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, Для рсчпикои, грузополучателей района наступил рсша 
юu^ий период подготовки к навигации. До ее начала оста 
лось не Оолее двух месяцев. В это время оргаиизациям и

- предприятиям района предстоит завершить подготовку к на 
лигации-8'l, провести сиотр готовности с учетом уроков 
прошлого года.
■ Навигациоииьп! сезон для нуровчап по-прежнему остает 

, сд ишзненноважн]лм, хотя немалая доля грузоперевозок 
лсч'ла на железную доро!'у. И от того, как поработают, в лет 
ПИЙ период речники и грузонолучателн, зависит ритмичная 
работа пефтеразведчиков, строителей, работников промыш 

: лопностн и ceльCJ(oгo хозяйства.
MTorii. нрошло1’о года говорят о том, что там, где со сто 

ро1Ш руководства ор1'апизаций и п]1еднриятип, партийных, 
нрофсо^озных и кoмcoмoлl>Cl■;и.v''opJ■alIlIзaций уделялось нос 
тоднное внимание четко!! организации труда в период нави- 
гацид, там достигаются хорошие результаты. Большую ра 
боту в прошлом году провела Таркосалииская нефтеразве
дочная экспедиция. Йостросн нирс, отлично были нодготов 

;де]ПЛ нерекачиnajOHvirc средства, в результате чего нефтеиа- 
лив выкачивался без задержек. Jiecb навигационный нери- 

'■од, цефтеразведчики работали ритмично, с высокими резуль 
"татами. '

Северная навш’ация коротка. Время, отпущенное на дос 
j-тавлу, разгрузку прибывших 'судов, нужно учитывать в ми 
нутах. ]Зажпо обеспечить оборачиваемость судов в с^катые 

; срснш. Нельзя, чтобы допускались простои барж, как это 
было в минувшем году в отдельных организациях. Наблю 
дались перебои в работе коллектива УПТК треста Уренгой 
газпромстрой, допускали большие простои нри разгрузке 
судов Таркосалипское строительное управление, Северная 
п$фтегазоразведочная экспедиция.

: Во всех предприятиях ранопа необходимо тш,ательно яро^
. анадизировать деятельность в навигацию прошлого года., 
" Обосдсчит1> плановую 'обработку ' судов,’ скомплектовать' 
бригады ]’рузчиков, обеспечить прохождение техминимума 
по технике безопасности. Необходимо подготовить транс
порт для перевозки грузов, позаботиться о безопасности 
прохождения судов, о взаимосвязи л действиях с речниками.

Важный вопрос — подготовка причалов к иавига1^ии. В 
минувшем году в Тарко-Сале, кроме Г1РЭ, не подготовила 
причалы к навигации, ни одна организация. Хотя такие 
организации, как Таркосалинск'ое строительное управление, 
Пуровспий рыбкооп ацедро раздавали обещания.

Уже со11час в каждо]! организации должны разрабаты
ваться мероприятия, обеспечиваю1-1\ие высокий темп работы. 
М гяашнм! — необходимо вовремя поставить па линейку 
тох'ническ'ой готовности флот. Это хорошо понимают в Тарко 
салинском цехе технической эксплуатации флота геологов. 
Здесь уи<е основной объем ремонтных работ выполнен. Реч 
ники флота геологов гарантируют высокий темп с первых 
дней открытой воды.

Большую работу в завершающий пёриод подготовки к на 
вигации должны провести партпйпыо, профсоюзные, комсо 
мольские организации предприятий района. Очепь важно 
о)и'анизоват1> де]1Ственное социалистическое соревнование, 
мобилизовать коллективы на высокопроизводительный труд, 
с тем, чтобы вовремя рапортовать о готовности к навигации 
и с первых дпеи ее 0 ткр],1тия b3Htj> высокий темп обработки 
судов.

РАНЬШЕ СРОКА ЛИДЕРЫ

Т р у д я щ и е с я  Советского Союза! Повы ш айт е производит ель

ность, эффективность и качест во т руда на ка ж д о м  рабочем  

мест е!

К репит е сознат ельную  ком м уни ст \1ческую д и с ц и п л и н у ^  

проявляйт е т ворческую и ни ци ат иву!
призывы ЦК КПСС к 1 Мая U)81 года

ЕСТЬ РЕКОРД!
В первом квартале текуще 

го года хорошо поработали 
предприятия сельского хозяй 
ства по заготовке ы продайте 
государству мяса; Всего по 
району заготовлено 78,5 депт 
нера мяса. План перекрыт 
более чем в три раза. Отлич 
ные розультэты у коллектива 
совхоза «Верхнепуровский». 
Здесь заготовлено 65,4 цептно 
ра мяса. Это зиа^штельыо- 
больше плана.'

Отряд № 3 партии геофизи' 
ческих исследований сква
жин, где начальником И, Д. 
Скоропашок, па скважине Р-37 
В;)И1’а-Я*хинской площади пол 
иый комнлгекс геофизических 
исс.;гедований сквал^;ин вынол 
пил на 100 процентов с хо
рошим качеством к 111 годов 
jr(HHC со дня рождения В. И. 
Ленина. Это значительно рань 
т е  намечениого срока.

В. СМАГНН, 
инженер-геофизик.

ЗИМНИХ ТРАСС
На трассе зимника отлич

но трудились водители Но
ябрьской конторы автоводно
го транспорта С. Калдаев и 
В. Угаров. Только за послед
ний месяц они сделали по 36 
рейсов с Ягелетты на строи 
тельство i’OJroBHOH компрес- 
copnoii станции газопровода 
Уренгой — Челябинск. Это 
прекрасны!! результат, особен 
по если учесть, что сейчас 
зимишс в очень плохом состр 
}нши и, чтобы работать про- 
из'водительпо, требуется высо 
кое мастерство водителей.

Г. СТЕПАНОВА.' С. РЯВИИИИ^.
V-

Анатолий Александрович 
Ланшон работает в Тарко с а- 
липском авиапредприятии 
авиатехником.

Отличное. знание техники, 
бережное к ней отношение, 
высокий профессионализм 
снискали уван^еиие товари- 
ni,eit по работе. На него рав
няется молодежь, у пего учат

ся мастерству.
Будто бы совсем недавно 

Борис Федоров учился у него 
премудростям ремонта и со 
страхом смотрел на замысло
ватое снлетенис всевозмож
ных трубопроводов. А сейчас 
наравне с Анатолием Алекса 
идровичем ведет сложный ре 
хгонт авиационных двигате

лей. Александр Капании — 
TpeTHit ч.иен бригады Анато
лия Александровича. Ему 
еще П])едстоит мно]'ому нау
читься, набраться оныта. По
может ему в этом бригадир- 
иаставиик Ланшов.

НА СНИМКЕ:. А. А. ЛАП- 
ШОВ.

ФОТО В. КЛ0^,Н-1ЕВА.

Зимиику-81—полную нагрузку
\

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С КАЖ/1,ЫМ дне1\[ все пас 

тойчивей заявляет о се 
бо веспа. Вместе с тем прибав 
ляется хлопот и забот ра 
ботинкам автохозяйства, все 
и:итря?к'еииее стаповитси рабо 
41111 дет,. ВеД1. зи^птикy-<Sl о'с 
талос!, VK’HTb совсем недол]'0 , 
и оптом у на счету — кажд]лп 
час, каждая минута, так как 
:у1Т> — дололннтельно не реве- 
зеппые 1'рузы,^ доставленные 
водителял(и шГ буровые.

Плдо cjv-азать, 'что с теку
щим завозом грузов автотрап 
спортники саравшгись с 
честью. На зтот год нам было 
запланировано перевезти 
20100 тони различных грузов.

ГГлан был вынолнен досрочно, 
еще 1Г) анро.ля. Так что пто 
задатю  мы и перевыполнили. 
На сегодняшни!! день !1ерев(! 
зеиЬ.уже tBi.ii!io ЗО т!>!сяч
Totrir.

Успешному 1!!>!нол|[ени!о HJ!a 
на но т<>к'у1Ц(!Л!у завозу гру- 
3t)is во многом снособст1«ова;га 
4(!Ti;;iH организация труда, 1п>т 
coKHii нроце1!т иснол1>зовапия 
мап1И!того парка. Например,
3 фезра.!1е КИП составил
0,()98, а в марте 0,73^ !2роцен 
та, что змачител!>но выше 
нормы,

0 браз1ц >1 самоотверженного, 
1!ь!сокопроизводительного тру 
да показали водители трубо

возов А. Березовский, Г, Беля 
ВИ1 !, И. Ермаков, хорошо рабо 
тает б])игада, которую В031'ла1! 
J!H0 T ударник комл1унистичес 
ь'ого труда М. Да!!иловский. 
Эти вод!П'ели м М!тогие их то 
ва р!нци поста ралпсь не толь 
ко иерев(!зттт наи5ол1пнее !?о 
личество грузов, но и постоял 
!1 0 ’ доби1$алис1> того, чтобы 
их тех!1ика iicei-да была в ис 
нравном состоя!1ии, работала 

безот!чазио.
По если за текущий завоз 

грузов у нас, как говорится,
душа уя\е не болит, то с 

обеспечетшем летних точек 
дела обстоят хун^е. План заво 
за грузов мы пока что выпол 
НИЛИ па 70 процепт'ов. Из ше

ст!1 адцати буровых, куда пред 
стояло доставить трубь!, сы
пучие материалтл, дизтопливо 
и другие 1'рузы, полностью не. 
обеснечгри ни одну. На мно 
1’!!е из них и завезти-то оста
J!OCb ПуСТЯ!Ш, но ... ВОЗМОЖ-
иостей уже пет — переправы 
закр 1,1ты в связи с настунле 
!)ием теш!а. Хотя если бы в 
свое время о них как следу
ет позаботились дорожные 
строители, то они и сейчас 
N!Or.T!H 6l>T служить, НО НИ ОД- 
па переправа не была наморо 
жена.

Результативной работе ме
шали И  Д р у г и е  причины: низ 
кая проходимость дорог, отри

н,ательно сказлвшаяся на обо 
рачиваемости транспорта —
часто вместо суток рейс длил 
СП и двое, И трос, нехватка 
транспорта, особенно бензово 
зов и трубовозов, бывали и 
тгеувязки и с нефтеразведоч

ной акснедицией, когда она 
несвоевременно снабжала
АТХ грузами, предназна-
чепными для перевозок.

И все же в оставшееся до 
конца зимника время М!л сп'а 
раемся исп0Л1530вать все воз- 
л!Ожиости, чтобг,! обеснечить 
материалами те летние точки,' 
па которые еще молаю прое
хать. Сейчас возим грузы на 
J^Tbi-Hypo векую плотцадь.

3. СУЛЕЙМАНОВ, 
на'гальник Таркосалип екого 
АТХ.
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Группа народного контроля при Луровской геофизической 
эксаедицпи является одноп из лучших в вашем районе. Дозор 
иые берут не числом, а уменьем, своей настойчивостью в ре
шении всех вопросов. Особенно активизировали свою работу 
народные ](онтро.теры после выхода в свет нового Закона о на 
родном контроле СССР.

Проводимые рейды, проверки способствуют тому, что в экс
педиции изжиты случаи Hepaflnaoj'o отношения к технике, ма 
териалам, оборудованию. Большое jmnmaHHe дозорные уделяют 
повышению трудовой дисциплины, они стоят" па страже ра- 
ци0 нальн0 [ ' 0  использования рабочего времени. В ПурОвской ге
офизической экспедиции всемерно поощряется азп'ивная ра
бота народных ко11тролеров. Их награждают почетными i-рамо 
тами, ценными подарками, объявлсяюг благодарности. Работа 
но ;)кономии и 6ере';кливости предается 1'ласности. Регулярно 
выпускаются листки народного контроля, материалы рейдов и 
проверок систематически освещаются в передачах внутри 
экспедиционпого радио.

, В группу входят коммунисты и комсомольцы, передовики 
производства те, кому дороги интересы экспедиции. Поэтому 
не^случа1и1о, что высок авторитет группы народного контроля.

Свою работу дозорные строят строго по плану, который сог 
ласо)вывается ' с партийной организацией. Надо отметить, что 
иа.ртШЁан оргАппзиции Э]<снедидии поддерживает все начина
ния аародных контролеров, заботится об их авторитете. Рабо 
та грулыы народного контроля неоднократно заслушивалась на 
П'артии]№1х собраниях, это дает возможность ей^ всегда целе- 
лалравденио строить свою работу.
• . НА ^^И М К Е : председатель, группы народного контроля' 

. Щ  А. е. ФЕДОСИМОВ обсу}кдают итоги V4C~,

ФОТО В. КЛОЧНЕВА. .

С о с т о я л
в  рейде - проверке торго

вых объектов Таркосалинек0 - 
го ОРСа геологов участвова
ли внештатные инспектора 
районного комитета народного 
контроля. Ими устанавлено' 
ряд нарушений правил тор
говли. Так, в магазине «Хлеб»> 
неправильно отрегулированы 

весы, что приводит к обвесу 
покупателей. В подсобном по 
мещении магазина находи
лись товары, которых нет на 
прилавке, на ряде товаров 
не указана розничная цена.

ся рейд
Как показала проверка, име 

ются недостатки в сохранное 
ти социалистической собствен 
пости, по предупреждению ут 
раты товар'о-материальных цен 
ностей от- краж ’ и пожаров. К 
примеру, в магазине «Про
мышленные, товары» не рабо
тает сигнализация, -а  в под
собном помещении магазина 
«Овощи — фрукты» электро
освещение не отвечает требо
ваниям пожарном безопасно
сти.

О Д  Е  О Н  Т  р О  Л  Ь
масс

Если заинтересован каждый
Мне, как и моим товари

щам по бригаде, глубоко за
пали в душу слова Леонида 
Ильича Брежнева, сказа 1 1ные 
на XXVI съезде, партии;-«Нам, 
товарищи, сейчас по силам 
решение самых больших и 
сложных задач. Но стержнем 
экономической политики ста
новится дело, казалось бы, 
простое и очень будничное— 
хозяйское отношение к обще 
ственному добру, умение пол 
ностыо, целесообразно исполь 
зовать все,' что у н ас есть».

Среди, важных задач, кото 
рые каждодневно решает на 
ша бригада такелажников, мы 
особое внимание уделяем бе
режному отношению к народ 
похозяйствопным грузам, пос 
тупающим в адрес строи

тельных организаций треста 
«Обьнефтегазстрой».

Как правило, рагрузку ве
дем аккуратно, стараемся 

правильно складировать мате 
риалы. У нас вошло уже в 
правило, что при подведении 
итогов социалистического со 

ревпования учитываются не 
только количественные, но и 
качественные показатели.

Руководство нашего УПТК 
проявляет постоянную заботу 
о сохранпости поступающих 
грузов. У нас имеется своя 
база, железнодорожный тупик, 
где поддер?кивается должный 
порядок. Но плохо поставле
но дело с комплектацией обо 
рудованпя. Большую. помощь 
руководству УПТК в вопро
сах бережного отношения к

народному добру оказывают 
народные контролеры. Они 
систематически проводят про 
верки, рейды, в результате— 
быстро вскрываются иодостат 
ки, принимаются моры по их 
устранению.

Дозорные принимают сей
час моры к тому, чтобы уно 
рядочить работу кранов и 
погрузочных площадок. Эти и 
другие примеры говорят о 
том, что, если сообща брать
ся за работу, то можно наве 
сти должный порядок на лго 
бом производстве, изжить слу 
чаи нерадивого отношения к . 
государственным ценгюстям.

В. ИВДНЧЕЙКО, 
бригадир 'такелажииков 
УПТК треста «Обьпсфте- 

газстрой».

В Е Р Т О Л Е Т — М А Ш И Н А
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

У СЛУГАМИ вертолетов 
пользуются на Севере 

практически все организации. 
Неоценимую помощь в раз
ведке недр, оказывают винто
крылые машины геологам. 
Они обслуживают коллективы, 
•занятые на обустройстве- га
зопроводов. Но, к сожалению, 
ие всегда эта современная 
техника используется с поль
зой для дела.

Районный комитет народ
ного: контроля при проверке 
установил, что не все обстоит 
благополучно с использовани 
ем вертолетов в Вынгапуров 
ской дирекции по обустройст ' 
ву северных промыслов и га 
зопроводов.

Как. заказчик' вертолетов 
Вынгапуровская ДОСИ ИГ в 
порядке оказания шефской

помощи , представляла Ду
ровскому рыбкоопу вертолет 
МИ-8 для завоза продоволь
ственных и промышленных то 
в аров в национальные посел
ки района — Халесовую и 
Тольку. За период первого 
квартала текущего года эки
пажем вертолета выполпепо 
шесть рейсов, в результате 
чего оленеводам, охотникам 
и рыбакам доставлено на 
большую сумму товаров. Од
нако, как показала проверка, 
заместитель начальника Пур 
пейского отделения Вынгапу 
ровской ДОСПИГ И. Муратов 
30 .января использовал-верто
лет не по назначению четыре 
с половиной часа, совершил 
перелет по маршруту Тарко- 
Сале — Ноябрьск — Хале со-

вая — Тарко-Сале. Имеются и 
другие случаи использования 
вертолетов в личных целях.

Районный комитет народно 
го контрол},! строго предупре
дил директора Вынгапуровс- 
кой ДОСПИГ О. Мыркина за 
отсутствие должного контро
ля в использовании вертоле
тов.

За факты злоупотрсиления 
служебным положением, за 
использование вертолета не 

по назначению, в .частичное 
гюзмеп1;енпе нанесенного госу
дарству ущерба произведен 
денежный пачет па заместите 
ля начальника Иурпейского 
отделения Вынгапуровской 
ДОСПИГ И. Муратова в раз
мере одного должностного ок
лада.-

Рейд общественности

в о т  м ч и т с я  Г Р У З О В И К  П О Р О Ж Н И Й . . .
в  Тарко-Сале с каждым годом все заметнее увеличивается 

количество автотранспорта, интенсивиее становится его 
движение на улицах. И это неплохая примета. Значит, на 
тюменский Север приходит все больше техники, а это в 
свою очередь сыграет немаловажную роль в быстрейшем 
освоении этого края.

Однако, каждый раз, когда нропосятся по поселку боль- 
итегрузные машины (к тому же по центральным улицам), 
невольно закрадывается мысль: куда они спешат? Насколь 
ко эффективно используется вся эта современная ̂ 'ехника? 
С .-)той целью p a i io H H b i i i  комитет народного контроля с 
гру1шой народного контроля при. Таркосалипском поселко
вом Совете народных депутатов и активистами «Комсомоль 
ского прожектора» провели рейд. Рейд показал, что не вея 
автомобильная армада Тарко-£але используется по назна
чению.

• ...Члены рейдовой бригады 
останавливают КРАЗ-255А, 
принадлежащий Таркосалинс- 
кому строительному управле
нию. У водит^^ля В. Фатюшен 
кова' не оказалось прав иа 
управление .автомобилем, а в 
путевом листе записи, что он 
обязан делать. Словом, вые
хал В. Фатюшенков па боль
шегрузной машине на линию

просто прокатиться, к тому 
же, удивить таркосалипцев, 
что ему нет дела до объезд- 
пых дорог, а подавай улицу 
Республики или равные ей. 
Мало волновало В. Фатюшеи 
кова, что на машине не ис
правны тормоза, что он мо
жет в любую минуту совер-' 
шить аварию. Напрашивается

вопрос, где же бывают инже 
нерпо-технические работники 
ТСУ, когда В. Фатюшенков 
выезжает на линию? Ведь 
своим безответственным отно 
шением к делу они способст 
вуют тому, что этот води
тель понапрасну расходует 
горюче-смазочные материалы, 
и тем самым наносит ущерб 
государству.

В день рейда значительное 
количество автотранспорта, 
разъезжавшего по райцентру, 
принадлежало Таркосалинско 
му автохозяйству. Многие ма 
шипы, такие, к примеру, как 
ЗИЛ-157, где шофером Д. Ла 
рин, возили «воздух». Маши 
иу пришлось возвратить в га
раж. И здесь хочется сделать 
справедливый упрек дежурио 
му механику, который выпус 
кал машину ма линию. Ведь

ему было хорошо известно, 
что на ЗИЛе не исправны тор 
моза, нет сигналов поворота.

В Таркосалинском автотран 
спортном хозяйстве укорени
лась порочная практика, ког
да водители выезжают из га
ража без путевых листов, без 
удостоверения на право воя? 
деиия, на неисправной техни
ке.

Нередко в Тарко-Сале при
бывают автомашины из дру
гих населенных пунктов рай
она. Но ие всегда они выпол 
ияют те функции, которые 
иа них возложены. Так, 
на автомашине ЗИЛ-157 
прибыли в Тарко-Сале из 
Уренгоя ответственные работ 
ники ОРСа геологов. От Урен 
гоя до Тарко-Сале путь 
неблизкий, для этого требует 
ся значительное количество 
горючего, немалые транспорт
ные расходы. Но ответствен
ных лиц это мало интересо

вало. Водь деньги ие из свое 
го кармана. Эти и другие 
примеры говорят о том, что 
не перевелись у нас такие 
люди, которые пе берегут го
сударственную копейку, не 
проявляют доляшой заботы 
об эффективности транспорта.

Решения XXVI съезда 
КПСС, Основные направления 
развития народного хозяйст
ва страды нацеливают нас на 
то, чтобы как можно быстрее 
упорядочить работу всего 
транспорта, снизить издерж
ки в перевозках. Эта задача 
будет решена тем успешнее, 
чем скорее и глубже все ор
ганизации и предприятия 
района, должностные лица, 
водительский состав вникнут 
в существо затронутых воп
росов и устранят недостатки 
использования автотранспор
та.

В. СТЕПАНОВ.
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В НАСТОЯЩЕЕ время на 
uia экспедиция ведет по

исково-разведочные работы НИ 
семи площадях, причем, наря 
ду со сравнительно хорошо 
нзуче}П]ыми площадями, до 
вольно большой объем работ 
планируется производить и на 
малоизученных, сложных с

Hofi 2ЯОО— 3100 метров с анало 
i’jiMHQri конструкдиеп долоти 
ИИ для высокооборатного 5у 
рения, расходовалось и сред 
нем 45— долот, то па буре 
нно дайкон сквг’жипы израс 
ходоваио всего 33 долота. Т1рн' 
чем, С‘ учетом того, что К) 
долблеинн являются «дефент.

бурения— в практику
точки зрения горно-геологи
ческих условий, площадях. 
Парк буровых станков в по
следние годы значительно об 
иовился—На смену итломощ 
иым БУ-75 БРД пришли но 
пыс установки yuиRepQaльиoй 
моитпжсепосоииост БУ-80 
БРД, Уралмаш 125 БД*70. По 
стояино возрастает и средняя 
глубина бурения, а следова 
тельно, более сложными ста 
повятся условия бурения. То 
ест1> объем работ нашей оке 
педнции увеличивается -не 
тоЛ1,ко в количественном, по и 
в качественнолг отношении.

В настоящее время обеспо 
чзггь, про лозрастадощий объем 
работ "без применения новой 
техники и тохнологиц бурения 
невозможно. К примеру, хоро 
шио peзyлJ>тaты получены при 
бурении скважины Р-2В0 Лй 
Васедо-Пуровской площади до 
лотами ]ЛТ1-190, 5-СГ и 111-190, 
оСГИУ в сочетании с ‘ ротор 
иы.м способом бу1)0 пия. Здесь 
работала наша передовая 
бригада В. Л. Исаева. Если 
при бурении скважин глуби

В советском обществе ста 
ло нормой всегда и во всем 
держать равнение на комму 

,^пистов. Ведь имепио они — 
авангард рабочего шгасс.а. Пар 
тинный долг обязывает ком 
му1шстов идти впереди, пока 
зывать образцы высокой соз 
пательности, самоотверженно 
сти труде, честности и прии^ 
циБиальности по отношепшо к 
окружающим.

Именно таким человеком 
считают в Таркосалинских ре 
моптно-механическнх мастер 
склх ]7етра . Ллександропича 
Шуляка. Не первый год рабо 
тает он в цехе, возглавляет 
бригаду слесарей по ремонту 
бурового оборудования. Не 
смотря на сложность и боль 
той  объем выполняемых ра 
бот, коллектив, руководимый 
опытным бригадиром, все за 
да1П1 Я выполняет на высоком 
уровне. П: Л. Шуляк отлично 
справляется и с ответствен 
ной партийной работой. Он— 
партгрупорг.

На снимке: П. А. Шуляк.
Фото В. Клочиева.

ньщи», то есть' долота не до 
держаны на забое по разным 
причинам. Можно смело ска 
зать, что при соответствующем 
подходе, аналогичную скважи 
ну можно пробурить с при^се 
нением всего 25—27 долот и, 
следовательно, ость резерв уве 
личения средней проходки на 
долото.

Очень хороший результат 
получен при ра;}буриваш1и ин 
тервала 2800—3200 метров до 
лотом УИСМ-188-МС1, оспащеп 
иым СТМ «Славутич», в соче 
тапни с турбинным способом 
бурения па скважиие Р-30,5 
Харампурской площади. 310 
метров горных пород cpeдfreii 
категории твердости пройдено 
всего яа 78 часов, то есть меха 
ничес/сая скорость бурения со 
ставила 3,97 метра в час •— 
результат пора.чптельпый. 
С|)едп(5М по стране для долот 
данного' тина, наряду с болт/ 
той , проходкой на долото ха 
paKTejina невг.гсокая мех а пи че 
ская скорость, гз среднем 1,0 
и до 2,0 метра в час.

В настоящее время, брига 
дой мастера В. Л. Сытника ве 
дется бурение скважины Р-37 
Вапга-Нхинской площади. Н ри 
бурсиш'т предшест.вуюг1чи\‘ ск’ва 
жни па данной площади ин 
тервал 850—2000—2200 метров 
разбу|)ивали дoJfoтaми 295 
ми.!’1лил!етров, а затем продол 
жали бурение долотами 209 
миллиметров-. Данпую скважи 
ну в интервале 8-30—2800 меч- 
ров в настоя идее время бурим 
д0 .1Г0 Т амн 11T-2G9, 9-М!' В, Т11- 
269, 9 СРВ. И если на предти 
дущих скважинах с аналогии 
ной ]?онструкциен средняя про 
ход|;а па долото 295 составля 
лн всего 50—55 метров, то при 
бурении Р-37 Бэнга-Яхииской 
площади в интервале 850—2200 
метров проходка па долото 
составляет более !00 метров.

Нодобпг>1 х примеров' можно 
привести очен1. много. Но и в
11 том случае они не дадут гшл

• ной X ар акте [? ист нк и вп е др он ия 
в практику новых приемов, и 
методов, В бурстгаи важны не 
отдельп ьге техиико-тех коло 

гические покагзатели, а именно 
сочетание показателей, это 'п 
ость технология бурения. Но 
добные результаты не могут 
быть достигпутьг и без поддер 
жатшя соответствуютцих пара 
МОТ])ОВ иромг,гвочпой лшдкости, 
беа соответствушщс]'о режима 
бурения 1 ! т, д. Л в отом отио- 
шоции у лас есть ' и Св(нт ост 
рыо, иерещенпые П1юб.иемы, 
-т|1обуюн1,ио скорейшего реше 
имя, и. CBoii внутренние ре 
зервы. В этом ■ направлений 
нам-предстоит большая п се 
рье;.1 ная работа.

В. ГРЕНШЦА^^,
глашшй технолог 

Таркосйлтщской ИРЭ.

П уровский край : годы, лю ди

НОВОСТИ
ПЕРЕДОВИК 
ТРАССЫ

Селвзский Василин Григорье 
ВИЧ ■ один из «ветеранов» Но 
ябрьской конторы автоводного 
транспорта, хоти сама органп 
зация еще очень молода. В
числе первых кавтовцев ок 
приехал в Иоябрьск, И хотя 
по специальности оп водитель, 
больше года плотничал. И, пу 
жпо сказать, с успехом. Стро 
ил городок КАВТа, служебные 
и производственные пометдо 
ния. А потом, в феврале про

шлого года, сел опять за ба 
ранку. Его «УраЛ'375>) за ;>то 
время прошел по всем марш 
рутам грз^юперевозок КАВТа 
но одни раз. На счету води 
теля — тысячи тонно-километ 

' ров.. За ударный тр}гд на з.нм 
пике В. С. Седезский неодно 
кратно, награждался почетны 
ми грамотами КАВТа.

В. ФОМИН, 
начальник 

экт?плуатаци11 liABTa.

НОВОЕ 
УПРАВЛЩ ЙЕ

На базе слу>1?б электроводо 
снабжения лииейно-производ^ 
ствеипых управлений, обслужи

вающнх компрессорные стаи 
ции на газопроводе Уренгой— 
Челябинск, создана самостоя 
тельная организация — y]ipa 
вление Сургут;)нерго1 аз.

— Задачи нового управле 
пня, — расск'азывает л'лавный 
инженер управления' Сургут 
эпергогаз А. Н. Качиев, — 
обеспечить . электроэнергией, 
водоснабжеппел!, теплом колсп 
рессорные станции. На ка;к 
дой КС, а их по плану этого

■ года у пас шесть на газопро 
воде Уренгой^Челябинск, рас 
положен наш участок, конто 
ра находится в Сургуте, В бу 
дугцем управление будет обслу 
живать до 14 компрессорных 
стаицшт.

С. РЯБИНИНА.

РАБОТА
(Продолжение. Нач. в Кч 1̂8).

КРАСНОЕ  
ЗНАМЯ—
НАВЕЧНО

Норвый «пабег» путейцев 
за шестидесятую параллель 
был совершен весной ,1973 го 
да. Ревниво с недоверием при 
сматрнвались к делам моло 
зинцев в строит ел1лю-монт аж 
пом поезде Л*» 198. Еще бы! 
Иван Арсенгок л сам с усам. 
Что работать, что веселиться
— знает толк. А тут какой-то 
Молозип, о котором, правда, 
уя;е слышали, по в глаза не 
приходшсось видеть, явился не 
в свою вотчину. Н вот ххват 
ка двух бригад. Пришлось ус 
тунить первое место молозтт 
ца.м, потому ч-то они зашивали’ 
па 500 метров больше. Тогда 
путе й цы бри гады А рсенюк'а 
стали всерьез учиться моло 
зи I [ CICO м м а сто р ст в у. Дум ал и 
так: <(Т\‘то бы ни победил,, от 
этого' только вынг1)ывает об 
щео делой.

За успехи, достигиутые в 
вьпюлиении и перевьгнолтюнии 
планов 1973 года н принятых со 

циалистических обязательств, 
награждень!: ((Орденолг Трудо 
Boi'o KpacHoi'o Знамени»—Вик
тор Васильевич Молознт[, а 
члеиьг его бри]ад].|—медалями 
«За трудовое отличие».

Пролетел 1973 год. Оглядт.и^а 
ясь на прошодшии 1 од, 
дый, наверное вспомнил, что 
особенно сильно, врезалось и 
память. . ' ■; ■'

Ребята постоянно находились 
па сам!,!х различных участках 
трассы Тюмеш.—Сурт^ут. Kaix 
правило, работа на ловом ме 
сте рождала соревиопание ме 
жду путейскими брщ'адами раз , 
пых строито.1гьно-мЬитажных 
поездов. Н ве.чде мы r i>ic o k o  

держали мартсу своего родно 
го поезда 522, постоянно вы 
ходили победителями в трудо 
вьтх поединках.

1974 год. За два зимйих ме 
сяца бригада * перевыполнила 
квартальное задание по балла 
сти ровно пут п. За ]?вартал вт,1 

по;гнила пятамесячныц нлан. 
В марте станция Туртас была 
переименована в Юность колг 
сомольскую. Символично, что 
редактор журнала «Юность» 
Борис Нпко.тасвич Нолевой об 
рея постоянную прописку в ' 
паше й брн L' аде нме ни «50-ле 
тня СССР».

Борис Николаевич стал по 
четньгм' членом бригады. 
Юность комсомо.т1ьская стала 
особой вехой в 5кизни многих 
napHcii н девчат семидесятых 
годов,

К 25 мая 197̂ { года коллса 
тив брн1^ады монтеров пути, 
руководимый Виктором Василь 
евич'ем Молозшшм, завершил 
задание девятой пятнлстки.
Н.иан выполнен за три года 
.пять месяцев. За большие тру 
довые успехи и досрочное вьг 
нолнение пятшгеткм бюро колт 

. сомольского штаба Всесоюз
1ШИ уДарНОТ! К0Л1С0М0,Г[1.СК0К
ст рой KVi Тюм епь —Су р г у п' - Н пж 
невартопск решило передать 
бригаде Виктора Васильевича 
Молозина навечно T^pacнoe 
знамя — символ трудовой доб 
лести мо.'годежи.

За счет ч(м'о мы ш,и,и вне 
риД? Н за счет выдумки, не 
пользования, казалось бы, да 
же незначительного резерва. 
Вот еще пример. Декабрь 1974 
года. Молозинцы выезжали для 
оказания помощи су))гутяиам. 
Материалов не хватало. Мто 
делать? Сидеть? Нет! И, ребя

Та решили собирать разбросан 
ные по дороге скрепления. Со 
бирали II уносНли'к месту за 
шивки. Йного . затратлли вре 
мепи па . разыскивание .скреп 
.тсений, но зато ' задание не 
только вьтоляили, но и переаы 
пол мили — на 84 процента! И 
так всегда, из любой ситуации 
находили выход. -

ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД

В январе 1976 года ь'оллек 
тив принял эстафету по уклад 
ке железной дороги к Самотло 
ру от строительно-монтажного 
поезда 330. Добились таких 
темпов, что за три часа .30 ми 
нут укладывали два километ 
ра пути. Достин{ение!

Ударили сильные морозы. 
Это бь[ло в феврале 1976 года. 
Но не они сдержи кали,.путей 
дев, а .мостостроители/ 
щав сдать Мост за itoct 

дней, растянули дело на 
-и з -з а  иеспоеврсмепно| 
вки болтов. Терялие]> 
ные дни, снижалась 
дитоль_ность труда. 
дней декаде фев})аля,^4о^йжв" 
мост был готов, Н0да^№Я^»у 
ран. ‘'[Tofhbi наверста'^^гШ й^Й 
иое арсмя и не за/
;гадку пути, геодей |̂^( .̂  ̂
Соко.1топ ]}стал на 
легко было идти 
скнм инструментоц 
ративно установил^ 
ентируясь по низ 
пошел очищать 
ляное полот IKK 
направлепир 6j 
спешил образ 
осевые ко;гы1В 
ровки путенцамГ 
ставал, ветер пронзительно 
свистел, но путейцъг шля ]ше 
род. Звено за звеном продгот 
галась к Нижиепарто^!Ску ста 
льиая'колея. Вп^^еди геодо 
зист Игорт. Соколов. Непогода 
для нею не. страшпа, ему не 
привыкать., В пургу и дождь 
он прокладывал дорогу в'.Сая 
пах, обживая станции Кошур 
пиково и Сисим, горные перева 
лы Козннск.ий и Нрол. Есть 
ого зарубки на трассе под То 
бо'льском, и у р'еки Туртас. И 
вот Соколов снова' на неред 
нем крае. Высокую производи 
телыюсть труда на укладке и 
балластировке показывают; На 
вел Борщ, Александр Шепсль, 
Алексаидр Жуков, Ваня Мир 
ча, Александр Морозов и дру
ГНС. ■ ^

Ребята пониматот, как нужна 
для развптпя края эта сталь 
ная магистраль и хотят пи 
деть бегущие по ней ' поезда. 
1-[а жилых вагонах лозунги; 
«Решение XXV съезда. партии 
прот(юри.м в "жизнь», «Сегод 
ия — рекорд нередовика, зав 
тра — рубеж коллектива». !(у 
тейцы сами повесили эти ло 
зунги и не для красоты, а для 
того, чтобы постоянно чувство 
вать .великую ответственность 
за дело.
■ Дорога взяла иовы.й разбег 

по трассе Сургут—Уренгой. 17 
апреля 1970 года мрлозинцам 
выпала честь уло?кить первый 
километр пути на Уренгой.

Ко итогам первого нолуго 
дня 1976 года бригада В. В. 
Молозина стала одной, из луч 
шнх ПС только .па стройке, но 
и в системе всего Министер 
ства. По заслу|’ам награда— 
переходяп1,ее Красное зна.мя 
«Герои пятилеток, ветераны 
труда — лучшему комсомоль 
ско-молодежно .м у ко.п яекти ву» 
и денежная премия.

(Окончание на 4-й стр.).
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В̂ а̂п|№Пй 1981 года gg!

(Окончание. Нач. на 3 етр п в 
Л2 48).

Сганция Чумпас стала пере 
ваЖ'ЧНой базой. На этой стаи 
ЦН1  производилась перегр\’з 

На t пеньсв с обыкновенных 
п я а 1'форм на роликовые cxi,e 
пы. Пакеты закрепляли про 
водг'Кой и отправляли в голо 
ву укладки без задержки. Цще 

аффект пол>’т1 алы, ко 
гда пакеты звепьен приходи 
ли на ])оликовых сцепах и 
шли сразу на укладку без 
перегрузки. Работали кру]'лые 
сутки. В ночь па 7 ноября на 
146 километре сталт.иыс зве 
пья связали Сургут с центром 
неф .'яного края Сибири Салгот 
лорсл! (?1ижпевартовским). 
14 н 'ября 1976 года в И  часов 
для на станцию Цижневар 
товс ; прибыл первый рабо 
чи11 поезд, который встретили 
па 1МД раньше срока.- И снова 
иаг/’чдьт. Александр Иванович 
ЖухоУв награждех? орденом 
«Зг.г к почета», Сергей-Никола 
евг:»’: Таран медалью «За тру 
дот;^;з отлшчие». Отмечены и 
ДРУ-'Не.

ПАША 
ЗВОНКАЯ  
СТРОКА

Январь 1977 года. Взяли па 
бршадном комсомольском со 
брагши новые повышенные 

^соцобязательства. Справились
• с заданием к первому авгу 
i ,сна г 1977 года, на три месяца 
лравдьш:е установленного, срока. 
НуйкНа было помочь путей 

станции Юность ком со
гмольская, и BHOBI. молозинцы 
йа 8Нащ>мом мосте. К первому 
дря^ я ;.; бригада выполнил а 

Щ  в два раза боль 
& (^ й ^ 1№енпого, 30 октября 

станция Юность ком 
сойодьсЛай вместе с главной 
с̂ 1ёЙсьнЬй магистралью была 
првд^та-^скомисспей с оцеи 
кой «отлично». Станция 
Юно\;ть Ч :А6мспмольская есть! 

/  Ви скором .будущем она будет 
ве:'ТЙ 3̂ 1Й̂ ваниём железно

— с тюсим 
заиёсут

ёоЛьЕпрй город. И начало это 
му городу в , сибирской тайге 
положили и мы. Есть в той ле 
тош си п наша звонкая стро 
ка.

ДОРОГА ШЛА 
НА УРЕНГОЙ

Г1.||ан десятой пятилетки 
завершен был за два го
да пять месяцев и 2^ 
дня. Обсудив свои возможно 
сти» решили за оставшееся 
вре^ш выполнить еще один ня 
тияотний . план. Коллектив 
призывал все путейские брига 
ды включиться в социалисти 
ческое соревнование за право 
уложить последний километр 
на Уренгойской трассе.

...Был выходной. Можно па 
копоц-то вдоволь отоспаться, 
ка1?-цйкак позади напряжен 
п ая 'трудовая неделя. Но ра 
но утром, когда особенно ела 
док сон, обитатели вагончика 
бьиш разбужены бодрым голо

сом бри1-адпра; «Нодъем! ,Мои 
тесь и в столовую. Завтрак 
наши повара приготовили как 
всегда—Пальчики оближите!».

—Эх, П2>0 Пал выходно!!! — 
сокрушается icio-to сопло. — 
А у меня планы такие были...

Сосед но койке произносит 
что-то язвите.тьное но адресу 
«неудачника», кто-то подхва 
тывает шутку — и вот уже в 
вагончике смех, гомон. Сна 
как не быва.ло.

разных X apuKTopoJi. Но атп 
ис мешает ко.члектнву, напро 
тив. В дружбе его си.ла. Уме 
от бригадир подойти к каждо 
му человеку. Живет здесь едн 
иыи дух. Бо,льшим праздникол1 

бы.п; д.тгя все.ч день, ко 1'да. 
В. Г̂ . М0 .1 1 0зину вруча.1(ась Зо 
лотая звезда Героя. От души 
поздравляли, радовалис1> успе 
XV. Л он говорил: «Это наша 
с -вами победа, ребята».

Такая  нелегкая ,  
г о р д а я  р а б о т а

После завтрака. шумно гру 
зимся в дрезину и машинист 
Николай Сафонов плавно тро 
гает с моста. Когда дрёзииа 
остаиовилась на перегоне и 
Сафонов заглушил мотор, 
всех поразила какая-то чарую 
щ ая тишина. Н на минуту 
каждый задумался о своем. 
Деловито' стучал работяга-дя 
тел, деревья, окутанные утрен 
ним туманом, не шелохнут ни 
единым листиком. Но пора за 
работу. Сегодня на перегон 
приехали двадцать человек. 
Остальные были в отпуске, на 
учебе. И все же поработали 
от души, сделали подъем пу 
ти па асбестовый балласт на 
целый километр. Конечно, ре 
кордй не побили, но сделали 
не меньше, чем если бы рабо 
тала вся бригада. И хотя ны 
ла каж дая мышца, настроение 
было бодрое. Это только один 
зпизод из жизни нашей брига 
ды. О чем он говорит? О том, 
что общественные интересы 
ставятся выше личных, о тол1, 
что люди умеют работать от 
души,

И пример подает во всем 
Молозин. Виктор Васильевич 
строит доЗ)оги Тс 1958 года. 
След его добрых рук оставлен 
на многих железнодорожных 
линиях страны. С 19fi4 года 
он — бригадир монтеров иу 
ти. Не сразу путеец . достиг 
больших высот, не сразу при 
шла к нему слава. Пройдена 
не одна сотня километров- до 
рог, прежде чем дали ему вы 
сокое право руководить людь 
лги. Иногда слышишь, 4J0, мол, 
Молозину не работать, для 
его бригады созданы все уело 
ВИ Я. Время сказать, что уело 
ВИИ особых бригаде не созда 
ют. Работать приходится как 
всем, в отрыве от семьи и 
коллектива поезда. Легко ли 
жить в железнодорожных ва 
гончиках, спать на жестких 
нолках? Быть «вечным насса 
жиром», питаться в котлопун 
кте — никаких привилегий. И 
со стройматериалами не лег 
че. Чем, может, отличается 
бригада от остальных, так это 
порядком. Дисциплина в кол 
лективе железная. Люди здесь 
собрались из разных уголков 
страны, представители раз 
ных национальностей, десятки

ПОБЕДА!
...Преодолевая нелегкие ки 

лометры па Уренгойской трас 
се, молозинцы уверенно шага 
ли по заданному маршруту, 
выполняя уже одиннадцатую 
пятилетку “  по личному тру 
довому календарю бригады.

В декабре 1978 года они 
прибыли к трехсотому кйло 
метру станции Ханымей. Там 
их в торжестве иной обстанов 
ке встретили строители ГО- 
РЕМ-36.

Накануне 19S0 года гвцрдей 
цы Молозина вместе со своим 
передвижным поселком прибы 
ли па станцию Нурпе для про 
изводства путевых работ к 
Уренгою. Кру]'лые сутки в 
любую погоду упорно труди 
лись,

л  накануне нового, 1981 года, 
бригада имени 50-летия СССР, 
Героя Социалистического Тру 
да Виктора Васильевича Моло 
зина завершила укладку же 
лезнодорожпого пути до стаи 
ции' Уренгой в ненастный день 
29 декабря 1980 года.

Победа!
...Была трудная работа. Толь 

ко за последние пять лет 
молозинцы одолели десять го 
довых заданий. Вспомним: 
Молозин говорил, что звезда 
Героя— это общая награда. 
Да, все трудились, не жалея 
себя. Но и среди хороших 
можно назвать лучших. Вот 
их' имена; Александр Шепель, 
Александр Д^уков, Павел 
Борщ, Михаил Пукиш, Алек 
сандр PoHtKOB, Григорий Анд 
рогцук, Юрий Земцов, Вита 

, ЛИЙ Колывай.т1о, Иван Мирча. 
Они— ветераны бригады, на 
ставники молодежи.

Мы строили дорогу— дорога 
строила наши характеры, ми 
ровоззрения. В трудностях, в 
эксперИ1[ентах, в постоянных 
поисках наилучшего решения 
открывались и мужали талан 
ты, крешю мастерство, Нриоб 
ретеппые качества — муже 
ство, терпение, изобретатель 
ность, деловитость, добросо 
вестное отпошсние к делу — 
еп;е не раз сослужат добрую 
службу Родине.

Дорога построена ~  дорога 
продо.лжается!

П. ЧЕРНУШЕНКО.

О праздничной демонстрации 
трудящихся райцентра

Иирвого Мая спстоптся димопст|)ацня Т|)удищп\ся |:aiinrUT|iu, 
и()с»я1цопмая. /1,1110 ми‘Ждуиароди<)|1 солидарности трудящихся, 
Начало демонстрации в 10 часо» Участники демонстрации со 
бмраготся к 9 часам на сборные пункты по продЦ|)Пятии.м, yi 
реждеииям и организованно прибывают и ^recтy формиронашш 
сводной колонны {около отделения госбань’а).

В 9 часов 30 минут выстраиваются по улрЩо Респуб.и.ики от 
госбанка до общежития -Na б Тарко'салипскоп пефтеразоедочио!! 
:)кспеди1 ^пи в следующем порядке:

1. Колонна Таркосалииской школы-интерната. Отпетстаегшые 
за построение колонны М. М. Xailrai-ульгов, .Л. Л. Дубяга.

2. Колонна Таркосалииской средней школы. Отпетстпенш.ю 
за построение колонны Г, Ф. Сулейманова, В И. Валахонопа.

3. Колонна 'Гаркосалипскон нефтеразведочио!! экспедиции. 
Ответственные за построение А. Н. Шапошников, Ю Г[. Ви-тков.

4. Колонна автот])аиспортного хозяйства. Отистстиеппые за 
построение 3. М. Сулейманов, П. С. Петрусев.

5. КО,лонна Нуровского рыбкоо'па. Ответствеппыс за построе 
пне В. Г. Чертков, Л. Н. Ермолина.

6. Колонна Пуровской гсофизичсскоИ акснедкиити, Оттггстпои 
ные за построение колоины В. А_ Королев, В_ М. Шапка.

7. Колонна Таркосалииской вынпхомоптажио!] конторы, сепер 
ной экспедиции'. Ответственные за построение Э, А. Саркнсои, 
Ю. В. Гузенко, Г. В. Мосин.

8. Ко',г(оииа отде,тения ОРСа геологов. Отзетствегптые за но 
строение В. Л ; Павлова, Г. К. Т кощеев а.

9. Колонна нромыслово-геофи.чическо!! партии но псследова 
'ПИЮ скважин. Ответственные за построение Т Д. 1'асанол, 
В. М. Екимов.

Ю. Сводная колонна работников госуч])ея;деп(и1 (исполком 
райсовета, районный отдел внутрон[пг.\ де.и, 1со.\[бниат бытоиого 
обслуживания, военкомат, суд, прок’уратура, госбанк*, С т р о й б а н к ,  
сберкасса, лесхоз, детский сад «Белоч1са», ])айгаз, типографиа, 
центральная районная бол1.нпца), Ответстпепные за пост|юеиио 
1С0Л0]пп>г Н. С. Мезенцев, В. Е. Ликин, Л. В. Виноградоа, 3. Г, 
Студепкова, Б. М. Касаев, В, В. Петушков, Н, Н_ Озерова, Р, X. 
Ахметова, Р. П. Камбий, М. Н. Трапезников.

11. Ко.1(оина Тарь’осалинского авиаиредпри5гтия, аэрологиче
ской станции. Ответствен[u,ie аа ност|Ю(‘иие В. П. Селипанов, 
Л, Л. Быстров, В. М. Астахо»,

12 Тчолонпа Нуровского рыбозавода. Ответстпепные за постро 
ение П. П. Яковенко, Н. Г[. Колесникон.

13. Колонна совхоза «Верхпепуроиский». 0тветствеп1гыа па 
построение И. Л. Бабин, .Л. В. Петрюкопа.

14. Сводная ко.лш1 на строительных оргапйзаций райцентра 
(ТаркосалиисКое строительно-мо1{тажкое управление, ремоятно- 
строительиьп? п])орабский участок треста «Ямалгражданстро11в, 
дорожно-строитель.ш>1й участок), 0тп(!тстаеиш.тс за построение 
В, М. Гаврилов, В. Я. Нивонароп, В, Н Полотои, If. Л. Борисоп,

15. Т?олоииа цеха TOxtiuMecKoii эксплуатации флота, пристапп 
Иртышского речного пароходства, техучастк'а. От[5етствеп!и.10 
за построение В. В. Л|>гса1ч', П. П. К’унриялчук, В. П. 1»оногглин, 
Л. П. Бусыгин.

16. KoJtoniia- участка № 8 yupairjieinia № ']8П. Отпет 
ствепныс! за построение Л. М Дья]^оио», I:]. В, Прокоггенко.

17. Колоппа районного y;ura сияаи, телестанции «Орбита». От 
ветствепные за построение Б. И. Працюк, .U. П. Мясников, 
Н. Е. Непомнящих.

Регулируют движение k o .;i o h h  работшпа! районного отдела 
внутренних дел.

Движение всех видов транспорта в районе ироведепия демон 
страции прекращается с 9 часов до окончания дел(онстра{ЦП1 ,

Ответственность аа обеспечение oxpaifi.! общестпе1!ного’ по , 
[)ядка во время проведення де.мопстрации трудящихся возлагн 
ется па начальника, районного отде;[а внутренних дел В. Л. 
Соколова.

Комиссия по подготовке н проведению празднования 1 Мая,

ЗАНИМАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Состоя.;|ось очередное за ня 
тие в школе обн^ественных кор 
респондентов, действу Ю1цей 

при редакции газеты «Север 
иый луч».

Слушателям были' предложе 
ны две темы: «Задачи печати в-

свете реп1 етгий XXVI съезда 
КПСС», «/Капры советской не 
чати: очерк». Перед рабкора 
ми выступили ответствепгЕЫ11 
секретарь газеты Н. Я. Нержа 
пина, корреспондент Л, А. 
Гранкина.

Уголок здоровья

оРГАНИЗАЦИЯ рацио^ 
на.льного питания детей

— важная государственная за 
дача. Питание оказывает оп
ределяющее влияние на жиз
недеятельность организма, 
нормальное'развитие и рост 
ребешч'а, состояние его здо
ровья, повьщтает устойчивость 
организма к различным неб
лагоприятным факторам внеш 
ней среды, сопротивляемость 
к инфекциям.

Особенно ве.лико значение 
питания для детей в ранпем 
возрасте, когда идут интен
сивные процессы роста, про
исходит формирование орга-‘ 
низма.

Несмотря на все преимуще
ства грудного вскармливания,

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
часть детей из-за недостатка 
или отсутствия молока у ма 
тори приходится переводить 
па смешанное или искусствен 
ное питание. В связи с этим 
возрастает потребность в спе 
цыализироваиных продуктах, 

предназначенных для вскарм 
ливания детей, лишенных ма 
xepHHCKOj'o молока.

й^аша промышленность вы
пускает такие смеси как «Ма 
лыш», «Малютка», состав ко
торых максимально прибли
жен к женскому молоку.

Исследоваиия показали, что 
белок коровьего молока в сме 
сях «Малыш» и «Малютка» 
усваивается лучше, чем из 
цельного молока, "“так как до

бавление в эти смеси вита
мина Б-б увеличивает исполь 
зование некоторых незамени- 
мых аминокислот, жизнеино- 
важцых д,ля растущето ор]’а- 
низма pe6eHjta. Количество 
жира в этих смесях макси
мально приблия^ено к содер
жанию его в зрелом женском 
л[олоке.

При изготовлении смеси 
«Мй,тютка» в качестве доба
вок иси0 .:!1>зу(0 тся вещества, 
которые являются антогонис- 
тами кишечной палочки,-

Благодаря оптимальному со 
отношению белков, ншров, уг 
доводов в смесях «Малютка» 
и «Малыш» удается обеспе
чить рациональное вскармли

вание детей.
Назначаются смеси «Ма

лыш» и «Малютка» в точении 
первых двух месяцев жизни 
при недостатке или отсутст
вии молока у матери.

/1,ля вскармливания детей 
более старшего возраста (пять 
—шесть месяцев) промышлен 
ность выпускает муку для 
детского питания. Из различ
ных круп, что позволяет бь[ст 
ро приготовить рисовую, 
гречневую, овсяную кашу.

Дети, находящиеся на ис- 
кусственнол! и слсешанном 
вскарм.ливании, нуждаются 
также в своевременном вве

дении в организм фруктовых 
и овощных соков, которые наз

начаются с конца второй не
дели. В двухмесячном возрас 
те можно давать различные 
фруктовые пюре, а в четы- 
рехмесячпом овощптле пюре. 
Во втором П 0 л у ] '0 д и и  в раци
он ребеигса рекомендуется 
вводить мясо, ^[яco-oвoп^иIJIe, 
и рыбо-ово1ЦНЫС пюре.

Правил 1)Ная организация 
питания ребенка является од 
ним из важных факторов в yi{ 
ренленип здоров1>я детс1{, спи 
ж(пп1и их заболеваемости.

Н. ГАФУРОВ, 
врач-педиатр центральной 
райбольницы.
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