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зрелого, правильно понимающего политику партии хозяй 
ствеппика сал1 о служебное положение приводит к уяснению 
простой истины, что в его деятельности важпейшее место 
должны занимать организация и воспитание людей. «Повы 
шение дисциплины и ответственности кадров — одна из важ 
нейншх наших задач, — отмечает товарищ Л. И, Бреишев.
— При этом мы имеем в виду дисциплину, построенную не 
на страхе, не на методах жесткого администрирования, кото 
рые лишают людей уверенности, инициативы, порождают 
перестраховку и нечестность. Речь идет о дисциплине, по 
строенной на высокоц сознательности и ответственности лю 
дей».

Известно, что хозяйственный руководитель наделен пра 
■вами единоначалия.-Однако он все равно пе может пола 
гаться только на силу приказа. Положительным примером в 
данном случае может служить сти.тхь руководства в СМП-522. 
Это подразделение на станцию Уренгой перебазировалось 
неысолько .месяцев назад. Нередко в таких ситуациях бесхо 
зяйственпость, отсутствие учета, экономии и бережливости 
объясняют проблемами становления коллектива, временны 
ми трудностями. Здесь же картина абсолютно противополож 
нал. На учет поставлены все резервы экономии строймате 

, риалов, повьштения производительности труда. И как резуль 
тат — во BpeAiennoM поселке строителей железной дороги 
]1ет 1Н1 „  рдног.о, бадка, к большинству жш 1ых-< домев- нодве' 

"дено"центральное отопление, ведется строительство объек 
тов социально-бытового, культурного назначения.

Такие результаты не пришли сами по себе. Им предшест 
^вовала большая воспитательная, разъяснительная, органи 
■ з̂ационная работа администрации, партийной, профсоюзной
• и комсомольской организаций.

Постоянное присутствие на решающих учаЬтках производ
■ ре

- и елеи- этой
^организации.
^̂■’знает! что он будет делать кчвтр^,"
V участок работы несет персональную ответственность.' и  чда. 
• в конечном итоге будет иметь коллектив и лично он сам 
?от результатов его труда. Нормой жизпи каждого работника 
^стало: дал слово—сдерн^и, взял обязательство — выполни.

Ответственность руководителя за воспитательные послед 
vCTBHH хозяйственной практики в свете требований сегодняш 
|;Него дня означает гораздо большее, чем выполнение плана. 
[Но секрет, что в некоторых производственных лодразделени 
|ях план до сих пор выполняется по принципу: любыми ме 
?тодами. Что означает штурмовщину в конце месяца или ква 
|ртала, неопривданное увеличение рабочего дня и как след 
|ствие — низ]{ое качество работ. И это в то время, когда в 
Стечение месяца коллективы не были обеспечены фронтом ра 
|бот. О каких воспитательных последствиях хозяйствегшой 
ррактики можно в данном случае вести речь. В таких кол 
|лективах, как правило, нормой жизни становится админи 
?стрирование, нервозность, грубость. .

Примером подобной практики может служить Таркоса 
«динское строительное управление. Средства малой мех а ни 
|.зации лежат в складских помещениях, а трудоемкие процес 
с̂ы- —подача бетона, затирка й т. д. в основном - проив'во 

'ртся вручную. Рабочие и профсоюзные собрания в коллек 
tiiBe'проводятся от случая к случаю, решение общественных 

5Р|̂ аш1 заций нередко подменяются адмипистратив1ш ми.
{ Щ тпъ  показывает: где серьезно, основательно учитывают

' воспитательные последствия хозяйственной деятельное 
•Т.И, хам сплочеинее коллективы, . слаженьЩе работа,, полнее 
•р’аскрывается творческая инициатива масс, меньше конфлик 
^ны.\_ситуаций.
• Когда речь идет об умелом сочетании хозяйственной рабо 
'ты с воспитатрльной, т'о здесь ничего ие должно выпадать  ̂
;ИЗ поля зрения руководителя. Будь то общежитие или орга 
;яизация отдыха, рабочие бытовки или отношения с подчи 
йепными, своевременпое доведение заданий или исключение 
Простоев в работе. Ведь современный руководитель сегодня 
•в ответе не только за выполнение плана и экономические 
1ш(азатсли, ко и за морально-психологический климат в кол 
:^ёктиве, настроение людей, их общественную активность.

Чувство ответственности у хозяйственных кадров за вое 
питательные 'последствия своей деятелтлости активно раз 
аивается там, где проводится аттестация руководящих работ 
^иков, отчеты их о своем участии в воспитании членов кол 
дектива на партийных, профсоюзных собраниях, заседани 
■ях бюро, на партгруппах.
^.Современный стиль руководства требует от руководителей 
Наряду с высокой организацией производстветгного процес 
;Ь,а опоры па мнение коллектива, внимательного отношения 
fK запросал! и нуждам трудящихся, ответственности за вое 
■дитательные постедствйя своей хозяйственной деятельности.

СОЗДАНО .ОБЪЕДИНЕНИЕ
В Тарко-Сале создано объс 

дипсняе «Пурнефтегазгеоло 
ГИ Я ». В его состав входят:-. 
Таркоса линская нефтеразве 
дочная, Красноселькупская не 
фтеразведочная экспедиции и

Таркосалинская лышкомон 
тажиая контора.

Генеральным директором объ 
единения назначен Н. Ф. Ла 
гутин.

в. БАЛАХОНОВ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
т т Мм

1 м
1 А

Много больших и сложных 
задач намечено решить кол 
лективу Таркосалинского авиа 
лредприятия в первом - году 
одиннадцатой пятилетки. Не 
обходимо перевезти сотни 
топи различных грузов, боль 
шое количество пассажиров и 
так далее.

В первом квартале коллек 
тив обеспечил выполнение ила 
новых заданий по всем основ 
ньш показателям. Так же ста

рается трудиться и во втором. 
Л всего с  начала года переве 
зено свыше 64 тысяч пассажи 
ров, па 115,9 процента выпол 
ней план по перевозке почты, 
налет часов по ПЛИХ (приме 
пение авиации в народном хо 
зяйстве) составил 104,8 про 
цента, эксплуатационный нас 
сажирооборот ~  134,1 процеи 
та.

Л. ХОДАКОВА, 
старший инжспер-экононист.

Иавщацил - 81

В  К О Р О Т К И Й  С Р О К
Отличным трудовым настро 

ем, хорошим ритмом в рдбо 
те, слаженностью ознаменова 
ли речники открытие навига 
ции. В 'короткий срок, всего 
лишь за неделю, коллектив це 
ха справился с  важной р тру 
дной задачей по сплаву леса. 
Только с Айваседопура в пер 
вые дни навигации выведено 
тринадцать тысяч кубомет 
ров леса, еще шестнадцать ты 
сяч — с Вынгапура и Ияко- 

Последние плоты реч
-месту назпа

Х Го род глгд йг

чения 22 июня.
На сплаве леса дружно, спло 

ченно трудились экипажи теп 
доходов «Бобруйск» и «Этан», 
где капитанами комсомольцы
В. Ефанов и А. ПоА1 елов, кома 
нды ГТ-35, «Онега», ГТ-53, воз 
главляемые Л, Змановским, В. 
Ботовым, С. Крутницким, а 
также многие другие. РяД пло 
тов оставалось на реках еще 
с прошлого года, когда их не 
удалось вывести по- мелково 
дью. Но речники не бросили 
их на произвол судьбы, поста

рались, чтобы все до единого 
были доставлены на место, 
хотя повозиться здесь при 
шлось нехмало, проявить сме 
калку и настойчивость. Что 
бы тяжелые плоты опять не 
застр1яли на мелководье, юс 
разбивали, снова связывали в 
пучки, и так, частями, вытас 
кивали с Бркала на Де-ГГур, 
затем уже на Айваседо.

А. УДАРЦЕВА, 
старший диспетчер РЭВ 

флота геологов,

«Экономике — быть эконо'м 
ной!» — под таким девизом 
развернулось социалистичес 
кое соревнование на Калинин 
ском экскаваторном заводе.

Инициаторами этого трудо 
вого соперничества за дости 
жение в одиннадцатой пяти 
летке высоких показателей в 
труде при наименьших затра 
тах выступили коммунисты 
бригады слесарен-сборщиков, 
возглавляемой чйеном Кали 
нинского обкома' КПСС В. Та 
рубаровыл{. Партийный коми 
тет завода одобрил патриоти 
ческий почин бригады и раз 
вернул активную работу по 
широкому распространению на 
заводе новой формы социали

стического соревнования.

По инициативе парткома в 
цехах начали работать обще 
ственные посты экономии. Они' 
строго контролируют расход 
?ырья, электроэнергии, изыс 
кивают • резервы экономии ра 
бочего времени, борются с 
ггарушителям^и трудовой дисци 
плипы. В состав постов вошли 
передовые рабочие и инжене 
ры, коммунисты и комсомоль 
цы, народные контролеры.

На снимках: второй секре 
тарь Московского РК КЯСС 
города Калинина Н. В, Кули 
ков, секретарь парткома экска 
ваторного завода В. С. Бршов 
и заведующий отделом РК

КПСС В. В. Сишшын (споава 
иалепо) готовятся к совеща 
нию секретарей партийных ко 
митетов предприятий района 

по вопросу распространения 
почина экскаваторостроителей;

ЭО-3323 — представитель 
второго поколения гидравличе 
ских экскаваторов. Производи 
тельность машины на 25 про 
центов выше по сравнению с 
серийно выпускающимися экс 

каваторами. Вес новичка умень 
шился на 500 килограммов. В 
нынешнем году будет законче 
на подготовка к серш1В0му 
производству новой модели.

Фото А. ОВЧИННИКОВА.
(Фотохроника ТАСС).
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Р Е Ш Е Н И Я  П А Р Т И И - -  В Ы П О Л Н И М !
О БЕСПЕЧИТЬ Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  РАЗВИТИЕ ЗА 

П А Д Н О -С И Б И Р С К О ГО  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О 
П Р О И З В О Д С ТВ Е Н Н О ГО  К О М П Л ЕК СА. Д О В Е  
СТИ З Д Е С Ь  В 1985 ГО ДУ Д О БЫ ЧУ НЕФТИ, 
В КЛ Ю ЧАЯ ГАЗОВЫ Й КОНДЕНСАТ, Д О 3 8 5 -  
395 МЛН. ТОНН, ГАЗА ДО 3 3 0 -3 7 0  М Л РД . КУБ. 
М ЕТРОВ.

...УКРЕПИТЬ СТРО И ТЕЛ ЬН УЮ  БАЗУ, УСИ 
ШИТЬ Ж И Л И Щ Н О Е , СО Ц И АЛ ЬН О -К УЛ ЬТУР 
НОЕ И Д О Р О Ж Н О Е  СТРО ИТЕЛ ЬСТВО.

Осиовпьк! ]ии1 |1 авл(я1ия экотю^гичиского и коциалмюго 
развития СССР па 1980-1985 годы и и а период До I9t)() года.

На XXVI съезде КПСС боль 
шос' внимаипе уделено разви 
тщс Западносибирского лофте 
газ!.’Бого комплекса. Отмечо 
ны достижения, опредолеиы 
перспективы.

В исторически короткий 
сро1 {, псего за три пятилетки, 
в суровых северных условиях 
наша страна сумела создать 
высокоэффективный комплекс, 
дающий уже тейерь свыше
10 процентов мировой добычи 
неф’т  и газа. В одиннадцато!! 
пятилетке также наибольший 
нри])ост разведанных запасов 
нефти, газа и газокопдепса 
та, их добыта планируется за 
счет Западной Сибири, глав 
1 П)1 м обра.'^ом Тюменской об 
ласти. Причем наиболее пер 
спокгниными землями на по 
иск минерального сырья в 
области являются земли паню 
го округа.

Зто накладывает особую от 
ветственность на все геолого
разведочные колле1?тивь1 и па 
наС; геофизиков, в частности. 
Мы находимся на переднем 
рубеже решения важнейшей 
государственной задачи. Это— 
большая честь для нас и ог 
ромиая ответственность.

Каковы главные итоги ра 
ботъ! коллектива Пуровскрй ге 
офвзнческой ?кснедицни в X 
пят клетке?

Г гавпый итог — это дос 
роч^ое (17 апреля 1980 г.) 
выполнение пятилетнего пла 
на.

За годы пятилетки неуклоп 
по совершепствова-лись техно 
логкя и методика работ, ос 
ват^алась новая техника. Мы 
добились значительного улуч 
шегшя жилищно-бытовых ус 
ловущ л условий труда путем 
неу’ лонного развития ст1юи 
телг.пой базы экспедиции. В 
пер ЮМ году одт.гпиадцатоп пя 
тил;,тки в только ЧТО прошед 
шоа; нолевом сезоне наш кол 
лек?ив, несмотря на чрезвы 
чайпр сложные погодные ус 
лопкя, успешно справился с 
поставленными задачами.

Встав на трудовую вахту в 
чес'гъ XXVI съезда КПСС, 
кол;лективы сейсмонартий 

31, 32, 36, 39- обязались 
выполнить план двух месяцев 
досоочно, ко дню открытия 
съезда. С принятыми обяза 
тел/.ствамп они успешно спра 
вились. Коллектив СП-32 (ira 
чальник партии А. П. Горбу 
нов, начальник отряда В. -Л.

Хортов) рапортовали о пынол 
нении обязательств 12 февраля 
J981 года. Коллектив CII-39 
(начальник партии В. М, Ша 
пка, нача.т{ьпик отряда [». Я. 
Сорокин) рапортовал о вы 
полнении предсъездовских 
обязательств 17 февраля. 
Сейсмическая партия 31

Каковы 5ке паши дальней 
шие задачи? Руководствуясь 
решеииямн съе.-зда, мы будем 
направлять лапти усилия ла 
реализацию таких проблем. 
1'лавиая —■ расширение мате 
риал1.по-тсхнической базы, 
впедрепие новых техиологи 
ческих приемов труда, ][0 B0 ii

НА УРОВЕНЬ Г е о л о г и я :  

за  э ф ф е к т и в н о с т ь  

и  к а ч е с т в о

ЗАДАЧ ПЯТИЛЕТКИ
(начальник партии А. Д. 
^1>ундак, началыпи< отряда 
Iv. С. Волков) ы.шолнила оби 
зательства 20 февраля, а СИ
ЗО (начальник партии Г. Г. 
Горгопко, начальник от]1 Яда 
А. П. Куд[тлвцеп) — 22 фепра 
ля.

фев])аля, накануне открьс 
тия съезда, коллектив 11у]юв 
скоп геофизической экспеди][,ии 
рапортовал о вьшолпенлн по 
вышеняых социа-чистических 
обязате.льств. Ко дню открытия 
съезда пла[г двух йгрсяцов в 
объеме 1100 погонных кл.по 
метров былг выполпеи.

В полевой сезон первого го 
да XI пятилетки наша ;жсие 
диция успешно снрапмлась с 
плановым заданием — при 
плане 3170 отработало 
3280 погонных ки.чометров 
профиле!! методом СЛТ 12 
кратного профилирования.

По итогам первого' квартала 
J{oллe 5̂ тквy_ пкспедиции ирису 
жде1 И) переходящее Крас]ше 
Знамя Главка и теркома нроф 
союза.

Успехи в X  пятилетке и в 
нервом году одиннадцатой 
стали возможлммк благодаря 
упорному самоотверженно 
му труду всего нашего кол 
лектива. С уважением и  ̂гор 
дбстью мы называем имена 
особо отличившихся тружени 
ков экспедиции, ветеранов 
геофизической разведки, от 
меченных нравительствеины 
ми наградами: это И. В. Ко 
бель, А. П. Куликов, С. Т. Ши 
хов, А. М. Сысолятин, В. }[. 
Кобзев, Ф, А. Хланов, II. Т. 
Жернов и другие.

полевой и обрабатывающей 
аппаратуры. С этой целью в 
экспедиции будет построена 
новая производственная база, 
оспап^епная соответствую 
щим станочным парком, соз 
дана' ремонтная база. Будут 
внедрят])ся цифровые сейсмо 
ст ап паи т й и а «11 рогр б со) и 
развиваться ЭВЦ.

Вторая 1 1 1юблсма — кадро 
Basr. Новая техиика требухи', 
высококвалифицированного об 
с;гужива[-11[я, ]гоэтому паша 
задача — подготовка (вернее 
1 [р1 ншечеттие) кадров, отвечаю 
И1 ИХ по своему техническому 
уровню перспоктивньис потре 
бностям нроиз1ЮДСтва, С. этой 
целЕ.ю мы должны привлекат], 
в]^1сококв1и1иф|1П.ированных ciie 
циалистов из Д))угих районок 
и всемерно расширять ку[1со 
вое обучение илииоищхся сне 
циалистов.

Мы должны ностолпио ду 
мать и решать isonpocu улуч 
шения условий труда как в 

'поле, так и на базе экопеди 
цни. Для rjToro на базе экспе 
дицни будет построен ниже 
ТК1 р i г ый корпус и 3 дан не в ы 
чн;сли'гельнот'о центра, РММ, 
гараж-, кузница, новые склад 
ские помещения. Труднее ре 
шить вопрос улучшения ,усло 
ВИЙ труда полевиков. Здесь 
MJ.I должны идти по пути мак 
симальной механизации тру 
да, Бпедрспия новой техпикхт 
и технологии.

Вана! ей шей проблемой для 
!!ас ^[вляется ет]юитсльство >!;и 
,1Гья, улучшение жилиицю-быто 
В1,1х условий. В атом нанрав 
лен ИИ', мы прилагаем макси

мум усилии, но тем не мепее 
острота ретнсния вопроса не 
снижается. Это обусловломг) 
быстрым ростом производства, 
ростом численности работаю 
щих. Рост этот превышает 
паши возмо;кностп в строитель 
стве собственными силами. По 
этому проблема будет со вре 
Mcnei! усугубляться, если ^̂ ы 
не получим П0М01ЦИ от С1те]1,и 
ализ иров а I г н ы х стро 11 т о.ч j. i л .ix 
предприятии Г.чавка.

О перспективах па блпжай 
п!ий период. В текущем году 
мы построим 60 квартир. Из
них мы В 1Л Н у Л ч Д С Н Ы  занять 011
ределенную площадь нод ТМЛ 
и камеральное бюро. Таким 
образом, заселс1 го будет 55 
квартир. Будет построена пер 
вая очеред!. детского сада, на 
«гнем строительство общежития 
па 102 места. Такова б.ти;кай 
1 ная задача и иаиги возможно 
СТИ в ст[)оителгг»стве па теку 
1 ЦИЙ год.

Большое значение в наших 
условиях имеет решение про 
бдгемы свободного в|)емени. С 
целью полезного проведения 
досуга мы и далыне будем 
всомер!!о развивать художе 
ственную самодеятельность 
и спорт, совершенствовать но 
литико-воспитательную работу 
среди трудяпщхся, В этом 
деле у пас есть онределегптый 
опыт.

Я назвал наиболее ван<пые‘ 
проблемы, над решением leo 
торых тгам ![редстоит рабо 
тать в те1{у 1 цей пятилетке.

В -их решении — pe. êpBiii 
роста производительности по 
левых работ, их качества, улу 
чтение мораль!!о-нси хологк
ческого !шимата в коллективе.

У нас есть опыт региопия 
больших задач и, думаю, ылра 
>ку оби1.ее мнение, что и 
впредь мы будем уснетино р(> 
т а т ь  и вь!полпять задачи и 
плап11!, паставлс![ные п(!р('Д 
]^oллeктивoм.

XXVI съезд K1ICC воору 
жил партию и парод граидп' 

, озиой созидатель!юй прог[1 ам 
мол. Работа впереди продето 
ит болтнпая, сложная, огве'1' 
ствепная и наш долг бьггь а к 
тивпыг1!и учас'1чп[ками вонло 
щения в жизиь поставлен 
ги.!х перед нами задач.

И. ПЛВЛЫТ1Т, 
начальник НТО tlypoBCKoii 

гсофшнчсеко!! :жс1н̂ днц|1И.

ВЕТЕРАН .ГГЕ1Ш11СКЧ)}'Г 
ГВАРДИИ

.Ле1 и1 иград. 11еобьн<иов('нво 
большим (Г соб]>ггпями каС1>пце 
На биография Г>acили [̂ Метро 
вича Впиоградоиа, потомстаеи 
пого пптерского (шбочего, бой 
ца ленинской гвардия, Гс'роя 
Социалистического Труда.

Ejii;c мальчитпкой он, стал 
модель[цико.\г Металлического 
завода (иыие пр(Шзподсти.еи 
пое объедилеине турбост|1ое 
ния «Лепинградский" Метал.:!и 
4ecF>irii завод»), был ак'1 m b i i i .l u  

рас1 1 ростраи![телем бсин.кк'ви 
CTCKoii ((Правды». 191П году 
встуни .11 в JJenrHiCKyio иа()ти|о, 
сдела.11 свой Тпыбор им(мто тог 
да, К01да |[рннадле>ьчк)Сть к 
лей в глазах ца[)С1<ой охранки 
считалась «тягч.а|”иии.м иресту 
плеиием».

В революцион1л.1Х битвах 
ковались черты характера î a 
силия Пе'1'[)0вича ^  c T o i i кость,  ̂

непоколебимая вера в идеи 
партии, H p H H u n n n a J H . u o c T b .  3 - 
апреля 1917 года вместо с:;' 
трудящимися города на Н еве’ 
Ви(К)Г1)адов встреча.!! иа <|1и![ 
лгндском вокзале И. 11. ,||е!лс 
1!а, присутствовал ла !!е|П{ол! 
совеща111!я 11артийио!'о ак-1'ива 
Питера, !iOTopoe Младил!ир Иль 
и'ч пpoвoдиJ[ в б1,пщ[ех[ особпя 
ке 1йиесипско!'|, беседова.п с 
!и)'/Кдем Л!ироио1'о H i i o J i e i ' i i p H a  

та.
После Вели!ч01<) 0!<т)!бря oi! 

б!)!л не(1В1>!М «Kpac!fi,iM ■/!,Н|)ек 
тором» Метал.1|нч('ск(П’о :'.аво 
да, участвова.1[ в l’pa/!<дa!!C! {̂J!"f 
Boiim^, с opv/кием в руках аа 
!1|,иг!|,ал завое!1аии)! p('iVo.fiioi^iiii; 
Е м у  J H . H i i U i a  'lecTi. 61.ITI, деле 
!'а'|'0.\| 11('Р!1(1!0 |’сеС010:Л!0!'0
С'!.езда C o i t C T O ! ! .

Дело1’ат XV, XXIII, XXV и 
XXVI ст.(^ядоВ и'омму!!истиче 
скон партии, Р)асил!!( '1 П(‘тро 
jni4 и I!l,I!ie в стргж», Ol! •- до 
г!у|-ат городского Со!К'та, пред 
седатель совс'та ветеранов Му 
зея B e . n H K o i i  ()ктибрт.с!.'0 !'! со 
!1,иалистич(!с1<(»11 революгцш. 

((|'отох[)(Н!И!<а ТЛСС),

В комитете народного контроля
Райопный комитет н группы 

народного ко]!троля провели 
проверку выполнения поста 
ножтхёния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах но 
дальнейшел!у совершенство_ва 
ниго организации заготовок ц 
сдачи лома и отходов черных 
металлов». В результате про 
веркл установлено, что в боль 
шнцстве организаций и iia 
предприятиях района проводит 
ся работа, направленная на 
выполнение' постановлени}[ 
Ц?? КПСС и ('овета Миннст 
ров СССР по данному вопросу. 
Рацианал1Шому и экономному 
нснользбпанию металла стали 
уделять больше внимания. 
Многие предприятия п органн 
эацин приступили к заготов 
ке, сбору и накоплению лока 
и отводов черных металлов.

Так, в подразделениях объе 
д икония « У ре пгой нефтегазге 
ология» определены площади 
под металлолом, организован 
его сбор и накопление. До 
каждого подразделения Глав 
тю.:>1 еньгеологией доведены нла

ОБЕСПЕЧИТЬ СДАЧУ М Е ТА Л Л О Л О М А
новые задания. Межобластной 
]<опторой «Вторчермета» дове 
дены плановые задания до иод 
разделений, базиру!ол|,ихс;! по 
линии железно!! дороги Сур 
гут—Уренгой. А механизиро 
ва!шые колонны №.N!i 87 и
15 к маю отгрузили по же;103 
ной доро 1'е 15 I! 25 тони метал 
лолома. Строительное уира!( 
ление № 952 треста «Пияше 
вартовскстрой» отгрузило 800 
килограммов цветггого Moraj! 
ла.

Но вместе с тем, мнопл' o|i 
ганизации и нредн|)иития не
удовлетворительно Bl>!n0.)ITl>l!0T
указани>[ партии и нравител!. 
ства но дальнейшему сове]) 
нгенствоваиию организации за 
ГОТОВОК 'и  сдачи J!OMa и отхо 
дов чериь!Х металлов: Па!!ри 
мер, строительно-мо !1та>к л ы е 
поезда (гИ, 329, 565,. трест
«Обьнефтегазстрой», автобаза 
№ 2 треста «Холмогортрубо

нроводстрой», Таркосалипс!<ая 
1 !офтеразведочпая i;i ' Ноябрь 
cifaH иефте!'азоразведочная эк 
С!!еди1 и̂и, мостоот[)яд 93 ir 
Р̂ !Д ДРУ'их !!реднриятий и ор 
|'а!Шза!и1Й jre от!'рузнли i!V[ од 
Т!0 1 ' 0  кило!'рамл[а отходов чер 
htjIX металлов, не вь!по;!нили 
!!.лан 1!орво!'о кварта.ла. Очсм!!! 
с.т!або е!!!;е используются lioa
МО >!у:J ГОС'!' и О'!'!' Р у3!{I! М11 1' а ЛЛ г )J! г»
ма 1 U) железной дорого, ^

npojiepiuiMH BbiB!i.)ieiio М!Ю 
го случа(Н), ко 1 Да из-за грубых 
!!ару!не!!ий нрави;! х|)а1 Цл!ия 
металл под!1ер!'ае’!ся норче, 
СНИС!>!ЬаеТСИ, беЗ!103Л!еЗД!!0 те 
]^яется, лслол 1.зуетс>1 не !!о 
назначени!о. Па стройках рай 
<я!а -н лчелез1 !одо]»рН';и!>1Х стан 
циях разбросано бол 1.п1 ое ко 
личество издели11 из металла 
и труб 'различного диаметра.

В объединении'' «Уренгой 
нефтегазгеология» есть серьез 
ные недостатки в учете и

храиепии материальн!.1 х цен!ю 
стей из металла, труб отеч(*
CTBt'lIHOrO I! И.\1П0[)ТИ0Г0 !![)f)
изводства, В подразделениях 
обт,едино!ги;г, ]га базах, буро 
ВЫХ 3Ha4HTeJ!!)!IOe КОЛНЧ('С'1'ВО 
Т[)уб не испол 1.зовано, а отра 
бота!П1ые трубь^ В!.!В03)!ТСЯ !!е 
вовремя.

Пе но пазпаче1 !И|о ис!!ОЛьзу 
е'!' мцр!’о ЛЕетал̂ !а и труб стро 
ительпое унрав.)1 С!1 ие •'180, 
Левый берег Пу[)а.
' ■ Руководители автотрансиор

Т Н Ы Х  П р е Д ! ! р И Я Т 1{ Й ,  В Ь Н И ! « ) М О Л  

тажных контор, ме\аниз!![)о 
ванн1)1 \' колони (ypei!ioiicKoo 
у\'ГП и TapKf)caj!Hi!CKoe ^\'ГX, 
ВМК, MK-^i9, 55, Г0Р1'М-3() и. 
'Гарко-Сале, Иоибрьск, Xa!!i.! 
мей) самоустранились от ре 
шения даппо1'о BO!ipoca, 1!одо 
оценивают 1!мсюш,иеся резер 
вь!. Важное государстве1 [иое 
дело но сбору и от!'рузке ме 
таллолома пущено па самотек.

Л[ета.'!ло.;к)л? (!С сЬбираетог, не 
п а кетируется, в болыннистве 
свое.\г разбросай по базам !i 
бере!'овы.\г !!ЛощаД!<ам.

Д;и!!,ше лоло',кет!е со сбо 
рол[ и заютовкой Me’i’a.i!.i!(j.!!o 
ма остапа'!'|.ся в таколг состоя 
1!ИИ !!е Д0лж1!0. 1’уК0Н0ДИТ('Л!! 
предприятитс и ор!-а1 !иза!!,иГ1 
[laiioiia обяза 1!!)1 обес!Н‘Ч!пЧ) 
111,1 !юл!!('!! и е ЭТ01-0 аада1!ия, 
и^[е1 0 Щ(М' 0  rocyAapcT!uv!i!ioe зна 
че1 !ие, так к‘ак !кми.то .11 неиис; 
его на!1осит ущерб ! осуд;п_*ству. 
Л т[)аиснортиь!е орга!!!!за1 !,ми 
долж!!ы наладить стро!'ое со 
б;!!одеиие iu!ai!OB Г!е[швозк1! 
мита,лл!0 .'!0 ,ма.

Иостановлетгие' ТП? ТП!С(- !i 
CfiBOTa Ми!!истров ('(Х-Р «О 
м ер ах  по далс.нейнгему север
П ! е И С Т ! и ) В а ! ! И ! ( »  О р ! ' а ! [ И З а Ц 1Л !  и  

с д а ч 1 !  .1! о м а  и  о т х о д о ! )  iiep!ii.ix 
м е т а л ; ! ( ) в  с л е д у е т  ! ! р и ! ! я т ! .  1ч 

пeyк.;IOHHO [̂y 1 )у1;0 !{0 дст!!у и 
и с п о л п е н 1 ! Ю .

• Группы народ!Ю1Ч) контроля 
бу д у т  постоянно с.педить за 
в ыполне и и ем -и оста но !)Л е i! и я,
оказывать в этом илат!е !1се!юз 
можлое содействие.
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Так и<1;5ыиалась коррсспон 
дси 1?,ия, опубликопаииая в 50 
понвре iiaratiii газеты. Речь 
шла о иеистюльзовапиых репер 
«ах по ра;^витию разведки неф 
ти и газа в Ноябрьской иефте 
газоризведочпой экспедиции.
11 аМ ответили ИСП0 ЛПЯГО1ЦИЙ 
обязанности ]'ла.вного ишкеие 
[)а В. С. Аксарш! и секретарь 
партбюро А. А. ТернавскиГг.

Ноябрьская ыефтегазораз 
водочная лксиедидяя удоляст 
внимание организации труда 
буровых бригад, а также вспо 
мо1 'ательимх служб и цехов.

В настоящее время созданы 
и работают: бригада но ремой 
ту бурового оборудования на 
buojuj смонтнроватаых буро' 
въух, грунна сиаГ»1?ения бри)'ад 
бу|>(!Ноя игобходимой техиоло 
кпческ(ят мелочевкой. yjtpen 
ляется нпженерио-технологи, 
леская с-чужба; созданы цент 
ральиая ил51«!ие|)1т0-тех110л0 
гич1!ска>г служба и две район 
яме и1ГЯч0мерн0-техиические 
служ'бы бурения, которые one 
ративио рсша«)т вопросы тех 

М1 0 Л0 ГЯИ иронодки скважин.
Н;)лГеп(Н1 а инжоисрноттохги) 

логическая структура, в кото 
рук) пошли; группы по ироиз 
водству (нод 1-отовка буровой к 
бурению и бурение под коидук 
тор), но технологии бурения 
скражин, по промывочным и 
Ц(̂ мейтиылг растворам, по кре 
плопию скважип.

Создается буровТ»л бригада 
‘ мастера В. ф. Маас. В июне 

должны пустить -в действие 
ромоитио-м ех ai I ич ecKyjo м ас
терс]сую, где будем произво 
дить редюнт бурового оборудо 
вания и и[зструмеита.

Не оставляем без впимаиия 
быт полеиых бригад: в каждой 
бригаде функционирует типо 
вал сто;1 0 иая, в июне-шолс в

■ бригадах будут оформлены 
красные уголки. 1\омнлектуом 
по возможности иолешлс б]шга 
ды банями-сушилками.

Улуч1яается политико-вос 
п]п'ател1>ная работа в кол:[ек 
типах б|т 1'ад. Стало ju)pMoii 
проведение JsycKOBbix коифе 
ропцип, в которых участвуют 
первый руководитель и пред 
сЛавители общественных орга 

, 11изац!н'ь Ежемесячно ировп 
дится /Хеиь мастера.

Текучесть кадров сократи 
лась с -18 процентов уДо 20 

:• процентов против пршилого 
года.

]1'ес.\готря на улучшение ор 
, ;̂нш;Jaцни труда, есть еще 

много HopemeHHijix вопросов. 
Это слабая материальио-техпи 
чсскап база, пеукомплекто 
ва НПО ст I, инженерио-т ехни ч е 
скими работниками и квали 
фпдиро1ичп 1ыми кадрами, ча 

' стаи смена руководства акспе 
диции и друу'ие. Их решение 
потребует определенных зат 
рат и в])емепи.

Олово-—руководителю
Г ) ОС[ЮВИЫХ на прав лени 

ях окоиоммческого и соци 
ального развития на XI пяти 
летку и па период до 1990 i-o 
да поотавлепы перед сель 
ским хозяйством страны гран 
диозные задачи по дальпейше 
му увеличеийю производства, 
повышению качества и сншке 
НИТО себестоимости продуктов 
зелгледелия и' животповодст 
ва, более полпому удовлетво 
реиию раступ[их потребпостой 
населеиия.

В связи с бь[стрым ростом 
населеиия в поселке и обеспе 
чепием его продуктами нита 
ния сельского хозяйства мест 
кого производства коллективу 
совхоза «Верхвепуровскии» но 
обходимо продать: 6600 цент
неров молока, 2300 центнеров 
мяса, 10 тысяч цептдероп ры 
бы, довести выходное ноз'о 
ловт.е коров к 198.5 году до 100, 
надоить па корову 3000 кило 
граммов молока. Освоить капи 
тальиьтх вложений на один 
миллион рублей.

Коллектив совхоза успешно 
справился с заданиями X ня 
ти летки. Выполнены н:ганы по 
всем производствеииым показа 
телям: продано •5235 цеитне 
ров молока, сдано на 854- t i >i 

сячи рублей пушнины, на 430 
центнеров больше плана про 
изведено и продано гбсудар 
ству мяса, увеличили надой 
молока на корову к , уровню 
1975 года па килограммов. 
Вышли на планово-выходное 
поголовье олепей. Увеличилась 
п рои'з води тел ьпо сть т руда и а 
9,3 процента, заработпая пла 
та рабочих возросла в два ра 
за, введено за эти годьс 1518 
квадратш>1х метров жилья.

Лучшие .передовики произ 
водства anepojsoAbT Л. Канева, 
Л. Ковтюхова, В, Николаевич, 
строительная бригада, возглав 
ляемая депутатой райсовета
С. Маши>;ой, рыболовецкие 
звенья Айваседо Сухоли, Пи 
челяги Пяк завершили пяти 
летнее задание за четыре го 
да. Одним из стимулов новы 
нхепия производ-ительности тру 
да, з'величепия качества рабо 
ты является социалистическое 
соревнование, которое органи 
зовапо во всех звеньях.

За высокие трудовые пока 
затели три человека награж 
двны правительственными па 
градами, 59 — отмсчепы rj)a
мотами окружкома партии и 
окрисполкома, об'ьединеючя 
«Ямал», райкома партии и р^й 
испо.1гкома, 34 — носят почет 
ное звание «Ударник комму 
нистического труда»..

,3а последнйе годы возросло 
впимаиие к нуждам коренно 
-ГО населения. Из 290 работни 
ков — 197 рабочя^х коренной 
иациональиости. Нз них В9 за 
пято в оленеводстве, 74— в 
рыбодобыче, 14 — в охотпро, 
мы еле.

16 семей коренной нацио 
нальиостп переведены иа оссд 
лый образ ншзни и трудоуст 
рооньг в посел 1{е. .

Чтобы л1 1 кви:дировать пробде 
М1>1 культурного и торгового 
обслуживания в о се пне-весе и 
пнй период бездорож 1>я, для 
олснеаодов в Вапгапуре дей 
CTiiycT кульстаи, работает мага 
ЗИН, для рыбаков в Харамну 
ре организован; клуб, нсредвн 
жпая библиотека, ФАН. На це 
итрально1 г усадьбе полностью 

.прои;^веден рёмоугг жилого фо 
яда коренного насе:гения. Во 
льше стали привле;<ат1. рабо 
чих коронной национальности 
к , общественно it работе. - [fa 
сегодня пять человек являют 
ся депутатами районного и 
поселкового Совета, восемь ра 
б0 та]0 т в общественных орга 
низациях совхоза. Заметно 
улучшилась трудовая дпсцин 
липа. Растут* кадры среднего 
звена, только за нослодпие 
два года направлено в средие- 
специальные учебные заведе 
ния И человек коренной па 
цт(оналъности.

Руководство совхоза, партий 
пая и профсоюзная ор 1'аниза

ции уделяют постояыпос в ни 
мапие трудоустройству. жен 
1 ЦИН коренной национально 
сти. Так, 29 женщин нрпвлеле 
ны к пошиву спецодежды ояе 
поводам, многосемейные работа 
ют на дому. VTjiTepecnec стали 
пррводиТься традиционные пра 
здннки «День оленевода», 
«День рыбака», повысилось 

■медицинское и торговое об 
служивание, стал практике 
ваться выезд торговых лавок 
иа звероферму и МТФ. Вмес 
те с тем, нельзя пройти мимо 
недостатков в ведении тради 
ционных отраслей в хозя.йс 
тве>

кать промышленные предпр^^ 
ятия и организации. Мы же 
пока ощутимой помощи со 
стороны наших шефов ие чув 
ствуем.

Главное BHH.vianne совхоз 
уделяет строительству жилья, 
а также расширению и улуч 
шениго производственной б а 
зы. Только за последние го 
ды было выделено и освоено 
7Г)0 тысяч рублей на капиталь 
нос строительство, что позво 
лило резко улучшить жилин; 
ную проблему. Построено хо 
зяйственным способом 32 ква 
ртиры,- введено основюлх фон 
дой на одни миллион 13 тысяч 
рублей. На центра;[ьпой усадъ 
бе в 52 квартиры подведепо

С заботой о человеке
Оленеводство занимает важ 

нас лгесто в окономике хозяй 
ства^ являясь значительным 
источником получения мяса и 
мехового сырья. Ряд про 
веденных мер улучшили 

производственные показате 
ли в оленеводстве. Вьпсод мя 
са на 100 январских оленей 
повысился с восьми центиеро;^ 
до 14, деловой выход телят на 
100 .маток составил 74 про 
цента при плане 65 процеп 
тов. Лучшие бригады ]7як 
Нешжу, Пяк И лику добились 
сохранности взрослого пого 
лоаья 95,5 процента.

Развитие звероводства -спо' 
собствует также трудоустрой 
ству местного населения. За 
последнее время звероводы 
совхоза сумели добиться опре 
деленных успехов; в],1 \'од щеп 
JiOB составляет 93 на каждые 
десять самок.

Большая часть рабочих ко 
рс 1 £ной пaциouaльнocтvI зани 
мается рыбодобычей и охот 
промыслом. Рыбаки в основ 
ном сосредоточены в районе 
Харамдура. Рыбаки полностью 
обеспечепы маломерным фло 
том, ccTecnacTHbiMif материала 
ми, своевременно выдается 
спсцодследа, созданы уело 

ВИЯ для нормальной работь!, 
часть рыбаков имеют в Ха 
рампуре ДОЛ1 а. Однако нерешеи 
иой проблемой остается при 
емка и Bb[B03Jva рыбы в лет 
ПИИ период, пе используются 
передовые методы труда. Если 
за яосяодние годы выполняет 
ся план по рыбодобыче, то не 
за счет повышения производи 
тельности труда, а за счет 
увеличения количества рыба 
ков. Это П!)облема, над кото 
рой работает в настояп 1 ее 
время руководство совхоза.

5Кивотноводство не яв-тяется 
традицисЯаной от|)аслью, по, в 
связи с резким возрастанием 
населения в поселке и 'потреб 
пости в обеспечеппи цельш,(лг 
молоком возникает пеобходи 
MOC'j'r. р азв ив а'1' ь жи вотнов о д
ство. За последние годы пого 
лов 1.е ‘ КОров увеличилось в 
2,.5 раза, продуктпвиостг> ко._ 
ров возросла па (И5 кнло 1’рам 
мов. Виервые за последние 15 
лет выполнили план но надою 
молока на- корову. Для попол 
пения стада выращено м хо 
зпйстве 1S нетелей, ежегодно 
прннпмаготся ме|1Ы с помощью 
преднри'ятий поселка по co:s 
данню прочной кормовой -ба 
3 1 >[, допо.1гиительно собираются 
ПИ1ПСВЫС отходы. Однако с 
резким увеличением ного.'[о 
вья возникают новьн^ трудно 
сти; проблсл(а выпаса. за 1 о 

товка грубых кормов, размен^е 
пие коров. Оун1 ествуюн.|,ий ко 
ровни к не от 1К^чает никаки'м 
сапитарно-гш'иепическим пор 
мам. В иостаиовлении Цр; 
КПСС и Совета Министров 
СССР по дальнейшему :жопо 
ми'ческому и социа,1гьпому ра 
3 витию р ай о но в и р о ж 11 в ания 
народностей севера говорится 
о комплексном jja3BKTHH сель 
ских пасслен|и>1х пунктов. Н 
в первую очередь, отмечается 
в постановлении, для их обус 
тройства необходимо привле

водяное отопление и установ 
лены газовыо плиты. Корен 
мое население бесплатно обе 
сне читается дроБами. Для пол 
иого обеспечения жильем всех 
жителей коренной иациональ 
пости, а также с учетом пере 
вода на оседлый образ жи'зни, 
необходимо еще построить 37 
квартир. На сегодня начато 
строительство 12-ти квартирно 
го л<илого дома' и двухквар 
тирпого.

Не остаются без внимания 
со стороны администрации, 
партийной, профсоюзной орга 
низации кадровые вопросьс 
и социального обеспечения. 
Основное внимание обраи.^ает 
ся на колшлектовапие прои'з 
водствеппых участков грамот 
н1>ти специалистами, В иасто 
ящее время из 13 специалистов
12 имеют высшее образование, 
решена проблема кадров сред 
него звена. 11 человек учатся 
в училищах и техникумах. 
Установилась стабильность 
кадров основных профессий.

Молодые рабочие к нам в 
оснопиом приходят из школы- 
интерната, На сегод 1ш в нитер 
нате обучается более 200 де 
тек рабочих совхоза,. Со шко 
лок постоянно поддерживает 
ся связь, организуются встречи 
с лучшими людьми, специали' 
сты совхоза знакомят школьии 
ков С профессиями. Для нрив 
лечения школьников к труду 
оргаишоваи цех по изготовле 
нию M e x o B o i i ;  игрушки; в лет 
ПИЙ период они привлекаются 
к работе в олопьбригадач, на 
рыболовецких станах, и, ко 
печно, ребята после школы с 
удовольствием остаются рабо 
тать в совхозе.

Заботясь о’ повышении зф 
фективности хозяйства, нельзя 
по уделятк внимания повьтше 
ншо квалифи1<ацпи специали 

. стов как высшего, так и сред 
него звена. В 1981 году повы 
СИЛИ классность мехапизато 
ры, звероводы. Однако серь 
езной недоработкой с кадрами 
является низкая итгйциатива 
обпщстветптых организаций — 
товарищеских судов, противо 
а.лкогольпон icomhcchh, жеисо 
вета. Недостаточно' активно 
работает стеипая печать. Не 
всегда своевременно ■ освеща 
ются трудовые дела нередови 
ков.
' 7[ля более успешного реше 
ния всех вопросов, подпятия 
уровня рентабельности', эффек 
тивпости хозяйства главными 
СП ец и ajr и ст а ми р а з р аб ат ы в а
ется план социальио-акономи 
ческого развития совхоза. Раз 
])аботапы мероприятия по ра 
боте с кореннылг населением 
на XI пятилетку с учетом ре 
шепи'я стояп;их перед нами 
проблем. Надеемся, что это
П03В0ЛИ>Г поднять ХОЗЯЙСТВО
на новую ступень эконо.миче 
ского и содиальиого развития.

Н. БАБИН, 
директор совхоза 

«Верхнепуро)5Ски11>>.

З а  ^ у б е ф о м

Г о т о в я т с я  
к ...  « к о н ц у  

с в е т а »
Небывалый бум oxnaTnj: в 

Соединенных Штатах 7\.морики 
две, казалось бы, не е1!яз;|и 
пые друг с другом отр а сл и - 
производство специально вы 
пускаемых в сухом виде про 
дуктов питания и нроизводст 
во огнестрельного оружия. 
Взвинчиванию спроса па суха 
ри и сухое молоко, пистолеты 
и автоматы способствуют уча 
стники так пазываем0 ] 0  «дви 
же^хия за выживание». Их об 
щая численность в стране по 
стоянно растет и, согласно 
лишь оценочным данпы.лг, ужо 
перевалила за два миллиона 
человек, Oini, ото прежде все 
го люди с достатком, забивают 
свои специально оборудован 
ныо бункеры продуктами, ко 
торые в состоянии хранит11ся 
на протяжении нескол11Кил 
лет. Они ре1 7 лярио посещают 
тренировочные лагеря для 
гражданских лиц, появившис 
ся повсеместно в страш*. 
Здесь участники «двиичения 
за выживание» обучаются об 
ращ,сиию ^ оружием. Все •,>то 
делается с одной целью —под 
готовиться к «концу западной 
цивилизации».

Массовый психоз, раздувае 
лсый печатью и телевидением, 
получил за океаном даже те 
оретическо^! «обоснование». 

Все вариации па тему о гря 
дугцем светопреставлении стро 
ятся на теории экономической 
катастрофы, которая повле 
чет за собой третью мировую 
войну иди небывалый размах 
насилия в городах, А из итого 
следует практический вывод: 
и в том, и в другом случаях 
,\южио будет спасаться вмес , 
те с се.\[ьей в падежном месте 
и с оружием в руках зап1 и 
и;ать свой «неприкосповеи 
ный запас» от охваченных го 
лодол! горожан.

В штате Орегоп многочис 
ленные «комитеты» занимают 
ся усиленной перепроверкой 
разработапных еще в период 
разгар^1 «Х0 Л0 Д1ГОЙ войны» пла 
нов эвакуации населения из 
крупных промышленных цент 
ров. 1 (данами предусматрива 
ется в случае 4pe3BH4afinoJ4) 
положения эвакуировать горо 
жан в малонаселепные райо 
пы. .4 одна строительная фир 
ма намерена в ближайшее 
время выбросить на рынок 
«новинку» — подземную квар 
тиру, сооружаемую^ в >-орах.
/ 1, в у X ком и ат пые ап а рт ам е i е
ты с антибактериальными и 
а1 ггилуче!?ым и фильтрами и с 
запасом продуктов сроком на 
четыре года можпо будет при 
обрести за «кругленькую» сум 
му в 39 тысяч долларов.

Между тем мног'очисленные 
органы печати раз/кигают у 
населения всяческие страхи, 
пропагандируя средства, необ 
ходимые для «выживания»...’ 

К. С.4ВВИИ, 
(ТАСС).
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Третьяковской галерее— 125 лет
УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШЕДЕВРОВ

Москва. Миллионы и милли 
оиы людей приходят в залы 
Государственной Третьяков 
ОКОЙ галереи, чтобы соприко 
спуться с прекрасными тво 
рейиями великих русских ма 
стерев.

125 лет назад, в 1S50 году 
основатель галереи Павел Ми 
хайлович Третьяков начал со 
бирать живописные полотна 
русски‘х художников. В нача'

ле 80-х годов он ' построил 
здание галереи с фасадом, вы 
полненным по рисунку В, М. 
Васнецова.

Свою прекрасную кОллек 
цию, дополненную картинами 
брата С. М. Третьякова, 11. М, 
Третьяков передал в 1892 го 
ду Москве.

«Третьяковскад галерея... 
является по своему культур 
ному и художествеп 1тому зна

чению учреждением, выполня 
ющим общегосударственные 
просветительные функции»... 
— так было сказано в декре 
те о се национализации, под 
писанном В. И. Лениным 3 
июня 1918 года.

В годы Советской власти> 
началась новая эпоха в исто 
рии уникального собрания. Га 
лерея стала подлинно общена 
родным музеем, приобщила 
к искусству широкие массы 
трудящихся.

Сегодня «Третьяковка>> — 
музей с мировой известно 
стыо, один из ведущих науч 
но-художественных и культур 
но-просветительиых центров 
СССР. Здесь собрано более 50 
тысяч произведений живопи 
си, графики, скульптуры.

На снимках: к сокровищам 
Третьяковской галереи; в за 
лах Третьяковской галереи за 
нимаются многочисленные 
кружки любителей живописи; 
портрет основателя галереи 
П. М. Третьякова. Работа 
И. Е. Репина (репродукция).

(Фотохроника ТАСС).

На вашу книжную полку
Снег намокший сбрасывают'

• с крыши,
Лед летит по трубам

грохоча,
Вновь па Пушкинском

бульваре слышу ' 
Песенку картавую 'гртча; 
Этот отрывок стихотворе 

ПИЯ взят из повой, книги сти 
хов Юлий Друниной, которая 
называется «Бабье лето». Че 
рез стихи, собранные в этом 
сборнике, автор смотрит н а  
мир глазами че.ловека, про 
шедшего грозные, страшные 
годы войны, глазами фронто 
вика. Юлия Друнииа чувству 
ет себя «связной» между те 
МП,’ кто жив и кто отнят вой 
ной. Рубеки по чувству сти 
хи, посвященные, например, 
памяти поэта — воина Сергея 
Орлова.

Ты "умер, как жил —
На бегу, на лету 
С портфелем в руке,
С сигаретой во рту.
Наверно, в последнем 
Секундном аду 
Увидел себя
В сорок третьем году —
В пылающем тапке,
В ревущем огне —
И падая попял:
Убит на войне.
Сборник подготовлен и вы 

пущей издательством «Совет 
скый писатель».

«Так, именно романом, на 
писанным от первого лица и 
состоящий! из разных глав, 
воен 1 плх и иовоенпых, длин 
иых и коротких, 'почти корот 
ких по своей непродоляште 
льности, — я вижу этот том 
прозы, дту очень цельную кни 
гу—не по жапру включенных 
в нее вещей, а по более важ 
пому признаку.— по цельно 
сти ее духа» — так точно о ха 
рактеризовал Константин Си 
моков книгу Василия Суббо

тина «Роман от первоз'о ’яи 
ца». Это первое, наиболее по 
лпое издание. Неё его произ 
ведения, объединенные^., 
ил

стихо
творения в прозе, написаны 
от nepBOj'o лица и связаны

гуманистической цели духов 
иого сближения, единения жи 
вущих в разных странах сон 
ломепников автора. ^Пафос^^_^ 
страстп о | ^ ^ у д о ^ _  ^

сочетаются с по дли 
иным лиризмом поэта и пуб 
лициста.

Лтобителям зарубежной ли

И с т  и х  и ,  и п р о  з  а
между собой, как главы еди 
ного автобиографического по 
вествования.

Двухтомное произведение 
Саввы Дангулова «Кузнецкий, 
мост» — произведеиие о сове 
тских дипломатах, об и х . тру 
дном, благородном служения 
революции и Родине в самые 
сложные периоды существо 
вания Советского государст 
ва. Благодаря этому ромаи 
Дангулова приобретает ост 
рое политическое звучание. 
Автор дает глубокий анализ 

внешнеполитической деятельно 
сти Советского Союза в годы 
второй мировой войны. Яркие 
зарисовки «дипломатических 
поединков» с НОВОЙ стороны 
раскрывают подлинный смысл 
многих событий того времени. 
В центре внимания крупная^ 
цельпая фигура дипломата 
Егора Бардина и его двух 
братьев Мирона и Якова, нре 
дставителей уже новой сове 
тскоп иптеллигенции.

Имя талантливой армянской 
поэтессы Сильвы Капутикян 
хорошо известно нам по ее 
книгам «Караваны еще в пу 
ти», «Меридианы карты и ду 
шш>, В них Капутикяп обра 
THJtacb к жанру художествен 
пой п|юзы. А вот ее новая кни 
га «Кровля Армении» служит

ш ш яттш аш вш ш ивш зпятлш явя
тературы мы предлагаем сбо 
рник избранных -произведе 
ний танзанийского писателя 
Шаабаиа Фоберта. В книгу 
вошли его новости «Утубора», 
«День тружеников», «Моя 
жизнь». В них автор описыва 
от жизнь современной Танза 
Н И И ,  ставит проблемы социа 
льиого переустройства, соде 
ршенствования человеческой 

личности. Книгу подготовило 
и выпустило издательство «Ху 
дожественная литература».

Сория «Классики и совре 
мениики» пополнилась еще 
одной книгой. Это роман и ра 
ссказы известного чешского 
писателя Карела Чапека «Во 
йна с саламандрами». Роман 
этот, давший название всей 
книге, вершина творчества 
Чапека — памфлет-сатира на 
многие стороньг буржуазно 
го общества: милитаризм, по 
литику фашизма. В книгу та 
кже включены его рассказы 
«Ясновидец», «Преступление в 
крестьянской семье», «Исчез 
новоние актера Беиди» и мно 
гие другие.

Вот тот короткий список, 
который составляют последние 
поступ.яеиия литературы в ра 
йонную библиотеку.

С. РУСАКОВА',
библиотекарь районной
библиотеки.

Яй ш и к о н е  у ль  ц ии

Ч Е Л О В Е К  У  

Н А  П Е Н С  И

Вопрос: Я рабочий, сдель
щи к, кроме заработка полу 
чаю пенсию по старости. Мо 
гу ли я отказаться от пенсии, 
чтобы потом иметь надбавку 
к Heii?

М. КОРКИН.
п. Ханымей.

Да, можете- Такое право 
предоставляется лицам, изъя 
вившим желание вместо пен 
сии во время работы полу - 
чать надбавку к -ней  после 
уво.льнения. При этом зара 

боток значения не имеет, то 
есть указанным правом ноль 
зуются также и те из пенсио 
неров по возрасту, зарплата 
у которых 300 или более руб 
леи в месяц и которым по 
размеру заработка пенсия в 
период работы не положена. -

Надбавка — 10 рублей — на 
числяется за полный рабочий 
год, независимо от того, тру 
дился пенсионер все это вре 
мя или с перерывами. Из об ‘ 
щей продолжительности рабо 
ты не исключаются время бо 
лезни, а также отпуска без 
сохранения заработной платы, 
предусмотренные действую 
щим законодательством.

Трудящийся в любой момент 
молх'ет подать заявление о 
возобновлении получения ней 
сии в период работы. В этом 
случае ее выплата начинает 
ся со срока, указанного в 
заявлении, но не ранее дня 
его подачи. Надбавка начисля 
ется со дня оставления рабо 
ты одновременно с возобнов 
лением выплаты пенсии. При 
поступлении на работу вновь 
выплата надбавки прекраишйт 
ся.

.Общий размер надбавки не 
может нревышать 40 рублей, 
а сумма пенсии с надбавкой 
— J50 руб.п;ей в месяц. Раз . 
мер пенс1 1 И во всех случ^^ 
но может^ ”

Вопрос: Кем, кроме рабоче 
го, можно трудиться для то 
го, чтобы <шриобрест11 над 
банку к пенсии?».

М. БЕТЕРСУЛТАНОВ.
п, Иоябрьск.
Ответ; Надбавка устанавли 

вается тем пенсионерам по 
возрасту за работу после на 
значения пенсии, которые тру 
дятся в качестве рабочих, а 
также младшему обслужива 

ющему персоналу, бригадирам 
в ' растениеводстве и живот 
новодстве, на предприятиях 
сельского хозяйства и маете 
рам. Право на такую'надбавку 
имеют рабочие (младший об 
слун«1 вающий персонал) и 
мастера во всех отраслях на 
родного хозяйства, незавнси 
МО от места работы. Имеют 
ся ввиду все мастера, вклю 

' чая мастеров производствен 
ного обучения, старших, смен 
пых, контрольных и так да 
лее. Учитывается работа и на 
условиях негюлиого рабочего 
времени.

Вопрос: Если я оставлю ра 
боту до наступления пенсион

иого возраста, станут ли Ime 
выплачивать пенсию и в ка 
ком размере?

С. БОРИСОВ.
н. Уренгой.

Ответ: Об этом пас часто 
спрашивают 5кеп1цины, пепси 
онного возраста, когда ил1 
приходится по семейным прм 
чинам,,' либо ‘ по состоянию 
здоровья преждевременно ос 
тав,яять ра^рту,; . Беспокоят 
послодствия такого решения.

Пенсию нaзн^iч^'r^'ecли есть 
не менее 2Q лет . трудового 
стажа у женщин и 25 лет у 
мужчин. Для работающих во 
врёдных производственных ус 
ловиях и имеющих право на 
льготное пенсионное . обеспе 
чение по списку-JSTs 1 и. много 
детных матерей иеобходимый 
стаж — 15 лет—требуется для 
женщин, 20 лет для мужчин.

Размер пенсии будет ис 
числен из средне-месячного 

фактического заработка за 12 
последних мес-яцев работы или 
заработка за любые пять лет 
подряд из пос.тедних десяти 
лет перед обращением за пен 
сией. . '

Восполг^зоваться пятилет 
ним периодом не смогут лица, 
оставившие работу ранее, чем 
за пять лет до , наступления 
пенсионного возраста. ' Так 
женщина, уволившаяся й -'iS 
лет и обратившаяся за пепси 
ей в 55 лет, не имеет в деся 
тилетнем периоде перед офор 
млением Ттенсии пяти лет ра 
боты. Другой пример: женщи 
на ушла с работы в 48 лет, 
но незадолго до оформления 
пенсии поступила работать на 
полгода. П енси^ будет пазпа

’Cfa^ff ffH<̂ Bb ’трудиться, для ис 
числения размера пенсии был 
бы взят заработок за послед 
иие 12 месяцев по работе, кО' 
торую она оставила в 48 лет.

К заявлению • о назначении 
пенсии, когда наступит срок 
ее оформления, необходимо бу 
дет приложить документы, под 
тверждающио стаж. Все доку 
менты о стаже желательно 
иметь до увольнения с рабо 
ты. В отдельных случаях 
стаж может быть подтвержден 
свидетельски\ги показаниями 
и до достижения возраста, 
требуел1ого для назначения 

пенсии. Протокол комиссии по 
установлению трудового ста 
жа выдается на руки заявите 
лю. Это особенно важно д̂ гя 
тех, кто, оставляя работу, ме 
няет место жительства и вно 
следствии может встретить 

затруднения » розыске санде 
телей,

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
заведуютцая отделом социаль 
ного обеспечения Пуровского 

райисполкома.
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Объявляется набор 8 район
ную очно-заочную 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 1981 года.
При поступлении необходимо 

предъявить следующие доку
менты:

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

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