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Сегодня можно отметить, что объедийепие «Уреигойнеф
тегазгеология», газопромысловое упр'авлея1И(3 «ВынгаНу^гМ^
добыча» усиливают работу по выполнеии^'^е^пенйи
лЧ правительства о развитии-, подсббного-'еёльбкб
Hoi'd цроизводства. ;^.а^Щ1и ,по , ,их .’реалп-зации' нашяй отра
жеиио при 'обсуждении на партийных собраниях материа ■
лов октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, XXVI'съездапара ни.
■
По сравнониго с 1976 х'одом в подсобных хозяйствах Уреи
. гойской и ^'apкocaлинйкoй нефтеразведочных экспедиций
увеличено поголовье коров, свиней, возросло производство
мяса и молока. В 1980 году произведено 140 центнеров мя
011 , 120 центнеров молока, 13463 килограмма овощей.
Геологи и газовики наметили перспективу развития под
собного хозяйства на XI пятилетку. К 1985 году объедипе
пие планирует построить 10000 кв. метров теплиц, ншвотно'
водческих помещений па 700 голов крупного рогатого ско
та н свиней. Ведется строительство свиицрника и теплицы
в газопромысловом управлении.
[1о уровень работы администрации, партийных организа
,ий по развитию подсобных хозяйств не отвечает требова
ПИЯМ дня, задачам пятилетии. До сих пор не выработана
.четкая программа п о ,реализации вйжиой пародт/охозяйстйен
ной задачи, нет мероприятий нр развитию нодсобнь№ хо
ЗЯ11СТВ. .
■
!k^пpocы проектировапия, финансирования и строитель
СП};) ашвотдзрврдче^ких помещений и тепличного хозяйства
не ‘онеративио, их сооружение затягивается; Газо
иромысловики более двух лез- ведут строител]?.ство свинарни
,j<a па 400 голов,.за это врвтал-'освоение капитальных, вло'же
нгй составило мёнве<-5,0. •процентов от, Сметной ' , стоимости.'
За годы десятой пят 1йТетки об^^ьединепие не но;^троил6 ни
одного объекта подсобиого хозяйства в нашем райойё'. О-т
сутствует нроек'гно-сметная документация на стррительсттм'
теплиц, свииарнш<а, крровника для Уренгойской и Т ар к о .
са-линской пефтеразведочпых экспедицйй {йх ввод плайиру
ется в этом году).
По уделяется пристальное внимание увеличению нроиэ
подства сельскохозяйственной продукции в су 1 цествуюц 1.их
подсобптлх хозяйствах. Не вынолняк>тся многие зоотехничес
кие требования по содержанию и уходу за животными, не
налажен хороший учет производимой
сельхозпродукции.
Отсюда и продуктивность животных, тепличного хозяйства
низка. Для работников подсобного хозяйства не выработаны
j^iepbi морального и материального поощрения.
В вопросах развития подсобного
сельскохозянствеиного
производства низка роль общественпых организаций. В соц
обязательствах трудовых коллективов Таркосалинской нефте
разведоч]юй и Верхненуровской иефтегазоразведочпой эксне
диций, Таркосалинской и Уренгойской
вышкомонтажных
контор, газопромыслового управления «Выиганургаздобыча»
задачи развития подсобного хозяйства не нашли отражения,
не намечены они в коллективных договорах.
Необходима настойчивость и оперативность в достижении
производственной б а з ы 'подсобных хозяйств, в выполнении
планов строительства жМвотповодческих помещений и теп
личных хозяйств в 1981|^19fi5 годах.
Партийным, профсоюзным, организациям, хозяйственным
руководителям следует>| предметно заниматься' нов ыШе fra ем
эффективности сущестбугощего подсобного , хозяйства, уде
лять внимание подбору и во’спитаниго кадров на всех участ
ках сельскохозяйствеипого производства.
Н аш район должен :^ е т ь прочную ' нрОдовольствепную. ба
зу.'^-П^существенц^.щ йкйад в ее строительство обязаны внес
ти геол&ри. и г а з^ и к и ,

8а

миллион шонп нефши и миллиард м уб.инеских
' метров Шш в суш ки

|Т У Л Ь Т управления комнрес
— Слаженную р аботу'обее
бам компрессорной «пробега
сорной станции недаром
лечивают веб смены. Умело
ет» 170—180 миллионов кубо
организуют людей руководи
называют лсозговым центром.
метров газа.
телн смен И. Исаев, И. Навро
...У Вла/5имира Евгеньевича
Каждый и.\1 пу.льс машин улав
зашвили.
Хотелось бы о'тме
Чепурненко свои заботы. Он
,лИЬается, . регистрируется, уп
i:p^Sj?eTeHv 'Каждый «вздох» аг'
;'рег^тов ?,фикси'р^Б&д^.5гмн ые при
‘ боры. Евгений Волгин
еле
сарь КИП. первого /цеха" аза
Даченно изучает
,показания
Р е п о р т а ж
прибора, определяющего тем
нёратуру додшинников тур
бины .и нагнетателей. Его яв
тить старших мангинистов Ис
старший инженер по ремонту.
ио сму 1дает изменившееся гра
к о р ей ц а, Макарова. Прекрас
фическоо изображение. Невер
— Сейчас самое ' горячее
но знают свое дело.
ные показания сбивают ритм
время, '— говорит
Владимир
Коллектив заключил договор
работы. Через несколько ми
Евгеньевич, — идет под готов ■' на социалистическое Ёоревно
нут прибор будет спят и тща
ка
к
осенне-зимней
экснлуа
вание с первой компрессорной
тел(>]ю’исследован в специаль
тации машин.
Ремонтируем
станцией:з-а ириближение рубе
ной лаборатории
контроль
— добычи из недр земли
но-измерительных приборов. ■ Пятый турбоагрегат. На очере
ди четвертый, затем осталь ,, ' миялиардй-кубометров газа'-'и
, В первом цехе
действует
^ -^ийллиона тонн нефти. ,Соревно;,^
шесть машиш Они, главным^рб" ■"ттые.''Сейчас . пр^^^^
ъаии(^ наби)^(Кс^йлу;, ^
vгч
разом, и обеспечивато*гГприем
рационал|[з|Х й^^
газа от коллег из перв^)%^рщ
■на . i
кончались '''н ’у ско-йалйдощ це.,
прессорной станци%^;-^ЯЙ:|йЙ ,
е>кно^ и , агре
работк'. Но 'два .А грегатауж е;
ют его^',/ДаШ^ пие Д1 а. ; в ыходе;
татов-'
экбномшо
:
электроэнёр
'
действуйтуна ;...^1^лйук)' >-мрда компрессорной. Говорд ■о'фици
ГИИ, материй'Л^-" ртЛичио ра' посты- -Пойдет ' 'вр ем ^
l^ex '
ально;/способствуют уЪеличе V
рёмоите ма1Й1|н
обретет заданного, мощь,
нию выпуска продукции — ,бот.ает н а
:6pij[taAa , В. ^Л: Ильющеьгкова,
личи^.ая. приток газа' из
ком
голубого топлива.
Комнресеорнаял .ужа^/гвыи1ла
Старший диспетчер первого - прёссорной- в главную_а{
К.„
ц^а;- Fi.v ^ й кел ад зе включает / (Ъ'трапы.
па проектпую мощнос 1 ,ь.
Л
разговор.
■ .
, это значит, ежесуточно по тру
.4

В главную артерик)
с т р а н ы

слуга электриков Владимира
Боровикова, Якова Круглого,
слесаря Сергея Соколова, ме
хаииков строймонтажпого но
езда № 329, Крановщику пред
стоит выполнить большой объ
ем строительных работ
на
С южной стороны станции
сооружении постоянного
по
Ноябрьская с утра до вечера
KHH^jT работа: сполохи элект • селка д л я / жедезнодорожни:
ков, обслуя?ивающих трассу
росварок, натруженный рокот
Сургут—Уренгой.
А сейчас
тракторов, бульдозеров, само
кран задействован на сооруже
свалов, автокранов, команды,
ПИИ поста централизованного
сигналы. Высоко в гору уст
управлении стрелочньщи пере
ремилась стрела
башенного
водами станции Ноябрьская.
крана, которая поворачивает
Управление движением поез
ся по велению человека
в
«выпол
нужном направлении. Управля дов на станции будет
пяться автоматическим пуль
ет крапом — , великаном Вора
том с комплексом сигнализа
Дейкииа. Пути для передви
Ж ения крана построила брига , ции. Это выгодно, экономно,
удобно.
;да BojJHCa Бондарчука., В мон
и. АРСЕШОК.
таже крана — большая
за

централйзовшыи
пост

Ударными тем^1
с начала первого
цатой пятилетки
тажников Таркоса:|1|^^ойЙ!^Й5||^
тии геоф113ических^^^^^Ш ^Л
НИИ скважин, KOTtei^ffl воз
главляет Олег Антонович Го
льп'а. Выполнение плана здесь
составляет 336,4 процента. От
ряд — победитель социалисти
ческого соревнования по Тю
менскому геофизическому тре
сту. .
ч
За первенство в социалисти
ческом соревновании отряд не
однократно награждался почет
ными грамотами и денежны
ми премиями.
.
Т. ГАСАНОВ,
начальник ПГЙС.

C T p a ire .
уже привычным. С начала ны
, пошнего года по нему отчиты
вается коллектив завода мине
раловатных изделий. Хороших
результатов добился он за ми
Начался монтаж оборудова
: ;0н
f/Jнувшие пять месяцев. По пла
ПИЯ на стро^1тельстве едиист
>:л-1иенибго
ну предприятие должно было
венного в стране цеха по про
И- 6^6^д¥йвйого . ре
от непогодй
выпустить.'^Й^^^т период нор
изводству растоворимого цико
^'^рД ов и
мойта. технййи в ;'йе
них' Т1 зделий,
■мативно-чистой и н д у к ц и и па
рия, который намечено ввести
кабелей. ОднакоЩ |5 ^ o 6 p e T G .\ ; ; ^ j j > ; \ ^ ’;;;v;,,.В5В’ тысяч рублей. Фактически
в строй к началу сезона пере
ние ■групны.-'.деШт1 р р в . Ново
-V
lf« O P lto S A ; "
■ 870
работки в сентябре текущего
^;;5ибирского
Й№1еского ,бд<
.'-НИЮ.' Т'е'мл • р о ста. й' -сбЬ'тж
■'.цйа:СО]ри[®^й^
про
рлект}№М
.‘вурщ е’Му'/пер.иоду ррощлогб- ^ ' д6 ^ж ^|тся
в
1'бда ^0рт.9вйЛ'''5;Т';.;,й'рЬц^
.. .рез^а^ткте ‘КОФарой '■ удвоится
ЗаводПужб^й'тпра^и.л; cit'j^.eSK^^i
й^обходимой на
С ибири.и; SaJibHero ''Восток-аз ■'Ifpp^HO'My хозяйству продукции.
много ц е'нцщ ,тепЛоиз оляцио li ■500 тонн растворимого' v цико
|Щ й |^^ ^ 1 п о ги х пред
ных изделий"рия будет ежегодно выпускать
F
по
ш.
новый цех.
Э. ЧЕРНЫШЕВ.
EOS’
Ж. ТКАЧЕНКО.
,;широ , Ч'йстоа'-зтрбдукции' становится • 0 МС1(.
кое применение в
сельском
хозяйстве, где очень
ну^жхш
временные склады для буртов
. , зерна,,'.'фруктов, • овощей,
ми
хгёрдта^^
удобрений, а так
Нрв.“;
Vi'-'
-

Растворимый
цикорий

CiTiapm
„Даурии"
Очередной корабль спущен
на воду н а Волгоградском су
достррительном завоДе.
Это
140-метррвое модернх^зирован
ное транспортное судно «Да
У р и я » , приспособленное для
поиска нефти и газа в шел)Е.
фЬвой зоне морей.
Коллектив предприятия го'
товится: отметить свое 50-ле
тие:.. Здесь успешно вынолня
10 ТСЯ все производственные за
Дания. Семь видов продукции
выпускается с государствен
ным Знаком качества.
'
И. МОРДВИНЦЕВ.

северный

луч

2 июля 1981

Мы располагаем^ большими материальными и духовными во зм о ж н о 
стями для все более полного развития личности и будем наращивать их
впредь. Но важ но вместе с тем, чтобы каждый человек умел ими пра
вильно пользоваться. А это, в конечном счете, зависит от того, каковы
интересы, потребности личности. Вот почему в их активном, целенапра
вленном формировании наш а партия видит одну из важ ны х задач соци
алистической политики.

Родительский лекторий
Г! РОВЛЕМЫ- воспитания
постоянно в центре вни
мания родителей. Чтобы по
мочь им квалифицированно ра
собраться в некоторых вопро
сах, в течение учебного года
при Уреигойско]( средпей шко
яе работа^г родительский лек
торий. Qji повыш ает' актив
ность родителей, их заиитере
сованность в решении тех^
или иных проблем воспитания.
Посещаемость занятий в
среднем- составляла 80-90 про
центов, Лк'тивпос всего учас
твовали в работе этого лекто
рия родители трех классов—
4<(Л», 8«Л», 10«Л». Обидно, что
родители учеииков 6-7 клас
сов лет^торий посещали род
■|ч0 . А ведь возраст этих де
тей вьтзываот больше, всего
беспокойства, трудностей во
взаимоотношении ребят
со

Из до к л а д а Л . И. Б реж нева на ХХУ1 съ езде КПСС.

УНИВЕРСИТЕТЫ ЗНАНИЙ
ДЕЛЕ
совершеыствова
ния всей идео.иогяч13ской
работы видное место прпцадле
жих сети массовых форм про
лагйяды, даю щ их системахн
чоскне знания. Наибольшее
яр^лзнание у слуш ателей в
yTc.:vi отношении получила та
дая форма пропаганды, как
наподиые университеты, став
' необходимым звеном, в .
cwcre.Me просвещения трудя
щихся.
Более полутора тысяч че.'Ш
вок аакимаются в пяти народ
университетах Пуровско
ги района, на занятиях в кото
рых учитываются самые раз
ноооразные иптересы и запро
'Сы трудящихся. Это напболее
досч'упная массовая
форма
приобщения трудящ ихся к бо
гатутвам духовяой культуры.
Привлекают и разнообразные
фо^.мы приобретения знании;
лек: ,ИИ, конференции, семина
ры, тематические вечера, уст
ны 1 . журналы, вечера вЪцро
con II ответов, встречи с воте
ран. 1ми войны" и труда, пере
дов.гкамн производства.
П артия уделяет
большое
BHw:,iaHue вопросам создания
и ,;,азвитин народных универ
СИ1 Ч.Т0 В. В 1968 году ЦК КПСС
нр ш ял постановление ’ «Об
у.1г .' 1шенин работы народных
уШ^ер.ситетов». Выполняя уто
посгацозл&ние, райком КПСС,
райо^гпая оргвд
общест
ва '«Знание» лшогое делают

В

нообразпых форм правового
воспитания особое место зани
мает ле]я-циопная пропаганда,
Лекторьс — юристы не только
сообгцают слушателям опре
де;геиную сумму сведений о
Сокетском; государстве и пра
во, нормах действующего за
коиодательства, 110 и воспиты
иа ют уважение
советскому
::^акоиу, стремление' к его соб

равяеппый процесс, цаль кото
рого — подготовка мо.чодел?и
к защите Родины. ЛeктopJЛ ра
ссказывают будущим воинам
о решаютцси роли КПСС в со
зданин,
развитии Вооруже
иных Сил й руководстве ими,
о соиремеипой мощи всех ви
дов Советских Вооруженных
Сил и армий социалистичес
кого содружества в условиях
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научно-техничоскои
рсволю
ции. Для будущих воинов чи
таются лекции о междупарод
ном по.1тожепии, по ыатериа
лам XXVI съезда КПСС.
■ Всли]<а роль иронагаиды пе
дагогических знаний^ В па
шем районе на даннвш пери
од имеется 12 общеобразова
тельных шкод, появляются по
вые дошкольные учреждения.
Основное содернЫпие^ педаго
гической пропагапд 1>1.
paS'b»'
снение решений XXVI съезда
КПСС и нартиЙ 1ш х доку мен
тов об образовании. Основ за
конодательства о народном об
■разливать и совершенствовать
разовании, освещение проблем
сеть содерж ащ е работы на
формирования коммунистичес
родаых универ1ртетов, полы
кого мировоззрения, осуществ
'й д е й
леиие идейно-политического,
уровЬнь-, занЩ ш , их воспита
трудового, нpaвcтвeн^^oгo, вое
тельпухо роль.
лно-патриотвдеского, интерна
,В ,1р8р
8Л учебном году
циональиого,
эстетического,
вД Й ур'рв^ком'' р aiione действо
физичес 1<ого воспитания, про
bM(J; 11 йть народных универси
фориентации.
Tfexbfi^'
■••1фавовой, педагоги
Упиверситет псдагогичесхшхпе,о^й,(Г..ррбдаЮ'П атриот ическо
знаний возглавляет директор
г Ь ^ '|^ с п ^
университеты
очно-заочной срсдией шко.чы
здо^ойьяЕ^й культуры.
С. В. Захаров, университеты
Занятия посещали в сред
работают пра]{тически при
нем около полутора тысяч
всех средни х‘школах, в детс
слушателей. Успешно заверши
ких садах.
■
ли учебный год 1518 человек.
Ректорат и общественные
На общественных началах
ведут занятия 35 преподава ' советы ставят перед собой за
дачу — вооружить- родителей
телей постоянного состава,
псе они имеют высшее и сре
^основами педагоги'1 еских зпа
НИИ, сделать их актившдми по
диве специальное образование,
мощниками школы.
24 из НИХ — комлтунисты. К
проведению занятий прйвле , В течение ряда лет при Цепт
ральной районной больнице ра
кадись партийные и совете
^ботает народный унийерс>1 тет
ifiie работпнкп, руководители
«Здоровье» с четырьмя факу
предприятий, преподаватели
льтетами, который оргаиизо
школ, врачи.
вап в 1972 году. Ректор уни
Занятия в у 1 швсрситетах
верситетд — врач ипфекцио
проводились по учебным про
нист Т. П.- Солдатова. Препо
граммам Центрального совета
неродных университетов и ре
даватели — врачи Таркосалиц
комендациям,
опубликован. ской и Уренгойской больниц.
.Лучшие лекторы — С. М.
ным в журналах «Знание —
-Высоцкий, Л. П. Воинова,
народу», «Слово лектора». Уче
Л. Н. Савицкая, М. А. Лйпу
бный процесс осуществлялся
Л И Н , Б. Т. Шурепок. Темати
общественным советом униве
ка лекций самая разиообраз
рситетов, который возглавля
пая в зависимости от напра
ет -3. С. Лобанова. Кроме по
лучения специальных знаний- вленности факультета. Теоре
тические занятия сочетаются
слушатели расширили и поли
с практикумами.
тический кругозор. Они изу
Правовое воспитание мол о
чпли Основные направления
дежи—ва?кное звено в деяте
развития народного хозяйства
СССР па XI пятилетку и на пе
льности по укреплению соци
ряод до 1990 года и материя
алистическон законности
и
лы XXVI съезда КПСС.
развитию правосознания сове
При Пуровском райвоепко
тских граждан. ' Народный
мате работает народный уни
верситет «Будущий воин>^, ко . университет правовых знаний
торый возглавляет военком ра
(ректор народный судья Л, В,
iioiiu Ы. И. Иванов. Лекции
Виноградов), созданный при
здесь читают офицеры воен
Пуровском народном суде п
комата, ветераны Великой Оте
чеетвенной войны, работники
общежитии .]Ч° 5, объединяет
райкома ВЛКСМ, врачи. Про
100 слушателей, имеет трп фа
пагапда военных знаний и во
ку-тьтета.
Слушатели его —мо
енно-патриотическое воспита
лодежь до 30 лет. Среди раз
пио — непрерывный целенап
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.1гюдепшо, нризывают к акти
виой борьбб с нарушениями
социалистического правопорн
дка.’ Молодежь особенно ипте
pecommib вопросы трудового
законодате.1гьства. Занятия в
общежитиях проходили с боль
ШИЛ! интересом, часто превра
■щ-ались в/в еч ер а вопросов и
ответов. Эффективность таких
занятий высока. Частыми гос
тями в-обгцежитиях были про
’^Урор. судья, юрисконсульт,
Особой популярностью ПОЛТзЗО
ва^гйсь легации Л. И. Коновале
нко, Г. В. Нарожиого, А, В.
Виноградова, Л. К. Ходаковс
кого, Н. С. Кузьминой.
Вот у;ке три года в районе
работает народный универси
тет культуры. Ои объединяет
два факультета — музыкаль
Hbiii— при Таркосалинской и
Уренгойской
музыкальных
Ш1№лах, и литературный—при
районной библиотеке. Pei-tTop
— преподаватель музыкальной
школы Л. И. Гуляева. Уииве
рситет культуры — важное
'звено в системе пропаганды
идейно-политического, -эстет„
ческого и нравственного вое
пип'ання тр^'дящ пхся.'. Здесь
сяушателрг актив 11 о приобща
ются к богатствам духовной
культуры, зпа 1-сомятся с луч
шими п 1 )оиз]шдениями литера
туры и , искусства, основами
маркснстеко-лепинской астети
ки.
Одпако на ряду с положите
ЛЫГЫЛ1И сторонами, в работе
народных университетов райо
на имеется ряд недостатков.
CJJOдycт добиться более-чет
- кой работы каждого универси
тет а, не допускать срывов заня
тин, привлекать. как модшо
больше слушателей из числа
рабочей молодежи. С этой це
лью в новом учебном году бу
дет усилен контроль за рабо
той университетов.
Предусматриваются отчеты
])уководителей па президиу
мах, обобтцение опыта работы
лучтяих университетов. В пре
дстоятцем учебном году пла
нируется создание народного
университета но охране окру
жающей ‘среды. В новом уче
б ном году необходимо под
пять, работу всех упжверсите
тов на более, высокую ступень,
чтобы каждый из них способ
ствовал росту коммунистичес
кой созпательпости масс, их
актив ПОЛ)у участию во всенаро
дном социалистическом сорев
новаиии
за претворение в
жизнь решений XXVI съезда
КПСС.
. г . ОДИНЦОВА,
ответственный секретарь
]>айонной
организации
общества «Знан»те».
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взрослыми,
в предлагаемых лекциях о
Н (;Д р О С Т К а \
СОД(.!р>1СаЛОС!, ^ПKJ
j’o р а з у л г и ы х и н е T a i ; i t x
y;jv
с л о я ^ и ы х , н о п у и ч 1п>1х с о в е т о в
])о д и т ел я м ,

.Лекции учителя готовили
на л^атериале своих классо 1{,
из опыта будней школы, спя:
зывали с ос[[овиыми положени
ими и выводами соде]Г/1шщи
мися в документах партии л
правительства; <(Психологиче
скш! особенности детей раз
ui>ix возрастов»), «Пути — до
роги Наших детей», «Педаго
гика семейных отиошени]!»,
((Права и обязанности родич'е
лей» и другие. Хочется отлсе
тить учителе!! Г. Д. Хащивс
кую н 'Г. М, Пискунову, осо
беныо сер 1>езио относящихся
i; работе лектория. Их .ток
ции «Мир подростка» и «Если
ваш ребенок не хочет учить
ся», всегда выз).1 вали повыше
ниьж интерес родителей.
В следуюи^ем учебном году
планируется расширеттие про
и а 1 анды теоретического насле
дня Л. С. Макаренко, В. А. Су
хомлинского,
материалов
XXVI съезда КПСС, распрос
траиепие пололаттельного оны
та воспитания детей в семье.
Ы. ГЛФИНЕЦ,
руководитель лекторп^.

ка для всех
в

ПАШЕМ северном посел
ке, где на тысячи кило
метров вокруг нет пи филар
,мопии, ни театров, особая
роль принадлежит музыки л г.
1 Н)й школе.
-Метвертый год при школе
работает музьжальиый факу
льтет народного университета
культуры. Постоянные слуша
тели университета — учащи
еся старших классов Таркоса
линс 1«)й средней школы, но не
только учащиеся. Ежемесяч
но в теоретическом классе му
зыкальиой школы собирались
все, кто любит музьт1;у. Зада
ча университета большая и от
ветстаеииая: подготовить слу
Шателей тх восприятию музы
ки, дать представление о роли
и возмо7кпостях музыки в С«(^
те марксистско-ленинской зс
тетики, показать ее роль
в жизни человека, связь паро
диого и профессионалъно]'о ис
кусства, особеппости музьшаль
ного язы к а,, дать более широ
кое представлепие о музыкалт.
ных жанрах и формах.
Слушатели знакомились с
творчеством 1фупиейших сове
тских композиторов, с популя
])ными гсевцами. Пе остава
лись без внимания все новое
ти музыкальной жизни, юби
леи великих композиторов н
певцов. Усилению интереса
слушателей к изучаемым те
мам способствовали разпообра
зные формы преподавания: бе
■седы, лекции,' использование

наглядных пособий, коллектив
ные носегцения концертов и
кинофильмов, .особенно удач
но и])оходнли занятия с Н1 юс
•пушипаинем грамзаписей лол
1!остью
и в отрь(вках, я не
больнгне концерты снламп пре
H(vui»aTe.;ieii.
Ч-радиционныл1
стало активное участие самих
с;(унгателел
в нод 1'отовк'е и
нроведоиип занятий — лек
цн 11-концертов.
В ;>том учебно.\г )'0 ду н[)ёпо
дапатели университета исиоль
зоиали е 1 це одну интереснук»
форму н[юпагалды
знаний
музыки — через ‘ печать —
jtaiioHiiyio газету «Северный
луч». Па страницах газеты бы
ли напечатаны статьи из ио
тг>рии песен периодов Граж
данскон и Великой Отечестве
1 Н10 Й войн, о мастерах советс
IVOIC опорно» сцепы, о советс
ких ко.хиюзиторах и певцах.
Все от и многочисленные фо
рмь[ работы позволили в
зтом учебном году прив.п(?чь
к музыкально.му факультету
довольно бол 1)Шую аудиторию
с;гушателсй.
Муз 1>1 ка.1гьная грамота, 1^олу
чентгая ими в университете,
научит тоньше чувствовать
му31.ц{у, видеть прекрасное 1Ж
дом, покажет -окружающий
мир во всем обилии яртшх
iqiacoK.
Л. ГУЛЯЕВА,
ректор уш 1 ое 1)ситета
кул!>ту])ы.
п, Тарко-Сале.

Увлекательно, полезно
В детсаде «Брусничка» иро
шло итоговое занятие народ
ного университета педагогиче
ских знаний факультета дош
кольного воспитания. По вон
росам улучшения условий тру
да и быта, льгот женлщпам,
воспитывающим детей, высту
пил юрист А. К. Ходаковский.
Беседа медсестры А. С. Сосно
вской о гигиенических требо
палиях к одежде детей в лет
НИН период сопровождалась
демонстрацией моделей пеоб
ходимой, удобной, красивой де
тской летне!! одежд],т.
Заведующая детским садиком
П. Н. Малько иа примерах
своих воспитанников и их ро
дителей проанализировала дос

тигнутые успехи в воспитании
детей и предложила - метод
ь-абнне'гу обоб 1Цить пoлoжvlтe
льл 1,1 и опыт
восиитанкя в
некоторых
сол1 ьях.
После
теоретической части занятий
демостри 1)рвались физкультур
нос оборудование, вглставка—
дегустация блюд детского пи
тания, рисунки детей и лтгте
ратура для, родителей.
3aK0H4HjtcH nepBT.iH год обу
чения в университете. Мы, [ю
длтели, узнали много полезно
го в трудном доле воспитания
детей и очень благодарны за
зто коллективу воспитателей
детсада.
В, АНИСИМОВА.
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Т> с ю зиму команда «Лга
готовилась к нави
гацин. Чйстшги, красили суд
110, 1 1 (1 пдирчиво ислушнвались
к piifiOTV двигателей в машин
ном oTAtMiGiiHtf, искали, пах'о
Д 1ГЛ11, устраппли лсисправнос
ти, в обп 1,еы, jiaK и положнко,
про Lt;-moДИЛИ ремонт судна.
Отоиь старались. Д ля. руле
вых -мотористов Потра Батю
ка и Юрия Беседина, незадо
л го до того
0ТСо'1уЖЯВШИХ
в a|jMMH, иачи71алась гра;кдаи
ск'ая иш.чиь, предстояло пер
поо «!;|)счцепие» па воде, Иом
иого UfH))HBbi4iio чувствовал
ci'Gn и а ИОВОМ судне и капи
тан. До ;>Т(и'о года он песколь
П'о лет /;омапдо.ва^г маленьким
тортсим «Этапом», а сейчас
вот
молодолгу коммунисту.
1 ?ладилтн1 )у ]^удо.)и>фовнчу Су
|)омкипу доверпли тсило-тед
«Агат».

■Р—

Ыа прежнем теплоходе ка
питан Суремкии зарекомендо
ва;г себ'я с самой лучшей сто
poJU>i. О ие.\.г отзываются как
о ('рамотиом, отличГю знаю

)юм судые?
Ремонт провели на долж
1!ом уровне: уложились в гра
фин, закончили ремонт с хоро
шей оценкой, И вот первый

высокое звание
щем спою работу специалис . рейс па «Агате». Задание —
то с деловой хваткой, умелом
привести баржу с лесом. Да
руководителе. ■В прошлом го ; доко не из легкйх. Айваседоду, например, возглавляемый
Иур
река хитрая, летом
км коллектив, к ак вдрочом и
мелко’в одпая, не судоходная,
н иредыдун!,ис годы,- с честью
только ^иш ь когда большая
справился с производствен
вода, но ней еще можно прой
ныл[и заданиями: перевез 7880
ти.
.
тоня раз.ггичных грузов, что со
Задание выполнили, Прео
ставило 13 ( процент, сделал
долсв 360 километров водШлх
1250 тысяч тоннокшгометров
дорог, в целости и сохранное
— на 12(i нродентов. Л как
ти доставили ГП-1002 с лесом
сработают оии, ;-)той навига
^ привезли 900 • кубометров,
дней, новой командой, где • Иемпого отдохнули у род но
все — молодые парии, ыа но
j’o причала и — снова в путь

-дорогу. На этот раз в Урен
гой. Все лето команда «Лга
та» будет выполнять слож
ные и ответственные задания
но завозке оборудования на
буровые для Уренгойской не
фтеразведочпой
экспедиции.
И все-по малым река.м, а это'
требует особого мастерства и
умения.
— Справятся, — уверенно
говорит капитап — наставник
РЭБ флота геологов К. Карев.
— Ребята трудолюбивые, от
ветствонность чувствуют. Ес
ли взялись за дело — вьгаол
пят.
Да, молодежь •перед трудно
стями никогда еще не ’ насо
в ^ а , И не зря
команда с
«Агата» борется за присвое
иие ночетно 1'о звания «Комсо
люльско-молодежный
коллек
тив». Речники его добьются,
Л. БОРОВИК,

ПЕРЕДОВЫЕ РУБЕЖИ ИНФОРМАЦИИ
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Письмо
из СантьАго
Чилийка — мать четверых
детей, муя« которой вот уже
два года работает как «час
тичпо занятый», пишет родст
веншще в Западную Европу о
мытарствах своей седгьи:
«Иеподалеку от нас теперь
свалка, она и по.могает нам
выжить. Надо только не опоз
дать, успеть раньше, чем нач
нут засыпать котлован, куда
сваливаются портящиеся в су
пермаркетах продукты. Алтонь
ито раз повезло: он выхватил
почти целый пакет вермише
ли прямо из-под но/ка бульдо
зера. Я потом хлебала суп, в
KOTOpo.\i; плавали похожие иа
вермишель черви, и
плана
ла...».
Подобные судьбы типичны
для многих тысяч се.мей
из
бедняцких пригородов Саптья
го и др>1^их городов Чили.

МЕРЫ
В Г)1—(j2 номере «Conepiioj-о
луча» опубликована , .чалютка
<|)что л;е виноват?» о
нерит
M iin a o ii

работе

y |) e H J 'o i iC K o r o

rro‘[Toiioro отделооид. Пам от
ветил начальник Пуровского
районного уила
сиизи К. И.
11Р0ЦЮК.
Злмстка «Кто же виноват?»
обсуясдсиа в коллеитиве. Кри
тпческпс аамсмаиия призиапы
правильными. .Лрипяты
кон
иретныс меры.
За отсутствие должного ко
птроля за cKoeupcMenuoii до
стппкой йериодических изда
НИИ, в том числе газеты «Со
верный луч>>, начальник отделе
ПИЯ связи В. П.
Jllypranoria
нредуиреисдепа.
Установлен строгий контроль
со стороны узла связи за сво
OBpeaieirubiM ирохождеиием jre
риодичееких изданий, в
том
числе газеты «Северный луч>>.
Следует отметить, что в свя
зи с весепне-лет 1те1’1 раснути
цеи имеет место временная
нерегулярность
носту]глення
периодической печати.
Соот
пстствеино задер}киваегся до
ставка ее нодпнсчнкам.

«НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ»
' Т а к называлась аналитиче
•екия 1</)рресцпндснция, опуГ)
'л»ЯСп_и;ни1ая в А 1 номере. «Се
верн^гО^чуча».
•Иочему бригада Парципа иа
Тйркосалинскои вышкомоттта
жиой конторы числится в 05
стаюв^их? — об этом
шла
речь.
Нам ответила п ач ал ы тк от
дела т])уда и .заработной ила
ты ВМК Н. М. Митипа. «Кор
рсшоиденция обеуж^1 еиа
в
^коллективе вын 1 ко]ионтажников,
В иастояи^ее врелш приняты
■ меры. Станок, о котором има
речь в материале,
передан
нефтеразведочной экепедици
eif в демонтаж. Он перевезен,
бригада приступила к лонта
жу Р-355 Вэнго-Яхпиской нло
Щади. После окончания стро
нтельства этого станка вьннко
моицажная бригада Н,
П.
Парцина будет перевёдспа па
Р-350 Вэнго-Яхинскои площа
;Сди, Прттнмаютоя жеры по обе
|:Опепению бигйдв! ноо0ходимы
р и матерщ 1 ламй>>,;

Москва. Мс?кдупародиг>г]'| цет[тр научно-технической информации сосредоточивает всю ипфор
мацию о достил^еаиях иауки и техицки в странах социалистического содружества.
■ Для обработки и хранения больяюго объема единиц информации Ц ентр'использует самую
совремепную технику —
электронио-вычисли тел 1.Н]>1е машины последнего поколения, дисп
леи, микрофиши, методы дистанцион 1 Юго поиска информации, оптические считывающие устрой
ст'ва к другие.
Имтернациоиальное руководство Jl^eHTpa придает большое значение информационному обеспе
чеиию долгосрочных целевых программ но сотрудничеству cTjjaH—членов СЭВ. Сотни организа
ций из Берлина, Ilpai'n, Ханоя, Гаваны, Будапе.шта, Москвы используют сведения о последних
дости/кеииях во всех областях науки и техники, координируя свои народнохозяйствепные пла
11Ы.

На снимке: техник -Ф. Орлова готовит на комплексе «Пентакта» из ГДР; новый вид носителя
ииформаи,ш 1 -ммкрофин 1и (справа).
Фото в . СОЗИМОВА (Фотохроника ТАСС)..

НАСТРОЕНЫ ПО-БОЕВОМУ
даже
предста
СЕЙЧАС
вить трудно, как бы мы
обходились без электричест
на, без всех тех благ, которые
дает оно. людям. Понятия эле
ктричество,
электроэнергия
и все, что с ними связано, на
СТОЛЬКО- прочно ВОШЛИ' в иа
шу повседиевиую жизнь, что
когда но какой-то причине мы
ненадолго остаемся без света,
то невольно начинаем досадо
вать и раздражаться. Это сс
тественно, потому что без све
та, как и без воды, на>1 «пи
, ТуДЫ Ц ИИ сюды».
1-[о так ЛИ ул^ часто мы с
благодарностью вспоминаем о
тех, кто ИЗО дня в день обеспе
чивает нас светом,_о работии
ках ’.^нергоцеха Таркосалинског
НРЭ? А ме>|\'ду тем работа у
них не из ле17шх, связана с ка
ждодневиым напряжением, ко
гда постоянно надо быть па
. чеку, в считанные минуты иа
йти и устранить пеисправ
ность в оборудовании, вовре
мя провести ирофилактичес
кий осмотр во избежание вся
ких ЧП.
Свыше сорока организаций
обслуживает поселковая элек
тростанция, на попечении ее
коллектива практически нахо
дится весь районный центр.
Обеспечение его бесперебой
иым снабжением электроэиер
' гйей — дело долга и совести

работников электростанции. И
они к своим обязанностям от
носятся со всей серьезностью.
Отлично помнят старожилы
Тарко-Сале, как десяток лет
назад со светом было просто
горе, особенно зимой. Он то
принимался часто и иуд но ■
«мш'ать», а то и вовсе пропа
дал и тогда долгие темные
вечера таркосалинцы корота
ли при свечах. Это происходи
ло потому, что в то время обо
рудование алектростанции со
стояло из «разношерстных» ди'
-зелед разных марок, что осло
жняло работу обслуживающе
го персонала и самой электро
станции. Мало того, что в ра
боте они были не столь уж и
надежны,' так еще и топлива
«съедали» уйму, а оно стоит
да.деко не копейки. К приме
ру, только за 1973 год было
израсходовано 1900 тонн диз
топлива, а одна тонна его сто
ит 70 рублей. В том же году
олектрориергии было вырабо
тано пять миллионов кило
ватт. Можно себе представить,
во ЧТО'обходилась бы сейчас
выработка электроэнергии, ко
торой год от года требовалось
все больше, если к этому го
ду она возросла уже в три с
половиной раза.
Ио вот шесть лет назад иа
электростанцию поступило ио
вое, болео . сложное, но и бо

лее мощиое . оборудование —
П АЭС-2500 — (передвижные
автоматизированные электрос
танции). В эксплуатации они
намного падбншее, их проще
обслуживать. К тому жо они
работают на природном газе,
а -он значительно дешевле ди '
зтоплива." Так что во всех от
ношениях ПАЭС-2500 превос
ходит старые дизели.
Многое изменилось к лучше
му на электростанции. По сра
внеишо с предыдущими года
ми значителт>но возросла- про
изводительность
труда.
В
этом большую роль сыграло
повышение грамотности, мае
терства и квалификации рабо
тников. Отлично справляются
со своими обязанностями эле
ктрик В. Курсаков, дежурный
электрик А. Колмаков, маши
нисты и . Куннн, М. Тара, И.
Самбзванов и многие другие.
Хорошо трудится коллектив
и в первом году ' одиннадца
той пятилетки.
Так, план
полугодия
по
В 7.7р аб0Т
ке
электроэнергии
пере
вьшолнеп,
3 и а чи т ел ь п о
повысилось качество подачи
электроэнергии потребителям.
Коллектив электростанции на
строен на то, чтобы и впредь
трудиться с максимальной от
дачей.
Д. ГРАНКИНА.

Аптипародная политика фа
шистской
хунты
обрекает
трудящ ихся на иищету и го
лод. Подлинный бич для масс
— безработиц!^ уровень
ко
торой, даже по явно занижен
ным офици41лъным
данным,
превышает 18 процентов от
всего трудоспособного населе
ПИЯ. Пиночет не так дав 1ш
пообещал повысить трудящим
ся заработную плату, как толь
ко темпы роста инфляции в
стране снизятся,., до 16 про
центов. Цинизм этого заявле
ни я очевиден, если учесть, что
;ta j-оды фашистского правле
иия уровень иифляции в Чи
ли ни разу не был ниже 30
iipoiieuTOB.
Лицемерную заботу дикта
■jopa о «народно.м' благе» при
званы продемонстрировать та
кие его уловки, как периоди
ческио чистки кабинета ^м и
нистро^ с разжалованием от
дельных «виновников» ирова
ла в той или иной области.
Однако маневры Пиночета
никого уже не в состоянии
ввести в заблуждение. Чилий
цы знают: невиданная в тече
иие лгногих десятилетий
ни
щета, в условиях которой жи
вет сегодня подавляющее бо
льшипство населения стра 1 гы,
отнюдь НС случайность. Это
плод
осуществляемой
хуи
той экономической «модели»,
разработапиой для Чили в со
ответствии с требованиями и
стратегическими
интересами
империализй 1 а.
Реакционная военщина от
дала страну на откуп промыш
леиио-ф)инапсовои олигархии,
тесно связанной с иностран
'ным, прежде всего американ
ским, капиталом.
Государст
ненный сектор
фаитичес 1^и
ликвидирован. Страна опутапа
долгами, что позволяет илиге
риалистическим
монополиям
бесконтрольно
хозяйничать
в важнейших сферах эко 1 Юми
к и , Чили.
Антинародная и антииацио
пальпая политика фашистской
диктатур 1>1 встречает все рас
тущий протест трудящихся.
В. ФЕСЕНКО.

(ТАСС).

северный

Товары-мароду

Белорусская CCR.
Быстро
сделать 1 <росиву1о " прическу
поможет феи «Алеся». Новый
электроприбор снабжен съем
ными приспособлениями для
укладки волос.
На снимке: новый фен де
монстрируст
электромонтаж
ница предприятия
Людмила
Полоник.
Фото Е. КОЗЮЛИ.
(Фотохроника ТЛСС).

процессе реконструкции
замена старого оборудования
нопым позволит значительно
увеличить выпуск продукции.
В десятом пятилетке коллов
тив предприятия освоил про
м:^водство ■^ыто'вых тканей из
льняного луба (льняной соло
мы), что значительно умень
шило отходы производства.
На снимке: работница ткац
кого цеха В. М. ЛТьпова при
няла тюнышенпые обязатель
ства на первый год одиинадца
той пятилетки.
^
Фото Г. КАЛАЧЬЯНА.
(Фотохроника ТАСС).

На Хабаровском заводе сип
тетическпх моющих
средств
внедрена новая
технология
упак'онки готового
продукта.
Это значительно симзи.тю тру
доемкасть процесса, улучшило
качество й сохранность поро
шков.
На снимке: продукция пред
прнлтля.
Фото в. БЕЛОВОЛОВЛ,
(Ф отохроника ТAGC}.,

ИНДЕКС 54360.

С

о

в е т у е т

■в р а ч

Одной из центральных про
блем сГбматологии является
кариес зубов. Мы уже говори
ли об этом заболевании на
страницах газеты. Кариес яв
ляется патологическим проде
ссом, который сопровождает
ся разрушением тканей зу
бов. Сегодня речь .о кариесе
у беременных. Его развитие
связывают с изменениями в
общем .состоянии организма
будущей матери, в частнос
ти, перестройкой нейроэндок
риниой системы. Увеличение
нораженности кариесом пря
МО пропорционально
сроку
беременности.
Каждая будущая мать ме
чтает о здоровом ребенке. Это
прежде всего зависит от повэ
дения, жизни женщины в пе
риод беременности, начиная:,.,
с самых первых дней. Б на
шей стране все женщины, ожи
дающие ребенка, находятся
па диспансерном учете и обя
заны посетить и стоматолога.
Лечение и
удаление разру
шейных т<ариесом зубов пре
допределяет устранение
во
зможпых очагов инфекции.
Микробы самыми различными
путями (кровь, слюна, гной,
лпмфа) могут быть перенесе
ны .в другие органы и систе
-МЫ — почки, сердце, легкие,
су от авы, яселу дочно-кищечный
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луч

тракт. Для формирования ма
•пеиького организма нобходим
«строительный материал», ко
торый берется не только из
продуктов, употребляемых в
пищу,; но и из веществ, входя

нию ‘микробов.
Научно даказано, что заклад
ка молочных зубов происхо
дит на 7-10 неделе беременно
сти, а процесс минерализации
молочнь!х зубов и закладка
постоянпьсх — во второй поло
вине беременности. Поэтому

Легче предупредить
хцих п состав организма буду
щей матери. Женщины заме
ч а ю т/ч то во время беремен
пости оче!П:> быстро разруш а
ются зубы, нередки
случаи
заболеваний слизистой оболо
чки полости рта. Своевремек
ное обращение к специалисту
поможет сохранить зубы здо
ровыхщ. ?Кенщина, сама дол
жпа заботиться об их сохра
нности. В первую очередь че
TJio выполнять правила лич
ной гигиены. Чистка зубов
(утром — для красоты, вече
ром—для здоровья) и поло
скание рта после еды замедля
ет развитие кариеса, нредуд
реждает возникновение его
осложнений (пульпита, перио
донтита). Если остатки пищи
в межзубных промежутках ос
таются надолго, они подвер
гаются процессу разлож ения ^
и' гниения, то есть образова

АР0МА1ИЕВСК0Е СЕЛЬСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 9
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1981*82 УЧЕБНЫЙ ГОД
Училище ютовит механизаторов по следующим специальностям:
1. Тракторист-лаашипист широкого профиля с умением вы
иолнять работы слесаря-ремонтника и водителя автомобиля,'
срок обучения 3 года. Возраст 15 лет, образование 8 классов.
11рипимаются'юноши и девушки. По окончании училища выда
ется аттестат зрелос-ти: удостоверение тракториста широкого
ирофи.чя, удостоверение- К-700 и Т-150 и удостоверение води
теля трапспортиых средств категории «С».
Начало занятий — 1 сентября.
■
2. Механизатор ме.пиоративпых машищ срок обучения 3 года,
образование (S классов, Прппи.маются юноши. По окопчаняи
училшца вьщается аттестат зрелости, удостоверение лсашиииста
бульдозера, cjqienepa, грейдера, машиниста экскаватора и удо
стоверение водителя транспортных средств като 1 ()рил «С».Начало занятий — 1 сентября.
3. ЛабО; ант химико-бактериологического анализа, срок .обуче
пня 3 года. Принимаются 1рнощи и девушки, образование 8
классов.
А. Тракторист-машинист К-700 , и Т-150 с квалификацией води
теля транспортных средств категории А, Б, С, срок обучения 10
Агесяцев.. Принимаются юноши и децущки, имеющие образова
]ше 10 классов, выплачивается стипендия 104 рубля в месяц,
взамои обмундирования и питания.
Начало занятий - 1 октября.
5. Каменщик ~ срок обучения 1 год, из них 6 месяцев ~
производственное обучение.
. Нрипимаготся юноши и девушки, имеющие образование 810 классов, возраст 17 лет. Поступающие должны иметь направ
лепие на учебу от совхозов, предприятий и организаций
с
вьшлатс»й стипендии по договоренности (до 104 рублей).
Начало занятой — 1 октября.
6. Тракторист-машинист К-700 и Т-150, срок обучения 3 ме
сяца, из них 1,5 месяца производственная практика по месту
направления. Возраст 18 лет и старше.
■
Начало занятий по мере комплектации.
Училище располагает необходимой материальной базой,, обо
рудованныКш классами, имеет клуб, спортзал, турбазу, спор
тйвный и культурный инвентарь. При училище работает вечер
ияя школа.
Для поступления в училище необ.ходимо представить следу
ющие документы:
1. Заявление на имя директора училища.
2. Медицинскую справку (форма № 286).
3. Справку с Места жительства и о семенном пoлoя^eиии_.
i. 4 фотографии размером 3x4 см.
5. Документы об образовании (подлинник).
Достигшим 16-летнего возраста обязательно иметь при себе
паспорт с обязательной
выпиской, припи^иое свидетельство
или военный билет предъявляются лично.
Адрес учи.тщща: Тюменская область,
Аромашевский район,
с. Аромашево', ул. Октябрьская, 9, СПТУ № 9.
Проезд до станции Гольипманово поездом, до Аромашево ■
автобусом.
От Тюмени до Аромашево салюлетом или автобусом.
Приемная комиссия.
ТЮМЕНСКОЕ СРЕДНЕЕ
ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 16 (текстильщиков)
ПРИГЛАШАЕТ
ПОСТУПИТЬ В НАШЕ
УЧИЛИЩЕ
НА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
1. Ткачей, прядильщиц, гребнечесальщхщ (с умением работать
ленточницей), помощников мастеров — со сроком обучения 3
года, в возрасте 15—18 лет, с образованием 8 классов.
2. Прядильщицы, мота.иьщицы на автоматах, помощников мае
теров с образованием __10 классов. Срок обучения 6 месяцев.
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Ленина 1 а, телефон 2*48,
Пуровская районная типография Управления издательств,

подиграфди и унижной торговли Тгомеиского облисиолкома.

те факторы, которые оказыва
ют вредное действие на фор
мирование всего организма, в
той же мере оказывают дейс
твие и на зубы будущего ма
лыша (болезни матери, пару
шсние питания, сна, вредное
производство, курепие).
Не следует забывать, что
диета беремеипой женщины до
лжна быть молочно-раститель
ной. Если в организме же ищи
иы не будет в достаточном
количестве всех этих веще.ств,
то появляются клинические
симптомы (отеки, боли в сус
тавах, общая слабость, разби
тость). Раньше говорили, что
за каждого ребенка мать дол
жпа поплатиться одним зу
бом. И действительно,
это
было примерно так. Это бьшо
вйзвано, конечно же, не рода
ми, а тем, что во время бере
М0 Щ1 0 СТИ она неправильно пи
талась. К примещ’', растущий

плод нуждался в кальции^ (он
есть в молоке), а в пище ег ^
не хватало, и он брался отту'
да , где его много — из зубов.
Необходимо являться на
профосмотр к стотпологу на
3-7 месяце беременности. Не
нужно бояться, что лечение
причинит боль. Если во время
обратиться к стоматологу, ле
чение будет наименее болезпе
ниым.
Пораженный, зуб отравляет
весь организм. Он становится
центром дремлюще!! инфек
ции, а во время беременное
ти представляет угрозу не то
лько ?кенщине, но и будущо
му ребенку. Старайтесь преду
предить заболевание зубов.
Обязательно ешьте твердую
пищу, это своеобразная гим
настика для зубов. Ешьте сы
рые овощи и фру 1чты, в ипх со
держится достаточно^ количест
во витаминов и минеральных
веществ. Кальции, фосфор •—
в MOJCOKG, и молочных продук
тах. Витамин А — в сливоч
ном масле, витамин В
в
дрожжах, стручковых плодах,
витамин С — в лимонах, апе
льсииах, помидорах, шиповни
ке, витамин Д — в яичном же
лтке, рыбьем жире.
И. АЙНУЛННА,
заведующая сто®*атологи
чсским отделением райбо '
льпицы.
Редактор Б. КАСАЕВ.

ДЛЯ, ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ
НИЕ ПА ИМЯ ДИРЕКТ01М С ПРИЛОЖЕНИЕМ
ЩИХ ДОКУМЕНТОВ: '

ЗЛЯВЛЕ
СЛП^ДУК)

Аттестат или свидетельство об образовании (гюдлнпиик).
Четыре фотографии 3x4 см.
Медицинскую справку о 'прививках.
Свидетельство о рождении или паспорт предъяплиются лично.
.Учащиеся с трехгоДичным сроком обучения наряду с приоб
ретенпой профессией получают общее среднее образование.
0БЩЕЖИ:1'ИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ BCl^M НУЖДАЮЩИМСЯ.
Все зачисленные в училище обеспечиваются бесплатным пита
нием и обмундированием. Воспитанникам детских домов и до
тям, родители которых инвалиды Отечественной войны I и И
групп, выплачивается льготная стипендия.
В период производственной практики учащиеся получают 50
процентов от их заработка.'
Учащиеся, поступившие с 10-летним образовапием получают
стипендию 70 рублей в месяц.
За справками об|гащаться
г. Тюмеги., ул. Перл[Якова № 40,
телефон 7-32-44.
Проезд до училища автобусами 9, 11, 15, К), 21, 27, 35, тро,1[
лейбусами 1, 2, 7, 8, 9, 12 до остановки КПД.
Тюйгенское городское среднее профессионально-техническое
училище № 18 объявляет прием учащихся на 1981—1982
учебны*! год.
С 3-х годичным сроком обучения припимаются учащиеся., с
8 классами образования по профессиям:
Облицовщик-плиточник, мозаи чник; штукатур-облицовщик,
плиточиик; столяр; маляр-штукатур; моптажник по монтажу
стальных и железобетоншлх конструкций;
эдсектросварщик;
слесарь по монтажу систем ’отопления и водоснабжения, газо
сварщик; электромоитажиик по освещепию, осветительным- и
силовым сетям; повар; каменщик-монтажник по могггажу сталь
ных и железобетонных конструкций,
С годичным сроком обучения принимаются учащиеся с 10
классами образования;
Каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобетопных конструкций; столяр (строительный);
штукатур-облицрвщик-плиточник; электросварщик ручной сварки; полигра, фист (линотипист, печатник, наборщик — 2 года обучения).
Учащиеся с 3-х годичным сроком обучепия обеспечиваются
3-х разовым питанием, обмундированием, общежитием,- Выпла
чивается 50 процентов от заработной платы во время прохоя?
депия производственной практики. Учащиеся с годичным сро
ком обучения и полиграфисты получают стипендию 70 рублей.
Поступающие должны явиться в училище лично для
про
хождения медицинской комиссии, имея при себе следующие
документы:
1. Заявление па имя директора с указанием избранной спе
циальности.
2. Документ об образовании.
3. Медицинскую справку по ф, 286 и справку о прививках
из школы.
4. Справку с места жительства.
5. Фотокарточки размером 3x4.
Прием документов с 1 мая 1981 года. Начало занятий с 1 сен
тября 1981 года.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Тюмень, ул. Пермякова, 3, ГПТУ-18. Проезд
автобусами
AWs
9, 16, 35, 39. И , 11-к, 12, 15, 40
и
троллейбусами
2,
1, 9, 8, 12 до останота! «Завод медицинского оборудо
вания».
Администрация.
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