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Повышать эффективность, 
идеологической работы

R условиях 1>азт^итого социалистическот'о общества более,
, чом когда либо, актуально и злободиевио ленинское хюло- 

•>коине о том, что государство сильно сознатолwiocti>io масс. 
]»ПСС накопила мтеого форм и методов воспитания комму-

■ HHCTH'iecKoij соз 1гатольности, улучнтсиия идсоло1’ичес1Шй и 
организаторской деятельности, идейно-нравстиениого воспи
тания масс. Выступая На XXVI съезде КПСС, т. Л.;И. Бреж 
H0I3 говорил о перестройке многих участиов''!идеол6гической 
работы. Перестро)1ка—ото не переде^гка, не коренное измене 
ние всех форм идеологической работы. Перестройка предпо-

: лагает нрегкдо всего новышепие качества и эффективности 
Bceii пдеологичсско!! работы, внедрение новых, совершенст- 

: воваиие старых форм.
? EiHo нодавно внедрение комплексного планирования, про-
■ ведение единтлх полнтдт/ей и ленинских пятниц проходило 
. только R ряде крупт.тх’ организаций. Теперь же эти формы

стали нормой /)« 1 знн большинства партийных организаций. 
Они позволяют широ1{о и ’ открыто ставить на обсуждение 
lacc актуа;н>ные 'проблемы производствештой и обществетг- 
ной >К]13ни, заострять внимание людей на нерешенных воп- 
росах, вскрыт^атъ недостатки и трудности, развивать кри-

I  тику и самокритику, наиболее эффех^тивио формировать об- 
щесгве]Н]ое мнение. ■

Важнейшая задача идеологических работников — активи
зировать пропаганду.  ̂Все "выступления лекторов и полит
информаторов должны быть актуальными, и главное —опе
ративными. Необходимо расширять и улучшать хорошую 
практику многих партийных организаций, когда вопросы, 
Ередложепия и критические замечания, высказанные, трудя- 

^щимися, тщательно анализируются, по ним принимаются 
соотпетствующие меры. Оперативность ретнения вопросов 
через вечера вопросов и ответов, через диспуты, быстрое ре
агирование на замечания и занростя делают встречи с  док
ладчиками популярными, вызтлвают у слушателей искрен- 

‘-’нюю заинтересованность, сокращают количество жалоб.
Воплощением трудовой и общественной активности на 

практике является участие людей в социалистическом сорев- 
повапии. В организации соревнования наблюдается еЩе мио 

 ̂ г6 формализма. Например, разрабатываются и принтшаютсл 
; отличные обязател1>с'1'на, но итоги не подводятся. Необходп- 
;-мо усилить воздействие т)1 удового соперничества па нракти- 
|ку хозяйствования, искать новые формы и методы развития 
^.состязания, повышат1> действенность, обобщатк опыт работы 

лучлшх коллективов.
Важный вопрос — пагляДностт.. Необходимо обратить се- 

|;р1.езное внимание па содер/канне и оформление лозунгов. 
Например, геологи участвуют в соревновании за ириближе- 
■пие сроков достиж'еття суточной добычи по области милли
она тонн нефти и миллиарда кубических метров газа, а 
л6'зуиго15 на ;)ту тему в Тарко-('-але и Ур0 1 пое нет.

Каждьпт коммунист; где бт>т ои НН' трудился, призван вы- 
|£1'Упать пронагапдистом и проводником идей, партии, отда- 
|̂ вать :-)то\гу важному делу псе свои лнанпя, всю силу души. 
^Необходимо постоянно ук])енлять кадры идеологического ак
тина, повышать их обп;еобразовател1,ный уровень, партий- 
-пость.

После XXVI съезда КПСС Центральный Комитет партии 
■провел, кроме совещаник в Москве, семинары, теоретические 
'конференции, серию зональных совещаний идеоло]'ов. Все 
это" свидетельствует о том, какое большое значение придает
ся партией идеологической работе и ее кадрам. И задача 
партийных организаций— поставит 1> дело так, чтобы вся 
мшгогранная деятельность наших нропагандистов отлича
лась вт>1 соким идейным уровнем, глубоким политическим со
держанием, активно способствовала мобилизации трудящих- 
ся на ))ошение задач, стоящих перед коллетттами в новой 
пятилетке. ' ' ^

Наши интервью---  —  .

ВЕСТИ ИЗ НОЯБРЬСКА

НА 50 
КИЛОМЕТРОВ

Хорошо завсртнил програм
му первого полугодия коллен
• тив треста Холмогортрубопро 
водстрой. При плане 110 по
строено 160 километров ЛИНОЙ 
ной части трубопроводов. Объ 
ем строительно-монтажных ра 
бот при плане 13 миллиопов' 
800 тысяч составйл 14 ми.л 
ЛИОНОВ 760 тысяч рублей. План 
но товарно-строительной про 
дукции также перекрыт. По
строено 3196 квадратных мет
ров ялилья против 1346 мет 
ров по плану. В. том числе чо 
тыре обще1Кития на 330 мост 
каждое.

В вагон-городке заканчива 
ется сооружение бани, строит 
ся детский сад иа 120 мест, 
В ближайшее время начнутся 
работы по благоустройству 
городка треста,
 ̂ Продолжает расти собствен 

пая производственная .база. 
Будут построены РММ и дру 
гие объекты-

ГЕНПОДРЯДЧИКА
П^щведены итоги по:гугодИя 

в тресте Обьнефтегазстрой. 
Объем строительно-монтажных

работ генподрядом ‘ выполнен 
на 106 процентов. Освоено 22 
миллиона 117 тысяч рублей 
капвложений. Собственными 
силами произведено работ на
10 миллионов 158 тысяч руб
лей {план выполнен на 120 
процентов). Построено 13 ты 
сяч 91Г) квадратных метров 
лшлья. Это ниже плана. Трест 
сооружает фундаменты , пяти- 
.^тажных зданий, двухэтаж
ные дома в деревянном ис
полнении, школу № 3. Послед 
НИИ оЬъект имеет особенно 
важное значение для Ноябрь 
ска. На третьей школе рабо' 
та организована в две смены.

На рабочем счету строите 
лей также кустовая насосная 
станция на Карамовоком и 
дожнмная насосная станция на 
Холмогорском нефтяных место 

, рождениях. Надо отметить, 
что на .^тих объектах не еде 
лано благоустройство, имеет
ся много недоделок.

А. ЖУНИН.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ГАЗОВИКИ

Успешно справилось е пла 
ном шести месяцев газопро
мысловое управление «Вынга 
пургаздобыча». Задание вы
полнено на 102,1 процента. 
План по реализации продук
ции — на 102,9. Производи
тельность труда выросла на 
1,8 процента.

А. АНДРЕЕВ.

Свердловская область. На
старейшем в стране Верх- 
Исетском металлургическом 
заводе разработана и внедре 
на в эксплуатацию безотход
ная и бессточная система вод 
ного хозяйства крупнейшего 
комплекса ~  цеха холодной 
прокатки трансфор.маторнон 
стали с потреблением воды до 
500000 кубометров в сутки.

Непрерывное совершенство 
вание технологии очистки сто 
чиых промышленных ' вод поз 
волило на высвободившихся 
площадях разводить рыбу для 
продажи работникам завода.

Значение работы высоко 
оценено. Ее авторы представ 
лены на соискание Гбсударст 
венной премии СССР в облас 
ти науки и техники 1981 го 

-да.
На снимке; аппаратчица-ры 

бовод в . Е. Вихлянцева.
Фото А. ГРАХОВА.

(Фотохроцика ТАСС).

МОЛОЧНОМУ СТАДУ-СЫТУЮ ЗИМОВКУ
Уважаемые товарищи! Нас. 

тупила пора развернуть массо 
вую заготовку кормов. Хоро 
иптй травостой позволяет нов 

' семестно приступить к косо 
вице трав, накапливанию се 
на и сепажа. В наших мес
тах в июле травы наиболее 
ценны и питательны. Это да 
ет возможность собрать вы
сококачественный корм.

Исполком районного Сове
та народных депутатов при
зывает' тружеников, все тру

доспособное население внести 
максимальный • вклад в заго
товку качестаеиио-гр сена для 
общественного животнов'одст
В а.‘‘ ■ ■■ V ■ ■’  " '■ V ''

Очень важнб также"' неза
медлительно' ра'зверкутв заго
товку зеленого корма и для 
скота, Н аход ящ егося  -в  лич
ном пользовании граждан. 
Руководителям совхозов, дру 
гих организаций поручено ока 
зать помош;ь населению, выде 
лить необходимые угодья.

В райисполкоме создана one 
ративнад группа по координа 
ции этой работы. Мы просим 
всех граждан вносить свод 
предложения о лучшей загото 
вке, об использовании резер
вов, обращаться по всем воп 
росам, связанным с текущей 

. кампанией, в райисполком, по
селковые и сельские Советы 
народных депутатов.

Исполком районного Совета 
народных депутатов.

Накануне Дня работника торговли нанг ко2>респоидепт 
встретился с исполняющей обязанности председателя Пу- 
ровского рыбкоона В. А. Долгаи и попросил рассказать о 
задачах дня.

— Сейчас rл̂ в̂Jтô ! - исполь 
зовать с полно]! отдачей каж 

:ьдый час навигации. Подходят 
суда — с промышленными и 

'1^1]родопольственпыми топара- 
!мя. Запланировано принять то 

::Ларов промышленной группы 
•̂болое, чем на три миллиона 

 ̂ рубле!! и примерно на стол!> 
ко Же продовольственных то 
варов. Это . значительно боль
ше, чем в прошлом году. Сле 
дует отметить, что и товаров 
повышеппого спроса планиру 
ем предлолшть населению бо

выездную торговлю на даль
ние точки. Такая форма тор 
]'Овли осуществляется, к при 
меру, в Харампуре. Наши ра

самоходка, на ней 20 тонн гру 
зов. Это мясо-молочные про 
дукты, мучные изделия, кру 
пы, ча1, промышленные това

к а ж д ы й  ч а с — с  п о л ь з о й
лыне, чем было раньше. Как 

■ известно, :)ти. товары 
ковровые и хрустальное из
делия, меховая оделсда и дру 
гое — идут на Л1 оош,рение 
лучших заготовителей дико- 
растугцих растений. В район
ном универмаге действует 
уголок заготовителя.

Практикуем, как и прежде,

ботники выезя\‘али на катере 
совхоза к рыбакам и оленево 
дам в район Военто. Товаров 

'реализовано' на несколько ты 
сяч рублей.'. Готовимся к выез 
дной торговле в Самбурге.

В пору павигации мы стре 
мимся обеспечить поселки рай 
она необходимыми товарами. 
Иа днях ушла в Халесовую

рьт. Наш представитель сей
час находится в Поябрьске, 
заключает договор с отделом 
рабочего снабжения газопро
мыслового управления. Дума 
ем часть грузов завезти отту 
да в малочисленные поселки.

У нас в коллективе немало 
работншадв, которые относят 
ся -с душой к делу. В пр.одо-

вольственном магазине Л*" .2 
отлично работает смена В. JT. 
Иноз емцевой, Спр авл я ется со 
своими задачами коллектив 
районного магазина. Добрых 
слов заслужг1 вает коллектив 
столовой и кондитерского це 
ха. Хорошо трудятся на пери 
ферии Г. Р. Apo3ft Л. В, Вол 
кова, Л. Губа и. многие дру
гие.

Мы стремимся максимально 
использовать короткую пору 
навигации для обеспечения 
торговых точек Пуровского 
рыбкоопа всеми необходимыми 
товарами.
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с  П Л Е Н У М А  Р А Й К О / Ч А  ВАКСУЧ
К а к  УЖЕ- сообщалось, сос 

тоялся пленум район по ii 
ко -VIС0 Л1 о л ь cKoii орган ii з г> ц ни.
С докладом на пленуме «О 
задачах комсомольских органи 
заций Пуродского района по 
улучшеиию иравствениого vr 
правового воспитания моло
дежи». . выступил первый сек 
ретарь РК ВЛКСМ И. Днпи- 
лов. . ; _

— В 0T4etn0M д<)К'’'аде Цен 
трального комйтета КПСС, — 
сказал докладчик, ~  отмеча
лось, что вопросы идейного 
воспитанля- людей, проблемы 
формирования нового челове 
ка ДОСТОЙНОГО'’ строителя 
коммунизма, занимают боль
шое место в работе нашей 
партии, что особенно важно 
ДЛЯ одределения деятельности 
комсомола в' вопросах воспи
тания молодежи.

Идейно-нравств’еппая, вос- 
; питатёльйая работа партии-
■ пых и комсомольских органи 
: .чаций проводится главным

образом на производстве 
па предприятиях, стройках.

;■ И это закономерно. Здесь со 
здается материально-техниче
ская база страны, осуществ
ляется всестороннее воспита 
пне лгоде15, формируются но- 

, выо, коммунистические отно 
» ш'ения. «В передовом колле!;- 
’ тиве, — подчеркивал Л. И.
! Брежнев, ~  в работе его пар'-
■ тийной, комсомольской, проф 

союзной организаций отража 
ется вся жизнь общества —в 
экономическая, и политиче
ская, и духовная. П о>сути де 
ла это первичная ячейка 
всего нашего не только хо- . 
зяиственного, но и политиче 
ского организма».

Постановление IU> КПСС 
«О дальнейшем улучшепни 
идеологической, нолнтикг,- 

воспитательной работы» ука
зывает, что социалистические 
трудовые коллективы — важ
ные центры идейно-иолитиче 
cKoi'j и культурно-воспитатсль 

работы партии. Сама ат 
мосфера творческого труда, 
отношения мен?ду людьлги в 
процессе производства обога
щают работников. Но вместе 
с тем для формирования у 
них лучших качеств активных 
строителей комл1унизма тре’ 
буются и целенаправлеппые 
усилия всего коллектива . и 
комсомольской организации в 

 ̂ том числе. Нравственное вое 
питание нашей молодежи в 
трудовых коллективах’ — од 
по из основных направлений 
работы комсомола.

В нашем районе есть нема 
ло отличных коллективов, в 
которых идейно-воспитатель 
пая работа поставлена на 
должный уровень и где ком
сомольские организации при 
иимают самое активное учас 
тие в деле воспитания моло 
дых тружеников. Так, в райо 
ие сейчас работает 60 комсо 
мольско-йолодежных коллек
тивов. В них' труда-гся свыше 
400 комсомольцев и более 800 

' человек — молодежи. Среди 
передовых смен и бригад ira 
ряду с известными бригада
ми строителхей Виктора Моло 
зина и бурового мастера Ни 
колая Глебова достойное ме 
сто занимает молодой коллек 
ти в отделочников Зинаиды 
Барановской из СМ114)11, 
бригада Вш«тора Татары из 
Уренгойской нефтеразведоч
ной экспедиции, бригада Ра 
миса Абдрахманова из Тарко 
салинской нефтеразведочной 
экспедиции, которая уже в 
июпе выполнила годовой план 
по испытанию разведочных

скважин, и ряд других ]чол- 
лективов.

Ведущую роль трудовых 
коллективов в воспитании мо 
лодежи пе умалишь. Но .вмес 
те с тем было бы ошибко 11 
считать,' что tipo6j[GMa ута 
мО/кет быть П0ЛЛ0СТ1.ГО реше 
на исключнте;!Ьио с их помо- 
п1ыо. Комсомольцы об ЛТОлГ, 
ка1ч правильно подчеркнул п 
своем докладе- первый секре 
тарь РК ВЛКСМ В, Данилов, 
ни на минуту не должны за 
бывать. Ведь на работе люди 
проводят лишь часть своей 
жизгш. А остальное время — 
личное, используют по своему 
усмот])ению. К сожале)1 и.ю, 
не все и не всегда умеют пра

В докладе п ер в ого  секретар я  
РК ВЛКСМ были за тр он уты  
и о св ещ ен ы  сам ы е разны е ас 
п ек ты  воспи та н и я . M hoj'o ска 
заи о  о том , как дол ж н ы  ра
б ота ть  в :^том направл ени и  
к ом сом ол ь ск и е  органилацип. 
К а к ую  р ол ь призваны  и грать 
м ол одеж н ы е д об р овол ь н ы е  на 
р одн ы е д р у ж и н ы  в нро(|)я.;!ак 
тике п р авон ар уш ен и й , так 
как зто одн а  из стор он  в о с 
питан ия.

]Т еобходи м о к ак  м ож н о бо  
л ьш е вн и м ан и я  уделять и 
ш еф ск ой  р а б оте  с детьм и , а 
он а  пока ч то  в р яде к о м со 
м ол ь ск и х  ор ган и за ц и й  постав 
лен а ие па долж ны ?! у ] 10веиь.

С тои т  задум аться  и о н ои у

Вместе с тем серьезную 
тревогу вызывает то, что ком 
сомольцы варятся в собсгв(,>к 
ном соку, то есть не находит 
должной поддержки со сторо 
ны администрации и партии- 
иоп организации. До сих пор 
вечера отдыха проводятся в 
убогом помещении, хотя этот 
наболевший вопрос не раз 
ставился перед руководством 
СМИ. Художественный ijyKooo 
дптель только числится, ра
бот н НК Дома ity л 1 jT у ры — к л го 
чпик. Все его обязанности — 
пришел, открыл, закрыл. В 
то же время в Доме культуры 
без дела стоит целое богат
ство — отличная аппаратура 
на сем]) с половиной тысяч

о м у  и п р а в о в о м у  
комсомольскую

ВИЛЬНО им распорядиться. Ии 
для KOJO ие секрет, что иеко 
Topbie молодые лк>ди попросту 
^'бивают драгоценное вре.м.я. 
Не унают, куда себя деть. Н 
от ненрикаяииости, от , CKyjjiu,. 
устраивают с дружками пьян 
ки, ОТ'которых лищЬ шаг шаг 
пу>"ь до дебл^ша, драки,. а не 
редко И; до ‘совершения п р е -. 
ступ.иения. Как ни печально, а 
taiioe случается. Вот тут ' и 
обязан вмешаться комсомол, 
on должен помогать молодежи 
правильно, интересно и раци 
онально использовать свобод 
ное врелхя, opi-анизовывать 
свой досуг. В ЭТО.М па 1 1равле 
иич !сомсомольским 1)р 1 'аниза 
циям есть 1 шд чем работать, 
здесь перед ними открывает 
ся широкое поле деятельнос
ти, о чем 1 1 бдробпо говорил в 
докладе И. Данилов.

Молодежи^в пашем районе 
работает очень мною. Вол])- 
шая часть ее живет в o6ui,e- 
житиях. С ними молодых JilO 
дей связывает, как правило, 
пачало самостоятельной тру
довой деятельности. В районе 
55 общежитий, в которых про 
л^ивает более 7000 человек. 
Вот тут необходимо прово- 
водить каждодневную и целе 
направленную работу по вое 
питанию у молодежи лучших 
качеств советского человека- 
труженика. А формы и методы 
могут быть исиользоваиы са
мые разнообразные,^ Ие надо, 
только забывать, что в'' деле 
воспитания не должно быть 
формализма, примитивизма, 
равнодушия. Больше инициа
тивы, творчества.

Много пользы могут прине 
сти советы общежитий, кото 
рые являются своеобразными 
органами самоуправлеиия и 
воспитания молодежи. В ряде 
областей страны хорошо за
рекомендовал себя институт 
ответственных за работу в 
общежитиях. Это члены бюро 
и комитета комсомола пред
приятий и организаций. Та
кой институт вполне можно 
создать и у нас. ]^сть опыт 
создания в обще/китиях не
уставных комсомо:и>скях ор
ганизации, которые решают 
многие проблемы воспитатель 
поп работы. Повышать актив 
ность проживающих в обще
житиях можно и с помощью 
комсомольских поручений. В 
общем, формы и методы мо
гут быть различные.

ляризации снорта среди мо 
лодежи и подростков, ведь оп 
отлично дисциплинирует лю
дей, позволяет ' организовать 
досуг интересно и с пользой.

В арсенале, средств и форм 
воспитательной работы Леиин' 
ского комсомола важная роль 
принадлел\ит лекциоипой про 
паганде. Она помогает фор
мированию научпого мировоз
зрения, высоких идейио-по- 

, Лйтичеоких и. нравственных 
качеств, выработке активной 
жизненной позиции Юношей и 
девушек.

В заключение докладчик 
выразил уверенность в том, 
что районная иомсомольская 
организация приложит все 
усилия к улучшению работы 
по охране общсетвеииого по 
рядка, профилактике пра во па 
рушений и усилению irpaiiCT 
вепио-правовой пропа]'аиды 
среди молодежи.

Конечно же, шпеому и в го 
лову ие придет отрицать, что 
воспитательная работа — не 
рбычайно ответственна и ели 
жна. Чтобы добиться положи 
тельных результатов, усилий 
требуется много. При ;-)том 
возникают сотии разных вон. 
росов, десятки проблем, обой 

"ТИ которые невозможно, а 
разрешить необходимо. Обо 
всем этом и шел серьезный 
и заинтересованный разговор 
на пленуме. Делегаты комсо 
мольских организаций Тарко- 
Сале, Уренгоя, Иоябрьска де 
лились с товарищами onijfTOM 
работы, говорили о своих тру 
дностях и ошибках, вместе ре 
шали, ]шк строить воспита
тельную работу, чтобы до
биться наибольшей ее :»ффек- 
тивно'сти.

Так, например, в выступ- 
л о ни и кр ан о вш,ик а' СМ П-В Т1, 
члена комитета ВЛ!\СМ Н. 
Солодченко говорилось о мно 
гих хоро1иих иачинапиях ком 
сомольцев из строител 1)Ио- 
монтажиого поезда. Они про 
водят, субботники, организо
вывают неплохие вечера от
дыха, на День строителя на 
метили- большую спортивную 
программу^ совместио с т[)е:мя 
студенческими отрядами, ко 

/  торые приехали к ним на 
стройку ио’йуботать в летнее 
время. Есть и дееспособный 

. оперативный отряд, в кото
ром около половины — ком
сомольцы.

рублей. Л играть на ней не1Ш 
му.

Во всех атих неувязках, ви 
димо, есть доля недоработки 
парторганизации и админист
ративного руководства СМИ. 
Помочь надо ребятам, ведь у ■ 
кого, как ИИ у старших, тем 
более колшунистов, искать по 
нимапия и поддержки комсо 
мольцам и молодежи. Но и ко 
митету БЛ1лСМ, и всем ос
тальным членам комсомоль
ской организации пе следует 
становиться в позу обижен
ных. Если правы, добивайтесь 
своей правоты до' конца. Не 
сомневайтесь, вас поймут и 
помогут.

Куда труднее приходится 
комоолюльцам из треста «Обь 
иефтегазстрой». Ута комсо
мольская организация — од 
на йз самых молодых в Но 
ябрьске. Существует всего 
семь месяцев.

— Невозможно, конечно, в 
короткий срок решить столь 
вa ]̂ ÎIyю и сложную проблему, 
как нравственное воспитание. 
Однако' наши комсомольцы 
приступили к ней, — сказала 
секретарь комитета ВЛКСМ 
треста Т. Камратова.

Несмотря на то, что у ре 
бят нет пока 'своего клуба, 
они не сидят сложа руки, ие 
унывают. Успели провести 
два вечера встречи с бывши
ми фронтовиками, стараются 
интересно организовать свой 
отдых. Л в настоящее время 
приступили к формироваишо 
групп для занятий в школах 
комсомольской политучебы.

— Хотя дело это для нас 
новое, ~  сказала Тамара, — 
но мы постараемся с помо
щью райкома комсомола с 
ним справиться.

Хорошо, что комсомольцам 
треста ((Обьнефте1'азстрой)) не 
занимать активности и иници 
атиаы. Л вот судя но выступ 
лен ИЮ секретаря комитета 
ВЛКСМ Уренгойской НРЭ Б. 
Луткова, в этой ор]'анизации 
процветает бездеятельность и 
пассивность. Оперотряд в 
зтом году провел всего два 
рейда. Н то комсомольцев 
пришлось уговаривать и уп
рашивать. Слабо ведется пра 
вовая пропаганда и лекцион
ная работа. К услугам моло 
дежи — отличный спортзал, 
хороший клуб. Но молодых 
туда не затянешь и на арка

пе. Советы общежитий работа 
ют пе везде,сда и то ice в пол 
иую силу. В чем тут причи
на? Наверное, главьюе кроет 
ся в пер;вую очередь в бе:ь 
инициативности комитета ко.\[ 
со мо ла, почему-то пе нашед
шего общего языка со свои.хи! 
комсомольцами. Л сг1язь -здесь 
должна быть самая тесная. 
Будет работать с оюиьком ко 
М}[тет, появится заинтерс'со’ 
ваиность н ипицилтивность у 
остальных.

Вроде бы такие же peojrra, 
как в Уренгой оке/, НРЭ, рабо 
тают в СДГП-329. Но здесь i£ 
лекционная работа ведется 
!»ак надо. Например, в :)тол[ 
году прочитаны в л1 ол&дси\- 
ных обигежитиях лекции и 
проведены беседы о правовом 
воспитании на темы «Гражда 
нниом быть обязал», «Право 
нарушения и их профилакти
ка», «Трудовое законодател!.- 
ство», «Правила проживания 
в общежитиях». И доброооль 
пая народная дружина рабо 
тает со всей ответственностью 
и сознанием долга, а не для 
«галочки В' отчете». Есть со
вет обндествениого пункта ох 
рапы иравонорядка. при ко 
тором создан сектор по рабо 
те объединенного комсомоль
ского оперотряда иес1{ольких 
организаций. Его возглавляют 
секретари комитетов комсомо- 
jra. Есть и клуб с пунктом 
проката, где ;можно нзять л̂ с 
жи, во.тейбольные и футб'оль 
ные мячи, рыболовные спас 
ти и другой инвентарь, иеоб 
ходимый для активного от
дыха. Так что, .как говорится, 
было бы желание.

Сейчас в нашем районе про 
ходит третий трудовой се- 
.местр студентов. На многих 
объектах работают стройотря 
ды. Но не только возводить 
на пуровской земле жилье и 
объекты социально-культур- 
iioro пазиачоиия входит п 
обязанности ССО. i Об этом 
н1)авильно сказал выступив- 
ишй па пленуме комиссар 
студенческого стройотряда «Ме 
дик» С. Ткачев. Полтому сту
денты За время своего пребы 
вания у нас прочитают ряд 
лекций, организуют спортив
ные мероприятия с молоды
ми пуровчаиами, проведут ко 
нцерты.

Очень актуально прозвучало 
выступление инспектора по 
делал! несовершеннолетних 
РОВД О. MaBpOBoii. Она при
звала собравшихся уделять 
каг; моясно больше внимания 
борьбе и профилактике нра- 
вонарушений,среди подрост
ков,

— В летнее время мы мно
гих трудных ребят из небла 
гополучных се.мей направляем 
поработать в трудовые кол
лективы. Не оставляйте таких 
подростков без внимания и 

■заботы. Помогите им. Л если 
что ненонятио, придите к нам, 
спросите, — гово]1ила Ольга 
Констаитиновна.

Много вопросов, спязаипых 
с проблемами воспитания, иод 
пято и .обсуждено на плену
ме. Комсомольцы обменялись 
опытом работы, получили де 
ловые советы, на что обратить 
особое внимание в дал[.ией- 
шей работе. Все это, несом- 
непно, сослужит хорошую 
службу в деле улучиюния 
воспитательной работы среди 
молоденш.

Л. ГРАНКИНА.
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В Таркосалипском отдслс- 
иип ОРСа геологов есть 

раиотяпки, заслулотвающне лс 
irpBiiiiei'o уважения тз коллекти 
U0 . Расскажу' о трех из них.

Вотс'раиом Севера называют 
'.['. 'М. Якубоико и ик мудрено, 
Тат 1>яна Михайловна приеха
ла в Тазовск 32 года назад— 
совсем еще молодой. Колюо- 
мол1>ского задора ей было ис 
занимать. Работала счетово
дом, продавцом, кассиром. До 
ло ответственное, приходилось 
возить зарплату рыбакам на 
точки. Рассказ1.1 вают: не было 
случая, чтобы по вине Татья
ны были задерлащ.

11 рогали годы, Татьяна Ми
хайловна до сих пор вспоми
нает своего первого наставни
ка, который учил ее премуд
ростям профессии счетного ра 
бртиикагЭто был Фпнн Эрнет 
Михайлович, человек опыт
ный, с уваясснием относящий 
ся к людям, влюбленный в 
свое дело. Не забудет Татьл 
на Михайловна и , наставле
ний своей матери, которая не 
редко повторяла: «Честность
в работе — это главное». За 
веты старших лопали на бла 
годатную почву, девушка стре 
милась трудиться так, чтоб 
ЛЮДЯЛ1 рядом с ней было ра
достно. Енде большую ответ
ственность за порученное де 

, ло почувствовала, когда всту
пила в партию. Вот уже мно 

1У го дет Татьяна Михайловна 
. выполняет партийные поруче- 

ния. Любое задание старает 
ся довести до' конца, с то- •

 ̂ JCKOM.
В Тарко-Сале -семья Якубеп 

; ко живет более 20 лет. Здесь
■ : и дочери, Наташа и Людмила,
:» родились. Муж, Николз!! Пав
- ловим, трудится в РЭВ флота 
i- геологов, старшая дочъ пошла 
•- по стопам мамы — стала ра 
■■t ботать продавцом, младшая 
I* еще учится.

Пролетели годы, пришел 
срок уходить на пеисию. Тать 
яка Михайловна, однако, не 
из тех людей, кото]Н:.те могут 
.сидеть без дела. Она осталась 
работать. Сейчас трудится 
продавцом в хозяйственном 
отделе, С покупателями веж

стерства, но и жи.эни, <<Чело
век красит работу», — говорит 
Августа Макеешха. Да, вес че 
ловека, в первую очередь, оп 
ределяется его отношением к 
труду. Это всею жизнью до 
называет Л. М. Сягаева.

Александра Иваповпа Гавру

М е л о и е к  н а  ......

Д е р ж а т  на них р ав н ен и е
лива, внимательна к их за про 
сам, считает, что ‘если человек 
выбрал профессию торгового 
работника, должен оправды 
вать это звание.

Когда покупатели приносят 
из хлебного магазина све?ке- 
испеченный, душистый хлеб, 
вспоминают добрым словом 
пекарей. Пекарь А, М. Сягае' 
ва одна и з'тех, кто обеснечи 
вает нужным продуктом на
селение районного центра. Она 
начинала трудовую деятель
ность в системе ОРСа рабо
чей, затем была переведена 
помош,пиком пекаря. Сейчас 
Августа Макеевна заведует пе 
к ар к ей. Ёе рекомендуют как 
специалиста высокой квалифи 
кация.

Население поселка растет, 
возрастает и объем выпускав 
мой продутщии. Работа нелег 
кая у девчат, но они справля 
ются с заданиями. Бригада 
ежемесячно перевыполняет 

'пла]1Ы выпуска хлеба, а это 
значит: перебоев в снабжопии 
необходимым продуктом нет. 
И гл"авное — хлеб выпекает
ся отличного качества. За 12 
лет работы Августа Макеевпа 
в совершенстве Овладела сво 
ей профессией. Умения и зна 
ния свои оцытный пекарь пе 
редает более молодым работ 
ницам. Учит их не только се 
кретам профессионального ма

тенко, устраиваясь в столо
вую ОРСа геологов, имела 
мысль выучиться на повара. 
Однако значительное время 
трудилась кухонной рабочей. 
Спустя несколько лет осуще 
ствила свое желание. Закон
чила курсы поваров при Тар 
косалинском курсовом ком
бинате, была переведена по 
варом.

((Старательная, трудолюби 
вая», — так отзываются об 
Александре Ивановне в кол 

.лективе. И вбет'да отмечают 
ее необыкновенную душевную 
отзывчивость и доброту. Э^о 
чувствовали и посетителе ко 
гда Александра Ивановна ра 
ботала на раздаче. Всех ветре 
чает приветливо, для каждого 
найдет доброе слово.

Хорошо отзываются об А. И. 
Гаврутеико и в школе, где 
учится ее сын^Вячеслав, Воль 
Ш ую  помощь оказывает она 
в оформлении класса. Неда
ром из школы пришло благо 
дарственное письмо за содей 
ствие родительскому ‘ комите
ту. В коллективе на таких, как 
Таврутенко, держат равнение.

Все три женщины, о кото
рых мы рассказали, разные— 
и по возрасту, и по характеру. 
Объединяет их одно —любовь 
к изб^ранной профессии.

3. СЕМИХИНА, 
заместитель секретаря пар

тийном организации ОРСа.

К новым достижениям
Ь ■ Таркосалииское отделение 
р ОРСа геологов успешно спра 

15илось с выполнением плана 
I  товарооборота первого полу- 
 ̂ тодия. При плане 3185 тысяч 

I' рублей населению реализова- 
но товаров на сумму 3309,4 

I". тысячи рублей, что составляет 
|, 103,9 процента. По сравнению 
|- е-первым полугодием прошло 

то года товарооборот возрос на 
|,;20,7 процента.

Отделеиие добилось в теку 
I  щем. году высокой ритмично 

сти в работе. План товарообо 
|грота выполнялся ежемесячно 

в- течение всего полугодия.
Показатели, достигнутые от 

делением за прошедшие меся 
кды, во многом определяются 
|:;.развитием социалистичес]{о'го 
.-соревиования.

В начале года работники 
взяли повышенные социалисти 
ческие обязательства как 
коллективные, так и индиви 
дуальные. При подведении 
итогов трудового состязания, 
большое внимание уделяется. 
культуре обслуживания поку
пателей, санитарному состоя
нию, дисциплине труда и вы 
полнению плана товарооборо
та.

Каждый ьгесяц местный ко 
митет подводит итоги работы 
и в конце квартала присваи
вает три первых места луч
шим из кол.лективов. На об 
щем профсоюзном собрании 
вручаются вымпелы и денеж 
ные премии.

Так, за первый квартал вто

рое место - присуждено пром 
товарному магазину. Заведу
ет им Л'. И. Янчук.. Третье 
место завоевал магазин «Ово' 
щи», руководимый Л. В, Ба 
куменко.

За второй квартал призо
вых мест удостоены: магазин 
«Овощи», магазин № 5 (зав. 

'А . Д. Смирнова) и столовая, 
возглавляемая временно Е. В. 
Кузнецовой.

По сравнению с прошлым го 
дОм значительно улучшились 
качественные показатели в ра 
боте отделения ОРСа. Намно 
го возросла выработка на 
одного работника. Прибыли 
получено на 21,1 тысячи- руб 
лей больше.

Л. ТРИБИС, 
экономист Таркосалинского 

отделения рабочего 
снабжения.

Москва. Крупнейший в сто 
лице универсам, спецкализнро 
ванный на продаже дистиче 

I ёких продуктов, открылся в 
одном из жилых микрорайо
нов — Беляево. Все товары в 
магазин поступают расфасован 
ными.

Популярность универсамов 
,объясняется тем, что в них 
люди тратят''  меньше време 
ни на покупки. .Поэтому сеть 
таких предприятий торговли 
стремительно увеличивается. 

■Только в минувшей пяти лет 
ке число магазинов самооб 
служивания возросло более, 
чем вдвое.

На снимках: новый универ 
сам в Беляево.

Фото А. РОМАНОВА.
(Фотохроника ТАСС).

Планы выполнены
Успешно справился с пос

тавленными задачами первого 
полугодия колле'ктив Пуровско 
го рыбкоопа. Продано това
ров населению на 3230 тысяч 
рублей, что превышает гглан- 
на 162 тысячи рублей.
^.Постоянно увеличивается 

товарооборот общественного пи 
тания. И плановые задания по 
общепиту значительно перё- 
вынолнены. Все полнее удов
летворяется спрос населения 
в полуфабрикат-ах, кулинар- 
,ных, кондитерских и сдобно
булочных изделиях. Широкое 
распространение получили про 
грессивиые формы: обслужи
вание свадеб, вечеров, юбилей 
ных дат, проведение выста
вок-продаж.

Для более полного удовлет 
вореыия потребностей населе 
ния используются MecTiiHe 
ресурсы продуктов питания. 
Выполняя продовольственную 
программу страны, рыбкоопом 
были заключены договоры-ко 
нтрактации с населением на 
сдачу излишков . сель.хозпроду 
KTOB-, Объем заготовок сель

скохозяйственной продукции 
растет быстрыми темпами. 
План заготовительного: оборо
та за первое полугодие вы 
полнен на 226 процентов. Обе 
спечено выполнение плана по 
всем видам заготовок. Сверх 
лимита заготовлено большое 
количество свинины, оленины, 
боровой дичи. Товарооборот 
по продаже заготовленных 
сельскохозяйственных про
дуктов составил 165,2 процен
та.

Лидерами соцсоревнования 
являются коллективы торгово
заготовительных пунктов - П. 
Самбург, Толька, продмага 
№ 2, столовой «Северянка». 
Задачи перед коллективом рыб 
коопа стоят большие. Нача
лась навигация, на подходе 
первые суда с грузом. Идет 
подготовка к закупкалг у 
населения «дикоросов».
• Коллектив рыбкоопа при

ложит все усилия для успеш 
иого выполнения этих 'ответ
ственных задач.

О. ЗАМЯТИНА, 
экономист Пуровского 

рыбкоопа.

...И ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА Репортаж

— Пожалуйста, проходите 
салоп самообслуживания. Се - 
г̂одия в продаже новинки: де 

|текие куртки, спортивные ко 
|стюмы, женские платья мод 
|ного фасона, — так каждодпе 
|в1Ю встречает покупателей за 
Ч-йедующая промтоварным ма- 
|газйном 2 отдела рабочез'о 
|спаб>кения СМП-329 Галина 
.? Федоровна Макаренко, Слова 
|,обыкнопе1пгыо, простые, по 

сказанные от души, с уваяяе 
. дием -к покупателю.

В рабочем поселке Ноябрь- 
еке, где живут строители же 
лезиой дороги Сургут—Урен
гой, торговле, прогрессивным 

.методам обслуживания удел я 
ется большое внимание. И 
это понятно. Ведь посе.лок 

.расположен на перекрестке 
-дорог,, ведущих на Вынгапу-

ровское газовое месторожде
ние и Холмогоровское нефтя 
ное, в Ханто, где строится го 
род нефтяников. Поэтому и в 
магазине с утра до вечера 
многолюдно и оживленно. 
Идет торговля, А ведь недав
но здесь был пустырь, таел{ 
ная глухомань. Но человек 
пришел хозяином в тайгу. И 
трудолюбивые руки монтажни 
ков, сантехников, электриков 
построили хороший тор]"овый 
комплекс. Отделочные работы 
с .хорошей оценкой выполнили 
снаруяш и внутри здапия шту 
катуры'маляры Вили Круглой. 
Отделка магазина, прилавков, 
витрин, стеллажей, полок при 
мерочной, раскладка товаров, 
чистота, аккуратность глаз 
радуют у каждого, кто прихо 
дит сюда. Рапъше магазин на

ходился в маленьком, тесном, 
неуютном помещении. Ника
кого доступа покупателю к то 
варам даже первой иеобходи 
мости. Теперь магазин — про 
сторный, светлый, вместитель 
ный, удобный. В пем тюже 
ство отделов, к товарам - сво
бодный доступ.

— Нина Петровна, — под
ходит, улыбаясь, завмаг к эко 
номисту отдела снабжения 
строймонтажного поезда Ма
ний, — думается, вам больше 
подойдет вот это, голубое пла 
тье с белым воротничком. При 
меряйте...

Женщина соглашается с со 
ветом Галины Федоровны и 
благодарит за покупку. И сно 
ва внимание, добрые слова. 
В магазине каждый продавец

вам посоветует, подскажет, 
подберет нужные размеры то 
вара. Обыкновенно, просто, по- 
человечески.

Продавцы магазина, кроме 
заведующей, молодые, но уже 
заслужили доверие и призпа 
тельность строителей сталь
ной магистрали. Наставником 
у. них — Галина Федоровна 
Макаренко. Она часто говорит

■ девушкам:
— Мы служим людям. Это 

большая честь. Доброта, чут
кость, вежливость, внимание, 
забота, душевность — эти ка 
чества — верные помощники 
в работе продавца.. Отступишь. 
от этого — потеряошь доверие 
покупателя.

— Наша главная задача, — 
говорит начальник отдела ра 
бочего снабжения В. С. Гоп 
чаренко, — как можно полнее 
удовлетворять запросы и по 
требности строителей .желез
ной дороги. Коллектив мага 
зина с этим справляется. 
План товарооборота постояп- 
ио выполняется,

И это так. В книге отзывов 
покупателей — одни благодар 
ности. Теплые, душЬипыв, при 
ятные слова уважения к ра 
ботникам прилавка. И по пра 
ву. Заслуженно. Продавцы, 
весь коллектив магазина жи 
вут заботами, живут нуждами 
и запроса.ми строителей же 
лезной дороги.

И. АРСЕШОК, 
наш внештатный корр. 

п. Ноябрьск.
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НА ВАШУ
КНИЖНУЮ ПОЛКУ'

Субботний репортер
«Братство»
- 1-1а будущий, год ■ в- Западно 

-Сибирском книжном издате 
льс'.:ве запланирован выпуск 
сборника «Братство». Од по с 
вщцается ■ шестидесятилетию, 

Советского государства, расска' 
зывает о болыйбй судьбе ма 
лых народов Сибири, Севера 
и Дальнего Востока. В сборни 
не помещены материалы, рас 
сказывающие о жизни тюмс 
неких ненцев, хантов, сельку 
нов,

В Этом же издательстве вый 
дет в свет кыих'а академика 
А . .11. Окладникова «Откры 
тие Сибири», в которой выда 
ющхшся знаток сибирских дре 
вкостей рассказывает об уди 
вятсльной истории трех эта 
нов. освоения Сибири,

А. ОМЕЛЬЧ^ТС.

О людях Севера
в  повой книге известного со 

веткздго прозаика и очер1 ш с 
та Валерия Поволяева «Чело 
век н-а своем мосте» есть гла 
ва < Песни Полярного круга». 
Она полностью посвящена лю 
дям, которые осваивают тюме 

' некое Приполярье. Это один 
из г[ервопроходцев Медвежье 
го 3 Уренгоя инженер Юрий 
Иванович Гопчев, герои пер 
вог^ автокаравана на Урен 
гой вертолетчики, газодобыт
МИК-:.

"  Это люди, — пишет о 
них автор, — которые находя 
тег на своем месте, отыскав 
шио сами себя, не пасующие, 
пе]1 (:д трудностями, перед кап 
ри^Ами судьбы и ударами сти 
ХШ1 , в любой, даже самой тя 
желой ситуаций остающиеся 
самилр! собой.

Д»ла
ттсомольсте

«Молодость Сибири» — так 
наздаи сборник документаль 
пых очерков о комсомольцах 
н малодеши, выпущенный из 
датольством «Молодая гвар 
дия'' .̂ Он рассказывает о геро 
ичееких делах молодея^и на 
земле славпой Сибири. Здесь 
читатель пайдет очерк Любо 
ви Заворотчевой «Дорога па 
УредП-ой», Валерия Тарасова 
«В краю, где только нарты 
слод«>, Александра Швирикаса 
«Тюменский характер», Алек 
сандра Мищенко «Голубая пи 
ва».

В предисловии к сборнику 
есть проникновенные слова: 
«Самоотверженного труда, 

по.тт.ной отдачи сил и способно 
стей требует сибирская земля 
от тех, кто взялся осваивать 
ее богатства. Это ежедпев 
Щ.1 Й, ежечасный экз^кмен на 
гражданскую зрелость, мужес 
тво

А. ГАЛКИН.

О буднях 
полярников

V, Самая необычная дрейфую 
щая станция в Северном Ле 
дожитом океане — СП-22. Вот 
ужо восемь лет гагантский 
айсберг принимает смены по 
лярньтх научных работников. 
Работе на СП-22 посвящает 

. свою новую книгу Ленинград 
ский журналист Владимир 
Стругацкий. Его книга так и 

жазывается «БлуждаюгЕ^ий стра 
HUK.K океана». Эта книга—про 
долл^ение предыдущего ДОку 
ментального повествования ав 
тора «По океану — на айсбе 
рге». ■

Читатель найдет в пей, мио 
го иптересных эпизодов из ге 
ропчсских буден полярников, 

А. КОСТИН.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ПУРА

М О Р О Ш К А
Морошка (по пепецкд —мо 

ронка) невысокое трапянис 
тое растение. Его можно сра 
зу у зи а ^  по плоду — сбор 
пой, оранжево-жеятой костяп 
ке. Ненцы на Пуре начина 
ют собирать ее с середины 
июля. Это первый срок, {ког 
да-то, до революции, голодаю 
щие начинали сбор морошки 
раньше, чем она поспеет), А 
вообще-то ягоду эту начина 
ют собирать с 25 августа, то 
гда она становится намного 
сочнее.

С лечебной целью использу

; ются ягоды, листья, корни. В 
мае, июне собираются листья, 
а к ори л — глубокой осенью. 
Ягоды содержат витамид «С» 
сахар, лимонную и яблочную 
кислоту, немного дубильных 
веществ. Ягоды применяют 
как мочегонное, потогонное л 
противовоспалительное средст 

во. Листья обладают вяжущим 
кровоостапавли»ающим и ра 
поз ажив.тяющим дейстзшем, 

Иастод ягод ,1 листьев при 
Меняют при нарушениях сту 

и внутренних кровотечени 
ях, нарушениях обмена ве 
п^ecтв л болезнях мочевого 
пузыря.

Г О Л У Б И К А
В лесу мы невольно обра 

щаем внимание на высокое 
растение с серыми гладкими 
изогнутыми ветвями. Это го 
лубика. Не она ли придает 

своеобразный оттенок полянам, 
KajJtyni.UMcn издали голубыми?
и,аод — синевато-черная, с 
сизьгм налетом ягода. Она в 
южных территориях нашего 
района созревает в июле, 
а в северных —  в ав 
густе. Ягода ' очень не 
жная и собирать ее надо осто 
рожно. Сушить можно в зате 
лшенном месте при проветри

вашш. В ягодах учеными на 
идея ы органические кислоты, 
каротин, витамиц «С», >келе 
30 и другое.

Полезны и листья. Ягоды и 
листья o5jraAamT хорошил! 
противоцинготным действием. 
Их применяют прк диабете, 
зано[1 ах. Отвар веток голуби

• К1 Г можно исиользовать при 
се[щочлых болях.

Ягоды создают запас вита 
минов «Л» и «С» в оргапиз 
мк.

jr . ТУРУТИНА, 
напг вне1 птатный 

корреепопдепт.

МАГАЗИН «КНИГА-ПОЧТОЙ» ПРЕДЛАГАЕТ

ВПЕРВЫЕ 
ВЫХОДЯЩЕЕ 
ИЗДАНИЕ

«ИСТОРТТЯ СОЦИЛЛИСТИ 
4RCK0H экономики СССР».
1917 — 1975 гг. в 7-м ,,1 томах.

Издание, подготовленное а» 
торским коллективом институ 
та экономики АН СССР, охва 
тывает период от первых ре 
волюциоино - экономических 
преобразований после победы 
Октября до упрочения экоио 
мики развитого социализма.

В работе дается научная ха 
рактеристика социалистичес 
кон системы хозяйств в исто 
рпческом развитии, анализиру 
ются условия и процесс ее во 
зникновения, социалистичес 
кое переустройство народного 
хозяйства в переходны|^ 
период, исследуется ра 
звитие экономики в эпоху со 
циализма и постепе 1 гного пе 
рехода к коммунизму.

Авторы освещают научные 
основы экономической полити 
ки Коммунистической партии, 
Советского государства на от 
дельных этапах строительст 
в а социализма, анализируются 
конкретные формы и методы 
планового руководства народ 
ным хозяйством: развитие и 
совершенствование советской 

усистемы экономического упра 
вления.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ:
Том 1. — Советская экопо 

мика в 1917-1920 гг.
Том 2. — Переход к НЭПУ, 

Восстановление пародпого хо 
зяйства СССР. (1921-1925).

Том 3.—Создание фундаме 
нта социалистической экопо 
мики в СССР (1926-1962гг),‘

Том — Завершение соци 
алистической реконструкции 
народного хозяйства. ТГобеда 
социализма в‘  СССР. (1933- 
1938 гг.).

Том 5. — Советская экопо 
миь'а накануне ^ в период Ве 
ЛИКОЙ Отечественной всшны 
(1938-1945 гг.).

Том 6. — Восстановление на 
родного хозяйства СССР. Стро 
ите.яьство развитого социализ 
лга (19'^б -конец 50-х годов).

'Гом 7. Экономика разви 
того с()Циа;тзма в. СССР (па 
'jajfo ^0-х годов-1975г.);

РГздание рассчитано на эконо 
мистон, специалистов по исто 
рии народного хозяйства, сту 
дентов и аспирантов экономи 
ческих вузов.

Стоимость издании — 22 
Jiy6. 30 коп.

Издание высылается только 
" комплектно.

Литература высылается на 
ложейпым платежом (без пре 
два]Ш'гельиой оплаты).

ДЛЯ ВАС, 
ЛЮБИТЕЛИ 
ИСКУССТВА

Магазин № 93 «Т^иига-поч 
той» предлагает комплект отк 
рыток «А РТИСП’Ы СОВЕТС 
КОГО КИНО»,

Ko^нтлeкт высылается пало 
Яченным платежом (без пред 
варите.пьной оплаты). Деньги 
в концертах не высылать.

Комплек| включает открыт 
ки артистов кино, завоевав 
ших популярность и широкое 
признание у  зрителей.

Ц ен а ком п л ек та  с П ересы  л 
кой от  2 р . 50 к. до 3-х р уб .

Открытки высылаются толь 
ко комплектно.

Четко и разборчиво указы 
вайте Bain почтовый адрес и 
индекс.

Заказы направляйте по ад 
ресу: 117168, Москва, ул.
Кржия?ановског(?, 14, магазин 
№ 93 «Книга-почтой»

СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тюменское городское среднее професснопа.лъно-техпическое 

училище № 18 объявляет прием учащихся lia 1981 — 1982 уче 
биый год,

С 3-х ГОДИЧ.НЫМ сроком обучения принимаются учащиеся 
с 8 к.тассами образования по ирофесси>1м; ^

Облнцовщмк-плиточдщк, мозаичник; штукатур-облицоищггк, 
илиточник; столяр; маляр-штукатур; монтажник по лсоптажу 
стальных и. железобетонных конструкций; элсктросварн 1,ц1<; еле 
сарь Но монтажу систе . \1 отонлеиия и водоснноженяя, ,газосвар 
щпк; электро.моятс1жник по освеш,еиию, осветительным и сило 
вым сетя.м; иовар; кa.\Ieнн^нк-мoнтaжuнк но миитажу стальных 
и железоСето]П1 ых конструкций.

С годичным сроком обучения принимаются учап^исся с 10 
классами образования:

Каменщик-монтажник по монтажу CTaJOHTj.ix и железобе 
тонных конструкций; столяр (строительный); штукатур-облицо 
ВЩИК-НЛНТ0 Ч1ШК; электросварщик ручной сварки'; n0 JHJ'piu{)HCT 
(линотипист, печатник, набори(,ик — 2| года обучения).

Учащиеся с 3-х годичным сроком обучения. обеспечивают 
ся о-х разовым питанием, обмундированием, общежитием. Вь[ 
илачивается 50 процентов от заработной платы .во время про 
холадеиия ироизводственнон практики. Учащиеся с годичным 
сроком обучения получают стипендию 70 рублехг.

Поступающие должны явиться в училище личхю для про 
хоа^^ения 'медицинской комиссии, имея при себе следуюхцие 
документы:

1. Заявление па имя директора с.указаиием избранной сне 
циальности.

2. Документ об образовании.
3. Медицинскую справку но ф. 28(> и сиравкз’' о  прививках 

из школы.
4. Справку с места жительства.
5. Фотокарточки размером 3X4., ■
Прием документов с 1 мая 1981 г. Начало заняти 11 с 1 сен
тяб])я 1981 года.

Обращат1>ся по адресу: г. Тюмень, ул. Пер^£яи:рва, 3, ГПТУ-18. 
Проезд автобусами №№ 9, 16, 35, 39, 11, 11-к, 12, 15, 40 и трол 
лeйбyca^[и №,Ni! 2, 1, 9, 8, 12 до остаповкп «Завод медицинского 
оборудования». *

Тюменское техническое училин!,е .N1; 7 (геологов) объявляет 
прием учащихся на 1981-82 y4i!6nj>iii год по следующим сиециа 
льностям:

Наладчик геофизической аппаратуры; каротаисяик-перфор'а 
торщик; бурильпдик эксилуатациониого и ра.'Зведо‘ЛЮ1'о бурения 
скважин на нефть и газ; номощкяк бурильщика эксп-туатацион 
ыого и разведочного бурения скважин Eia ]1ефть и газ с ул1 внн 
ем выполнять работьг эле(аромонтера tro обслуживашно буро 
вых 111 разр;гда; слесарь по оборудованию буровых ,с умением 
ВЫПОЛНЯТЬ' работы слесаря контрольно-измерительных ирпбо 
ров средств автоматики П разряда; / 1,изе.пист-люторист буро 
вых установок; вышкомоита}кник-спархцик; :)леит]юмонтер но 
обслуживанию буровых; операторы но исс;гедовапию сквалаш; 
операторы но добыче нефти и газа; э-тектромонтер станционно 
го радиооборудования.

Б училище принимаются юноши и девушки со средггплг 'об 
разованием в возрасте 17 лет и старше. Срок обучения от 1 
|'оды до 2 лет. Иногородние учащиеся, “  юноши обеспечивают 
ся бесплатным благоустроенным общежитием. Все.м успеваю 
щим вьсшгачиваетс;! стинендия в размере от 30 до 85 рублен. 
Время обучения в училинщ засчиплиается в испре1 1ЫпныГ1 стаж 
работы. На время обучения уча 1цямся предоставляется отсро 
чка от призыва в рядь! Советской ;\рмии.

Нри поступлении на учебу иеобходилго лпчио предоставить 
следуюнцге докуме иты:

заявление на имя директора с указаггием нзбранной профес 
сии;

документ об образовании (» иодлииникс');
5 фотокарточке (размер 4X4).
Но прибытии в упилип^е иметь при себе nacnoirr, воетшый 

билет или приписное свидетельство, медицинскую справку по 
форме .№ 28(1 и 63, характеристику из шко.'гы или с места рабо 
ты, Медхщинскую комиссию проходят в иолик.пинике при учи 
лйще.

Документы нрииимаются до 25 августа еиседпевно, крод[е во 
скресепья.

Адрес училища: (»2Г)020 Тюмень, ул. Киевская, 78,

Объявляется набор в район 
ную очно-заочную школу па 
новый 1981 — 1982 учебный 
год.

Лица, желающие поступить 
в школу, должны сдать ДОку 
менты в отдел кадр.ов своих 
предприятий или заведующим 
учебно-консультационных пунк 
тов при школах. Срок сда

чи документов .до 25 августа 
1981 года.

При поступлении пеобходи 
МО предъявить следуюо.1;ие до 
кументы:

1. Заявление о приеме в 
школу (на имя директора или 
зав. УКП).

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

Редактор Б. ItACAEB,

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
25 ию]гя — «Сыщик» (первая серия). Начало в 15 часов. «Ci.i 

и;ик>> (две серии одновременно). 11ача:[о в 17, 20 и 22 .часа. 
26 июля — «С|>1 щик» (вторая серия). Начало в 15 часов. «Сы 
щи к» (две серии одновременно). Начало в 17, 20 и 22- часа. 
2 8 'июля — «Нобег на рассвете». Начало в 15 часов. «Когда те 
бя нет». Начало в 19 и 21 час. 29 июля ■— «Мама». Начало в 
15 часов. «Когда тебя нет». Начало- в 19 -и 21 час, 30 июля — 
«Поворот». Начало в 15, 19 и 21 час. 31 июлр — «Дети Ваню 
шина». Начало в 15 часов. «Поворот»', Начало в 19 и 21 час.
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