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ГОТОВИМСЯ 
К СЕНОКОСУ

Пол1и,1м ходом идет в сов 
хозе «Верхнепуроиский»
подготовка! к сенокосу. Уже, 
отремонтирована я приведе 
на в порядок большая 
часть техники. В исправности 
сенокосилка, произведен ка 
питальный ремонт катеров с 
баржами, теплохода — самоход 
ки, .предназначенных для пере 

..возки сена. Сейчас комплек 
туются бригады косарей, ко 
торые в июле-августе выедут 
иа сенокосные угодья.

Haut корр.

СПРАВИЛИ 
НОВОСЕЛЬЕ

ВЫПОЛНИЛИ 
ПОЛУГОДОВОЙ

Таркоеалннское строитель 
ное управление досрочно, jc 
19 йюня выполнило план пер 
Лого полугодия.

Сверх плана до конца иолу 
годил будет освоено еще 250 
тысяч рублей.

Вцереди соревнующихся 
р̂ш-ады плотников В. Сухова 

"1езмит1 '

В. ПИВОВАРОВ, 
иачальнпк ПТО.

л в первой половине июня 
строители района . сдали 10 
жилых домов. Газодобытчики 
ГПУ «Вынгаиургаздобыча» по 
лучнли шесть одноквартирных 
домов.

Сургутское управление буро 
вых работ № 2, базирующееся 
в и. Ноябрьске, получило трех 
квартирный жилой дом, а 
совхоз «гг у ровен ИЙ» одно 
квартирный.

Н. ПОПОВА.

ВПЕРЕДЙ-

ИМНИК
е1це одна северная

1Ь;ВЬЮ]̂ а

С самого лачлла нопог(/ го 

да Bbicoiaie темпы в труде 

Ваяли рыболовецкие бригады 

f и 2, которые возглавля 

1̂ т коммуни-ст, старший мае 

|тер по рыбодобыче В. Тока 

|”рев JT бригади)) В. Валабась.

68(Х центнеров «голубого се 

;рсбра» выловили за ото вре 

aiH рыбаки из первой брига 

■ды. Они. перевыполнили плано 

вые задания на ''Ю процентов. 

^Успешно ведет лов рыбы и 
вторая бригада.

' Оба коллектива, принимал в 

,^ачале года социалистические 

;;р6язательства, решили допо.1г 
^итсльно к плану добыть ejjie 

пь 21 дентперу рыбы. Как по 

^аза^о время, они но только 

,с лестью справились с задани 
'ем, по и перекрыли принятые 
[рбязательства.

А. ЧЕМЕРИС, 
старший экономист 

Дуровского рыбозаоода.

злма с ,6

самая напряженная горячая 
пора в трудовом ритме Тарко 
салинского автотранспортного 

хозяйства. Но ото не означа 
ет, что наступило время без 
заботное. Ведь впереди —зим 
>Ш1ч‘-82, а это “  новые зада 
ния> новые трудности, сотни 

километров до]Гог, тысячи 
тонн грузов. И от того, как мы 
сейчас подготовимся к работе 
в условиях предстоящей зи 
мы, будет зависеть и выпол 
пение плановых заданий.

Для того, чтобы наиболее 
успешно справиться с завозом 
грузов в период h o b o i 'o  зим 
пика, в АТХ составлен цлаи 

организационно - технических 
мероп|)иятий по под]'отовке iv 
нему. За кая^дым мастером, 

механиком и другими руково 
дителял1и закреплен определен 

ный участок, намечены объе 
мы работ, которые пеобходи 

МО выполнить в летнее время. 
Сейчас идет заготовь'а строй 

материалов, чтобы произвести, 
где 'требуется, ремонт. В га 
раже, диспетчерской, ремонт 
ио~механических мастерских 
проводятся ревизия и ремонт 
знерготеплоснабдаеиия,

М. АХМАДЕЕВ, 
главпьп! ппжснер АТХ.

Л  а стройках  -  81

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ КОМБИНАТ
С каждым годом растет п районе сеть детских 

дошкольных учреждений. ' Скоро для детой 

нефтяников и газовиков появится и первый дет 

ский комбинат на 280 мест. Строительспю ве 

дет Таркосалинское строительное управлёппе 

«Ямалгражданстрой» по заказу 'Гаркосалинской 

нефтеразведочной акспедиции.

Сейчас механизаторы продолжают сооружение 

пулевого цикла свайного основапия.

Эту •ответственнуго работу доверили бригаде 

С. Ма.монова. Отлично трудится на :п'одг объекте 

помощник машиниста сваебойного агрегата И. 

Олейников. Он смстелштическй перевыполняет 

норму выработки и ежедневно добивается хоро 

1ЫКХ производственных показателей.

На снимках; одни из лучших мсханизатороп 

И. Олейников; кодготопка спад к забивкс.

Фото Л. КЛОЧИКПЛ.

■ B i l l i l i l i l p

РАБОТЫ ЗАКОНЧЕНЫ
и,ЗЫ СКА ТЕ л и Уральско 

го отделения Энергосеть 
проекта закончили работы па 
^(^километровой трассе ЛЭТТ- 
110 киловатт от поселка Пур 
не до 'I'apacoBCKoj'o место роЖ 

дения, что в междуречье Г1я 
кунура и Анваседопура.

В начале работы на объе]чте 
не J^aдилиcь,. сказывался не 
достаток опыта у направлен 

ных сюда специалистов, кото 

рые к TOi\[y же оказались по 
существу предоставленными 
сами себе. Положение и'зме 

пилось, когда рук'оводетво ра 
ботами было поручено нпици 
ативиому специалисту Хам.зе 
Галим.ову,

До поздней ночи засиживал 
ся Гадимо в в балке, проверяя 
журналы теодолитных ходов 
тахеометричес1уОЙ съемки, по 
МО гая молодому специалисту 
Саше Кирьянову быстрее о« 
ладеть тонкостями топогеоде 
зических работ, В поле Гали 
мов помогал задавать прямые 
для трассирования.

И дело пошло. Хотя не ска 
}jcemb, что «без сучка, без за 
до ринк и». Но зто, пожалуй, 
не по виие по̂ гевик’ов. В одио.м 
случае пришлось изменить не 
ресечепие с трубой — оказа 
лось, что-то не было учтено 
иа стадии согласования трас 
сы ЛЭП. Потом пришло ука 
зание изменить местб перехо

да через реку Пякупур— было 
при.знано целесообралпьш не 
пользовать для переходных 
опор один из островов па :1Той 

реке, что позволяло зпачитель 
но уменьшить пролет, а еле 
довательио, и высоту опор. Ка 
залось, что на плоском забо 

лочениом междуречье ие бу 
дет уже никаких npo6j[OM. Но' 
пришлось вести детальную 
съемку торфяных бугров, об 

разовавших местами’ скопле 
ния, раскинувшиеся на не 
сколько километров. Для зто 
го геологам понадобилось бу 
рить добавочные скважины.

Сейчас полевые работы за 
кончены, построены профили- 
трасс1.£ и передай!,1 проекти 
ровщикам.

Г. ПЕТРОВ.

ПОЗАДИ Т Ы С Я Ч И  КИ Л О МЕ Т Р О В
, Завершена сварка nepBtrii 
т̂ысячи километров труб на 

брассе газопровода-гиганта, бе 
;рущего начало на промыслах 
■тюл/спского Севера, магистра. 
;Лй Уренгой—Нижняя Тура — 
jlcTpoBCK. Почетное право от 
|крыть счет второй тысяче -ки 
йометров завоевали в соревно 
йании строительно-монтажные

подразделения ]''лaввocтoJ{ 
трубой рово дет роя — брига Д1>1 
сварщиков Е. Сухарева, И. 
Мамонтова, В. Тырыкина я 
другие.

...1-'сли взглянуть на «трас 
совку» — генеральную схе 
му газопровода, одного из 
семи, которые будут проложе 
ны в этой пятилетке из Урен

гоя, ле]'ко заметить, что. стро 
ителям предстоит пройти не 
легкий путь. На протяжении 
2740 километров нужно преодо 
леть лесные массивы, трудно 
проходимые болота, скалыше 
участки, преодолеть тринад 
цать крупных рек.

Рабочие площадки под но 
вую трассу готовят с учетом

последующего развития газо 
транспортной системы всего 
3 а п а д но-С иби рско I'o региона. 
Параллельно строящейся ма 
гистрали в дальнейшем будут 
проложены участки трасс У ре 
и гой—Елец, У репгой—Но во 
ПСКОВ и некоторых других. 
Ста.ло быть, значительно воз 
растают объемы подготови 
тельпых работ.

Предусмотрено предвари 
тельное охлаждение транспор

тируемого газа — на всех 2Ъ 
компрессорных станциях, воз 
водимых вдоль трассы. Это 

повысит пропускную способ 

иость трубопровода, предотвра 
ТИТ таяние грунтов в зоне веч 
ной мерзлоты, а значит, н их 
разрушение.

Б. ТАМАРИН.
Трасса газопровода
У ре н roiif—] [ ижняя Ту Р; ‘—
Нетровск.
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VI СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

вовать деятельнрЁТь народнрго контроля
(Из доклада М. В. Я^ерносека^ председателя районного комитета народного контроля)

l l O  ВСЕЙ стране идет огро 
*-^М11ая работа по претворе 

иию в жизнь решений XXyi, 
съезда КПСС. На предприятн 
ях, стройках, в совхозах ши, 
роке развернулось социали 
стическое соревнование за ус 
пешное выполнение народно 
хозянственпоТо плана 1981 го 
да и всей пятилетки в де 
лом.

Неотъемлемой составной ча 
стыо борьбы за выполнение 
цредначертаний партии был и 
остается контроль и проверка 
исполнения. Съезд заострил 

внимание iia всеобъемлющем 
'Народном контроле за рабо 
той органов управления и 
должностных лиц, как необ 
ходимой со.ставной частью со 
ветской демократии. «Ыи одно 
нарушение, ни один факт зло' 
употреблений, расточительст 
ва, недисциплинированности 
пе долнчны -ускользнуть от 

, хозяйского взгляда народных 
контролеров» подчеркивалось 
в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии.

Главным в работе комите 
та, всех народных кои'гроле 
ров района, в условиях его 
бурного развития, является 
оказание активной помощи пар 
тийш>ш и советским органам 
в усилении контроля и про 
верки исполнения . решений 
съезда, в повышении эффек 
тивности работы но всех зве 
иьях народного хозяйства, ре 
имении узловых проблем раз 
пития экономики района па 
современном этапе, изыскании 
и использовании резервов, ус 
пешном выполнении государст 
пенных планов. ■

За годы десятой пятилетки 
в районе произошли значи 
тельные перемены. 'Генерь он 
играет существенную роль в 
[экономике округа и области, 
первым из северных районов 
области стал пофтегазодобз.т 
ваюишм.

Дальнейшее развитие аконо 

МИКИ требует значительного 

повышения ■ целеустремленно 

сти л  действенности контроля 

за выполнением государствен 

ных планов, более глубокого 

анализа хозяйственной доя 

тельности при проведении про" 

верок, использования всех име 

ющихся резервов повышения 

эффективности, усиления ре 

Ячнма экономии, укрепления 

государственной и труд'овон 

дисциплины. Именно на это 

районный комитет нацеливает 

деятельность наших дозорных.

Иод руководством районно 

го' комитета партии и испол 

кома районного Совета на 

родных депутатов улучшено 

организационное строение 
групп л постов народного коп 
троля, ■ произошло заметное 

улучшение качественного сос 

тава внештатного актива, упо 

рядочеиа структура внештат 

пых отделов и групп народно 
го контроля. Сейчас при рай 
он ном комитете создано во 
семь внештатных отделов, в 
которых, работает 56 человек, 
70 процентов из них — комму 
нисты, 25 человек — депута 
ты районного, поселковых и 
сельских Советов народных 
депутатов, специалисты раз 
личных отраслей, передовики 
производства. Отделы планиру 
ют свою работу, . проводят 
рейды и проверки, рассматри 
вают итоги, а в необходимых 
случаях входят е предложени 
ями в комитет дарбдного' кон

троля, исполкомы сельских, 
поселковых Советов народных 
депутатов.

Активное участие в работе 
комитета принимают внештат 
ные работники отделов гёо 
логни,- - строительства, тран 
спррт.а, торговли, здравоохране 
ния — тт. Ужахов, Озерова, 
Легостаеи, Мотин, Савельев, 
Ознобишш!, Шароглазов, Ко 
Лесникова, Стадник и многие 
другие.

За 1980 и 1981 годы районным 
комитетом, внештатными от 
делами про'ведено 152 провер 
ки, .результаты большинства 
из них рассмотрены и по пям 
приняты соответствующие ме 
ры.

Районный комитет партии, 
исполком районногб Совета на 
родных депутатов, направляя 
деятельность комитета народ 
иого контроля, требуют более 
^̂ êcткoгo подхода к различного 
рода нарушениям государствен 
ной дисциплины. Таково тре 

“бование времени, У нас еще 
имеются много численные фак 
ты халатности, безответствен 
ного отношения, к делу, не из 
житы факты расточительства 
и бесхозяйственности, которые 
тормозят успешное выполнение 
1'осударственных планов и за 
даний. Следствием этих серь 
езных нарушений и упущений 
явилось то, что отдельные 
предприятия и организации 
не выполняют план. Не вьшол 
непо пятилетнее задание но 
вводу основных фондов, за 
готовке мяса, добыче рыбы.

В перспективном плйне ра 

боты комитета предусмотрено 

изучение вопросов, связанных 

с причиной невыполпо!1ия го 

сударстпенпых планов и зада 

ПИЙ в ряде предприятий и 

организаций, определена бо 

лее целепаправлепиая .работа 
в этом направлении. В послед 
нее время вводится в практи. 

 ̂ ку планирование работы сов 
местно с внештатными . отде 
лами, административными ор 
ганами, постоянными колшсси 
ЯАш при районном, поселко 
вых, сельских Советах народ 
ных депутатов, комсомольским 
прожектором, редакцией газе 
ты«Севереный луч», профсоюз 
ными организациялш, комис 
СИЯМИ, контролирующими ;:>^0 

зяйственную деятельность ад 
министрации. Такая координа 
ция в контрольной работе да 
ет большой эффект и помога 
ет в качестве^ обмена опытом 
между различными формирова 
ниями.

На 1981 год по рекоменда 
ции райкома КПСС, райиспол 
кома, вышестоящих органов 
народного контроля комитетом 
определены основные направ 
ления в своей работе в свете 
решений XXVI съезда КПСС. 
Предусмотрен контроль за 
развитием нефтегазового ком 
плекса, работой транспорта и 
связи, контроль В' капиталь

• ном строительстве, рыбной 
промышленности, охране, окру 
щающей среды, вопросах со 
циального развития. Преду 
смотрены организационные во 
просы работы комитета, групп 
и постов народного-контроля.

Большое внимание в работе 
комитета, его внештатного ак 
тива уделяется вопросам: уси 
ления организационной работы 
па местах, то есть в группах и 
постах народного контроля.

Новая Конституция повыси 
ла'значение и авторитет орга 
нов napoflHOj'o контроля, роль 
Советов народных депутатов 
в формировании этих органов

и руководстве ими.

В районе на сессиях Советов 
образовано и действуют при 
поселковых и сельских Советах 
народных- депутатов восемь 
групп народного коптроля, в 
которых работает 142 народ 
ных контролера. Руководители 
групп являются депутатами 
этих Советов, семь человек из 
браны в состав их исполкомов.

Группы народного контроля 
при сельских и поселковых 
Советах народных депутатов 
работу свою строят под ру 
ководством исполкомов, плани 
руют на год и поквартально. 
Планирование тесно увязыва 
ется с работой постоянных ко 
миссии и групп.

Так, много хороших дел на 
счету группы народного конт 
роля при Ноябрьском носсове 
те. Районный комитет народ 
ного контроля одобрил рабо 
ту этой группы, намерен обоб 
щить положительный опыт и 
рекомендовать его для приме 
нения. Примером положитель 
ной работы служат группы на 
родного контроля при Тарко 
салинском поселковом, Хапы 
мейском и Самбургском 
сельских Советах,

Формулируя основпые зада 
чи деятельности органов на 
родного контроля. Закон ста 
вит на первое место провер 
ку выполнения директив пар 
тии, советских законов, реше 
ПИИ правительства, особенно 
по - вопросам хозяйственного 
строительства. Поэтому конт 
роль трудящихся как ука^ы 
вал товарищ Л. И. Брел^нев, 
распространяется прежде, все 
го на основу основ — хозяй 
ственную жизнь, на область 
производства и распределения, 
на деятельность государствен 
ного аппарата.

Иа предприятиях, стройках, 

в совхозах, учреждениях соз 

даны и работают 74 группы и 

22 поста народного контроля, 

в 1шторые избрано’ более ты 

сячи дозорных. Практически 

группы и посты созданы иа 
всех участках" производствен 

ной деятельности,нашего рай 

она. Руководство ими рсуще 
ствляется путем подбора в 
народные контролеры хорошо 

проверенных, зарекомендовав 
ших себя активистов. В насто 
ящее время руководство груп 
нами доверено наиболее иници 
ативным, политически зрелым • 
товарищам, обладающим не 
обходимыми знаниями и павы 
ками. Свыше 90 процентов из 
них заместителя секретарей 
парторганизаций и члены 
парткВмов, партийных бюро. 
Умело направить усилия это' 
го актива — в этом мы видим 
главную задачу.

Примером положительной ра 
боты групп и постов народпо 
го контроля служат такие хо 
зяйственные организации 'как 
Пуровская^ геофизическая и 
Таркосалинская нефтеразво 
дочная экспедиции, Таркоса 
линский цех технической эк 
сплуатации флота, Уренгой 
ская вышкомонтажная конто 
ра и Уренгойское автотран 
спортиое предприятие, СМП- 
611, МК-15 и многие другие.

В 1980 году при иепосред 
ственном участии народных 
контролеров в целом но райо 
иу сэкономлено 300 тонн ГСМ, 
400 тысяч киловатт-часов эле 
ктроэнергии и других матерп 
алов. Экономия выразилась в 
сумме 200 тысяч рублей.

Однако еще не все группы и 
посты считают контроль за

выполнением государственных 
планов, экономией и бережли 
востыо, своей главпоц зада 
4eii, нередко увлекаются второ 
степенными вопросами. В л рак 
тике мы зачастую встречаем, 
что не всегда обеспечивается 
нунсныи результат, проверки 
проводятся- поверхностно,  ̂ а 
рекомендации остаются пе вы 

.полненными. ■

Ослабили свою работу народ 
пыс контролеры Таркосалии 
ского авиапредприятия, РСПУ, 
Пуровского рыбкоопа, СМП- 
32Я, Таркосалинской ВМК, 

Пуровского рыбозавода.

Деятельность групп и пос 
то'в -пародпого коптроля порой 
снижается из-за того, что им 
пе всегда созданы элементар 
ные условия для нормальной 
работы. Часто предложения и 
рекомендации дозорных ие по 
лучают должной, поддержки 
администрации, хозяйственных 
руководителей.

Партия учит принидгать са 
мые жесткие меры к-долж 
ностным лицам, допус1<:аюпщм 
зажим критики, внимательно 
следить да тем, как руководи 
тели предприятий и оргапиза 

ции устраняют высказанные 
народными контролерами заме 
чания ^  реализуют вносимые 
ими предложения и рекоменда 
ции, ,.>■

Важное значение для активп 

зацни деятельности групп и 

постов народного контроля 

имеет обмен опытом работы. 

Комитет еще недостаточно 

уделяет виимапия этому вон 

росу. Мы мало занимаемся 

обоб]цением опыта. Комитет и 

его вйешт'атный; актив в этом 

вопросе проявляют мёдлитель 

ность. Ие на должном уровне 

ведется учеба народных копт 

ролеров. 'Если с председателя 

ми групп проводятся ипструк 

тивные кустовые совещания,

, семинары, как в райцептре, 

так и в Уренгое, Иоябрьске, 

то члены групп и постов иа 

предприятиях и стройках уче 
бой практически ие охвачены. 
От случая к случаю работа 
ют школы народных контроле 
ров .в Таркосалинской и Урен 
гойской нефтеразведочных эк 
спедициях, строительно-мон 
тажном поезде № 329. По ор 
ганизации учебы народных ко 
итролеров в настоящее время 
намечен ряд мероприятий.

Важнейшая задача парод 
ных контролеров — добивать 
ся устранения выявленных 
недостатков. В этих целях 
органы народного контроля 
строят свою работу на основе 
широкой гласности.

Без указания мер, направлен 
пых па устранение допущен 
ных ошибок и промахов в 
работе, может возникнуть пред 
ставлеиие о ншвучести отрица 
тельных явлений, поэтому глав 
пая задача гласности — показ 
действенности контрольной ра 
боты, воспитания у советских 
людей сознания, -что любой 
недостаток MontHO устранить.

В настоящее время нсобхо 
димо усилить контроль за 
выполнением’ планов строи 
тельства, своевременным вво 
дом и освоением объектов про 
изводствеиного и социально- 
культурного назначения. Со 
оружени-е многих из них затя 
гивается па длительное вре 
мя, некоторые новые мощпо 
сти. вводятся в действие с 
большими недоделками, при 
низком качестве работ. Более

активро органы пародного 
контроля должны включаться 
в проверку выполнения пла 
нов железнодорожных перево 
зок, рацио'пальпого иснользова 
ния подвижного состава. До 
пускаются срывы в перевоз 
ках грузов, нередко ощуи^ается 
острая нехватка вагонов в то 
время как Сотни иХ:,простаи 
вают' па ''Я^ейсзнбдо'рбжпьи 
станциях и подъездных путях 
предприятии, ' .

Особое значение в Закош; 
придается активной работе по 
выявлению резервов народно 
го хозяйства. Остро ставятся 
вопросы экономного расходе 

вания трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, ре 

шительного пресечения фак 

TOR бесхозяйственности, и рас 
точительства. Борьба за стро 

н«а11шую экономию и бережли 

вость во всем — будь то элек 

тро:-н1ср]'ия или топливо, МО 

таял или стройматериалы, ра 

бочее время или , денежные' 

средства — должна занимать 

ведущее место в работе групп 

и постов народного контроля.

Большие задачи выдвигают 
ся перед о^»ганами пародного 

контроля в сельском хоз’яйст 

пе. Прежде всего надо naCToi'c 

чиво добиваться рачительного 

использования огромных мате 

ркальных и финансовых ресур 

сов, паибольшей отдачи с 
.каждого рубля вложении.

Все более актуальной^в па 

Ш И  дни становится проблелга 

охраны окрул^агощей среды. 

Долг народных ко пт роле ров— 
строго следить за своевремегг 
пым выполнением всеми 
предприятиями и организаци 
ями ламечопных мер по рацн 
опальному использованию и 
охране природных ресур(юп.

Имеются справедливы'с' иа 

река ния трудящихся па пе 

достатки в ассортименте - и 

качестве некоторых товаров 

народного потребления, в ор 

ганизации торговли, бытового 

обслуживания населения, то 

есть в тех сферах, которые 
затрагивают интересы букиаль 

но каждой семьи, каждого че 

ловека. Органам HapOAHOJ'o 

контроля следует острее реа 

гировать иа такие сигналы, до 
биваться принятия необходи 
мых MCji к .быстрейтпему уст 
рапению недостатков.

Значительно повышается 
роль народного контроля в 
б )̂рьбе с на1>ушеииями госу 
дарственной днсциплипы, во 
локитох! и бюрократизмом, за 
обеспечение четкости, операти 
вности и cj/аженности в рабо 

те государственного аппарата. 
Необходимо создавать обстанои 
ку нетерпимости к проявлепи 
ям местничества, ведомствен 
ного подхода к делу, к любы.\г 
попыткам обмана госуда[)стиа.

Оргайы пародпого коптроля 
района имеют все возмолшо 
сти для успешной деятельно 
сти. Мы snaeir свои задачи, 
располагаем больпгнм доверн 
см и поддержкой партиГпсых 
и советских органов, укрепле 
пы штатными и внештатиы.мн 
работниками, имоел! большие 
права, предоставленные Яако 
П0Л1 о народном тсоптроле в 
СССР. Уровень наигей работы 
зависит теперь от нас самих', 
от нашего умения, организа 
торских способностей, приицп 
пиалъности и деловитости.
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VI СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ;
В. Е. КАРЦЕВА, 

депутат, начальник отдела тру 
да и заработноц платы НГДУ 
«Холмого]1нефть»

При 'Нойбрьском поселковом 
Совете народных' депутатов 
создала группа народного ]Ш 
НТ110ЛЯ из 34 человек. Все 
плены группы имеют высшее 
или среднее специальное об 
])азованпе; 16 — коммунисты. 
Учитывая характер TJ)yдoвoй 
деятельности, народиых конт 
ролероп распределили по сек 
торам по следующим vianpaB 
леииям: транспорта и связи, 
сектор строительства, промыш 
лсииосттг, культуры; здравоох 
ранения и просвещения, сек 
тор торговля и быта, сектор 
охраны окружаю]и,ей среды. 
Создано бдоро группы народ 
кого контроля из семи чело 
пек. Они же являются и руко 
водителями секторов.

Свою работу группа строит 
па основании перспективного 
плана на год. В нем преду 
cMotpcubi проверки, проводи 
мые группой, а также подго 
товка вопросов на сессии и за 
седания исполкомов поссовс 
тов совместно с постоянно 
дeйcтвyJOIЦймlI комиссиями. На 
сессии и заседания испо,т[кома 
подготовлено восемь вопросов.

Об эффективности работы 
группы народного контроля 
говорит тот факт, что к нам 
за помогцью обращшотся ру 
ководители организаций по 
фахаам приписок, хищению 
дорожных плит, газовых труб.

Так группой народного кон 
троля рассмотрен материал по 
парушепию трудово1о законо 
дательства ири оформлении 
товаро-транспортыых наклад 
пых в АТХ геологии. Выявле 
ны факты приписок в товаро- 
трапспортных накладных по 

невыполненным объемам ра 
Got. Решением бюро группы 

народного контроля и нрика 
зом по АТХ геологии 

■ виновные лица понесли пака 
, Яапие. Ио фактам хищения до 

ролсной плиты материалы на 
, иравлепы в прокуратуру.

Однако не все у нас гладко.
; , Есть свои трудности и недора 
Г ботки. Отдельные руководите 
й ли не создают условия, для 
 ̂ того, чтобы народные коптро 

t- леры могли работать более 
активно’ и эффективно. Не 

I взято еще ыа контррль выпол 
t  нение государственных зада 

1Гйй предприятиями и организа 
цййлш поселка, нет текущего 
плапйровапия, не на должном 
уровне гласность,

Баша группа создана неда^ 
up, но настроена по-боевому.

J Мы и впредь намерены вести 
активную борьбу с фактами 
бесхозяйственности и расточи 

Г тсльства, повышать требдва 
тельиость к нарушителям тру 

Ь довой и государственной дис
ЦИТ1ЛИПЫ.

. А. Ф. КАСЬЯНЕНКО, 
^председатель исполкома .Х а 

«ымейского сельсовета 
Широк и, разнообразен круг 

вопросов, которыми занима 
^ отся группа дародпого k o j it  

-роля.

' За 1980 год проведепо шесть 
IrTipfiBepOK, охвачено восемь ор 

гапизаций. В проверках при 
вяли участие 18 -члено!! груп 
пы народного контроля. Ре 
зудьтаты их рассматривались 
на заседаниях исполкома сель 
совета.

Группа постоянно держала
■ па контроле П]равильность уче 

та, хранения и расходования 
горюче-смазочных материа 
лов. И отрадно видеть, что в 
большинстве организаций и 

' этом, вопросе наведен порядок. 
Неоднократно рассматрива: 
лись вопросы о неудовлетво

рительнон сохранности това 
ро-.материальных ценпостей и 
продуктов питания в системе 
торговди. На постоянном кон 
троле, группа держит санитар 
н0-]'игиепический режим тор 
гующих предприятий и дет 
скнх учрсжден1т . Результаты 
проверок по продставлЁниям 
народных контролеров’ рас 
смотрены на административ 
ной комиссии.

Положительпый результат 
дает контроль за вьтполйен'яем 
плана сдачи металлолома пр'ед 
приятимй й организациями по 
селка.' План сдачи металлоло 
ма по итогам пяти месяцев 
вы НОЛ йен всеми организация 
ми. Проведены проверки по 
подготовке, организации и уч 
реяеденим к работе в 'Ымних 
условиях.

Однако не все народные- 
контролеры я депутаты сель 
совета чувствуют себя, в пол 
ной мере ответственными за 
положение дел в поселке, про 
ходят мимо фактов бесхозяй 
ственпости и разбазаривания 
народного добра, не ведут про 
филактическую работу по их 
предупреждению. Вот почему 
сегодня наблюдаются факты 
хипдения материальных цеп 
ностей на железнодорожном 
транспорте, па территории Со 
вета разбросаны трубы, пред 
пазиаченные для газопровода, 
металлолом, строительные ма 
тёриалы.

Исполком ' сельсовета стара 
ется направлять работу груп 
пы народного контроля. Одна 
ко эти контакты еще далеко 
не идеальные. Часто мы не на 
ходим врелхени, чтобы ветре 
титься с членами .групп и по 
стов, поддержать их правидь 
ные предл^ожения, и ипициати 
ву, спросить по-н-астояш,ёму об 
их работе.

Народные контролеры и де 
нутатские комиссии нашего ис 
полкома видят свою задау в 
том, чтобы обеспечить б^езус 
ловное выполнение ' заданий 
1981 года и всёй-пятйл'ёткй'В 
целом.

Н. М. ГОРДЕЕВ,
■ депутат, председатель исиол 
койш Пурпейского сельсовета

Основные вопросы, над кото 
рыми работает труппа народно 
го контроля при нашем сель 
совете, это проверка сох 
ранпости строительных мате 
риалов; материальных ценно 
стей, состояния противопожа 
рной 5i?30naCH0CTH. Народные 
контролеры ■ считают своей 
обязанностью не только вскры 
в ать недостатки и добиваться 
их. устранения, но и вести 
профилактическую работу по 
их предупреждению.

Однако на сегодняйший 

день работу группы нельзя 

назвать удовлетворительной. 

Слабо ведется борьба с про 

Явлениями недисциплиниро 

ванности и бесхозяйствепио 

сти. Много недостатков в 

сферах слун^бы быта, торгов 

ли и общественного питания, 

усп'ранение которых нужно 

взять под постоянный копт 

роль. На подбазе Северной 

НГРЭ пет складских полюще 

тш, товаро-материальные цеп 

ности хранятся под открытым 
небом, что ведет к их порче. 

В ЭКБ нет контроля за сох 
рапностью и расходованиел[ 
горюче-смазочных материа 
лов. В общем, круг вопросов, 
которыми следует заняться па 
родным контролерам, велик. 
Но им пе всегда хватает уме 
ПИЯ и практических навыков. 
Хочется, чтобы комитет народ 
ного контроля оказал пам до 
мощь, как методической лите

ратурой, так и в  обучении 
члепо'в групп й постов.

В. Н. ГУРОВ, 
заведующий райфинотделолг

В укреплении государствен 
НОИ, фдаапсовой дисциплины, 
в обеспе'че^ий сохранности со 
циалистйческбй собствецнос 
ти велика ,родъ народного ко 
нтррля, фйцапсовых оргацов. 
Госбанка, Стройбанка, стати 
стическцх и других контроли 
рующгос’органов.' Однако есть 
немало не достатков в органи 
зации их деятельирстя. Это 
пЬрождает дублирование, па 
раллелизм и другйе ртрщ^а 
тёльпыё явления.

У нас в районе имеют место 
случаи, когда не успели уйти 
с предприятия или организа 
цйи-работники одних органов, 
itaK приходиди с проверкой 
по тем же или лЬдобным вон 
росам, работники других кон 
тролирующих органов. Такая 
практика часто и надолго от 
влекает должностн1Лх лиц от 
прямых обязанностей, , созда. 
ет нервозность и нездоровую 
обстановку в коллективе.' Ку 
да эффективнее комплексные 
проверки, .

Вопрос рб^ъединепия наших 
сил^с!гюжнйи, .так'как ‘каждый 
из нас работает ‘iio своим квар 
тальпым‘планам, по''з'аданкям 
своих вышестоящих' оргайо'в! 
Но вопрос этот нужно решать. 
Te>i 6pJiiee, что пблбжит^ёльный 
опыт такой работы уже суще 
ствует. ■

Хотелось бы еще остановить 
ся й на практике : контроля 
государственной дисциплины. 
Ее состояние : во.мнргом: опре 
деляетсд; , -последовательным 
ocyщecтвJJ;eниeм принципа пер 
сонапьной: 0TjBeTCTBenn.0CTH хо 
зяйственных: ру1{оводител:ей . и 
других должностных лиц за 
допускаемые, по их вине : па 
рущ.ения, Необходищ поста 
вить, работу так, чтобы во всех 
случаях применение санкций 
к хозяйственным Органам до 
йолнялосв- '' ответственностью 
конкретных виновникой, воз 
мещением государству причц 
ненногО ущерба,' ~

П. Г. 'КАТКИЛЕВ, 
депутат, бриг1аД^^ лова .Хале 
совинского ИОХа

В селе Халёсовад - группа 
народного контроля образова 
на и утверждена в количестве 
семи человек на сессии сель 
.скрго Совета. Возглавляет 
группу секретарь исполкома 
сельсовета Л. М, Горохова, \ 

Группа работает в тесном, кон 
такте с постоянными комисси 
ями исполкома. Так, совместно 
с 'комиссиями подготовлены и 
рассмотрены на заседаниях 
исполкома вопросы: о работе" 
фельдшерско-акушер ского; .дуй 
кта; о выполнении решения 
сессии ;Сельсовета по ^-благрус 
тройству и санитарному с'остр 
яиию поселка; об организации 
быта, сохранности оборудова 
ния и матрриалов в Промысло 
во'охотничьем хозяйстве; о 
санйтарнол! состоянии школы- 
интерната; по устному заявле 
НИТО проведена проверка на 
личия продуктов в складах 
торГпункта; о работе сельско 
го Дома культуры и биб.иио'1'С 
ки.

-Полезных. задумок и пачи 
наций у группы народного ко 
нтроля много. Однако не все 
гда мы знаем как практически 
решить тот или иной вопрос. 
Поэтому чаще бы хотелось 
видеть у нас представителей 
районного комитета народного 
контроля для оказания прак 
тической помощи.. Л члены 
группы народного контроля на 
мерены и впредь оперативно 
и принципиально решать по 
ставленные перед нами задачи.

В. К. ХАТАНЗЕЕВА, 
депутат, радиооператор Тарко 
са ЛИН ского ■ ав^апредория^ня

Для группы народного' кон 
троля нашего авиапр.едприя 
тйя вопросы борьбы за береж 
ливость, сохранность социали 
стической собственности; стро 
жайшее соблюдение дисдипли 
ны имеют особо важное зна 
ченис.' За пять с половиной 
месяцев текущего года донуще 
ны отставания по ря^ду показа 
тел ей из-за сложных погодных 
условий, 'затянувшейся распу 
тицы, отсутствия' авиатоплива 
lia базе и низкого качества 
заправки на оперативных точ 
ках.

Оказать помощь руководству 
в вопросах организации произ 
водства — ваяшейшая задача 
наррдпых контролеров. За не 
достатки в этой работе в ад 
рес партийной ' организации 
авиапредприятия и группы 
народного контроля на райри 
ном партийно-хозяйственном 
активе прозвучала справедли 
вая критйка. Вопросы работы 
группы не выносились на об 
суждение парторганизации, 
структура не отвечала требо 
ваниям. дня.

За время, прошедшее после 
актива,' в этом вопросе видны 
зам1зтные сдвиги. Пересмотрен 
со'ста:^-группы, структура при 
ведена в соответствие с про 
изБрдствеинрй, Председателем 
группы народного контроля 
избран'KOftiMyнист А. В.' Кара 
в а ев, разработан план работы.

В последнее время постами 
и центральной группой на 
родного контроля . проведено 

три,.проверки:, по сохранности 
социалистического ил1ущест 
ва в службах ГСМ, ОМТС ' и 
АТБ.' Вскрыт ряд недостат 

ь-он по готовности: этих' служб 
к паводку^ которые своевре 
мецно ■■ были, устр.аыены. В . па 
стоя:щее ?ремя группа п;ровр 
д'ит' проверку расходования 
авиатоплийа, выполнения соц 
обязательств до его эконо 
М.ИИ.

За. пять месяцев . текущего 
грда предприятием сэкономле, 
н6 25 тонн авиакеррсина, семь 
тонн бензина,'И ■ трнн дизель 
ного топлива. Разработан план 
мероприятлй по экономии топ 
ливцО'Энертетически^. ресур 

сов на одиднадцатую пятилет 
ку.' ' ' • ^

Группу народного контроля 
составляют лередо'вики произ 
водства, наиболее сознатель 
пые работники^,Поэт,ому; им по 
силам выдрлнение стоящи.х пе 
рёд ними задач’.'

А. В. КРЫЛОСОВ^ 
за̂ у̂ еститель председателя, рай 
исполкома -

Одним из основных направ 
лений комитета, групп д нос 
тов народного контроля явля 
ется KOHTpojib в пределах сво 
ей компетенции за выполнени 

ем государственных планов 
экономического и государст 
венного развития и плановых 
заданий. Однако наши органы 
часто лишь констатируют фак 
ты невыполнения планов,, не 
делая глубокого анализа пе 
достатков и просчетов, Задачи 
Hie контролеро'в вскрыть эти 
недостатки, выявить и указать 
Причины, влияющие на не вы 
полнение государст вен по го пла 
иа.

Возьмем, к̂  примеру, промы 
сдово-охотпичье хозяйство в 
поселке Халесова.я. Из года в 
год оно не въшолпяет rocV 
дарственного плана по вылову 
рыбы. Однако группа народно 
го контроля в этом подразде 
лении остается удивительно 
спокойной, ди разу не заслу 
шала этот во л рос на своем 
заседании, не вынесла на за 
седа'ниё комитета. Такое. же 
положение в совхозе «Пуров 
скпй».

Ил1ея около ста групп' и 
постов народного контроля, 
объединяющих более I'OOO- до 
зорных, трём ^пЕгатны !̂ «̂р̂ брт 
никам комитета физически не 
под силу поддерживать нос 
тоянные связи с каждой г^уп 
пой,. опвратив^но реагпровоть 
на их сигналы, успевать во 
все «гр>ряч^е точки». Поэтому 
следует правильно планвдо 
вать графики своих команди 
ровок; За большими делам:я в 
таких разшвахощихся посел 
ках как Ноябр'ьск, Урещ'од, 
Ханымей мы забываем налди 
нациойалбные посёлки — Ха 
лесо'вую, Харампур, Тольку, 
А там тоже живут люди, тре 
бу1рцАие заботы и внимания^

Очень важно, используя 
опыт работы комитетов" па 
родного контроля . Харькове 
кой области, наладить посто 
янпый KOHTaiiT между внещ 
татныки инспекторами и груд 
нами на местах. Нр и это' нё 
должнр удовлетвбрять коми 
тет. Пёриодйчёскй инспекто]ра 
должны направляться на ме 
ста для участия в" наиболее 
ответственных проверках, об 
сужд;^ть их результаты, выра 
батьшать меры по устранению 
выявленных недостатков. - _

Закон о народном контроле 

предусматривает совершенно 

новый порядок образо&апия 

групп народного контроля при 

сельских и поселковых Сове 

тах народных Депутатов,тем 

самым приближая их к орта 

надг власти, обеспечивая по 

вышеиие' их роли в решении 

задач экономического и со 

циального развития, даЛьнёй 

шее совершенствование конт 

pojfbHOM ра:боты. Однако KtJMH 

тет народного контроля недо 

статочно организует и коордИ. 

пирует Деятельность групп 

1̂ ародного контроля с деятель 

ностьй групп на предприяти 

ях, в организациях и учрежде 

ниях, расположённых на; тер 

ритории Совета. Исполкомы 

сельских и поселковых ■ Сове 

тов не в полной мере исполь 

зуют возможности групп на 

родного контроля. Особого 

внимания-  ̂ заслу)кивает воп 

рос контроля за выполнением 
сбора и, сдачи металлолома.

Ленинский дринцип гласно 
сти контроля , предполагает 

прежде всего устрадение вы 
явленйых недостатков, • лере 

воспитание виновных лиц, пре 

дупреждение от ошлбок и упу 

щедий в работе, Эффектив 

ность работы народных конт 
ррперов тем, выше, чем лучше 
о ней осведрмлены трудрвые 

коллективы. Однако руководи 
телй, допустившие нарушения 
й недостатки, • редкр выстгупа 
ют перед коллективами, - до 
кладывая о принимаемых ме 
рах по их; устранению.

Не все группы и посты име 
ют стенды по освещению ма 
териалов проверок, слабо ,ис 
пользуется местное радио.

Одним из важных рычагов 
совершснствовадия работы 
групп и постов является учё 
ба актива в самых его низах. 
Этому вопросу надо уделить 
самое пристальное внимание.

Отчетливо понимая цели и 
задачи, вытекаюдще из реше 
НИИ XXVI съезда КПСС, само 
критично; оценивая свою рабо 
ту, критичёскйе замечания вы 
ступа10щих,вдумается, что; ко 

митет народного контроля при 
лОжит максимум уситай по 
выполнению планов и заданий 

, X I пятилетки, дальнейшего со 
вершенствования ’ структурм, 
стиля, форм и методов. р>або 
Ты органов народного крнтро 
ля.

L.
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Спорт и физкультура при 
обрь’тают все большее значе 
ние в ЖИ31Ш нашего общест 
ва. Особое требование ставит 
ся к проблеме массовости в 
физической культуре.

Сдортивньш зад Таркосали 

некой средней школы-ннтер 

патц всегда в распоряжении 

воспитанников. Большой энту 

зиасг физического воспита 

ПИЯ учитель физкультуры По 

дколзип Николай Афаиасье 

ВИЧ и рабочее, и личное вре 

мя посвящает важнейшей ’ за 

даче; средствами физкульту 

ры я спорта сделать жизнь 
учащихся интерната интерес 
ней, воспитать их всесторон 
не развиты>ш членами нашего 
общества.

Дети очень полюбили заня 

тия в спортивном зале и нре 

дпочитают их всем другим 

видам отдыха. Так проДолжа 

ется протяжении всего уче 

бного года. Но обычно в пред 

дверии летних каникул с нас 

туплвниеы весцы спортивный 

пыл несколько угасает. Ррбят 

маият на улицу пригреваю 

щес солнце. А так как в на 

шнх условиях продолжать за 

нятыя на открытом воздухе на 

достаточно эффективном уро 

вне не представляется возмо 

жным, то предпочтительнее 

осцовную впо]ртивную работу 

продолжать в зале. Хочется 

выразить надежду, что ини 

цнатнва райкома комсомола 

о строительстве летом стади 

она » поселке будет доведена 

до конца. Это решит многие' 

проблемы в спортивной жиз 

ни, культурном отдыхе жите 

лек Тарко-Сале, А пока при 

ходлтся ограничиваться за 
НЯТШ1МИ в зале.. ; t " ■ ^

'Сб^евновання, приход цо 

вы;с посетителей в соортнв 

ный зал всегда активизируют 

спортивно-массовую работу в 

целом. По ЭТОЙ причине ряд 
соревнований по волейболу, 
басжетболу было решено пере 
нести на весенний период.

Другим мероприятием, сти 

мулирующилг спортивно -мае 

совуго работу, явилось посеще 

ние школьного, спортзала учи 

телими и воспитателями. 

Опыт вовлечения взрослых в 

спортивные секции, группы 

здоровья не нЛый. В данном 
случав он эста^етво займет 

в.овав у наших , шефов — Тар 

косал>гаской нефтеразведоч 
пой экспедиции, которые во 

главе со своим руководителем 
Шапошниковым Алексеем 
Ивановичел! на протяжении 
пропгедшей зимы много сво 
бодпого времени уделяли за 
пятиям в спортивном заде 
«Геолог» (кстати, охотно пре 
доставляемом руководством 
экспедиции для массовых шко 
льных мероприятий).

Учителя и воспитатели, при 
дя в школьный спортивный 
зал, внесли новый лнтерес, за 
ставили учащихся по-новому 
в.етлянуть на своих даставни 
ков, способных не только у 
стола учителя сеять разум 
ное и доброе. И если на пер 
вых порах учительская жене 
кая сборная выглядела слабо 
подготовленной, то послй ря 
да тренировок уже никто не 
сомневался в целесообразное 
ти проведения соревнований.

Желанием, настойчивостью 

учителя сумели , переиграть 

своих учащихся по волейболу. 

Особенно необходимо отме 

тить хорошуйэ игру воспита 

толя Таисии Николаевны До 

неких, заместителя директо 

ра школы Елизаветы'Сабиро 

вны Шангиной, старшей пио

• нервожатой Людмилы Ивано 

вны Захаровой и других. Иг 
ры были настолько интересны 
ми и захватывающими, что 
школьницы выразили жела 
ние продолжать тренировки 
и в конечном счете одолеть 
в спортивном единоборстве 
своих наставниц.

Официальные встречи муж 

ских сборных учителей и j^a  

щихся не смогли унять спор 

тивный пыл и притязания на 

победу. Последовало несхголь 

ко товарищеских встреч до 

волейболу, баскетболу с пере 

менным успехом для обеих 

сторон. Росло мастерство уча 

стников соревнован^. После 

довали соревнования до воле 

йболу и баскетболу между 

сборнымд школы -интерната 

и 10-х классов средней школы 

№ 1, а затем пришло решение 

провести соревнование меж 

ду хорошо подготовленной 

командой;, представЛяюЩёйСбо 

р'йук) Тюркоса линской сред 

ней школы № 1 и смешанной 

сборной школы-интерната. 

Еще недавно, зимой, команда-' 

средней школы № . 1 побеж 

дала сборную школь^-иитерна 

та без особых усилий, а сей 

час счет соревнований по во 

лейболу 2:3 в пользу средней 

школы № 1 п внушительная 

победа сборной школы-интер 

ната по баскетболу явилась 

наградой за спортивный энту 
зиазм.

В данном случае важен. да 

же не результат спортивных 

встреч, а возникшее желание 

у воспитанников школы-инте 

рпата заниматься усерднее 

физической культурой, а у пе 

дагогрв — пополнить ряды 

групп здоровья, чтобы, полу 

чив заряд энергия, еще боль 

ше принести пользы в глав 

ном деле! — доле воспитания 
подрастающего поколения,

А. ГОРОДНИК, 
преподаватель школы-ин

терната.

С редакциошой летучки ,
На редакцаопной летучке отмечены лучшие материалы, опу 

б линованные в газете «Северный луч» на прошлой педеле. 

Это статья завед>'гощеи юридической консультацией'Н. С. Ку 

зьммной «Пусть будет «бой» за справедливость», корреспопден 

ция председателя райплана В. А, Исупова «Проект пятилет 

него плана. Что за ним?», зарисовка бригадира монтеров пути 

СМП-329 И. Т. Арсешока^«Так ве.лит сердце».

САМОЕ крупное,^ поража 
ющеё своими мощностя 

мж новое строительство разве 
ртывается в XI пятилетке в 
Сибири, на Дальнем Востоке 
и в Казахстане. Пменно в Сиби 
ри, на Дальнем Востоке боль 
ше всего на карте значков, от 
мечающях места добычи топ 
л ива и строительства электрос 
таиций. Западная Сибирь, и 
прежде всего Тюменская об 
лась, в 1985 году будет да 
вать свыше 60 процентов всей 
нефти и 55-60 процентов при 
родного газа, добываемых в 
нашей стране.

Тысячи километров новых 
трубопроводов, сотни компре 
ссорных и нефтеперекачиваю 
щих станций, нефтегазохрани 
лищ, миллионы квадратных 
метров жилья, много школ, 
детсадов, додюв культуры пре 
дстоит построить в X I пятиле 
тке, претворяя в жизнь реше 
ния XXVI съезда КПСС.

Для этого потребуется боль 
шое число линейных специа 
листов, мастеров и'прорабов, 
начальников участков. Гото 
вить такие кадры станет уже 
с этого года вновь открытый 
в г. Тюмени строительный те 
хникуы Министерства строите 
льства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности.

Выпускникам восьмых клас 
сов нынешнего х'бда предоста 
Вляется возможность быть ак 
тивными участниками гигант 
ских строек в нашей области 
и в различных районах стра 
ны в ' подразделениях Минне 
фтегазстрея в X I пятилетке. 
Для этого необходимо посту 
пить и окончить строитель 
ный тсхпикум.

Б 1981-1982 учебном году 
техникум будет готовить сне 
циалистов со среднетехничос 
КИМ образованием по следую 
щим специальностям:

техников-"ехаников по соо 
ружению газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ;

техников-технологов сваро 
чного производства;

техников-строителей по про 
мышленному и гражданскому 
строительству;

технйков-строителей желе 
эобетонны^^^^^^л^ и конст 
рукции.^-ф->--;^^'^^

Срок обучения на базе вось 
sni классов — 3 года 6 меся 
цен, 3 года 10 месяцев. •

С будущего года в техни 
кум будут приниматься выпу 
скники 1Q-X классов, при тех 
пикуме откроется заочное от 
деление. •

На первый курс в этом году 
будет принято 360 человек 
выпускников 19S1 1’ода и вы 
пус1̂ никоп прошлых лет. 

Преимущественным правом

динения Сибжилстрой, tuic 

как будущие специалисты ну 
жпы и им.

Параллельно готовят обору 
дованиё для кабинетов и лабо 
раторий шефы техпц!^:
;)то — Главтюм.онно'фт^г^ 
рой, Главтрубопров< 
Снбком1гле1стмоптаж 
лстрой. Все вопросы, -связан 
мые с подготовкой к 
тию техникума, в Главках'И.. 
объединениях решаются one

Приглашаем выпускников
П Ш Г Г К У Д А  П О Й Т И  УЧИТЬГ.Я?—

при поступлении пользуются 
воепнослужащие, уволенные 
в запас с действительной слу 
жбы (в течение двух лет пос 
ле увольнения), а также ли 
ца, имеющие производствен 
ный стаж и направление для 
учебы от предприятий. У 

них и стипендия будет на 15 
процентов повышена.

Без Э1чзаменов на все спе 
циальност5̂  принимаются вы 
пускники восьмых классов, 
награжденные после оконча 
ния школы похвальным лис 
том, а также освобождаются 
от экзаменов учащиеся, окон 
чившие школу на «4» и «5», 
поступающие на. специальное 
ти «Прол[ьтшленное и гражда 
некое строительство» и <<Со 
оружение газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ».

Условия приема общие для 
всех техникумов. Заявления 
у^ке начали поступать в при 
емпую комиссию, которая ра 
ботаот с первого июня по 
адресу: ул. Холодильная, 73 а, 
почтовы^ индекс 625026.

Приемные экзамены начи . 
иаются с первого августа па 
все отделения. Экзамены про 
водятся по русскому языку 
(диктант) и математике (уст 
но).

В настоящее время строи 
тели треста Тюменьгазстрой 
активно ведут отделочнгле ра 
боты, чтобы в срок и качеет 
венно сдать к началу занятий 
учебно-л|абора^а

^ &1ЦгГ о т д о л 04 н и ки об ъ е

ративно.
Техникуму здорово попездо 

там все Главки и объедине 
ния одного Министерства, 
псом нужны будущие выпу с 
кпик}  ̂ техникума' и в свою 
очередь производственной ба 
30 it для подготовки спецпа 
листов станут самые передо 
вые' в стране с мощной нове,-| 
Н10Й техническое базой стро 
ительпо-монтажные подразде 
лен ИЯ.

В типовом здапии технику 
ма будет оборудовано более 
сорока кабинетов и лаборато 
рий. Для занятий спортом со 
оружается спортивный комп 
леке, стрелковый тир.

При техникулге будет рабо 
тать столовая на 200 мест, а 
также актовый зал с киноус 
таповкой на 400 мест, .

Для практических занятий 
будут построены к концу это 
го года прекрасные мастере 
кие, напоминающие настоя 

н̂ ий завод.

В настоящее время закан 
чипается укомплектование те 
хникума кадрами.

Поступившим в техникум бу 
дут созданы все условия для 
учобы и отдыха.

Выпуск1п1ки техникума при 
дут на стройки еще в один 
надцатон пятилетке, п|>имут 
непосредственное участие в 
осуществлении решений XXVI^ 
съезда КПСС по капиталу 

ЦУл

Щ'НАТС 
дц])CкW|) техникума.

ПРОФЕССИЮ ПОЛУЧАЮТ ШКОЛЬНИКИ

Пятилетие отмечает самый 

крупный во Львове межшко 

.ттьный учебный комбинат Же 

лезнодорожпого района горо 

да. Основная задача его — 

профессиональная ориентация 

школьников 9—10 классов. 

Здесь MOJKHO подучить специ 

альности автослесаря, чертеж 

пика, слесаря широкого про 

филя и другие.

В процессе обучения уча^щи 

еся не просто знакомятся с 

рабочей профессией, но и при 

обретают профе(^сиоиальные 

навыки, принимают участие 

в изготовлении промышлен

ной продукции. После оконча 

ния курса производствеино]'о 

обучения выпускники комби 

ната сдают квалификационные 

экзамены и им вручаются еви 

детельства о получении той 

И.ПИ иной профессии.

Часто в гости на комбинат 

приходят передовики произво 

детва.
Па снимке: депутат Верхо 

вного Совета СССР, бригадир 

мoитaжникol^~ производствен 

Hoi'o объединения «Электрон» 

Галина Жар1ш (в центре) сре 

ди школьников.

(Фотохроника ТАСС)

За редактора Н. НЕРЖЛВННА.

Центральной сберегательной 
кассе .№ 7153 па постоянную 
работу срочно требуются: глав 
ный бухгалтер, старший кас^ 
сир, контролер. Оплата сог
ласно штатного расписания. 
Обращаться по адресу п. г. т. 
Тарко-Сале, ул. Первомай
ская, 21, ЦСК № 7153.

Объявляется набор в. район
ную очно-эаочную школу на но 
вый, 1981— 1982 учебный год.

Лица, желающие поступить в 
школу, должны сдать докумен 
ты в отдел кадров своих пред
приятий или заведующим учеб 
но-консультационных пунктов 
при школах. Срок сдачи доку
ментов до 25 августа 198t года.

При поступлении необходимо 
предъявить следующие доку
менты:

1. Заявление о приеме ■ шко
лу (на имя директора или зав. 
УКП).

2. Документ об образовании.
3. Справку с места работы.

Созданному при Пуровском 
РОВД отделению вневедолс 
ственпой охраны срочно тре 
буются: старший бухгалтер
на правах главного, сторожа, 
электромонтеры, водители.

За справками обращаться к 
начальнику ОВО при Пуров 
ском РОВД.__________ __

К сведению жителей и ор 
ганизацин, имеющих вод*^про 
вод.

24 июня 19S1 года будет 
производится хлорирование 
и чистка трассы холодной во 
ды. Просим жителей поселка 
в этот., день не пользоваться 
водой.

Ш ДБКС 34360.
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