 часов. «Смерть него 
дяя» (две серии одновременно). Начало в 19 часов и в 21 час 
3G минут, 12 апреля — «Мале-цький сержант». Начхало в 11 и 
15 часов, «Мировой парень». Начало в 17 часов. «Бой с тенью». 
Начало в 19 и 21 час. 14 апреля — «Викинги». Начало в 19 >й 
21 час. 15 апреля—«Подарок черного колдуна». Начало в 11 и 
15 часов. «Викинги». Начало в 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР «МАЯК».
9 апреля — «Мировой парень». Начало в 19 и 21 час. 10 ап

реля — «Емельян Пугачев» (первая серия). Начало в 14 час. 
«Снимай ш ляпу, когда целуешь». Начало в 19 часов. «Емельян 
Пугачев» (две серии одновременно). Начало в 21 час. И  апреля 
— «Емельян Пугачев» (вторая серия). Качало в 14 часов. «Ог 
непный берег». Начало в 17 и 19 часов. «Емельян Пугачев» (две 
серии одновременно). Начало в 21 час. 12 апреля — «Огненный 
берег». Начало в 14 часов. «Викинги». Начало в 17, 19 и 21 час. 
13 апреля — «Викинги». Начало в 19 и 21 час. 14 апреля 
«Принцип «Домино». Начало в 19 и 21 час. 15 апреля — «Миро 
вой парень». Начало в 14 часов. «День семейного торжества». 
Начало в 19 и 21 час.

С 14 по 17 апреля 1981 года 
районная ветеринарная стан 
ция по борьбе с болезнями я(И 
вотных проводит вакцина

цию собак против бешенства 
и допрививку против чумы. 
Прием с 10 часов до 17, пере
рыв с 13 до 14 час.

- П -------- ----------------------------------------------
Пуровскому paiioHHOMy отделу народного образования сроч 

но требуются на постоянную работу; бухгалтер н секретарь-- 
машинистка.

За справками обращ аться в

.if' п. Тарко-Сале, ул. Ленина Ь а, телефон 48, 
palipirau типография Уоравленяя издательств, 

торгами Т|иятског» облисямища.
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