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РЕШ ЕНИЯ  X X V I  СЪЕЗДА КПСС— В ЖИЗНЬ!

и СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ
. ■ Оди1№ адцатая пятилетка уверенной !1 0 Ступьт0  ш агает по 
CTpiiife. Oiiti волпУет каждсц'О, заставляет думать, решать, 

■.(Л1ределять. рвое место в вылоянении величественной про, 
граммы XXVI съезда КПСС. К ак выполняются социалисти 
ческлс обязательства первого года пятилетки н  какие ру 
бежи цродстоит взять в 1981 году труж еникам строительно- 
монтажного - поезда Л'с 329, рассказы вается в очередном вы 
пуске стенпон газеты «Строитель». ^

«Новый отап строителт.ства колхлгуиизма», - так" назвал 
'СВОЮ статью сек})етарь luipTHiuioro бдоро В. Г. Козлов, Он 
кратко подводит итоги работы коллектива в десятой пяти  
летке, доходчиво, просто и вместе с тем по-партийиому взы 
скательно анализирует успехи и неудачи в социалистическом 
сорввновапин, определяет конкретные задачи строителен в 
свете реше}|ий XXVI съезда па])тии.

—Успехи коллектива отмечались райоипьш и ogp- 
ганнзацияии, управлением строительства железной дороги, 
Министерством трапснортпого строительства, — пиш ет сек 
ретарь партбюро. — В коллективе нет отстающих. Это хоро 
mb. Но общественным организациям предстоит eute более 
конкретней, широко и по-деловому организовать соревиова 

пне за :)ффсктивпое использование техпики, хорошее и отлич 
пое качество всех работ, добиться широкого внедрения 
бригадного подряда, вовлечь всех строителей в соревнование 
по ]]рофессиям, ‘ •

Газета сообщает, что в :>том паправленип многое делается, 
Особеино на прорабских участк-ах №№ 2, 5, 1'де в социали 
стичоском соревповапин главным мерилом служ ат качество, 
jiaGoT, конкретность обязательств и соперничество меж ду
С(̂ бОЙ.

" Е щ е  с.овсем недавно, —рассказы вает в статье секретарь 
комитета комсомола Елена Toлo]^oнникol^a,— казались дало 
]{Г)й меч'1'oij слова песпи «Будет поезд Тюмень—Сургут». Л 
сен)дпя они стали бьг.?н>ю. 1'>-ть поезд по только «Т ю м ен ь- 
Сургут», по и «Свердловск—1(и/]^певартовск—Тюмень—Нояб 
рьсз;ая» и скоро будет «Тюменг»—Уренгой)). П ассажирские 
поезда, будут ходить от i;jiaa и до края  Тюме]пцины. И в 
зтом—труд и молодых строителей нашего поезда, проложив 
птих стальные нити магистрали через Taiii y, болота, проявив 
ПН1Х cмeлocтJ., мужество, пастойчивость, выполняю щ их ре 
шсиия партии, наказ Родины.

Старшш'} прораб путейского участка Л. Ф, Пилипенко, как 
бы нодтие{)ждая слова комсорга пое.зда, в своей корреспоп 
дегщин гоиорнт об успехах , комсомольск^о-молодежяой 
бригады монтеров пути Нориса Бондарчука. R честь откры 
тия XXVI съезда КПСС путс11цы е^кедпевпо перевыполняли 
см,еп11ые задания па 00—70 процентов. Эта бригада, создан 
пая из бойцов Всесоюзного кохгсомольского отряда имепп 
2Г)-летия целины и сегодня работает но-уда|)ному на разви 
ТПП путевого хозя1’1Ства станции Н оябрьская.

Экономист отдела материального спабжешгя Л . П. MaMwii 
рассказала о ходе выполнения обязательств бри'гадой трап 
опортмых рабочих, KOTOpoii руководит Лдодмнла М артиичук. 
1?начител].11о уменьшились простои вагопоп па станционных 
нутях^ улучшилось качество выгружаемых строительных ма 
териалов. И в птом заслуга бригады. Ес;ги приходит груз на 
стап ц то  Полбрьская, бригада не з}тает отдыха, выходных. 
И ко.1[лектпве ' трапснортш>[х рабочих вы сокая трудовая 
дисции.1Н]па и ответственность за поручепное дело, 
за сохранность со1(и'алист1!чесь'он собственности, Б 
бригаде еж екварталкно lИ)Дl̂ 0 Д^Jтcя итоги- иыпа-тппнгия зада 
iiiiii.

Старший инспектор отдела кадров Л, С. -Лазуткина делит 
СП CHOHstu МЫСЛЯМИ;! о ио 1м>нпеиии-. квалификащ'ги молодых 
сгроителей, о не(*бходимости высоких знаний, по только про 
фессноийльных, но и об пдеобр азоват ел ьных, техшгческих, 
которые можно получить в вечерней школе, техникумах, ип 
ститутах.

Г[лот]нп^ Иван Ш инкарук, маш ипист крапа Вера Дейкипа 
с гордостью говорят в заметках о своих профессиях, личных 
планах на одиннадцатую пятилетку. газете помещено 16 
заметок, и она получилась интересной, целспаправлепной, 
Ячивой, мобилизующей тружени];ов на новые трудовые свер 
ш ения.

И. АРСЕНЮК, 
бригадир моухтеров пути СМП-329.

Высокие 
результаты

Отлично потрудился кол-, 
лектив Новоаганского КАВТа 
в прошедший зимник. Первве 
зепо 212,8 тысячи тонн гру
за, план  выполнен на 112 про. 
цеш ’ов. Грузооборот достиг 
15113 тысяч тонно-километров, 
108 процентов к плану.

Трудовой успех коллектива 
достигнут благодаря созданшо 
лучш ей в Иоябръске ремонт
ной базы, четко пр,одуман- 
nofi организации труда.

Успешный финиш
Гораздо лучше, чем в прош 

лом году работал в период »  < . .
зимника коллектив Ноябрь- n n n n f j l l .H f l ;
ского АТХ геологии. На буро ^  "
вые М уравленковского нефтя! 
ного месторождения завезено

12500 тонн груза, вместо 10928 
топп по плану. В том . числе 
труб - 3161 тонна, ГСМ—2304 
тонны, оборудования — 27-35 

тонн *

Дорога 
на Муравленковское
, . КолЗхектив треста «Укртю 
мепьдорстрой» продолжает 
строительство дороги' меж ду 
М уравленковским и Холмогор 
скцм нефтяным месторождени 
ями. П араллельно ведется 
строительство мостов, устапов 
ка водопропускных труб. Па 

. сегодняшний день отсыпано' 
26 километров земляного по 
лотна, из них. ш есть километ 
ров — в задел 1982 года.

Н а полтора месяца раньш е 
ср о к а . выполнил полугодовой

план  коллектив мехколонны 
№ 15 треста «Уралстроймеха 
пизация»-. Выполнено работ 
более чем на 2 миллиона руб 
лей.

Работники мехколонны ус 
пешно закончили отсыпку сво 
его' участка дор,о№ дли’ной 
11800 метров от станции Кога 
льЕмская-' до 'Повховского неф 
тяного, месторож дения (по пе 
рво.му слою)'. Тем самым обе 

спечен рабочий проезд по этому 
участку в период весенне-лет 
ней распутицы.

Будет завершена ^
Строители треста «Укртю 

меньдорстрой» заканчиваю т 
строительство'дороги к  своему 
поселку. На сегодняшний день 
полностью отсыпано грунто 
вое основание длиной 2,5 ки  
лометра. На дорогу завезены 
ж елезобетонные плиты. . В 
июне укладка дороги будет 
заверш ена.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИЦ СЛЕТА ЖЕНЩИН ПОСЕЛКА

ТАРКО-САЛЕ КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ 
РАЙОНА

С первых дней своего существования Со> 
ветская власть провозгласила политику ми 
ра и созидаиия. Мы радуемся тези успехам, 
которые достигнуты нашей страной, гордим 
ся тем, что социализм обеспечил невиданные 
ранее темпы прогресса всех сторон ншзни 
общества.

Советские женщины вносят большой вклад 
в развитие и укрепление нашего государства. 
Всенародным вниманием и любовью окруже 
на в нашей стране женщина-1«ать. Родина 
призывает нас растить и воспитывать своих 
детей высокообразованными, смелыми, здоро 
выми, трудолюбивыми, преданными делу пар 
тии, делу строительства коммунизма.

Горячо поддерживая планы родной Комму 
нистической партии, советские женщины, как 
и весь советский народ, хорошо понимают,*

что общество может распределить лишь то, 
что произведено. Чем лучше результаты ра 
боты каждого из нас, тем крепче экономиче 
С1ШЙ потенциал Родины, тем шире возмож  
пости для подъема жизненного уровня со 
ветских людей. Советские женщины старают 
ся лучше, производительнее работать, сбе 

-речь лишнюю минуту, сэкономить липший 
килограмм топлива, сырья, киловатт электро 
энергии. Безгранично благодарные за огром 
ную заботу, советские женщины отдают слу 
женшо Отчизне весь свой талант,'все свои 
силы, щедрость сердец, мастерство увгелых, 
заботливых pyfe.

'Мы, участницы слета женщин, обращаемся 
ко всем женщинам Пуровского района: будь 
те в первых рядах борцов за выполнение 
исторических решеншг и задач XXVI съезда 
КПСС, активно участвуйте в социалистиче 
ском соревновании, повышайте по>литическую 
и трудовую активность в выполнении произ 
водственных планов 1981 года и XI пятилетки 
в целом, будьте в первых рядах борцов за 
укрепление мира во всем мире, за светлое 
будущее детей всей планеты!

КАНИКУЛЫ! Не надо боль 
ш е думать об уроках, мо 

жио сколько угодно гонять н 
футбол, отправляться в путе 
ш ествие вместе с героями по 

.страиицалт люби'мой книги, по 
г[рерывая ее на самом инте
ресном месте, потому что на 
до реш ать задачи к завтран! 
ному дню, можно... Слоком, 
каникулы — пто самая безза 
ботпая пора в ж изни  школь 
ников, и потому уж е с утра 
зазвенят на улицах ^х  звоп- 
кие голоса и как-то пепривыч 
но видеть 'безмятеж ны е ре 
бячьи лица, еще вчера бывшие 
таюши  озабоченными.

По.,, для кого l^aникyльт, а 
д:гя кого — самая что ни lui 
(Ч'/гь ответственная пора.- От 
звенел последний звонок. /(,ля 
одних — последний в этом 
учебном году, для других — 
последишь в школьной ж изни. 
г5а ннм— выпускные ::>1СЗамо 
ны.

Первое июпя. Стрелки ча 
сов неумолимо бегут к  девя 
ти. Сегодня им, десятиклас 
сникам Таркосалинской шко 
лы-интерпата, предстоит дер 
лсать первый экзамен. Очень 
волную тся ребята, й их волне 
пие вполне понятно: первый
экзамен обычно бывает са 
мым трудным и потому, что 
он первый, и потому, что это
— сочинение.

Девять 'часов утра. В м а е  
се торжествеипо тихо. Зеле 
шле веточки, ярко-красная ска 
терть на столе экзаменацНоп 
пой комиссии.,. Серые, голу

П е р в ы й
Репортаж
бые, черные глаза, вчера еп;е 
такие непохож ие—веселые, лу 
кавые, с хитринкой, сегодня— 
со сред ото ч о juf о -вн им а т е льтгы е. 
В ребячьих лицах —взрослая 
собранность, взгляды уст ром л е 
пы 'па заветны й пакет в руках 
директора—председателя ко
миссии, М урат Йаг^змедович 
Х ашагульгов зачитывает темы: 
«Павел Власов — «человек 
партии» в романе Л. М. Горь 
кого «Мать», «Рахметов — 
особенный человек в романе 
Черныш евского «^1то делать?» 
и свободная тема «Люди рас 
тили хлеб на зем,пе — земля 
растила людей» по произведе 
пию Л. И. Бре}кнева «Цели 
па>>.

...Облегченно вздыхают. Все 
произведения хорошо знако 
мы, герои — близки и попят 
пы. Кая^дый вы бирает тему по 
душе.

- -  Не обольщайтесь, —пре

достерегает директор, —шесть 
часов Д.ИЯ сочинения — нема 
ло, но н пе так  уж  много, по 
старайтесь уложиться во вре 
мени. ^

э  К  3 а  м  е  н

Бегут часы. Строчками ло 
ж атся  мысли на бумагу, шеле 
етят переворачиваемые листы. 
Трудно писать. То и дело ути 
рает пот с лица флегматичный 
А ндриан, задумалась, уш ла в 
себя М аш а М узыкантова,.. Но 
главное, всем им есть о чем 
рассказать,, есть чем поделить 
ся, их пе зря уч^ли  десять 
лет.

Они писали о Рахметове, о 
Павле Власове, рассуж дали о 
ценности хлеба, а где-то в 
тундре переж ивали  за своих 
ребят родители, дедушки и 
бабушки, и, наверно, . ду 
Мали о том, в какое счастли 
вое врем я родились их дети, 
дети забиты х и неграмотных 
в прошлом непц.ов и ханты, 
потому что их ребятам стали 
доступны не только азы, но 
и  все верш ины знаний.

Л. АЛЕКСАНДРОВНА.
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ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС
о  ЕРВОГО ию ня в районном 

Доме культу 1зы состоялся 
традиционный слет Лленщин 
пос(:лка Тарко-Сале. Символич 
но, что проходил он в. Между
народный день защиты детет'с, 
Вед1 . именно им, женщ инам, 
самой природой- доверена выс 
ш ая  МИССИЯ — утверж дать на 
30мяе жизнБ, и кто-, как  не 
они, заинтересованы  в том, 
UTOiiH ж изнь эта, воплощ енная 
в детях, 1<оторым иредначер 
тано продолжать строить свит 
лое завтра, цвела под мирным 
небом, щедрыл! солнцем, что 
бы никакие злые си'лы не 
смогли ее оборвать. Об этом 
думала каж д ая  ж енщ ина, си 
дяпщ я в зале, об этом говори 
ли все, кто подним ался па 
трибуну, ведь борьба за  сох 
раЪание м ира бы ла и остаст 
ся одной из главиейш их за 
дач, онределен 1ш х  XXVI съез 
доы КПСС, и  от участия н^ен 
щ в’н в ее решении, их солидар- 
нос'|’д  многое зависит. Об 
этом подробно говорила в до ■ 
кладе «Задачи советских ж еи 
щин в свете реш ений XXVI 
съе.1 да КПСС» председатель 
иснилкома Таркосалицского 
поссовета 3. С. Лобанова.

— • В дело выполнения илл 
нов партии советские ж с т ц и  
ны, активные строители ком 
Myi; 1СТического общества, вно 
сят огромный вклад, — ска;^а 
ла .«инаида Степановна. — В 
ре^Уультате победы Великого 
Октября они получили полное 
равноправие во всех областях 
политической, культурной и 
хру;шствеиной ж изни и па 
вс()л протяжени'и славпой ис 
тора'и страны Советов нигде и 
нш 'огда не пасовали перед 
тру^шостями. Самое активное 
участие принимали и принима 

ют ж енщ ины  в преобразовании 
тюменского Севера. Среди них 
—ветераны  суровой Ямальской 
земли две сестры Лйваседо, 
те.лятница совхоза «Верхнепу 
рок'жий» Ф. Усова, работница 
к и 1 .осетп ,4 Еенсионерка Н, Дуб 
ровокая, работница сберкассы 
Р. У варовская л  многие дру 
гие, кто в первые десятилетия 
округа заклады вал ос1:ювы ку 
льтурной жи'зни северян, при 
общал коренное население к 
нодои жизни, боролся с раз 
рухой и неграмотностью.

В лихую годину войны с 
фаш истами советские патриот 
ки  проявили величие духа, 
отвагу и героизм, самоотвер 

_ж енность в труде. Заменил, 
уш едш их на фронт мужей и 
сыяовеп, женщины взяли  на 
свои плечи безмерную тя  
ж есть забот о стране, о вою 
ющей армии. Участницы Во

ликой Отечественной войны 
есть и в, наш ем районе, рабо 
тают рядом с  нами. Они —не 
редовики’ производства и пас 
тавиики молодежи. Среди цих 
—- деж урная камеры  храпения 
Таркосалинского авиапредпри 
яти я  В. Л ртеева; 10. KoceHiw, 
И. Реутова, которые работают 
в Тарное алинском ОРСе гео 
логов и другие.

По-боевому продолжаю т е л а ,  
вные трудовые традиции стар 
шего поколения я^енщиггы ран 
она. Они идут в первых рядах 
участников социалист ическо

пула да.чес в своои докладе 
3. Лобанова, — На это указы 
вал на XXVI С'ьезде КШХ" 
Л. И. Брея^нов, лодчеркивая 
необходимость проивл;[ть по 
стоянную заботу о жеищи’ни, 
об улучш ении ее положения, 
Kaic участницы трудового про 
цесса, матери и хо.'зяй!^! до 
ма. Не случайно нозто.му ЦК 
КПСС и правительство разра 
ботали на одиппадцатую пяти 
летку целую систему мер по 
улучшению ж изни жеищии-ма 
терей и подрастающего ноко 
лспяя . В новом пятилетии для

вых организаций и предтгрия 
тин, всех их объединяло одно 
ж елание — чтобы сох[)аиялся 
мир, 'побы росли счастливыми 
дети, а они, ыатери-тружонн 
цы, не ]гожалеют сил, чтобьг 
так было всегда.

Пусть заучит несс.чый дет 
ский смех. Со.1|ице материн 
ски и])ияась’ает. Мир, как воз 
дух, нуж ен нам ' наас]?. «Все 
за мир!)) — так сердце п ри зы 
вает. Такими поэтическими 
строками’ вы разила mhcuvjc 
всех присутствующтгх рыбооб 
работчица Пуровского рыбоза

ВО имя жизни и СЧАСТЬЯ
го соревнования. Всего в раио 
но занято в производстве бо 
лее 10 тысяч женщип. У нас 
нет ни одной отрасли хозяй 
ства, где бы они не труди’ 
■чись. В этом году в соцсорев 
новании принимают участие 
8302 женщ ины, 1095 борются 
за присвоение звания ударии 
к а  ком.мупистического труда, 
259 труж ениц носят это но 
четное звание, 'В числе нобе 
дителей соцсоревнования —зве 
ровод совхоза «Верхнеиуров 
ский» Л. Капева, рыбообра 
ботчица Таркосалинского рыбо 
завода Т, М аленца, инж енер- 
геолог ТИРЭ Т. Суздальцева, 
заведую щ ая складом рыбкоопа 
3. Родина и . многие дру 

^гие.
В наш ей стране почитается 

материнство. Многодетные ма 
тери пользуются огромным 
уважением. Во.чее 15 милли'о 
ИОВ из них удостоены высо_ 
ких правительстве]!ных па]’рад 
за воспитание детей. 260 ты 
'Сяч женп,;ип носят высокое 
звание «М ать-герои ня» . Есть 
они й в наш ем районе. Их 
более 30, кто воспитал по 
восемь и больш е детей. Четы  
рем присвоено звани'е «Мать" 
—героиня». 24 женщ ины на 
грал^депы орденол! «Материн 
ская слава», 83 — «Медалями 
материнства I, II  и I I I  степе 
ней. С гордостью назвала Зи 
наида Степановна имепа сча 
стливых матерей. Среди них
— У. П як, воспитам ная 12 де 
тей, 3. Айваседо и Т. Лгиче 
ва, у которых но семеро 
тей, Е. Ияк, у нее 10 детей.

Одни’м из центральны х на 
правлений . своей социально- 
экономической политики Ком 
мунистическая партия счита 
от всемерное улучш ение всех 
факторов, определяющих по 
ложепие женщ ины, — подчерк

по^ющи ссм])Л.\1 с дет]>.\1 и на 
мечено выделить более дсвя 
ти миллиардов 1)ублен. Забо 
та о детях, о женщ ине-матери 
я вл я ется  в паш ен стране но 
истине делом государственной 
важности, и  оное постановло
ни,е jJ,K нартии и Гювета. Ми 
нистров е]це раз убедительно 
подтверждает, что наш а пар 
тин н государство неуклонно 
сд 1^дую т ле ни и ском у з а ве Т}' 
«Все лучш ее — детям». И 
как  ие вспомнить тех, кто по 
долгу своей профессии и по 
зову . сердца учит ребят в 
школах, воспитывает их и де 
тских садах, прививая все 
лучшие навы ки и качества, 
свойственные советскому чело 
веку. За свой самоотверл;еи 
ный труд значком «Отличник 
народного п росвещ етш » на 
]'раждена учительница Т ар ко ’ 
салииской средней школы Г. 
М асляева. По 1 0 -2 0  лет сво 
ей трудовой деяте;1ьности от 
дали обучению и  ]юспитанню 
детей П; Болд 1>(рева, И. Лгиче 
ва, А. Кантелеева, В, Ш уре 
нок и многие, мгсогие другие.

Немало добрых слов прозву 
чало в докладе в адрес ж ен  
щип, работаю щих в здравоох 
ранении, в сфере обслужнва 
иия, всех тех, кто своим тру 
дб.м способствует развитию  на 
шего района. В заключение 
председатель поссовета выра 
зила уверенность в том, что 
женщины Тарко-Сале будут и 
впредь вносить достойный 
вклад в развитие производи 
тельных сил поселка, района, 
в культурное и соцхкип.ное 
развитие, в борьбу за мир 
во всем мире.

Т акая же уверенность про 
звучала и во всех остальных 
выступлениях, О чем бы ни 
говорили делегаты слета — 
представительницы нoceлx^o

вода Т. Маленца.
— 2() яет своей работы по 

святила я  детям, — сказала 
учительница восьмнлетпен шко 
лы СМП-5(35 А. Горяйнова. — 
Нисколько не ntaffero об зтом, 
а наоборот, горячусь, что нахо 
жусь в ])ядах тех, которые 
обучают и воснии.1 вают под 
растающее поколение, ведь де 
ти— это будущее пашей стра 
ны, А какой заботой они ок 
ружейы, можно судить хотя 
бы на примере нашего посел 
ка. Сам поселок маленький' а 
ш кола — большая, краси’ва>г, 
светлая, с просторными каби 
нотами. Бо всем постоянно мтл, 
учителя-, ощущаем ноддорлн<;у 
со стороны администрации и 
работников CMn-5f)5, коммунн 
стов, комсолюльцеи, родителей. 
М)Л лшвем в замечательной 
стране и наш  учител|1ский 
долг — вызыват!. у ребят чуа 
ство гордости' за нее.

О 6o.iibmoii и полезной ра 
боте женского совета, действу 
ющего 1 фи' Таркосалинско!! 
н офте р а 3 вед04 iioii эк сп еднции’, 
интересно рассказала методист 
детского сада «Брусничка» Р. 
Ж уковская. Она' поделилась с 
собравщийсися опытом работы 

женсовета в та 1<о,м яажнол! 
.деле, к ак  шефство /ктд труд 
новоспитуемыми детьми, jiociiy 
лась проблем, которые нредсто 
ИТ реогнт[, ц б.пнжайшее вр(; 
мя,

...Одна за другой подни'лга 
лись па трибуну участи и ih.i 
сяета, рассказы вали о свос;й 
работе, о п|ЮНГ)водстнеп 
пых успехах коллектпвов, 
в каждом, из которых тру 
дятся рядом с мун^ч'инами 
и на |)авных с ними жеищнги.!. 
Разве не удивительно,,что да 
ж е авиация, такая  казалось 
бы, чисто м уж ская от 1)асль, 
и та покоряется лченищ

jfaM, я тут они на В7>1С0те, Л 
как просто н буднично, к‘ак 
и са.мо co6oii paзy, îel(JlIU'^и■) ,̂ 
рассказала об :)T ( j .m  i h u j h o m h c t  

Та|)]чОсалииского а вп а п р ед  
приятия Г, Басова,

— Не смотря па то, 'Ч’го 
большинство нанш х работпн 
ков — мужчины, роль женщин
— авиаторов очень велика. Мет 
в авиапредприятнн службы, 
где бы не работали жепщн]н^, 
а в некоторых нз них — толь 
ко женн^ины. Бто[)ым ии,;ю 
том на Л Л-2 летает -t|'. Шна 
ковская...

Невольно думалось; насколь 
ко все-таки сильны наши ж'он 
щипы, всегда и всюду усмена 
ют — отстоять смену у стан 
ка, за н[)иЛавко]М магазина, 
накормить сотни людей д 
столовых, свернуть горьг об 
1цоственпой работы, да разве 
пере^нюлишь все виды дея 
тельиости, в которых не уча 
ствовали 6i>[ они, ж е]1щпиы! 11 
ведь при всем притом они 
со всей ответстнетю стью  и 
1'ордостью исполняют свой 1'ла 
вный долг на землс^ - -  1юспи 
тывают и учат детой. Откуда, 
Нз ]<;аких источников чериают 
они душ евные и физические 
силы? Конеч 1К), одним нз та 
ких источни({ов ?[»ляется ис 
устанпая: забота партии н пра 
вительства о советских жегг 
П1Ннах-тружеиицах. Об :)тол[ 
мн-ого говорилось на XXVI 
съезде КПСС, ica однниад 1К\ 
тую пятилетку н ам ечета н 
уже последовательно нрс^тноря 
ются в ян 1знь поста нов.чонVIя
о льготах, которые ]>ешепо 
предоставить работающим 'жен 
щии^тм, имеющим детей. О 
льготах подробно рассказала 
заведую щ ая районным отде 
лом соцобеснечення райиснол 
кома 1̂ . Колесинь'ова.

С чувством глубот^ой б.чаго 
дариости г(артиИ н ]гравитсл1, 
ству за проявленную 'заботу
о жеищ ниах-матерях го(юрмла 
в своем выступлении восгги 
татель oби^eжитlтя Таркосалиа 
ского АТХ В, Гончаренко, ко 
торую нoддepжa^нt все собрав 
шиеся.

В заключенш! участницы 
слета-совенщпия нрння.пи’ о5 
])ащепи (1 ко всем лсенп\инал[ 
райо1[а.

Этот слет женщин, нрово 
дить который стало доброй 
традицией, (щ е раз продемон 
стрировал горячую готовность 
советских труж ениц всеми сн 
лами способствовать сохран(“ 
нню мира па земле, во илгя 
жизни, во имя счастья нангнх 
детей, во имя гряду(цих иоко 
летннт.

Л. ГРАНКИПЛ.

Н А  В Ы С О К О М  У Р О В Н Е
В последние дни мая в по 

селках Пуровского района— 
в Курпе, Уренгое, Ханымее и 
другах состоялись слеты-сове 
нщння женн\ин, в которых 
прш ш ли участие лучшие пред 
стапптельницы прсшзводствен

н ы х ' коллективов и оргапиза 
ций. Н а слетах, прошедших 
на высоком организационном 
уровне, делегатки обсудил и 
вая^нейшио задачи, стоящие 
перед советскими тру?кеница

ми в новой пятилетке, горячо 
][oдДej)жaли и одобрили поли 
ТНК у и планы  КПСС и прави 
TCJHiCTBa, намеченные на XXVI 
сч^езде, выразили готошсость 
т|)удит 1>с}[ с еи^е большей от 
дачеп, чтобы реш ения партии' 
успешно выпол]Шть.

С А Е Т  ЖЕНЩИН
Празднично в этот день в 

новом клубе (ЖШ'329. В его 
фойе устроена выставка дет 
ского рисуш<а, здесь л^е мож 
по увидеть стенды с игруш ка 
ми.'-вышивкой, крун{евами' и 
другими поделками учащ ихся 
ш кол № 2 и '№ 3. Организо 
вана вы ставка-продаж а про 
дооольственпььх и промыш лен 
ных товаров. Ну, а когда ме 
ронриятие хорошо подготовлге 
но, то и проходит оно, как 
правило интересно. Т ак было, 
и па этот раз, когда в канун 
М еждународного дня защи'ты 
детей в Н оябрьске' состоялся 
слет я^ешцип посе.чка.

Заместитель председателя 
исполкома Ноябрьского поссо 
вета Н. Л. Л укиянова расска 
зала  о толг, какой заботой в

паш ей стране окружетга ж ен 
щина-мать, В своем выступле 
ИНН она отметила, что на се 
годня число, мест в детских 
садах Поябркска достигло 350, 
первого ию ня в поселке 
открыт новый родильный дохе.

М. Н. Ш ильпикова, лачаль 
ник отдела кадров мехколоп 
ны 87, ска.^ала много теплых 
слов о лучш их ж ен н ц тах  сво 
его коллектива, которые не 
только справляю тся со своими 
нелегкими семейпььми обязан 
постя^-ти, но и успешно тру 
дятся, являю тся хорошими 
общ ественниками.

Л. К. Кочеткова, учительпи 
ца ш колы № 3, говорила о 
необходимости старейш его 
строительства в Ноябрьске До 
ма пион еров.. Это будет боль

шон помощью раоотающим 
жеигцииам в воспитании де 
тей.

Т. М, Кузнецова, работница 
ГНУ ((Вынганурга:4 Цобыча», 
участница Великой Отечествен 
ной . войны вспомнила о .сво 
ем боевом пупг. Она по)не;гала 
ж енщ инам поселка мирной, 
счастливой жи'зни.

На слете принято обраще 
пне ко всем жеш ципам Пояб 
рьска.

Участников слета тепло по 
здравили воспиташгики дет 
ского сада СМП-.329 и пионе 
ры ш колы № 1.

После торжественной части 
участникам слета были показа 
ны концерты коллективов ху 
дожественной самодеятельно 
сти поселка, художественный 
кинофильм. И в заключение в 
столовом ОРСа СМП-329 состо 

-ялся праздничный «Огонек».
Ж. АНДРЕЕВ.

Литовская ССР. На -мебель 
ном .комбинате «Вшгьнюс» за 
ботятся об улучшении уело 
вин труда и быта тружеников 
предприятия,- Механизи|)уются 
трудоемкие процессы, про 
фессия оператора автоматиче 
ской линии стала теперь ве 
душей.

Н а верхнем с1шмкс: пропер 
к а  уровня шума и чистоты 
воздухе в одном 113 цехов.

П а ниж нем  снимке: заведую 
нщ я комнатой здоровья Н, 
Стасюнайте угощает кислород 
ным коктейлем работников це 
ха № 6 И. Дулш 1ец, М. Якай 
тене, М. Тимошковенс.

Фото А. САБАЛЯУСклСА.
(Ф отохроника ТАСС).



■Ml 4 июня 1981 года северный луч

Н авцгация—81‘ Совершенствовать хозяйственный механизм
Весна в этолт году явно пе торопится п папш  северпыс 

края. И хотя за  окном частенько палит снег, рсчииков он 
но обманет — навигация не за горами В Уренгойском реч 
НОЛ! порту к этоп важной народно-хозяйственной кампании 
подготовились заранее н иадежно. Пронедон больнш!’| объем 
орга?гнзац1шнпых и p o m o u t h f j x  работ. Вот что рассказал кор 
росиопдопту пашей газеты  1̂амеетител!. пачальни 1са Уренгой 
ского порта Л. С. Волков:

—И .и т у  с того, что нынеш няя 
яшшглция по планируемому 
оГ)'ьему заноза грузов, а такж е 
по Brx'Nry CBoOAiy пакалу обо 
тцаот быть очспъ иаирялилЕ 
Hoii. '1'ак, если в прошлом ]'о 
ду грузооборот составлял 
тысяч Tumi, то в иьтнешиюю 
напигпцпю ом предусмотрен в 
1):1зме|)е 74U тысяч tohIi. Б оль 
шо чем в два раза увеличен 
план по местным перевозкам, 
и R предсто>яцую водную пути' 
ну он должен составить 223 
тысячи топп. Но и это ещ е'н е 
все. Нам предстоит отбуксиро 
вать /jG тысяч тонн лесопло' 
то», перевенти тысячи пас 
сажиро 15, переработать 175 ть[ 
еяч TOUJI грузов. Как видите, 
ялапы большие, и ])абота п[)ед 

- птонт трудо(>мкая и очею^ яа 
«пряжеипая.

Подготовку к водной ст})адс 
начали давно и уже к 

^маю рапортовали о своей 10D- 
вроцентпой готовности. Прове 
деп тщательный ре.моит всего 
флота Уренгойского pe4 noj’o 
порта и всей техники, закреп 
лепной за нашей пристанью в 
Та])ко-Сале. И сейчас стоят 
в о/кндании большой воД1>1 
теплоходы, катера, баржи.
■ Моичду бригадами ремоптни 
ков было организовано соцна 
листическое .соревнование. Его 
победителями стали газоэлект 
росварпкики В.’ Е. Наимуш ип 

. и Е. Н. Павлюкова, мастер Тар 
коса;шнс]ч’п \  механичеосих л[ас 

. терских С. Г. Хозяиион. Л ка 
питап-механик теплохода РТ- 
288 Л. Г. Тамп.1гов к годовп1и 
ПС дпя рождения R. И. Лени 

'па рапортовал к полной го 
. топности судпа к навигации- 
i 81. Сейчас на всех судах ве

Все ;)ти мервх патгравлопьЕ‘на 
оиос11счеиие пропускной спо 
собнбспс причалов и исключе 
ыие задерж ки флота, в пуик 
так погрузки-выг])узки. Одна 
ко ход выпо;гнепия мероприя 
тий со стороны организаций 
не обеспечивает готовности

_ дство ежегодно бо;[ьшуго часть 
!, 1}иделяемоя по фондам дело 

ноП д|)евесииы расходует па 
изготовление ноддоиов. При 
норме оборачиваемости под 
до 1 [ов 7—S раз в пункты Уреи 
]'ой—Тарко-Саяе поддон при 
бывает практически один раз.

РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА
дутся вссспиие раооты.

Тщательно подходим мь! к 
подбору кадров. С ейчас' наш 
флот укомплектован полно 
стью. В осиовиом это BbHiyCK 
пп'кп институтов, тех ни 
кумов, училищ. Многие у 
пас учатся без отрыва 
от Н]юизводства. Так, только 
в. этом году семь человек 
окопчяли Тюменскую школу 
койандзюго состава, четверо 
обучались в Омском речном 
порту па курсах краиовщи. 
ков. .

Стараемся улучш ить паш 
бьгг. В конце прошедшего го 
да был сдай 1 6 -квартир 1илй 
жилой дом. В DTOM году б-удут 
построены :12'К варти рны й  дом 
в Тарко-Сале и ^6-квартирпы й 
~  в Уреш’ое.

За пыиеганий год наш  ф лот, 
хорошо пополнился. Мы полу 
ЧШ1Я теплоход РТ-30, две бар 
жп, край КПЛ—5-30.

Все г»то должно помочь нам 
провести навигацию па долж 
пом уровне. Однако достиг 
путь успеха не удастся, если 
пе будет налажено четкой 
взаимосвязи нашего флота со 
всеми грузополучате.чями. Для 
;)той цели AfbT разработали 
специальное мероприятие, про 
дусматривающ ие развитие тех 
нической базы грузополучате 
лей, улучш ение технологии 
перегрузки и оргаштзации по 
грузочно-разгрузочпых работ.

причального и перегрузочного 
хозяйства к навигации, вызы 
вает серьезные опасеиия по 
обеспечеяшо завоза грузов в 
полном объеме в адрес геоло 
гических организаций.

Так, в течение двух лет ос 
таются иевьшолнеииыми меро 
приятия по строительству кон 
тейнерных причалов с твер 
дьтм покрытием длиной зге лге 
нее 40 метров в Уренгое и 
Тарко-Сале. Не оборудованы 
нефтебазы, например, в У реп 
гое не установлены насосы, 
производительностью 150 куби 
ческих метров в час и' уста 
новка, подключающая насос 
для залива в несамоходный 
флот нефтепродуктов следую 
щ их в Тарко-Сале с пер^вадг 
кон в Уренгое,

Не в полном объеме выпол 
няю тся работы по очистке 
затопляемы х зон причалов, не 
вывезены грузы, поступивш ие 
в прошлую навигацию. Осо 
бснпо тяжелое положение у 
пас вот уже в' точение не 
ско.льких лет склады вается > с 
использованием поддонов и 
KOHTCHifepOB. Потребность 1з 
поддонах грузонодъе.мпостью 
пять топп, используемых для 
складирования и перегрузки 
паиболье трудоемких тарио- 
штучиь[Х грузов, таких, как  це 
мент в меш ках, барит, хиыреа 
гептьт, не покрывается более 
чем на 50 процентов. Нарохо

Так, за прошедп1 ую навигаци'/о 
организациями объединения 
«Уренгойнефтегазгеология». лхе 
возвращ ено в общей сло/кно 
сти 5128 поддонов, за 
что Уренгойским портом взы 
скано с них только в виде 
ш трафных санкции 215376 
рублей. Сбор и возврат ноддо 
нов организован только в Тар 
косалипской нефтеразведоч 
ной экспедици'и.

П рактических мер -но орга 
низацйи этого мероприятия со 
стороны объединения нет. Не 
возврат поддонов в указан 
пом количес1 'ве к открытию 
навигации на реке Пур выну 
дит про'изводить отгрузку це 
меита из порта Тобольск иа 
Уренгой и Тарко-Сале «пава 
лом»>. Это означает увеличение 
трудоемкости па выгрузке и 
перевалке тарнош тучпых гру 
зов из судов только по вариан 
ту <(судио-кран-берег» в 9—8 
раз. \

Аналогичная ситуация сяо 
жиласъ у пас и с контейнера 
ми, Задолжпость коптейиеро )5 
по организациям Пуровского 
района составила 164 штуки.

За устранением всех отих 
недостатков кроются огромньсе 
резервы, которые при их реа. 
лпзации пом огут'всем  нам 
провести навигацию-81 на вы 
соком уровне.

Н ТЕРЕХОВА.

Товары 
. для детей

Литовская ССР. Детские из 
долПя составляют почти поло 

^|пн1ху продукции Утепского три 
котажно-галантереиного объе 
Д1[непия имени М. Мельникай 
ТО; Ото нижамы, майки, спор 
ТН1ШЫ0  трикотаж ные ансамо 
ли.

1лол.тгектнв объедииеишг взял 
успоши1.н“1 старт в одиннадца 
Toil HflTnjrOTKO. С начала года 
доиолнигопьпо к заданию по 
тр(‘б1гге.11ям уясе огирпшсепо 

1]ЗД(‘лиГ1 почти на сто тьтсяч 
рублей,

Иа рлшмке: такие пижамы
для Aoreii выпускают в Уте 
ис.

1[>ото л. САБЛЛЯУСКЛСЛ.
(О^отохроинка ТЛСС),

ИАШДОМУ МОЛОДОМУ ТРУШЕНИИУ-СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Еще раз о вечерней школе
Закончился уче'биый год в̂  

район но ii очно-заочной школе. 
Во всех учебно-копсультацпон 
пых пунктах начались :-жзаме 
ны, подводятся и'тоги работы: 
за год. Одновременно с этим 
началась работа по комплекто 
вапию классов па новый учеб 
нып год. Необходимо вь)явить 
контипгепт молодежи, не име 
ющсй среднего образования, 
провести разъяснительную  ра 
боту о необходимости по-лучо 
пня среднего образования.

В районе насчиты вается бо 
лее 2700 молодых рабочих, н е 
имеющих среднего обр азова 
ПИЯ. Из отого числа 243 4 ejfo 
века но имеют восьмилетнего 
образования. В ш коле на j;e 
годияшннй депь обучается все 
го 325 человек, осиовная лп1 с 
са из них — в 9—11 классах. 
В восьмых учится всего три 

4e.T0FU!Kji. Все это i-оворит о том,, 
что работа по охвату моло 
Д1>1х тружеников средним об 
разовапием находится не па 
высоте. Это. результат того, 
что и по сегодн ян тин  депь 
делом комплектования школы 

.учащимися, в основном, занима 
ются работ1П1КИ школы. Л ведь 
пто кровное дело и' яроизвод 
ства. Нужно сказать, что и ра 
ботинками школы не все дела 
ется так, как  нужно. К при 
лгеру, до сих пор не четко ве 
детей работа по учету и ила. 
гш ровапию  коитинге 1гга мол о 
дых тюобучающихся работ ни 
ков.

Порой информация, которая 
поступает из предприятий, бы 
вает. неточной, явно зан ин «и  
пой. Это не дает возможности' 
вести верный учет в разрезе 
района.

Необходимо усилить нропа 
гаиду знаний среди молодежи, 
К  со?калепию,. агитации 
не уделяется должного вхшма 
ния. А это приводит к тому, 
что у некоторой,части работа 
ю щ т  молодежи не пробуж да 
ется стремления непрерывно 
обновлять и' пополнять знания, 
ответственно и сознательно от 
носиться к 'учебе. П ропаганда 
знаний — часть идейпо-полити 
ческого воспитания молодежи, 
и она доля?на проводиться пе 
от случая к  случаю, а снсте 
матически.

Основными помощ никами в 
деле пропагапдь[ знаний • и 
комплектовании школы долж 
иь[ выступать обществепш>1е 
opj’annaanHn предприятий во 
главе со своими руководите 
л  я ми. Там, где руш) водитель 
Интересуется дела.\гп вечерней 
школы, И результаты  налицо. 
.Хочется в отом плане отме 
тить Hypo векую геофнзиче
скую зскпедицию, где создана 
и работает компссия содейст 
ВИЯ вечерней школе. Создана 
и  активно начала свою рабо 
ту  подобная комиссия в Тарко 
сали'нсколг СМУ. В поселке 
Уренгой активно полюгают ве 
черней школе руководители 
ЛТП, большую помощь в коми 
лсектовапии htkojH)! учениками 
оказывает инструктор отдела 

■ кадров Уренгойского стройуча 
стка.

Таких полож ительных приме 
ров в районе на сегодняшний 
день, к сожалению, очень ма 
ло. Большинство же руководи 
телей предприятий района пе 
интересую тся делами ш колы и 
не помогают ей. 1 'ак, напри 
мер, заведую щ ая учебно-коп 
сультациоппым пунктом при 
Ноябрьской средней ш коле 
№ 1 Р, С. Ба^1бурова сообща 
ет, что основная масса учени 
ков ятого пункта —рабочие 
СМП-329. Значит, руководите 
ли этого предприятия в пер 
вую очередь долж ны быть в 
курсе всех дел школы и вся 
чески помо 1'ать- ей. Заведую 

. н \ая  УКП постоянно хорошо 
Информирует руководителей. 
Однако с нх стороны пе осу' 
щ ествляется nHKanoj'o контро 
Ля за посещаемостью учащих 
СИ и не оказы вается никакой 
конкретной помощи в комплек 
товании УКП учеииками. Дна 
логичная картина и в Таркоса 
линском ЛТХ, и на н ек о р р ы х  
других предприятиях района.

Результаты  и в посещаемо 
сти занятий  учениками, и в 
комплектовании школы зави 
сят от того, насколько крепка 
связь между учебио-коисульта 
циоппыми пунктами и предпри 
ятиями'.' Только тесные дело 
вые контакты  с общественны 

организациями создают 
-^падежную основу для уснешио 

го реш ения задач рабочего 
всеобуча.

С. ЗАХАРОВ, 
директор Таркосалинской 

очио'заочпой школы.

КОЛОННА
НО т е н т  ATOP А

«Худшее 
е щ е  

в п е р е д и »

«Можно ли сказать что-ни 
будь хорошее о наш ей зко 1со 
MHJie?»— вопрош ал недавно 
.экономический обозревател]; 
амери 1аи 1СКого агентства Ассо 
шиэйтед Пресс. И отвечал; «Ко 
нечпо, можно. Можно, напри 
мер, сказать, что при восьми 
миллионах безработных и инф 
ляции, составляющ ей 13 про 
центов в год., хуже уж е неку 
да». Впрочем, нью-йоркская 
ф ондовая бирж а считает,' что и 
TUKoit вывод слишком оптими 
стичеп: положение может ока 
заться еще хуже, чем оно есть,

Так обстоят дела в США— 
главной цитадчзли капиталисти 
ческого лгира. Не лучше они 
идут и в Англии, где уровень 
инф ляции превысил 2 0  про 
центов, а число безработных 
перевалило за два миллиона 
человек. Такой же астрономи 
ческой отметки достигла инф 
ляция в Италии, которая лиигь 
немногил! уступает Англии по 
численности безработных.

Наиболее дорогую цепу за 
эту, ставшую уже хронической, 
болезнь капиталистической 
экономики приходится платить 
том, кто пополняет собой ар 
мию безработных. А ее рядт.г 
в 24 развиты х капиталпстиче 
ских странах уже составили 
2'! миллиона человек. Это на 
6  миллгиопов больше, чем в 
разгар кризиса 1975 года. Что 
ж е касается прогнозов, то, по 
самым оптимистическим оцен 
кал[, к концу текущего года 

' уже 27 ми.тгли'опов рабочих и 
служащ их останутся без рабо 
ты. Следует заметить, что в 
США, в частности, половина 
официально зарегистриронан 

.пых безработных пЬ получает 
никакого пособия и остается 
без средств к существованию.

О необходимости обузданйя , 
иифляцип и «оздоровления» 
экономики в западных столи 
цах произносится немало гро 
мки.х слов. F-два ли не ежегод 
по разрабаты ваю тся Широкове 
тцателытые «программы», при 
званны е-.вы тащ ить ее' из тря 
сипы все углубляю щегося кри 
зиса. По воз, как говорится, 
и ныне там. Да иначе и быть 
не может, ибо все эти «про 
|’раммы» старательно обходят 
главное: сокращ ение или хотя 
бы .ограничение военпых рас 
ходов, непомерный рост кото 
рых и служит основной причи 
поп инфляционной спирали. С 
инфляцией пытаю тся бороться 
путем ограничения производ 
ства в промыш ленности и 
сельском хозяйстве, замораж и 
вания заработной платы, ии 
тенси'фикацин труда и сокра 
тцения рабочего времени. Та 
КИМ образом, продиктованная 
интересами монополий «рди 
пая стратегия Запада», —это,̂  
курс па дальнейш ее сниже 
ние жизненного уровня тру 
дящ ихся масе и рост безрабо 
тицы.

Что ж, результат вполне за 
копомерпый, ибо никому еще^ 
не, удавалось вылечить бо 
лезпь,_не затрагивая ее перво 
причину. И пока будет продо 
лж аться  навязы ваемы й Вашии 
гтоиом курс па постоянное раз 
дувание военных -бюджетов 
стран НАТО, можно оишдать 
j;Hmb того, что сбудутся пред 
сказания и нью-йоркской бир 
жи и .гепералъпого секретаря 
Конфедерации брйтанской про 
мышлеиности Т. Бекета, заяви 
вше го, что «худшее еще впе 
реди». Вся беда в том, что это 
худш ее ударит прежде Bcej'o 
по трудящ имся массам Запада, 

Б. ШАБАЕВ, 
обозреватель ТАСС.
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Н а .б е р е т а х  одной из самАх 
красивых рек Мещеры — Пра 
расположен Окский 'заповед- 
иик.

Орцито'логи наблюдают пер 
натых обитателей. Мещеры,

ио опй кольцуют до 60 тысяч 
птиц.

Зверье в заповеднике чувст 
вует себя привольно. Здесь 
водятся кабаны, олени и дая<е 
зубры.

ведут учет гнездовий. Ежегод Есть в заповеднике питом

ник ред1ш х ж уравлей.
НА СНИМКАХ: енотовид

н ая  собака;
фотоохота — увлечение 

старшего лаборанта заповедпи 
ка Ю рия ЗАЦЕПИНА.

Фото Ю. ДЬЯКОНОВА.
(Ф отохроника ТАСС).

На благо Человеку й Земле
Д ЛЯ НАШЕЙ планеты 

слово Вода равнознач
но. слову Ж изнь. В воде заро 
дилась ж изнь на Земле. Ее 
всегда было очень м ного,.нес 
четно много, до тех пор, по 
ка не приш ла пора подсчи
тать. Восемьдесят лет назад 
русский гидролог А. Тилло 
оценил примерный объем оке 
анов (современные исследова 
л и я  лиш ь несколько скоррек 
тировали эту цифру — 1370 
миллионов кубических кило
метров). Пресной воды куда 

меньше — около двух про
центов общего объема гидрр 
сферы. Из этого количества 
большая часть цресной воды 
(85 процентов) законсервиро
вана в полярных и высокогор 
пых ледниках. Объем прес 
ных озер Земли ученые оце
нивают (вместе с водохрани
лищ ами) npmiepHo в 280 ты
сяч кубических километров. А 
единовременный запас воды в 
руслах рек оценивают очень 
скромным числом — всего в 
1 2 0 0  кубических километров. 
Около четырех миллионов ку
бических километров пресной 
воды находится в недрах зем 
ли. Глубина залегания до 800 
<метров, но пока человечество 
не научилось как  следует их 
искать и использовать.

Издавна человек сбрасывал 
в воду отходы своей ж изне 
деятельности. Вода уносила 

их вниз и приносила свер
ху. Сколько эпидемий, унес-

1пих мяллиопы  жизней, рас
пространялось по водо! И в 
наш е время воды уносят 
прочь то, что нам не хочется 
иметь вокруг себя, «концы в 
воду»! Водопотребление на 
душ у населения в наш е вре 
мя перевалило за тонну в сут 
ки. Сейчас во всем, мире лю 
ди стали понимать, что сани 
тарное состояние водоема за 
висит от его экологического 
состояния, которое все больше 
и больше внуш ает опасения. 
Д аж е в Тихом и А тлантичес 
ком океанах обнаруж ено уве 
личение содерж ания свинца в 
верхнем стометровом слое во 
ды —продукт выхлопных газов 
миллионов автомобилей. Заг
рязненность Мирового океана 
нефтью, радиоактивными эле 
ментами, увеличенной концен 
трацией углекислого газа  
широко известна, Поэтому 
наступает эра производст 
венных . циклов, оборотного 
водоснабжения.

Долгие века люди не заду
мывались о пределах щ ед ро  
сти мира, раскинувш егося 
вокруг них. Они осваивали 
планету: рубили^ лес, осуш а
ли озера и своими руками 
сотворяли моря, качали  нефть, 
из земны х недр «выгрыза
ли» уголь, распахивали бес
крайние степи — и казалось, 
нет конца этому простору и 
этой щедрости. Ио сейчас че 
ловек понял: бескрайнее име 
ет границы, планета у  него

мала, п она одна! Выйдя в 
космос, чел о в ек ' ощ утил огра 
ниченность_ своего зем н ого : 
дома и понял, что наш а пла
нета — это космический хад- 
рабль с экипаж ем в 4,5 (по 
ка!) миллиарда человек. И, 
как  каж ды й корабль, она име 
ет ограниченные запасы  ве
щ ества и энергии. А отсюда, 
неизбежен вывод: на Земле
необходимо ввести реж им кос 
мнческого корабля, то есть 
беречь природу, ее богатства, 
не загрязнять окрулсающую 
среду отходами промышлеино 
сти и быта. Ие бездумное и 
хищническое «покорение при 
роды», а хозяйское, заботли
вое отношение к ней — вот 
норма, которой должно при

держ иваться современиое че
ловечество. В XVII веке зна 
менитый английский фило
соф Ф. Бэкон сказал: «Поко
рять природу ,можно, только 
нодчипившись ей». Конечно, 
он имел в виду не безропот- 

'ное, р аб аш  пассивное нодчи 
нение, а нечто иное — позна 
ние законов, управляю щ их 

земной природой, и использо 
вание этих законов на благо 
и Человеку, и Земле. Такое 

' 1 'армоничное, разумное отноше^ 
ние к  природе и есть одна и з ' 
черт коммунистического об
щ ества.

С. С Т У Л Ш , 
старш ий т 1 ж енер по охра
не окружаюп^ей среды Тар 

- косалинской НРЭ.

КРЫМ . Более 80 здравниц 
и других оздоровительных 
учреждений входит в состав 
Большой Алушты. В нынеш  
ней пятилетке будут пЬстрое 
пы вторая очередь городской 
больницы, инфекционный кор 
пус, санэпидемстанция, проти 
вотуберкулезпая больница, сто 
й1 атологическая и зубопротез
н ая  поликлиники. В Большой 
Алуште откроются два но-’ 

вых санатория, щ есть домов 
отдыха и пансионатов, два пи 
онерских лагеря.

ИЛ СНИМКЕ: один из кор 
пусов папсионата «Чайка», 

Фото К. ДУДЧЕНКО.
(Ф отохроника ТАСС).

Идет месячник здоровья

За образцовый поселок
о ЧИСТКА поселков —это 

слож ная система меро
приятий но сбору, удалехшю 
и обезвреживанию  отбросов. 
Хорошо налаж енная, плановая 
очистка — это показатель об 
щей культуры  жителей, их 
настроения.

Отбросы следует быстро обез 
заражр 1вать, иначе они загряз 
няют й зараж аю т внешнюю 

„среду; воздух, почву, ж или
ще, общественные здания, 

предприятия. Домовой мусор, 
'пищ евы е отходы, помои, со
держ ащ ие много органичес
ких веществ, разлагаю тся и 
выделяют вредные для челове 
ка  вещества. В нечистотах 
встречаю тся возбудители 
брюшного тифа, ■ паратифов, 

дизентерии, туберкулеза, си
бирской язвы, а такж е яйца 
гильминтов, сохраняю щ ие в 
отбросах жизнеспособность 
значительное время — дин, 
педели и даже месяцы. Мож
но считать твердо установлен 
ной роль отбросов в раснро 
странении полиомиелита, бо
лезни Боткина и в размпож е 
ПИИ мух. П равильная систе
ма сбора и обеззараж ивания 
отбросов необходима для пре 

дупреж деиия киш ечных инф ек 
ций и дает, как  правило, 
стойкий оздоровительный эф
фект.

Помимо санитарной вредно 
сти и эпидемиологической 

опасности отбросов нельзя ие 
считаться с тем, что они вы 
зывмот чувство брезгливости 
и отвращ ения. Нормальный 
культурны й че.тговок рефлек- 

торно стремится избавиться от

отбросов, удалит]> n.v, ликви
дировать. нашем районе объ 
явлен с 1Г) йгая но 15 июня 
решениим исполкома райсове 
та народных денутатов «Ме

сячник здоровья-).
За время проведения мосяч. 

ни]<а нам всем нс^обходимо 
оч|[стить от нечистог индиви 
дуальные владения, общел<1Ь 

тня, учренчдения. Организо
вать субботники. Хочется при 
вести несколько примеров от 
личивШ ихся организаций за 

15 дней месячника здоровья. 
С воодушев,1гспием взялись за 
очистку территории работни

ки Таркосалипской ,нефтераз
ведочной экспедиции. В суб
ботние дни и после работы 
ж ители наводят порядок на 
пpиJteгaющвй территории. Сие 
циал^ьпый автопогрузчик лег- 
ко справляется с погрузкой! 
мусора. Но для эффективной 
работы этой техники пеобхо-> 
димо три а ВТО самосвал а.

Пассивно включились в та
кое нунхное мероприятие сов
хоз «Верхиепуровский», рыбо 
завод, частный сектор поселка 
и Ц ентральная райбольница.

Б Aija4 CBH0 M состоянии додъ 
ездн 1.['е Пути к общепоселко
вой свалке, за состояиием ко 
Topj>ix должны следить слу>к 
бы ТИРЭ.

Товарищи, давайте сделаем 
наш  поселок Тарко-Сале об- 
разя,опым, культурным, чис- 
тым, зелен тм  — это в наших 
же интересах.

Т. ЮЛДЛ1МПЛЕВ, 
cafniTapHbiii врач Пурокской 
райот1ио}ь СЭС.

В е з д е  л и  ч и с т о ?

в  Ноябрьске проводился ме 
сячнш< по очистке террито
рии, в котором участвовали 
все организации поселка. За - 
этот, период сделано очеш. » 
много. На сегодняшний день 
свалок пищевого мусора в 
поселке практически нет. П 
этом смогли убедиться у част 
ники рейда, ^контролирующие 
ход месячника. Свалки пин.^е 
вого мусора удалось обнару
ж ить лиш ь Б балочном носе.и 
ке (па стыке территории 
АТБ-2 и НГДУ «Холмогор- 
нефть»), а такж е в частном 
секторе, напротив конторы 
ДОСПИТа. Причем, предприим 
чивые самостроевцы вместо 
того, чтобы вывезти мусор па 
свалку перекидали его через 
теплотрассу за несколько мет 
ров от своих балков. А здесь 
находится скваж ина ГПУ 
« Вынгапургаздобыча». У;ко
просто но этой причине дан
н ая  помойка долж на быть не 
медленно ликвидирована.

Г1о если пищ евой мусор в 
поселке убран, то этого нель 
зя  сказать о строительных от 
ходах. Огромные кучи их воз 
вь[шаются около общ ежития 

УМ-11 треста Обьнефтегаз- 
строй, у  продовольственного 
магазина ОРСа НГДУ «Холмо

горпефть», наНрот^гп школы 
Лй 2. Л прямо у входа в обще 
?китие геолосов — в ,зоно-| 
днухэтажноп застройки тяпе.т 
ся целая гряда из мешков с 
цементом.

Jke еще не убраны строи
тельные остатки на месте быв 
шей пилорамы Г а з п р о м а  (за 
ОРСом ГПУ), не рекультивц- 
роваиа бы вш ая «городская  ̂
сиалка» при выезде из посол 
ка за жело;н1одорожшд.м иоро 
ездолс. До сих пор в поселке 
ие л едутся  работы по бдаг<^ 
устройству, строительству трр 
туаров. Тем самым, не выпой: 
няется решение йсполкомй 
Ноябрьского поссовета, приня 
тое 20 апреля. Ну, а хожде-' 
ние но бетонке, как  это Приня 
то сегодня, в связи с интеиз- 
СИВП1.ТМ движением транспор
та. ни  к 40iiy хорошему но 
приведет.

М. ГАРАЕВА, 
иоиоп\пик санитарного врача 
Поябрьско!! СЭС;

Т. ЧИКИРЕВА, 
дсг|утат поссовета;

Б. КУЗЬМИН, 
рабочн11 треста Обьнсфтс;- 
i'a3c’'’poii;

А. ЖУНИП, 
нам) корр.

Редактор Б. КАСАЕВ,

Ц ентральной сберегательной 
кассе № 7153 па постоянную 
работу срочщ  требуются: глав 
пый бухгалтер, старш ий кас

сир, контролер. Оплата сог
ласно штатного расписания^ 
О бращаться но адресу и. г. т. 
Тарко-Сале, ул. ]1ор]Юлгаи- 
ская, 21,- ЦСК Л» 7153.

В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
4 ию ня — «Приключение Али-Бабы и -Ю разбойников» вто

рая  серия). Начало в И  и 15 часов. 5 ш оия — «Зяон дух 
Ямбуя». Начало в 11 и 15 часов. «Сибириада» (первая и вторая 
серии). Начало в 19 и 21 час. 30 мин. 6  ию ня — «За рекой 
граница». Начало в 11 и 15 часов. «Злой дух Ямбуя». Начало 
в 17 час. «Сибириада» (первая и вторая серии). Начало в 19 
и 21 час 30 мин. 7 ию ня — «Ненависть)). Начало в 11 и 15 
часов, «Сибириада» (третья и четвертая серии). Начало в 19 
часов и 21 час 30 минут. .
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