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С-КОРО вскроются наши 
северные реки, начнет

ся летняя навигация. К это-, 
му времени мы должны за
кончить все подготовительные 
работы. Л сделать запланиро 
вано немало. Необходимо при 
вести в порядок все склад
ские помещения, расположен 
ные на пирсе, чтобы своевре 
менно принять и разместить 
горюч е- см аз 04 ны е м атериа лы, 
цемент и другие грузы. Для 
этого кое-где в складах на
до обновить перекрытия, на 
складе ГСМ—открыть резер
вуары, очистить их, опрёссо- 
внть, вокруг помещений про, 
извести нодсыпку грунта, не 
обходимо также установить 
трубопроводы для перекачки 
горючего ' и подготовить пе- 

рекачиватощую станцию.

Всеми перечисленными ра-' 
ботами занимаются сейчас 

бригада такелажников, кото
рой руководит мастер Ы. Ян 
чук, и специально сформиро
ванная на период навигации 
бригада, возглавляемая на
чальником базы ГСМ П. Со- 
1{0,л ОВД М-..Й Хорошо - - .  понимая - 
всю возложенпуго на них от

ветственность, оба коллекти
ва трудятся па совесть, ста
раются уложиться в отведен 
нос время.

Одновременно с этими ра
ботами ведемся и строитель-

ндм предстоит выве.зти грузы 
из Лурпе на Харамдурскую 
подбазу, доставить сюда тру 
бы, дизтопливо, цемент для 
обеспечения летних точек. Не 
менее важная задача, кото-

Со всей ответственностью
ство пирса. Опыт , прошлых 
лет показал, что его необхо
димо удлинить, тогда иоявит 
ся возможность быстрее про 
изводить погрузочно-разгру

зочные работы, в более ко
роткий срок принять большее 
количество грузов. Поэтому в 
новом году нефтеразведчики 
запланировали удлинить пирс 
на 100 метров. Строить его 
помогает Таркосалинский до 
рожно-строительный участок. 

Руководит строительством ма 
стер базы производственного 
обеспечения С. Лобанов. Об
новленный пирс будет готов 
в срок все работы здесь 
находятся в стадии заверше
ния.

. ,Kш^v.•-тйлш<  ̂■-ввкроетсг' Йур 
и начнется малая-навигация,

рая стоит перед нами 
сплавить лес с Айваседо-Пур 
во Вторую речку, а в период 
большой навигации — при
нять из Иртышского речного 
порта большое количество го 
рюче-смазочных материалов 

и других грузов.
Много задач предстоит ре

шить нам в навигацию, вб1дь 
доставка грузов по рекам — 
наиболее выгодный вид пере
возок и тут нельзя упустить 
ни одной возможности. Пока 
есть время, стараемся моби
лизовать все резервы, чтобы 
как следует подготовиться к 
сезону,

X. МАГОМАДОВ, 
начальник производственно 

диспетчерской службы Тар 
коеалинсхадй НРЭ.

ЛУЧШАЯ ВАХТА
В нашем коллективе стало 

традицией ежемесячно подво 
дить итоги социалистического 
соревнования вахт внутри 
бригад и определять победи 
телей в целом по экспедиции. 
В первом квартале лучшей 
вахтой буровиков' 'признана 
вахта И; А. Кургузова из 
бригады мастера В, А. Исае 
ва. Среди испытателей пер
вое место присуждено' вахте 
В. П. Меньшова из бригады 
Р. С. Абдрахманова. '

Эта победа досталась неп
росто. Коллективы вахт, как 
буровиков, так и испытате
лей немногим уступают друг 
другу по пох^азателям. Напря 
нсенность соревнования вид
на и по-итогам апреля.

В этом месяце, лучший ре
зультат среди буровиков ' у 
вахты В, Ф. Романова из 
бригады В. И. Проскунина, 
набурившей 689 метров гор
ных пород. Процент выпол
нения норм времени соста
вил 161,3. Этот показатель у 
вахты И. А. Кургузова ~  
161,0 процента. Второй ре
зультат в экспедиции. Среди 
испытателей первое место ос 
талось за вахтой В. П. Мень 
шова. .

'  '  Т. ТЙЩЙНКО,
наш внештатный корреспон 
дент.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Большую работу .проводят 

в коллективе Губкинского ли 
иейно-производственного уп
равления рационализаторы и 
изобретатели. Только в теку 
щем году они разработали 
рацпредложения, экономичес
кий эффект от внедрения ко 
торых составил более шести 
тысяч рублей. Наиболее, ак
тивные рационализаторы — 
слесари контрольно-измери
тельных приборов и автома
тики братья Николай и Ми
хаил Ашировы. Инженерную 
поддержку рабочим всегда

оказывает инженер КИПиА 
Ник6.тай Загарских, оп и сам 
активный изобретатель., Нес
колько значительных рацпред 
ложений па счету Владимира 
Меня, начальника электро

станции.

Цель у всех одна — эко
номия материальных и энер
гетических ресурсов. Над 
г-)тим продолжают работать 
рационализаторы ЛПУ.

С. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
зам. начальника Губкииско- 
го ЛПУ.

НА БАЛЛАСТИРОВКЕ ПУТИ
Бригада монтеров пути Г. Саматова из головного ремоптяо- 

восстановительного поезда ударпьтм темпом работает в теку 
щем году. План апреля, как и квартальный план, значительно 
перевьшолпеп. Сейчас коллектив ведет балластировЕ^'у железно 
дорожного пути в районе станции Пур. Не менее полутора 
норм ц смену вырабатывают монтеры пути, внося отцутимый 
вклад в выполнение поездом государственного плана.

С. РЯБИНИНЛ:

Истинным северянином счи 
тает себя Г. П. Петров, элект 
рослесарь энергоцеха Урен
гойской нефтеразведочной 

.'жспедиции. Более четырнад
цати лет назад приехал он в 
Уренгой- Затем выезжал к 
себе на Родину, да не смог 
боз Севера — вернулся.

Работа у слесарей ответст 
пепиая, они занимаются ре
монтом силовых трансформа

торов, генераторов, сварочных

трансформаторов — , то есть 
тем, без чего немыслима 
р’абота нефтеразведчиков.

Коммунист Петров ' всегда 
выполняет работу с высоким 
качеством, ^Геннадий Петро
вич в шеренге правофланго
вых социалистического сорев 
нования.

НА CHPIMKE: коммунист
Г. П. ПЕТРОВ.

Фото с . КОЖИНОЙ.

У Ч А Т С Я  Р У К О В О Д И Т Е Л И
в райкоме КПСС . состоя- 

^ дос1> очередное занятие шко- 
I лы партийно-хозяйственного 
I  актива. Занятие было посвя 

щепо разделу отчетного док
лада ЦК КПСС XXVI съезду 
Доммунистической партии Со 
ветского Союза «Мел^дународ 
ная политика КПСС». С док

ладом «Развитие мировой со 
циалистической системы, сот 
рудхшчество стран социализ
ма» выступила Г. Ф. Сулей
манова, директор средней 
школы. Тема выступлений 
В. А. Хоропгах, заместителе 
командира авиапредприятия

и В. Г. Черткова, председате 
ля  рыбкоопа — «Развитие от 
ношений с освободившимися 
странами».

Заведующий орготделом РК 
1ШСС в . Н. Перемибеда и 
инструктор отдела пропаган
ды и агитации райкома КПСС 
Л. И. Петрова, выступили с 
темой «КПСС и мировое ком 
мупистическое движение».

И'. В. TopimtoB, главный ин 
женор ПГЭ рассказал об от
ношениях с капиталистически 
ми государствами, о противо 
действии силам агрессии.

Занятие закончилось лекци 
ей «Укрепить мир, углубить 
разрядку, обуздать гонку во 
оружений», прочитанной В. А. 
Криваль, заведующим отде
лом культуры.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ - -  

В ДЕЙСТВИИ

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
* За последнее время про

изошло заметное улучшение 
качественного состава внеш
татного актива, упорядочена 
структура внештатных
отделов и групп народ

ного контроля. Сейчас при 
районном комитете ' создано 
восемь внештатных отделов, в 
которых работает 56 чело
век, 70 процентов из нйх—ком 
мунисты. Большинство членов 
отделов специалисты различ
ных отраслей, передовики
производства.

* На предприятиях, строй
ках, в совхозах и учреждена 
ях созданы и работают 74 
группьг и 28 постов народного 
контроля, в которые избраны 
более 1000 дозорных. Практн 
чески группы и посты созда 
ны на всех y4acTicax произ
водственной деятельности на 
шего района.

* Примером положительно
го партийного руководства 
группами постами служит- 
партийна^ организация Пу- 
ровской геофизической экспе 
тррля состоит из 31 челове- 
диции. Группа народного' кон 
ка. Из них—11 народных к о н ' 
тролеров являются членами: 
КПСС, семь — членами 
ВЛКСМ. В составе группы 
три депутата поселкового Со 
вета. При группе создано бю 
ро из семи человек, Структу 
ра группы соответствует про 
изводственной: в каждом под 
разделении созданы посты, 
возглавляют которые, как 
правило, коммунисты.

* В 1980 году при непос
редственном участии народ
ных контролеров в целом по 
району сэкономлено более 
■300 тонн ГСМ, 400 тысяч ки
ловатт-часов 3neKTpo3Heprnjr 
и другие материалы. Эконо
мия выразилась в сумме 200 
тысяч рублей.

* Районным комитетом сов 
местно с внештатным акти
вом народного контроля за 
прошедший и 1981 год прове 
дено 40 проверок, в том чио 
ле, 12 по ■ представлениям 
групп, сигналам и жалобам 
трудящихся. В результате 

рейдов' и проверок выявлено 
пять случаев недисциплини
рованности в выполнении ре 
шений партии и правительст 
ва, шесть — бесхозяйствен
ности и расточительства, че
тыре — безответственного от 
ношения к  сохранности соци 
алистической собственности, 
девять случаев других нару
шений государственной дис

циплины.
* Комитетом народного кон 

троля за бесхозяйственность, 
расточительстве, необеспече- 
пие охраны социалистической 
собственности, злоупотрёбле 
ние .служебным роложением, 
бюрократизм -и волокиту при 
влечены к ответственности 30 
должностных лиц, в том чис 
ле на 20 человек произведе
ны денежные начеты.



с е в е р н ы й  л у ч ж

Н а. и д е о л о г и ч е с к о м  н а п р а в л е н и и
Трудящиеся района, исходя 

HS решеидн истор11ч:еского 
съезда КПСС, задач, изложен 
1ШХ в Отчетном докладе Цен 
тррьного Комитета КПСС 
XXVI съезду дартш! и воо
душевленные аерсдекгивалш, 
)1амечеяными в Основных нап 
раллепиях развития страны, 
широко раавернули социалис 
тйческоё соревнованяе за 
ус аешное выполнение плана 
первого года одиннадцатой п я 
ти-тетки. Предсъездовские обя 
аательства выполнили, 25 
крул1ш х коллективов, «^355 
брйгад и участков, в которых 
рлоотает 15700.1|ёловек. ' ,

Б выполнении этой 'исш ш - 
чительно в ^ н о й  за з̂^ачи ве
лико значение npHeHBHbrG 
слова лектора; рааъяснитель- 
поа работы, проводимой орга 
иизациями общества «Зна
ние. Одобряя решения выс- 
ш»то яартийно1'о форума, пе
ре ;овыё рабочие, интеллиген 
ци I, члены общества «Знание» 
ра.:вернули широкую и разно 
ст\.*роншою пропагандистскую 
раиоту в коллективах пред- 
дг.иятин, разъясняя Отчет 

Центрального Комитета КПСС 
-й очередные задачи партии в 
оЬ.''асти внутренней и внешней 
по.'штики, решения и матери
алы съезда.

-Лекторы первичных органи 
заций общества «Знание» Пу 
ровского района ведут рабо
ту под руководством райрнно 
га комитета партии. Помогая 
па:ртийным комитетам в моби 
лизации трудящихся на ус
пешное вьшолнение народно
хозяйственных задач, пропа
ганду решении XXVI съезда 
КПСС, они немало делают 
для .создания атмосферы тво 

рчоского подъема, дальнейшего 
развития политической и тру 
доаой активности масс, вно
сят посйльный конкретный 
вклад в комплексное реше
ние вопросов идейно- воспи
тательной работы.

В предсъездовский период, 
в октябре 1980 года, состоя
лось заседание президиума 
правления районной органи
зации общества «Знание», па 
котором были утверл?дены ме 
роприятия по подготовке к 
этому знаменательному собы
тию. Большинство из них бы 
ло выполнено. В частности^ 
проведен семинар-совещание 

председателей первичных ор
ганизаций общества «Знание» 
в связи с подготовкой к съез 
ду. Совместно с РК КПСС был 
проведен семинар по пропа
ганде проекта ЦК КПСС «Ос 
новныё направления экономи 
ческого и социального разви
тия СССР на 1981—1985 го
ды и на период до 1990 го
да». Этот л^е вопрос рассмат 
рипадся на пленуме район
ной организации в декабре 
1980 года. Свыше 150 лекций

было прочитано членами рай 
ояыой организации после пос 
тановления пленума. Лекции 

читались в' геологических' экс 
педициях, на буровых и про
рабских участках, в сейсмо- 
лартиях, в вахтовых, трассо
вых поселках и в 'коллективах,, 
использующих вахтово-эксдедй 
ционный метод организации 
производства, среди' строите
лей же‘л)?зиой дороги Сур)рут
— Уренгой, в совхозах й-щко 
лах, -'среди рыбаков ii олене 
водов. • ■

самыми актпвнымп п заипте 
ресопаииымн’ людьми, ими 
было прочитано 205 лекций, 
проведено 548 босед, олн one 
])ативдо информировали т р у ' 
Л^пцпхся обо всех событиях, 
происходящих па съезде, при 
пяли самое активное участие 
в обсуждении Отчетного док 
лада ЦК КПСС, концентрируя 
свое вяимаиие на важнейших 
виошнснолитических и внут
ренних вопросах. Особо хочет 
ся отметить членов общества 
«Знание» чТаркосаяинской неф

вичньтх организаций по дан
ному вопросу. Р. посе.иках 
Тарко-Сало, Ионбрьск, Урен
гой будут проведены общест 
венно-политические чтения 

«Решения XXVI съеада КПСС 
—в жххзиь». Составлен гра
фик чтения лекций по съез
довской тематике во всех кол 
лективах, 35 том числе и в от 
далеиных иасслсину.!Х пунк

тах, на буровых, в селсмонар 
тиях.

Организуется чтение цик- 
М10В лекций в ко,алоктивах, 
будут использоваться такие 
формы работы, как кинолек

кой дёе^^к&^Шстй •• лектора, 
идейной убежденности и уме 
НИЛ убедить друхих зависит, 
в конечном счете, эффектив 
иость и действенность лекци 
(итой нропагандьт.

Вместе с том, в постановке 
и организации лекционной 
пропаганды решений XXVI 

съезда КПСС в районе име
ются недостатки, испытывает 
ся ряд трудностей, устране
ние которых требует совме

стных усилий партийных, ком 
сомольских, профсоюзных ор 
]'апизацнй, районного общест

Р Е ШЕ Н ИЯ  С ЪЕ З ДА
/Лекторы общества совмест

но "с-РК ВЛКСМ и отделом 
культуры приняли участие в 
агитперелете по компрессор
ным станциям, посвященном 
предстоящему съезду партии. 
Вопрос «О лекционной пропа 
ганда в связи с подготовкой 
к XXVI съезду партххи был 
обсужден на , собраниях пер
вичных организаций общест
ва .«Знание». Совместно с пар 
тийнымн организациями сос
тавили план мероприятий по 
р аз'вертыв анию ' лекциойной 

пропаганды в, предсъездовский 
и послесъездойский периоды, 
разработали дримерную тейа 
тику лекций. В ряде первич
ных организаций читались 
циклы лекций под названием 
«От съезда к съезду», в под
готовке лекций по этой тема 
тике очень помогли брошюры 
Всесоюзного общества «Зна
ние», использовался й  мест
ный материал, рассказываю
щий о перспективах разви
тия своей области, района, ор 
ганизации. Большую помощь 
в этом нал! оказали районная 
партийная конференция, выс 
тупления лекторов отдела про 
иаганды и агитации Тюменс
кого областного комитета 
КПСС, областного и окрудано 
го общества «Знание», В рай 
онном центре были органи
зованы лекторские дни, пос 
вященные съезду. В районной 
организации общества «Зна
ние» оформлен уголок лекто
ра, где представлены литера
тура и Методические пособия 

для лекторов, выступающих но 
съездовской темати}{с. Ском 

плоктованы библиотечки для 
вахтовых бригад. Во всех 
народных университетах про 
ведены первые занятия, по 
материалам съезда. Состоял
ся коллективный выход ме
дицинского персонала цент- 

. ральной районной больницы в 
коллективы с лекцией «XXVI 
съезд КПСС о развитии здра 
воохранения в СССР».

В дни работы съезда чле
ны общества «Знание» были

торазведочной экспедиции, 
11уровской геофизической экс 
педицин, стронтельио-монтаж 
ного поезда № 611, строитель 
нога управления Л*» 952, неф 
тегазодобывающего управле
ния «Холмогор нефть», газо
промыслового управления 
«Вынгапургаздобыча». С 
особой заинтересованностью 
говорили лекторы о форси
рованном развитии в Запад
ной Сибири газовой промыш- 
ленпости, о больших и слож
ных задачах, которые пред
стоит решить в одиннадцатой 
пятилетке работишкам иефтя 
ной промышленности, об окон 
чанни строительства желез
ной дороги Сургут — Урен
гой- Водь жители наших по
селков — газовики, нефтяни
ки, строители тюменского Со 
вера — те, кому, предстоит 
осуществлять па практике эти 
грандиозные плапы.

В начале марта 1981 года 
состоялся расширенный .пре
зидиум районной организации 
общества,,«Знание», на кото
ром. были утвернсдены йгеро- 
приятйя организации по про 
наганде'решений съезда. Сре 
^и  мероприятий следует от
метить проведение пленума 

т  вопросу «Об'участии орга 
низаций общества «Знание» 
Пуровского района в пропа

ганде решений и MaTBpHajroB 
XXVf съезда КПСС», кото
рый состоялся в апреле. 13 
лгарта проведен семинар пред 
седателей первичных opraitn 

заций и лекторов поселка Тар 
ко-Сале по данному вопросу. 
В период с 18 по 20 марта 
состоялись семинары идеоло
гического актива совместно 'с . 
РК КПСС с приглашением 
лекторов г. Тюмени в посел
ках Тарко-Сале, Ноябрьск, 
Уренгой. Во всех первичных 
организациях общества «Зна 

ние» прошли ' со,браиия и 
заседания методических сек- 

.ций по пропаганде решений 
и материалов съезда. Будет 
объявлен смотр-конкурс пер-

тории (совместно с отделом 
культуры), вечера вопросов и 
ответов, встречи с передови 
ками производства, тематиче 
ские вечера, коллективные 
выходы лекторов в организа 
ции, их выстуйления на BaHi 
нейших стройках района.

Запланировано регулярно 
проводить семинары 'лекто
ров, выступающих по мате
риалам XXVI съезда КПСС, 
организовать прослушивание, 
обсуждение и рецензирование 
новых текстов лекций. Будут 
составлены' и разосланы во 
все трудовые коллективы 
списки лекторов, выступаю
щих по съездовской темати
ке. Ка?кдая первичная орга
низация должна составить 
конкретные мероприятия, по 
пропаганде материалов съезда, 
создать уголки лектора по 
съездовской тематике. При 
комплектовании на следую- 
1ци1т год народных универси
тетов предусматривается 
создание' факультативов по 

. изучению материалов съезда. 
Лекторы районной органи.ча- 
ции примут участие в агит- 
нерелетах, выступят на удар 
ной комсомольской стройке 
Сургут — Уренгой, в вахто
вых и трассовых поселках. 
Будет, изучен и обобщен опыт 
])аботы двух первичных орга 
низацнй и широко популяри 
зован па семинарах, в район 
ной газете, ло местному ра
дио. Будет организована шко 
ла молодого лектора по тема 
тике «Тюменская область в 
XI пятилетке» с привлеченп 
eat первых руководителей- 
Создается справочно-ипформа 
ционный центр по .материа
лам съезда.

Такил! образом, предстоит 
большая, ответственная рабо
та. Все 35 первичных органи 
'заций общества «Знание» Пу 
ровского района, объединяю- 
щ т  свыше 700 членов, прово 
дят и будут проводить в 
жизнь решения и материалы 
XXVI съезда КПСС. Ведь от 
теоретической и методичес-

ва «Знание».
. Все лекторыт-обществе яни 

ки, все они специальной под 
готовки не имеют, хотя новы 
шение нх квалификации осу 
щестнляется на областных и 
районных семинарах лекто- 
рон. Б- данный момент
делается основной упор
на проведение кустовых се
минаров и консультаций во 
всех поселках. Например, в 
марте были проведены семи
нары лекторов и председате- 
лей первичных организаций 
в поселках Тарко-Сале, Урен 
гой, Иоябрьск. Не так часто 
приезжают к нам квалифицц 
ровапные лекторы. Имеются 
срывы в проведёнии лекций. .* 
Некоторые коллективы не в 
достаточной мере , охвачены/. л 
лекционной пропагандой. Еще^ ■ • 
недостаточно' йсподьзуются 
технические средства, наг-'.';; 
Jtядн}>le пособия. Не все пер- . ■ 
ничные организации регуляр 
но недут учет читаемых лек 
цнй, 11едостаточно ведется'ра' '. 
бота среди коренного насело 
ния. Так что npOAceAaToriroj , 
отистствеииому секретарю, в 
HOjtoM правлению районной 
организации общества «Зна
ние» есть над чем работать.
Не надо проявлять формализ 
-ма, нужно добиваться боль- - 
шей деловитости, оперативно 
сти, ко1пфотпости, более тес ’' 
Hoii связи первичных ор
ганизаций общества «Зна
ние» с руководителями пред ■ , 
приятий. 1'акн5£ образом, в • 
работе имеется немало резер
вов. ‘ . '■

Г. ОДИНЦОВА, 
ответственный еек))старь 

ТТуровской районной орга
низации общества «Знание». ,.

Советы  
и живнь

Состоялась VI сессия Тарко 
салинского поселкового Сове 
та народных депутатов XVII 
созыва. Сессия заслушала 
доклад И. А. Бабина «О хо
де выполнения совхозом 
«Ворхнепуровский» Постанов 

ления ЦК КПСС и Совета Ми 
настров СССР от 20 февраля 
1980 года «О мерах по даль
нейшему экономическому и 
социальному развитию райо
нов проживания народностей 
Севера»,

В прениях выступили: де
путаты поссовета — В. А. 
Хорошвх, заместитель коман 
дира. авиапредприятия; Н, А. 
Артеева, учитель Таркосалин 
ской средней школы; Л. Н. 
Петрова, инструктор райкома 
КПСС; А. И, Шкурат, рабо
чая рыбозавода"; и приглашен 
ные Л. Наговицива, заведую

С Е С С И Я  П О С С О В Е Т А
щ ая агитационно-культурной 
бригадой; Е. К. Колесникова, 
заведующая районным отде
лом соцобеспечения. В работе 
сессии принял участие пред- 
седател.ь исполкома районно
го Совета народных депута
тов В. А. Столяров.

Депутаты поселкового Со
вета отметили, что за годы 
10-й пятилетки совхозом 
«Верхнепуровский» продела
на большая работа по выпол 
нению задач, выдвинутых в 
постановлении.

Выполнены планы по всем 
производственным показате
лям: продано 4235 центнеров 
молока, сдано на 854 тысячи 
рублей пушнины, на 430 цеп 
тнеров больше плана произ
ведено и продано государству 
мяса, введено 1518 квадрат 
пых метров жилья.

За последние два года нап 
равлено 11 человек в учеб

ные заведения, трудоустрое
но 34-^человека, 1(5 семей ко 
ронной национальности пере
ведено на оседлый образ 
жизни.

Повышается уровепь мате 
риального благосостояния, 
улучшения охраны здоровья, 
торговое и культурно-бытовое 
обслуживание населения.

Так, до настоящего време
ни остается низким процент 
маточного поголовья, не меха 
пизированы трудоемкие про
цессы в животноводстве, ры- 
бодобычо.

Не решенным остается вон 
рос выезда меднцттских ра- 
ботннко!? на места лова, в 
олепбригадьс, мало прово
дится работьг по привитию
гигиепнчсских навыков в чу
ме.

Плохо решается проблема 
вьсноза рыбы в летний пери

од с мест лова, не использу
ются передовые методы тру 
да, в результате срываются 
планы рыбодобычп, снижает
ся заработная плата.

Недостаточно уделяется вни 
мания администрацией совхо 
за и отделод! внутренних дел 
трудоустройству лиц корен
ной национальности, что при 
водит к порон?деншо тунеяд 
ства и злоупотреблспшо 
спиртпымн напитками.

Предприятиями и организа 
циями мало оказывается по
мощи в заготовке грубых кор 
нов, до сих пор не восста- 
повлсны участки для выпа
са, отданные ■ под строитель 
ство буровых установок.

Ощущается недостаток в 
продаже товаров националь
ного повседневного, спроса, 
плохо организована разъезд
ная торговля.

Низка роль АКБ в органи

зации воспитательной работы 
среди лиц коренной нацио
нальности, пе испо,льзуются 
нмвютдиеся возможности в 
развитии народного творчест 
ва.

Сессия поссовета вынес
ла решение, обязывающее ис 
полком, директора совхоза 
«Верхнепуровский» Н, А. Ба
бина и директора Пуровско
го рыбозавода II. Н. Яковен
ко и срок до 1 июля 1981 го 
да разработать плап мероприя 
тип по развитию традицион
ных отраслей хозяйства — 
оленеводства, .звероводства, 
животноводства, рыбного и 
охотничьего промысла; куль

турно-бытового, торгового и 
йгедицннского обслуживания 
коренного населения.

На сессии заслушан от
чет депутата Л. М. Киричек,

II. КОТОВА, 
секретарь поссовета.



в  с е в е р н ы й  л у ч

На с т р ой к

У ВЕРЕННО начал первьтд: 
год М-й питЕГлетки кол 

лекти'в 87-й мехколоииы трес 
та «Уралстроймеханизация». 
При плане на первый квартал 
в 750 тысяч рублей пыполпс 
но работ па 970 тыся^г. Продол 
Ж.1ЮТСЯ работы по отсыпке до 
р01'и между п. Ноябрьск и 
Холмогорским нефтяным место 
рождением. Но основное вни 
ыание уделяется теперь до 
лам на строительстве железной 
дороги от Уренгоя до Ягельно 
го. Мехколопне здесъ поручс 
но отсыпать участок с 839 по 
8̂ 6 к'йлометр трассы.

Чтобы выполнить важную 
народнохозяйственную задачу 
коллективом >техколонны про 
делана большая подготовитель 

►яая работа. На уч-астке буду 
щей трассы заложен городок 
механизаторов, где были пост 
роены дизельная злектростап 
для, ЛЭН, кузница, склад, 
склад ГСМ, столовая, йаня, вер 
толетная площадка, установле 
ны 35 жплых вагончиков.

Сюда по зи.^fникy заблаговро 
менно завез.тЕи полевой запас 
горюч е-см азочных м атерн а

■ л'бв, запчасти, продукты пита 
ПИЯ. В городке сейчас трудит 
ея 105 человек, работающих 
прогрессивным вахтовым мето 
дом. (20 д}1бй на участке, 10 
дней дома). Работа организова 
на в три смены.

Все г»то позволило успешно

ротатЬ произподствеппые.-зада 
чи_ При плановых показателях 
4,5—5 тысяч кубометров в дей 
ствительности ежесуточно от 
сынается (i—8 тысяч кубиче 
ских метров грунта. Уже в сс 
])Однне апреля закопчено со 
о))ужсние. временной нритрас

.тельный покров, как летом эти 
участки превратятся л непро

• ходимую трясину.
Немало проблем и с карьера 

ми. ТЗедь грунт здесь можно 
брать практически лишь па, 
берегах небольших речушек, а 

. их в тех местах не так уж мно 
го. Т[аиример, ближайший карь 
ер n;i реке Ева-Ях^а находится

На пути к Новому Уренгою
совой автодороги с 839 по S-'iS 
километр. Тем самым, создан 
фронт работ для мехколонпы 
.̂ 55, которая проходит с 
847 по 851 километр трассы. Иа 
сегодняшний день отсыпано 
около двух километров глав 
лого пути. Особенно высоких 
показателей добились экипажи' 
экскаваторов Ю. Балаева и В. 
Каказея. Добиваясь рекордной 
выработ]си, они показывают об 
разцы . высокопроизводитель 
кого труда.

Стройка в Приполярье не 
имеет себе равных в истории’ 
мехколонны. Сильные проиизы 
вающие ветры, болота, гнус, 
вечная мерзлота — все эти 
трудности встают па пути 
строителей. Ио д^лавная из них
— вечная мерзлота. Даже 
подъездные пути к городку 
при'ходится прокладывать с 
большой осторожностью. Сто 
ит повредить тонкий расти

в S килолгетрах от рабочез'Л 
участка.

В последние годы ученые мно 
го спорят о том, как строить 
на вечной мерзлоте. Высказыва 
ются различные мнепия, но 
на сегодня бесспорно’ — наилу 
чшими являются такие методы 
строительства, которые не раз 
рушают вечную мерзлоту. 
Один и’з таких методов будет 
впср»7,те в практике треста оп 
робовап на строительстве доро 
ги Ягельное—Уренгой. Суть 
его в тойг, что’ между поверхно 
стьго земли и насыпью уклады 
вается теплризоляциониый ма' 
Чери'ал, препятствующий про 
никиовеншо тепла в почву. 
Для этого в мехкодонне соз 
даны два экспериментальных 
участка. Все это позволяет на 
деяться, что и главный барь 
ер па пути строителей — веч 
пая мерзлота — будет успеш 
по преодолен.

Ж. АНДРЕЕВ.

ГА «ТА

„Тельное 
а другие"

Так называлась критическая 
корреспонденция, опублико 
папная в .39 номере нашей га 
асты, на странице народного 
контроля. Речь в iieii шла, в 
частности, о нарушениях в 
оплате труда водителей лег 
нового транспорта в Ноябрь 
ском СМУ-10.

Нам ответил заместитель 
генерально1'о директора объеди 
лоння «Сибкомплектмонтаж» 
в систему которого входит и 
Ноябрьское строительно-мон 
тажное управление Л*» 10, И. Г. 
Леверовский.
‘По статье «Тельн'ов и дру 

гие» в СМУ-10 была произве 
дана п]У)цер]{а правильности 
оплдты работы водителей лег 
нового транспорта, В резуль 
тате установлено, что, нару

• шая трудовое законодател)зСТ^ 
во, ад.мннистрация привлека 
от водителей легкового тран 
спорта к работе в свсрхуроч 
пое время. В частности, у во 
дител я Л, Т. Тельнова ере 
дняя продолжительность рабо 

,'чего дня состави'.ла за 1980 
год 12,5 часа. .Оплата за рабо 

/ту в сверхурочное вре.\ся про 
наведена в полуторном и 
двойном pasjfcpe, как и ироду 
омотрсно Положением,
. Среднемесячная зарплата 
Л. Т. Тельнова с учетом сс 
Bepnoii надбавки в размере 60 
процентов за 1980 год состави 
ла 704 рубля 81 копейка. С 
25 декабря 1980 года Л, Т. 
Тельнов из СМУ-10 уволился.

Начальнику СМУ-10 В. В. 
Казьмину указано па допуска 

,емые нарушения и сделано 
‘предупреждение, что при нов 
горении руководитель будет 
наказан в административном 
порядке.

Ч е л о в е к  н а  С е в е р е

С  т о л  я  р
С Михаилом Степановичем 

Лизогубовым — столяром 
е м у  НГДУ «Холмогорнефть» 
М1Л познакомились на строи
тельстве нового дома в Ноя- 
брьске. Каркас здания бьш 
уже готов и в помещениях 
полным ходом шла настилка 
полов. Эту операцию в одной 
из комнат и выполнял Лизо- 
губов. Присмотревшись • к его 
работе, понимаешь, что нас
тилка полов не так уж прос
та, как может показаться на 
нервь[й взгляд. Доски попа- 
“даются разные по длине, с 
отбитыми краями, а то и про 
сто кривые. Вот и попробуй 
их все ровно уложить! К 
тому же, работая в одиночку, 
бе.7 напарника. Но Лизогубов 
со своей работой справляется 
отлично. Он ударник 10-й пя 
тилстки, пользуется заслужен 
1шм. уважением в коллективе,

— Ему мояшо доверить то 
бую операцию, — говорит иа 
чальник е м у  НГДУ «Холмо- 
горн(?фть» S. Скопенко, —и 
мы уверены — он не подве
дет. Все .сделает быстро,. с 
В1ЛС0КИМ качеством.

В работе Лизогубов нето
роплив, ото от внутренней 
сосредоточенности, 1{оторая 
бывает у людей, полностью 
поглощенных своим делом. 

Вот он укладывает очередную 
доску. Долпго примеривает ее, 
вгоняет топор в лагу, нажим, 
—и доска кладется на место.

Пока Лизогубов выпилива
ет очередную доску, присмат 
риваюсь к нему. Лицо прос
тое, обветренное; такое бывает 
у людей, долгое время ■ рабо 
тающих на отк-рытом возду
хе. Ходит он в сапогах и ват 
нике. Причем, за голенищами 
сапог всегда торчит молоток, 
а в карманах ватника нахо
дится складной метр и карап 
даш.

— Это, чтоб ловчее бзлло,—-. 
любит повторять Лизогубов.

Но. где бы он не работал, 
главное рабочее место Михаи 
л а Степановича' в столярке. 
Здесь оп вместе с напарником 
Иваном Мусихиньш делает 
оконные рамы, плинтуса, 
дверные коробки и другие де 
тали домов, без которых се
годня сдать объект «под 
ключ» уте певозможно.

А нередко в столярку забе 
гают и лштели ближайших 
домов, кому-то надо выпилить 
полку, кому-то починить та 
буретку — и никто здесь не 
встречает отказа.

Так уж случилось, что вся 
жизнь Лизогубов а связана с 
нефтяниками. Сам он в 60-е 
годы работал на буровой, а 
потом столяром в поселке неф 
тяников Кочкор-ата в Кирги
зии. Там и сейчас еще живет 
семья Михаила Степановича— 
две дочери — Света, и Ира, и 
жена Лходмила.

—В Ноябрьске пока еще 
трудно с жильел£, — говорит 
Михаил Степапович, — но 
как только его получу, так 
сразу же привозу сюда свою 
семью. Дочки недут не доя^- 
дутся, когда снова меня уви
дят.

Нравится Михаилу Степаио 
вичу в Ноябрьске. И к клима 
ту сибирскол1у он привык, да 
и порспектипы у б.удутцего 1Ю 
рода неплохие. Но главное— 
правится Михаилу Степанови 
чу ого работа,

Л в последние дни у Миха 
ила Степазювича особенно мно 
го работы, е м у  рТГДУ стро 
ит сейчас больницу. Опытный 
столяр вместе со своими 
товарищал1и делает сейчас 
все, чтобы эта первая в Но^ 
ябрьске больница была откры 
та досрочно,

А. ПУРСКШ .

3  л /  fi У  Ъ ё Ж  о м
в  объективе — ГДР

Высокую проходимость гарантирует при работе гусеничный 
кран «ХГ-125» грузоподъемностью 12,5 тонны, созданный спецм 
ально для .буроугольных карьеров на машиностроительном за 
воде имени Карла Маркса в Бабельсберге, Подъемный меха 
HH3ivt нового типа сконструирован на основе известного уни^вер 
сального автокрана, выпускаемого этим предприятием.

Фото АДН-ТАСС.

Замет ки комментатора

Т Р А Г Е Д И Я  
САЛЬВАДОРСКОГО

НАРОДА«Я виделт это своими глаза 
ми. Солдаты подбрасывали де 
тей и разрубали их в воздухе 
длинными мачете. Один из сол 

дат сказал; «Д'1ы уничтожаем ди 
версии в зародыше», Я видела 
и’ многое другое. За мои»ми со 
седями, четырьмя братьями, 
пришли на рассвете, облили 
их ЖЕгдкостью из канистры и 
подожгли,. Кожа срачу обугли 
лась, пгаза вытекли, Нх доби 
ли на кукурузном поле», ■

Этот жуткий рассказ ста 
рой крестьянки из Сальвадор 
ского департамента Чалатенан 
го привела никарагуанская га 
зета «Баррикада». Подобные 
свидетелт.ства преступлений 
сальвадорского режима в эти 
дни публик.уют, органы и'нфор 
мации многих зарубеяшых 
стран. Внимание всего мира 
приковано к трагедии сальпа 
дорского народа, ставшего же 
ртвой преступного сговора аме 
риканского империализма с 
местной реакцией и военной 
хунтой. Стремясь не допус 
тить победы патриотических 
сил Сальвадора, выступающих 
за демократию, против заси 
лья американских монополий, 
нищеты и отсталости, Вашинг 
тон воо()ужает реакционную 
военщину, нанравляет в Саль 
вадор свои'х военн!)1х советии 
ков и головорезов из частей 
специального назначения, «про 
славившихся» во время гряз 
ной войны во Вьетнаме.

В Сальвадоре ежедневно 
убивают 'fto 20—40 человек. С 
момента прихода к власти в 
октябре 1979 года военной хун 
ты, в этой стране жертвами, 
правого террора стали уже око 
ло 18 тысяч человек. Армия 
хунты, полиция, национальная 
гвардия совместно с ультрапра 
выми фашистскими бандами 
похищают и пытают профсо 
юзных, крестьянских, студен 
ческих руководителей. Кресть 
янские посевы н жилища по 
двергаются варварским бомбар 
дировкам с воздуха и артилле 
рийским обстрелам с при.мене 
нием напалма и фосфорных, 
бомб американского пройзвод 
ства

1 {оддержнваемая Соединен 
ными Штатами реакционная 
террористическая хунта Приме 
няет на практике америкам 
скую тактику «выжженной 
земли». Корреспонденту ам.ерм 
канской газеты «Сандиего юнм’ 
он» довелось стать очевидцем 
этой тактики. Из партизанско 
го лагеря «Чумапиель» вблизи 
гондурасской границы, пишет 
он, ежедневно BHAHtob столбы 
дыма. Это горят крестьянские 
поля, подожженные войскам* 
хунты. «Поджигай поля, они 
ставят две цели, рассказал 
корреспонденту один из парти 
зап. Во-первых, они хотят ун« 
чтожить растительность, что 
бы лишить нас укрытия, а во- 
вторых, уничтожить все пос* 
вы, чтобы лишить нас продо 
вольствия».

В начале апреля Сальвадор 
ская военщина совершила, но ' 
вое чудовищное злодеяние. 
Солдатьг хунты окружили бо 
лее 1,5 ТЫСЯЧИ крестьян, ны 
тавшихся спастись от карате 
лей, загнали их в пещеру. За 
тем самолеты обрушили на пе 
щеру американские бомбы. Спа 
стись не удалось никому. По 
свидетельству местных >йите 
.лен очевидцев этого ужас 
ного преступления, —. с])еди 
заживо погребенных много 
женщин и детей.

Однако ни террор, ни ренрсй 
сии не смогут сломить сопро 
тивления сальвадорских патрд 
отов, создавших свою военно- 
политическую организацию 
Фронт национального освобож 
дения имени Фарабундо Мар 
ти. Партизанские отряды, фроп 
та, народная милиция, рабочие 
дружины наносят все болер 
ощутимые удары по войскам 
.'Сунты,

На стороне сальвадорского 
народа — вся мировая обще 
ственность, требующая прск 
ращения вооруженного вмеш .1 
тельства Соединенных Штатов 
во внутренние дела этой цент 
ральноамерикаиской страны.

А. ТРУШИН, 
корр. ТАСС.
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В одноэтажный, с мезоии’ 
пом, розовый домик па Молча 
новке — типичный .у голок

старой Москвы — шестиадца 
тилстгшй гоноша, взволиован 
пый и радостный, принес жур

нал со своим первым опубли 
,ко1!а}шым произведенIIелг. Эту 
драгоценную реликвию вностЬ 
с другими вещами, принадле 
исавтлими поэту, можно увгх 
деть в недавно открывшемся 
первом MOCUOBCKOM .музее 
М. К). Лермоитова.

■ Мы моячем увидеть старин 
иый дом таким, каки>; анал 
его юный поэт.
■ Разносторонними были ннте 

ресы студента Лермонтова — 
почзия, музыка, живопись. В 
его кабинете — рукописи, сто 
лик для живописных работ, 
шахматы, нотная тетрадь... 
Воссоздано все, до мельчайших 
подробностей.

В гостинон — портреты чле 
нов семьи, сделанные крепост 
ными худо?книками в Тарха' 
нах, а рядом рисунки, ак 
варели,' полотна Михаила Юрь 
ев1Гча.

На снимках; дом М. Ю. Лер 
монтова на Малой Молчанов 
ке, который стал теперь дмемо 
рнальным музеем поэта; пер 
вг»ш почетным гостем дома- 
музея М. Ю. Лермонтова стал 
Ираклий Луарсабович Андроии 
ков — учеиый-иселедо'ватель, 
знаток творческого наследия и 
биографии поэта, популяриза 
тор русской и советской лите 
ратуры и ПОЭЗШ1. Директор Го 
сударствеиного литературного 
музея, заслуженный работник 
культуры РСФСР Наталья Вла 
димировла Шахалова расска 
зывает ему о размещении эк 
споиатов.

Фото В. ЯЦИНЫ.
(Фотохроника ТАСС),

\ М е т а н о л — 
см е р те ль  ны й яд

Н а ш и  к о н с у л ь т а ц и и

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
■р ЛБОЧИМ и служащим, про 

^  ходящим производственное 
обучение или обучающимся ‘ в . 
учебных заведениях без отры 
ва от производства, админи 
страция обязана создавать не 
обходимые условия д.ия совме 
щения работы с обучением.

Учащимся вечерних (смен 
ных) общеобразовательных и 
заочных школ, которые успеш 
но обучаются без отрыва от 
производства, в соответствии 
с постановлением Совета Ми 
нистров СССР от 5 ноября 1959 
года предоставляются льготы.

Учащимся девятых-одинпад 
цатых классов в течение уче 
бного года предоставляется 
один рабочий день в неделю 
или соответствующее ему ко 
личество рабочих часов (при 
сокращении рабочего дня
в течение недели). Для обуча 
ющихся в девятых-одиииадца 
тых классах сельской молодо 
жи в течение учебного года 
предоставляются, два рабочих 
дня в течение недели или со 
ответствующее им количество 
рабочих часов (при сокраще 
НИИ рабочего дня в течение . 
недели).

В обоих случаях учащимся 
девятых-одиинадцатых клас 
сов предоставляются в течение 
учебного’ года не более чем 36 
рабочих дней или соответству 
ющес им количество рабочих 
часов.

Заработную плату за время 
освобождения от работы уча 
щиеся получают в размере 50 
процентов от своего среднего 
заработка по^основному месту 
работы, но не ниже установ 
ленного минийгального разме 
ра. заработной платы^ Учащим 
ся выпускного, одиннадцатого 
класса, предоставляется допол 
нительпый отпуск 'продолжи' 
тельностью 20 рабочих- ' дней 
на сдачу экзаменов с сохране 
нием заработной платы по. ос 
новному месту работы из рае ' 
чета тарифной ставки или ок 
лада. ' • . -

Учащимся восьмых классов 
предоставляется • дополнитель

пый отпуск на сдачу .знзамо 
нов с со.хранением зарпл^1ты 
по основному месту работы из 
расчета тарифной ставки или 
оклада.

Лицам, обучавшимся без от 
рыва от производства, в пя 
тых, шестых, седьмых, девя 
тых, десятых классах школы 
рабочей молодежи — вечерних 
(смеипых, (;е;юр{ных) и заоч 
ных средних общеобразона 
те.чы1ых школ, постацовлеии 
ем Совета Министров на вре 
мя сдачи переводных экзаме 
нов^ предоставляется от 4 до 6 
свободных дней, с сохранепи 
ем средней заработной платы 
по основному месту работы.. 
Другими* словами, если уча 
щийся не использовал 8 рабо 
чих дней из 36 положенных в 
течение учебного года, то на 
переводные экзамены ему пре 
доставляется 4 свободных дня, 
если учащийся не использовал 
'12 рабочих дней, то ему пре 
доставляется б свободных 
дней. Но необходимо помнить, 
что дополнительный отпуск 
целевого назначения предостав 
.ляется только на сдачу экза 
менОв, поэтому не люжет быть 
перенесен на другое время.

Советское правительство пре 
дусматривает также создание 
ряда других благоприятных 
условий для . лиц, обучающих 
ся без отрыва от произведет 
па. Кто хорошо учился, рабо 
тал, направляется на учебу в 
вузы, тех'нпкумы. Предоставля 
ется возможность укрепить от 
ветственные участки произ 
водства кадрами из числа, не 
редовых рабочих.

На предприятиях, где учебе 
молодых уделяется большое 
внимание, успешная учеба ра 
брчих^ учитывается при реше 
НИИ вопросов о повышении в 
должности, присвоении разря 
доп, переводе па новую техни 
ку, присвоении званий, • при 
расиределенйи квартир, опреде 
ленпи в дет-ясли И садики де 
теп..

Л учшие учащиеся ̂ премируют 
ся ценными подарками, почет

1ШМИ грамотами; Моры мораль 
ного и материального поощре 
иия предусмч^три'ваются в кол 
лективйом договоре вечерней 
школы и предприятия, приев а 
иваются звания «Отличник уче 
бы и производства» и «Лучший! 
организатор обучения рабочей 
молодеяси». Для победителей 
смотра . «Каждолгу . молодому 
тру^кенику — среднее о'бразо 
вание» выделяются денежные 
премии, путевки. Лучшие вы 
пускпи'ки школы могут быть 
поощрены почетными грамота 
ми, подарками, бесплатными 
путевками и надбавками к 
13-й зарплате. Повышаются 
разряды учащимся,

В школах можно готовить 
такое торжество. Ежегодно в 
конце августа на торн;ествен 
пой .ггииейке в присутствии ад 
ми’нистрации, представите 
лея общественных оргапиза 
ций проводить церемопи 
ал. посвящения в ученики мо 
лодых рабочих. В конце учеб 
HOJO года лучшим произво 
дственникам, успешно переше 
дшим в следующий класс, мо 
ж но начислять 25-ти процент 
ную надбавку к зарплате.

Администрация предприя 
тий, согласно «Основным за 
конодательствам о труде», обя 
зана при повышении квалифи 
кации разрядов или при про 
движении по работе учитывать 
успешное прохоя^дение рабочи 
ми и служащими прои’зводст 
вонного обучения, их общеоб 
разовательную подготовку.

В ‘целях привлечения к уче 
бе работающей молодежи ру 
ководители предприятий, уч 
реждени'й, 'профсоюзные орга 
низации должны выработать 
дополтштельные, л  установлен 
ным законодательством, меры 
морального и материа,лыюго 
поощрения и оказывать уча 
щимся школы необходимое со 
действие в получении установ 
ленных льгот.

а  ЗАХАРОВ, 
директор очно-заочной школы.

. п, Тарко-Сале.

Метано,м применяется д.ля 
растворения и очистки гидрат 
ных пробок в газовых сква 
яминах и газопроводах, а так 
же входит в состав незамер 
зающей жидкости для ради 
аторов.

Метанол обладает цветом, 
запахом и вкусом, сходным с 
этиловым спиртом. Не. подда 
ется перез’оике.

Обхций характер действия. 
Сильный, преимущественно не 
рвньп! и сосудистый яд. При 
любом способе введения мети 
дового спирта типичны пора 
жения зрительного н^рва и со 
тчатки глаза. ■

Опасен прием даже 5—10 
миллилитров спирта, а 30 милли 
литров могут быть смертель 
ны. Симптомы отравления (то 
шнота, рвота) наступают, как 
правило, вскоре после приема 
яда или, через несколько ча 
сов, могут даже иа следую 
щий день, в ■ зависимости от 
дозы. Б тян<елых случаях на 
блюдается резкая синюшность, 
глубокое и затрудненное ды 
хапи'е, судороги, слабый уча 
щенный пульс, отсутствие ре 
акции зрачков. Смерть насту 
itacT от остановки дыхания. По 
страдавшие, находящиеся в

сознании, жалуготся па голов 
ную боль, сильнейшие боли во 
всем теле, желудке, мелька 
пие перед глазами', неясность 
видения. Часто временно на 

ступаез улучшение, за которым 
следует новое и 01;ончатель 
ное ухудшение.

В апреле этого года группа 
работников управлении техно 
логического транспорта № 4, 
Лянторнефть и других . пред 
приятии в поселке Лянтор, 
воспользооавши'сь , халатно 
стью . водителя автоцистериы, 
слили остатки метилового спи 
рта и устроили пьянку. В neii 
принимали участие и женщи 
иы из поселка Пим, Сургут 
ского района. В результате 
отравления 5 человек сконча 
,7юсь, более 10 были госпитали 
зированы -и, благодаря своев 
ременной медицинской помо 
щи, их жизнь сохранена.

Ю. ГУЛЯ, 
заместитель главного инже

нера по охране труда и тех 
нике безопасности объедине , 
иия Сургутнефтегаз.

Редактор Б. К  А С A  JE В,

ТОБОЛЬСКОЕ СГПТУ-11 у
объявляет прием учащихся на 1981—1982 учебный год. Учили 
ще готовит строителей для Всесоюзной стройки — Тобольского . 
нефтехимического комплекса. j

Приглашается молодежь с образованием 8 классов для под ■■ 
готовки по специальностям: ^
столяры-строительные, маляры строит^льпые, штукатуры-обли ; 
цовщики-плиточники, каменщики-монтажники конструкций, ар ; 
матурщики-олектросварщики, машинисты бульдозера, скрепера, 
грейдера, экскаватора, слесари-сантехники-газосварщики, эдект 
рослесари, маляры альфрейно-живописных работ сроком юбучс  ̂
пия-^3 года, а также с образованием 10 классов по специально  ̂
стям: электрослесари,-электросварщики, штукатуры-облицовщи • | 
ки-плиточнйки-мо'заичники, каменщики-монтажники конструк  ̂
ций, машинисты бульдозера, скрепера, экскаватора, сле'сари-?^Ч 
сантехники-газосварщики, станочники по деревообработке, ар, . j 
.матурщики-бетонщики -  срок обучения 1 год. |

'Девуш ки принимаются на все специальпости, за исключени 
ем машинистов бульдозера, экскаватора, каменщиков-монта>к - 
ников конструкций, столяров, слесарей-сантехников, электро • „ 
слесарей. Прием без экзаменов.

Принятые обеспечиваются питанием, обмундированием, спец' 
одеждой, б.лагоустроенным общежитием, за работы па произ'! 
водствепной практике выплачивается 50 процентов от заработ 'j 
ка, обучающиеся после 10 классов получают стипендию 70 
рублей, из них станочники по деревообработке — 102 рубля.

Прием документов с мая по октябрь 1981 года. ' '
Предоставляются документы: об образовании, свидетельство 

о рождении, справка о семейном положении, 3 фотокарто.чки, v, 
мед1щ ипская справка по форме № 286.

Начало занятш! с 1 сентября. ' ^
Выпуыгиики направляются на строительство Всесоюзной , 

стройки— Тобольского нефтехимического комплекса. Здесь опи 
обеспечиваются сразу благоустроенным общежитием, получают 
к зарплате районный коэффициент — 40 процентов, семейные 
в течение 2-х лет получают благоустроенные квартиры.

Адрес училища; 626100, г, Тобольск, Тюменской области, 6-й , 
микрорайон, СГПТУ-11, телефон 97-8-64.

м  х с ж м о т ш л т ж ^ л х :  
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РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 ма,я — «Сцепы из семейной жизнй». Начало в 19 и 21 час. 

15 мая — «Удар в спину». Начало в И, 15, 19 и 21 час. 16 мая 
—«Неоя;идаиное рядом». Начало в 15 часов. «Оте.тсь «У погибше 
го альпиниста». Начало в 17, 19 и 21 час, 17 мая — «Синий 
лис». Начало в 11 и 15 часов. «Голубые молни'и». Начало в 17,
19 и 21 час. 19 мая ~  «Ищу мою судьбу». Начало в 19 и 21 час.
20 мая —«Суровые ки.лометры». Начало в 11 и 15 часов. «Когда 
умирают легенды». Начало в 19 и 21 час. 21 мая — «Когда уми 
рают легенды». Начало в 19 и 21 час.

' КИНОТЕАТР «МАЯК»
15 мая — «Кот Вазилио и мышонок Тим», Начало в И часов. 

«Испытание человека» (две серии одновременно). Начало в 19 
и 21 час, 16 мая — «Мужской разговор». Начало в 11 и 17 ча 
сов. «Испытание человека» (две серии одновременно). Начало 
в 19 и 21 час, 17 мая — «Суровые километры». Начало в 14 ча 
сов. «Потерянный кров» (две серии одновременно). Начало в 
17 и 20 часов. 18 мая — «Молодая жена». Начало в 19 и 21 час. 
19 мая—«Петровка-38». Начало в 19 и 21 час. 20 мая —«Огаре 
ва-6». Начало в И , 19 и 21 час.
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