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А В Т О Р И Т Е Т  
К О М М У Н И С Т А

1 Э ЛВЛПГЛРДЕ претворения в жизнь важнейших задач идут 
коммунисты — вожаки и организаторы масс, инициаторы 

многих ЦСНИ1ЛХ патриотических начииапий. В пашей партий- 
Hoi'f opj-апизации — 60 самых лучших, самых передовых пред 
ставите;геи работих и интеллигенции.

У коммуниста Нот никаких привилегий, кроме одной — боль 
ите, чем другие, отдавать все силы' общему делу. У него нет 
никатсих осо5%1х прав, кроме одного — быть всегда впереди. 
Это обязывает каждого члена партии служить примером^ ком- 
муиистичсско)'о отиошеиия к труду, настойчиво овладевать 
со»|)е.мсииой техникой и технологией, совершенствовать свою 
квалификацию, находить и исполь.^овать резервы повышения 
ирои.чводитсльиост;и труда и улучшения качества работы.

С увал;ением и гордостью в экспедиции называют имена ком 
мунистов, ветеранов геофизической службы И. М. Степаииши 
па. И,. В. ]{обеля, Л. I]. Куликова, С, Т. Шихова, Л. М. Сысоля- 
тииа, В. Д. Кобзег^а, 0>. Л. Хланова, отмечениых правительствен 
И1ИМИ наградами, и многих других, кто с честью песет высо
кое звание ujseua лепииской партии.

Иван Михайлович Степанншип—начальншс ремонтно-комплек 
товочиого участка, прекрасный специалист наземного траиспор 
та, обеснечиваюиигй весь комплекс работ в геофизике. Спой 
rjoraToiiiHHH оныт и любовь к технике он передает молодой 
смене.

Иван Васильевич Кобель — ветеран Севера, более 20 лот 
отдает сеГ)Я нелегкому т1руду и з'оофилике. В коллективе знают: 
где особеппо трудно, где аварийные ситуации — туда на но 
мощь идет 1\. В. Кобель. Лодскал^от, поможет, найдет выход из, 
казалось бы, безвыходного положения.

Александр Николаевич Кулиь'ов — всегда на передпем крас 
по организации бригад механизаторов, способных решать повы 
вимпгые обязательства в самых трудных условиях. ■

Ксммуипст Аркадии Максимович Сысолятин — водитель ГТТ, 
тружеиик дальних рейсов, обеспечиваюхций отряды, разбросать 
пые по лесотундре на сотни километров, необходймымн мате 
риалами.

Виктор Дмитриевич Кобзев — лто человек, без которого пи 
одна сейсмопартия, ни один сейсмик обойтись пс лшгут; Виктор 
Дми,т1риевич не только прекрас]1ый кузнец, но и высококвалй 
фицироваииый саитсхиик, человек высокого рабочего долга. Не 
умеет, да и не любит Виктор Дмитриевич работать посредствен 
по.

Высок авторитет 1{обзева в коллективе. Коммунисты цеха из- 
брали его своим партгрупоргом. Партгруппа успешно решает 
вопросы по сплочению грудово1'о коллектива, воспитанию лю
дей. В цехе много внимаш^я уделяется организации социалисти 
ческого соресиоваиия, умело применяются моральные и мате 

Г риальиые стимулы. Коллектив РКТУ не раз выходил победите 
1̂ '̂ лем в социалистическом соревновании. Коммунисты партгруп
I  пы всегда идут во главе его, показывают пример в труде. Им 
{й,, есть на кого равняться. Ведь партгрупорг Кобзев — неоДно- 

KpaTHbiii победитель соцсоревиовапия, ударник коммуиистиче 
СКОРО труда. Кобзев ведет большую общественную работу как 
член окружного комитета партии.

Таковы наши коммунисты. Они всегда впереди, всегда вооду 
|шевлшот своих рабочих на выполнение важных государственных 
заданий.
- На XXVI съезде партии тов. Л. И. Брежнев сказал; «Комму 
х,тзсты —это действительно несгибаемый стержень нашего об 
щества, его живая душа. Это подлинно революционпый авангард 
парода».
■ Очень емкий, глубокий смысл в атих словах. Ведь, от того, 

как- работает, как ведет себя каждый член партии, зависят в 
большой мере честь и авторитет партийной организации. Каж- 

Сдым споим шагом, каждым поступком коммунист призвап нов- 
седпевио крепить авторитет партии.
^  И. ПАВЛЫШ,

заместитель секретаря парторганизации 
Пуровской геофизической экспедиции.

УСКОРЕНИЕ МОНТАЖНИКОВ
Для Верхнепуровской нефте 

га.зоразведочной экспедиции 

строит буровые станки брига 
да П. С. Зельцера из Урен

гойской вышкомонтажной ко 
нторы.

Сейчас передовой коллектив 

заканчивает монтаж буровой 
Р-460 на Ен-Яхинской площа 
ди. Смонтированный станок

будет ш:естьш, последним в 
счет годо(вого задания.

Параллельно начаты работы 
на Р-157 Самбургской плош[а' 

ди. Новый станок БУ-ЗОООБД 
монтажники намерены сдать 
буровикам до конца этого ме 
сяца и досрочно ралортопать 
не только о выполнении годо 
вого плана, но и своих' социа 
листических обязательств.

Г Р У З Ы  д л я  Б У Р О В Ы Х

годовой ПЛАН
ВЫПОЛНЕН!

Большую трудовую победу 
одержали буровики бригады 
Верхнепуровекой нieфтeгaз0“ 
разведочпо!! экспедиции, где 
мастером В. Л, Ea[ioB, Кол
лектив справился с -годовой 
йрограммой проходки. Пробу
рено 7500 метров горных по 
род.

А. ФИЛИППОВА, 
секретарь партбюро 

экспедиции.

Большинство , грузов, иду
щих сейчас по' реке Таз и 
ее притокам, предназначено 
геологам. Для экспедиций объ 
единения Уренгойнефтегаз- 
геология работают суда цеха 
технической эксплуатации фло' 
та, базирующегося в -Газ-Са
ле. Под погру.9кой в Лабыт- 
иангах стоят две самоходные 
морские площадки МП-1. Они 

доставят груз для TasoBCKOii 

ПРЭ. Три ледокольных катера

— ЛК'З, 5 и 6 доставляют на 

подбазу этой экспедиции в Юр

харово лес и буровое оборудо 
вание.

Экипажи ГТ-60, «Хатанга» 
обслуживают буровые и выш 
комонтажные бригады, достав 
ляя топливо, оборудование, 
стройматериалы для производ 
ства, работ.

Хороших результатов доби 
ваются команды ЛК--6 (капи
тан Н. Н. Овчинников), ГТ-25 
(капитан В. Поротнов), «Плу 
тоний» (капитан Б. Гендин).

Н. ПУШКАРЕВ, 
диспетчер цеха техниче
ской эксплуатации флота,

Р Е З Е Р В Ы  Г Е О Л О Г О В
В Красноселькупской неф

тегазоразведочной экспедиции 

второй год подряд снингают 

перевозки грузов авиацией за 

счет использования резервов 

речного флота. Б летние дни, 

когда уровень воды ноднима 

ется на 7—8 метров, мелкие

ручьи становятся судоходны

ми. Первопроходцы экспедиции 

изучили основные и запасные 

маршруты к точкам, состави 
ли схемы перевозок. По са 
мым-скромным подсчетам, это 
даст десятки тысяч рублей 
экопомии.

Наш корр. .

ИЗ УКАЗА 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
GGOP

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНА
МИ И МЕДАЛЯМИ СССР 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХ
РАНЕНИЯ.

За достигнутые успехи в 
выполнении заданш! десятой 
пятилетки по развитию народ 
ного здравоохранения л меди 
цинской науки наградить

по Ямало-Ненецкому авто
номному округу •

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ»

Шарапову Галину Егольевну
— мед1Щйнскую сестру Тарко 
салицской’ районной бо'льни- 
цы.' ' ■

X

:

1̂ -Донецкая область. Постанов 
ение ЦК КПСС и Совета Ми 
 ̂jctpoB СССР «Об усилении 
работы по экономии и рацио 

ьному использованию сырь

евых,- топливио-энергетичес 
ких и других материальных 
ресурсов» нашло широкий от 
клик в коллективе Углегорской 
ГРЭС.

На снимках: передовые ра 
ботинки предприятия; Углегор 
ска я ГРЭС.

(Фотохроника ТАСС).

Штрих к портрету

„ Ч Т О Б Ы  ОНИ  
В И Д Е Л И  
НЕПРИМИРИМОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА..."
Народный дружинник.' Так 

называют человека, который 

считает своим долгом стоять 

на страже правопорядка. Он 

не пройдет мимо нарушения, 

не опустит - скромно глаза, 

когда разгуляется дебошир. 

Ему небезразлично как живет 

ся людям вокруг. - Вот. к та

ким'ЛЮДЯМ относится и Длек 

сандр Павлович Болотов. Ра 

ботает- он- сварщиком .участка 

противовыбросового оборудо 

вания, А' если короче — пре 

венторщиком. Он, обслуживает 

буровые, условия труда ■ поле 

вые, редко приходится бывать 

на базе. Тем не менее, ■ на'хо 

дит время: для о^бщественной 

деятельности, л Александр Па 

влович — командир комсо: 

мольского оперативного отря 

да. Комсомольцы проводят 

рейды по выявлению нару
шителей общественного поряд 

ка. Оперативники бывают в 

общежитиях нефтеразведоч

ной экспедиции, можно уви

деть их в общественных мес 

тах, к примеру, в Доме куль 
туры. Особенно они кстати,

когда общее веселье, отдых 

испортит разгулявшийся вы 

пивоха или хулиган. С кем-то 

Александр Павлович побеседу 

ет, стараясь объяснить небла 

говидность поступка, а друго 

го, игнорирующего правила 

поведения, отправит в мили 

цию. Конечно, для успешной 

работы необходимо быть в 

контакте с инспекторами от 

дела внутренних дел, с добро 

вольными народными дружин 

никами своего предприятия.

Александр Павлович убеж

ден: только общими усилиями 

можно добиться порядка, со 

кратить число -правонаруше

ний. Нужно везде и всюду 

давать решительный бой каж 

дому проявлению обществен 

ного беспорядк'а. Ставить на 

место сквернословов и хамов, 

вести крутой разговор с лен

тяем и расхитителем народно 

го добра, с хулигаяом и дебо 

широм. Надо, чтобы они виде 

ли непримиримость коллекти 

ва, каждого человека.

А. КИРИЛЛОВ.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 
НА АВГУСТ 1981 ГОДА

Вопросы внутренней полити
ки.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров CQGP «Об, 
усилении работы по экономии 
ы 1)адио&альному иедользова- 
нлго сырьевых, топливно-э^нер 
ге'''ичеоких и других материа
льных ресурсов^. «Правда» от
4 люля .1981 года. '

Сила Советов ~  в сийзи с 
народом. Сессия Верховного 
Сове'га РСФСР, «Правда» от 
8 июля 1981 года.

йажное средство социалъио 
го развития. «Правда» от 1о 
июля 1981 года.

11овышать эффективность 
дд^;ологическои работы, улуч 
шагь коммунистическое восгги 
та>1 ие трудящихся. IV пленум 
paiiKOMa КПСС. «Северный 
лу-;:» от 18 июля 1981 года. 
Воиросы экономики.

‘ овершенствование социалъ 
но;-̂ э яланирования. «Экоиоми 
чеслая газета» № 28, стр. 15.

Стержень экономической по 
литики партии. «Экономичес 
кая газета» № 29, стр. 2.

Центральное звено управле 
Ш1>1 . «Правда» от 14 июля 
1!:>.S1 .года:

Вс-яросы социалистического об 
ра;?.а жизни, культуры.

Высота твоей орбиты. «Прав 
да» от 20 июля_ 1981 года.

Большой смотр киноискус
ства. «Правда» от 22 июля 
1981 года.

Две встречи с Игорем Иль 
инским. «Недоля» № 30, стр. 
10. .
Вопросы международной жиз 
ни.

XXXV заседание сессии Со 
вета экономической взаимопо 
мощи. «Правда» от 7 июля 
1981 года.

Путь великих свершений. 
«Правда» от 11 июля 1981 го 
да.

IX чрезвычайный съезд 
Польской объединенной рабо 
чей партии. Доклад т. С. Ка 
ни. Речь т. В. Б. Гришина. 
«Правда» от 16 июля 1981 го
да!

Жаркое лето Англии. «Не- 
деля» № 30, стр. 9.

Революция на марше. Ника 
рагуа. «Новое врекш» № 28, 
стр. 7.

Отдел пропаганды и 
атитацви РК КПСС.

За шесть месяцев нынешнего года в редаки^ию поступило 
5G8 писем. Главное собы-гпе года— XXVI съезд Коммуни
стической партии нашей стра>п>1. Мы все задолго до фо]>ума 
жили его ожидгшпем. Ему по свящали трудовые победы, 
несли предс1 »ездовскую вахту,

С с а м о г О 'н а ч а л а  годц к нам

поступали информации о по- 
иых достижеии'ях. -Проишо у;ке 
четыре месяца пос.че окоича- 
Ш1Я съезда, а мы все еще жл 
вем, осеиепные его светом.
Помыслы наши посвящены

, аыподноишо решений партпя- 
мого форума./' Это Дыхание жи 
зни читатели могли Иросле- 

зна1ч0мясь с содержапи 
ем центральной прессы, па
шей районки.

Пуровчане широко обсуж
дали проект «Основных на
правлений экоиоми ческ о J-0 и 
социального развития СССР 

‘на 1981—1986 годы и на пери 
од до 1990 года». Серия мате 
риалов опубликована под руб 
рикой «Горизонты XXVI съез 
да КПСС». Прописались в га 
зете рубрики «Рещеиия пар
тии выполним», " «Решения 
XXVI съезда КПСС — в 
жизнь», «Рассказы о коммуни 
стах», «Па идеологическом 
направлении». Это тематика 
партийной жизни. Но о чем 
бы ни шла речь в материа
лах, поступающих в газету, в 
пих ~  отзвук съезда. Ведь 
на нем обсуждались 'все сто 
роны нашей яо13ни — произ
водственной, общественной, 
бытовой. Каждый' аспект — 
звено одного целого — жизни 
и отдельного человека, и все
го народа. Поэтому пеудиви- 
тельио, что й редакционная 
почта несла письма самые 
разные: сообщения о трудо
вых достижениях и о произ
водств ел пых проблемах, рас
сказы о героях дня и о жи
тейских недостатках, о душев 
ной красоте современнрша и 

-о нравственных упущениях. ;

Раскрывать пласты жизни 
нам помогают внештатные кор 
респонденты. Их в активе га 
зеты около ста человек. Чи
тателям хорошо знакомы фа
милии многих из них. Брига 
дир монтеров, пути СМИ-329 
Иван Терентьевич Лрсешок, 
бригадир поезда № 522
Петр Александрович , Чер- 
нупхенко, началышк производ 
ствениого отдела Таркосалин 
ской нефтеразведочной экспе 
диции Анатолий Анатольевич 
Лоббаов, адвокат Пипа Серге

cjuia Кузьмина, преподавате- 
,1гп Нина Степапо-вна Волдыре 
вд, Татьяна Пиколаевт1а Вере 
тпова, помощиш; бурильщика 
TapKOca.'iHHCKoii ИРЭ .Магомед 
халия Сайгндов. Растет число 
рабкоров, 7<оторые видят свой' 
граж даискП 11 долг в активном 
вмешательстве в /кизиь. Пе-

Boii, которая благодарит вра
чей, Р. Букреевой из Ноябрь- 
ска, рассказывающей о душе)) 
ПОЛ! ио1'атстве своих товартс 
щей, которые не оставят л тя 
желые минуты.

Нередки в нашей почте сти 
хи. Читателям известны имена 
поэтов, которые печатаются в 
напши газете; Геннадия Изо 
билина, Николая Ха попа, Мго 
ря Крохина, Ларисы Бурлако 
вой. Не все стихи мьс пуб;гику 
ем. Бывает так; в творениях

В них отзвук 
съезда ОБЗОР ПИСЕМ

давно «деоютировали» новые 
авторы — Тамара Георгиевна 
Маленца, рыбообработчица П-у 
ровского рыбозавода, Андрей 
Анатольевич Косцынич, мас
тер-геофизик из Ноябрьска, 
Иван Алексеевич Павлыш, на 
чальник I’iTO Пуровской гео 
физической экспедиции, Замир 
В^тлиахметович Пизамутдинов, 
помощник бурильщика Октяб
рьской экспедиции эксплуата
ционного бурения. Оии расска 
зывают. о жаркой страде «Ну 
типа-81», о методах и стиле 
руководителя, о ну̂ тях срвер- 
шеиствоваиня хозяйственного 
механизма, о становлении и 
проблемах нового коллектива. 
Каждый приносит в письмо 
собствеииое мироон1.ущение — 
и тем любое из них интерес- 
по.

«Экономика должна быть 
экономной» — такой девиз 
выдвинула наша партия и 
это нашло отражение в г̂ |зе 
те. На страницах «Северного 
луча» выступают депутаты, 
народные контролеры, Ежеме 
сячно они помогают пам в 
выпуске листка народного 
контроля. Авторы обнародовы 
вают факты разгильдяйства и 
халатности, нарушений фи 
нансовой и трудовой дисцип
лины.

Из потока писем выделяются 
благодарности. Чем измерить 
благородство души, самоотвер 
жепность в отношении к лю
дям, щедрость сердца челове 
ческого? Нет им цены. Такие 
мысли в письмах Н. Смирпо-

авторов ASHoro души, эМоций, 
но. они еш,е пока поэтически 
песовершенпы. Такие стихи мы 
нолучш[и OTi П. Мадаева, работ 
пика Пуровской геофизичес
кой экспедиции. Автору пред 
стоит еще много поработать 
для того, чтобы слрва, облечен 
ные в рифму, стали настоя- 
и.̂ ил[ стихотворением, несущим 
глубокую мысль.

Выделяем мы егце . од][у 
группу инеем, которую мои; 
но кратко охарактеризовать: 
предложения. В них — иск
ренняя заии'гересованность лю 
дей в улучшении тех или 
иных явлений жизни. К приме 
ру, есть предложение — орга
низовать в райцентре совет 
огородников, который бы в:1ял 
па себя часть забот овои̂ е- 
водов. Есть разумное зерно и 
в другом предложении: пере
смотреть график работы' учре 
ждений сферы услуг, в част 
пости сберкасс, отдела посы
лок узла связи, которые, по 
мнению читателей, закрываю'|' 
ся рано.

Жалоб[11 'составляют малую 
толику в редакционной ноч 
те, но и они настораживают. 
Жалобы, что барометр, точно 
указывают — где сбимется 
ритм жизни. Читатели напо
минают в письмах, что слу;к 
б а связи П01Ш работает недо 
статочпо четко. В СМП-565 по 
чта приходит с опозданием, 
хотя расстояние-то всего 14 
кил о м етров. Б ы л и на jjeit ai [ и н 
на почту и от жителей Урен
гоя.

Поступило писг.мо от М. П, 
Шмелевой с ceтoпaпIIя^[и па 
грубость отдельных врачей. 
С-овместимо ли это со званн
ом медицннско1Ч) работника? 
Нет1 Письмо паиравлеио для 
Гфипятия мер глаюгому врачу 
райболыпп;ы. Упрек з гpyбo^r 
обращении адресуется ])абот- 
пикам н Таркосалиисжагп аэ
репорта. F.CTI. сообщения о
низкой культуре обслуиснва- 
ния покупателей как в тоpro 
вых точках Уренгойского и 
Та])косалипского О PC а геоло 
гов, так и Нуровского рыбко- 
опа.

Мы говорплг: за письмом че 
ловок, поэтолгу J^aждoe автор 
ское noc.fia!fne тщательгго рас 
следуем идгн посылаелг в кохг 
п(!тептн1)[е 0|Я’анизацпн для 
принятия ме]). Болыпетг чяс 
тыо письма, в которых кон
кретная и деловая критика, 
помогают оздоровлепнго микро 
клилгата в коллективе, избав
лению от негативных явлений, 
позволяют взглянуть человеку 
на свой иеблаговидны1"г посту 
пои со стороны и осозпать 
его. То есть письлса — одна 
из форм движопия вперед.

Мы начали отсчет второго 
полугодия. Bpe^rя приносит 
новые радости, заботы. И как 
всегда, нам: хотелось, чтоб 
каждый день находил отклик 
в газете. Как вы, наши чита 
тели, выполняете социалисти 
ческие обязательства, что по 
могзет в двня^енип [каждого 
дня и что мешает? Особой л а 
боты требует освещение таких 
вопросов, как ускорение иа- 
учио-техпического прогресса, 
попышение прЪизподительно 
сти труда и качсг-тва работы, 
строжаЙ1нен экоиомии Nrare- 
риальиых и денежных ресур 
сов. Ждем рассказов о лю 
дях, которые показывают об 
разцы коммунистического от 
потения к труду. Присылай 
те письма с критическилги за 
мечаниями и пред.чожеииями, 
сообгценпямн о своих радос
тях и бедах.

Ваши ][исьма помогают ос 
веи1ать жизнь во всей ее 
многограииости, решать зпда 
чи, которые поставил перед 
советской npeccoii XXVI съезд 
партии.

Ждем ваших новых писем, 
ува^каемые товар1нци.

С. КОЖИНА, 
заведующая отделом ппсем.

Служат наши земляки

К ОМСОМОЛЬСКО - моло
дежный вечер в клубе 

етроительно-монтажного поез 
да № 329 проЩел интересно, 
надолго остался в памяти 
строителей. В этом кропотли 
вая работа построечного ко 
мщ'ета и кол^сомольского бю' 
ро. И тема вечера заинтере
совала молодых строителей 
стальной магистрали; «Роди 
1Ш моя, тебя мы отстоим и 
3 ащитим!». Вечер - молодежи
— это встреча поколений. 
Она всегда торжественная, 
волнующая. Участники Вели
кой Отечествеппой войны 
свои рассказы объединили об 

щим наказом — «Молодость' 
свою вверяем cbinoBbiaM». Бо 
льшое впечатление на мол о 
дых строителей, особенно до 

призывников, произвела чит 
ка писем земляков, которые 
служат в разных войсках Со 
ветской Армии. Письма прос 
тыо, откровенные. Добрые, не 
жные, теплые. В них все; гор 
дрр:гь солдатской службы, во 
инской выучки, радость успе 
хо’в и немножко грусть по 
родному дому, товарищам, по 
другам. «Ждите, мы вернемся, 
как только передадим солщат 
скую эстафету молодой сме 
не. И не беспокойтесь; на 
ст(рал;е мира и труда стоим 
мы уверенно, стойко. Родину 
охраняем зорко». Вот какими 
словами заканчивается дочти 
калгдое письмо воинов.

Николай Хованов сидел не 
подвижно и жадно ловил ка 
ждое' слово- ветеранов войны, 
воинов, которые пишут письма 
в его поселок Ноябрьск. Ни 
колай — электросварщик. Ра 
ботается ему хорошо. В отде 
ле главного механика его ува

отцовски прого'ворил:
Видать, под утро морозы 

под минус 50 етукпут. Не бо 
ишься, Колька? Ишь, туманная 
дымка стелится низом, У печ 
ки сидеть в такую пору са 
мое время. Мы-то что, привык 
шис. А вот молодые, как ты...

везти печем. Единственный 
трелевщик и тот поломался. 
-Значит, срываются сроки еда 
чи Дворца строителей, дет: 
ского сада. Механики свою 
работу сдел£1ли. Теперь —дело 
за сваркой.

— Работы, Колька, сам ви

ОТЦОВ
жатот за скромность, трудо
любие, простоту, исполнитель 
ность. Закончил Тюменское 
профессиональное училище 
и стал тружеником, как и 
многие его сверстпйки. Рабо 
тает немного и уже нривык 
к рабочей семье и не пред
ставляет, как жить без нее. 
Па ударной стройке привыка 
ешь ко всему. А если тебе ве 
рят товарищи, уважают, зна 
чит, знают: в трудную миыу 
ту ие подведешь, будешь ря 
дом, будешь бороться за гор 
дое звание — ра-бочий. Так 
верили в Николая Ховаиова. 
Ие ошиблись.

Уже с вечера похолодало. 
Ветер утих — мороз усилил
ся. Воздух стал плотпым, дьт 
шать тяжело. Николай давно 
выполнил сменное задание. 
Но домой не спешил. Завгар, 
обычно .хлопотливый и нераз 
говорчивый, как-то незаметно 
нодоше.л к Нико.чаю, мягко но-

Жалко вас.
— - А чего жалеть. Зиму не 

первую перел^иваем. Кто ис
пугался, того уже нет. А я 
здешний, сибирский. Не при 
выкать.'

Николай говорил, а сам ду 
мал: «В обход пошел завгар, 
а ведь что-то нужно ему». И 
сказал: «Домой пора. На от
дых». Николай, начал соби
рать оставшиеся электроды в 
бумажную коробку.

— Оно так,— вытащил из 
кармана папиросу завгар— да 
де.ад пе пускает, понимаегль, 
ноот:сожное.

— Так бы и сразу — на
прямик говорили. А то морозы, 
ждлость.

Теперь завгар стоял серь 
езным и распорядительным.

Завтра первый участок пс 
будет обеспечен пиломатериа 
лами. Заготовленный лес пи 
лорамы в двадцатгг километ
рах от поселка. В лесу. Вы

дишь, здесь многовато. Не та 
кой мороз бы...,

—Ладно, не уговаривайте,—- 
и голубые всполохи прорезали 
вечернюю темноту. Вот уже 
второй час Николай ие выну с 
кал из. рук держатель элект 
родов. Трижды подходил к не 
му завгар.

— Ты бы, Коля, перекурил, 
согрелся в мастерской. Нечка 
горит, слышишь...

А он улыбнется, осторожно 
сдвинет на глаза ншток и 
снова сверкают голубые .мол 
пни. И так шесть часов. Без 
отдыха, без передышки. А ко 
гда закончил работу, только 
тогда почувствовал резкие бо 
ли в пояснице и ломоту в 
ногах. Роба, словно панцирь, 
натянулась и туго сжимала 
все тело. Он сильно хотел 
спать и улыбался. Утром зав 
гар скажет отчиму Николая 
Казбеку Яковлевичу Мамию, 
начальнику снабжения поез

да:
— Ci.ni у тебя, Яковлевич, 

выточсиный кремеп!,, —и чуть 
тсомолчит, добавит, — к рабо 
те азартный. Молодец!

...В этот молодежный вечер 
Никола)! Хованов твердо ре
шил; будет проситься слу
жить в танковых BoircKax. Но 
не получилось. Он стал погра
ПИЧИИКОМ. Ч а с т о  Н])ИХОДЯТ

солдатские nncbjra с граииц1.1 
в Ноябрьск, Теплые, нежные, 
как те, которые читали то]'да 
со сцены клуба. В них тоже 
все: радость, гордость, душев 
пая простота и иейного rj)y- 
сти. Пишет родным, това])]̂ - 
щам Николай откровенно и 
по-солдатски просто, доверчн 
во. А недавно в адрес Нины 
Петровны и Казбека Яковле 
вича Мамий нриш.тго письмо 
из Н-ской части, где служит 
их сын Николай. Командова 
иие, партийная, комсомольская 
организации выразили в пись 
ме благодарность за воспита
ние преданного зап\итпика па 
шей Родины-, «Вапг сын, — 
говорится в письме, — сме
лый, мужественный, находчи
вый воип дорожит честью па 
шей част'й, сл;едуя традициям 
советских пограничников. -Он 
имеет благодарности; награж 
ден Почетными грамотами. 
Ваш сьш — отличник 6oeBoii 

и политической подготовки».

И. АРСЕНЮК.
п. Ноябрьск, СМИ-329.
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УБЕДИТЬ ЧЕЛОВЕКА
Главная задача обществен

ного отдела кадров — сокра

тить текучесть кадроп. В неф 

тсразпедоштои экспедиции « 

состав эгоЛ общестпенпой ор 

ганизацпп вошли восемь чело 

пек. Это представители развед 

«ома профсоюза отдела труда 

и заработной платы, комитета 

комсомола, слулгбы быта. Воз 

главляет отдел юрисконсульт 

Л. И. Коповаленко.

У человека, подавшего, за

явление на расчет, есть па то 

какие-то причины, Члепы об 

»1ествепного отдела кадров 

призваны выяс1П1тъ их и, ес 

ли можно, убедить не остав

лять работу. Человек задумы 

вает сменить место работы но 

разным врюшнам; кого-то ие 

устраивают условия труда, 

другого— жилищные условия, 

третьего— отсутствие мест в 

дошкольном учреждении. Как 

отмечалось па XXVI съезде 

КПСС, человек уезжает е 

Севера нмепио по этим при 

чинам. Побеседовав с ним, 

уто̂ птяелг, почему он решил 

расотаться с предприятием.

К iipHMepy, иа заседание об 

п^ecтвeнпoгo отдела кадров 

был приглашен В. М. Астахов, 

токарь экспедиции. Ои хотел 

бы здесь работать и дальше, 

по не было жилья. Астахову 

предложили вариант: поехать 

работать иа подбазу в Харам 

пу]), там есть яшлая пло- 

1цадь, Астахов согласился. В 

выигрыше и рабочий, и пред 

приятие. Какой интерес ра

ботнику меня'гь место рабо

ты? Да и хфвднриятшо текуч 

ка ие в радость.

Бывает, человек решил ухо 

дить по необдуманности {слу 

чается это чан^е с молодыми 

людьйги). Объясняет: дружок с 

другого предприятия «горы 

золотые» обещает. А того 

вступающий в трудовую жизнь 

пе знает, что при повторном 

увольнении с работы по соб 

ствепиому желанию без ува

жительных причин в' течение 

календарного года непрерыв 

иый трудовой стаж не сохра 

няется. Тут и нужно разъяс 

пепие юриста. Оно нередко 

бывает своевременно. Прики-

Человек. Закон. 

Общество.
Выпуск внештатного от- 

дела редакции г а з е т ы 

мСевериый луч“, (12)

пет человек, что вредит сам 

себе, одумается, с новой си

лой принимается за работу.

Еженедельно в пятницу (ес 

ли есть необходимость) со

бираются члены общественно 

го отдела кадров. После 

встреч с людьми анализиру

ют характер причин, толкаю 

Щих людей на увольнение. 

Такой анализ позволяет вы

явить узкие места в социаль

но-экономическом развитии 

предприятия и направить усп 

ЛИЯ для улучшения условий 

труда и бь№а.

А. ХОДАКОВеКИЙ, 
начальник отдела кадров 

Таркосалинской нефте 

разведочггой экспедиции.

В поселок Тарко-Спяе с 
ЗИЛШИК11 въехал автомобиль 
«Татра». Водите.т> его 
Михпнл Филиппович, видимо, 
ио ожидал встретиться с ра 
ботликамм -ГЛИ, так как рас 
тьрялся и пе мог сразу отки 
тить на заданный ему вопрос:
«С какой! надобностью b i>i п о  

весили и а автомобиль ра;^иыо 
номера?».

На антомобиле денствитель 

)50 были поставлены разные 

' номерпые знаки. И сделано 

йто было с целью ввести в 

заблуждение случайно оказа 

вшихся очевидцев или свиде 

телей преступных действий, 

которые намеревался совер 

шить Мазин. У кого-нибудь из 

читателе!! появятся Другие 

оправдания водителям, лаве- 

шиваюпц1м на свой ■ автомо

биль иомерные знаки, снятые 

с какого-то другого' автомоби 

ля, и возящим под сиденьем 
• «запасной комплект»?

Был такой случай. Шофер 
автобазы крупного яредприя- 
тип одного из городов Иванов 
обиаружил пропажу обоих но 
мерных знаков со своего ав
томобиля. «Напиши объясне
ние, уплати в сбер1йлссу пол
тора рубля, отдай :-)ти две 
бумажки технику по учету, а 
вечером получишь новые но

Наш юридический отдел-
с  15 января 1980 года иа- 

■ чало действовать новое поло 
жеиие о служебных комаиди 
ровках.

Основапием для направления 

в командировки является при 

каз, за исключением случа

ев, когда работник должен 
возвратиться из командиров

ки к месту постоянной рабо

ты в тот н«е день, в который 
СП был командирован. Сохра 

ней действугогций срок напрап 
' лепия в командировку; ои по 
должен превышать 30 дней, с 
продлением его в необходимых 
случаях ие более чем иа 10 
дней.

Для квалифицированных ра 
бочих третьего разряда и 'вы 
ше, инженеров, техников и 
лииейных иижеиерио-техииче 
ских работников, иаиравлеп- 
ных для выполнения монтаж 
иых, наладочных и строитель

мера», — сказал ему механик 
Сидоров. В этот день работии 
ки ГАИ выдали много йомер 
иых знаков B;jaMeH утерян
ных. Разные объяснения ий 
сали водители об их утере. 
Одни — что буксовали в бо 
лоте и номера остались в

используется в преступных 
целях, факт его утери'созда 
ст массу работы. Решением 
вопроса получения нового но 
мерного зиатш занимаются тех 
йик по учету автохозяйства, 
работники местной Госавто- 
ипспекции, секретариат мили-

Цена небрежности
грязи, другие писали, что но 

мера' отпали где-то в дороге.

А потом всеми этими объяс 

нениями пришлось заняться 

работникам милиции. Для раз 

бирательства были причины: 

с одной из стоянок был угнан 
автомобиль ГАЗ-24 «Такси». 

Группа преступников долгое 

время терроризировала город, , 

совершая тяжкие преступле

ния. И остаться неразоблачен 

иыми им помогали именно 

«запасные комплекты», кото

рые они сняли с автомобиля

1'[ванова и всех тех, кто пи
сал выдуманные объяснения 

об утере номерных знаков. - 
Вот какова цена небрежного 
отношения к государственным 
номерным знакам.

Даже если номерной знак , 
действительно утерян и но

ции, работники связи, аэро

порта, областной Госавтоин- 

спекции. Вот почему с целью 

повышения ответственности за 

сохранность номерных знаков 

Госавтоинспекция с первого 

июля взимает за номерной 

знак автомобиля 15 рублей, 

мотоцикла, мотороллера, авто 

мобильного прицепа ~  Ш руб 

лей. При выдаче номерного 

знака, взамен утерянного по 

випе владельца, сборы, взима 

ются в двойном размере. Л 

чтобы искоренить случаи хи 

щения номерных знаков с 
других автомобилей с целью 
подделки, перебитый номерной 
знак приравнивается к уте- 
ряниому.

А. ПЛАСТИНИН, 
старп1ий Госавтоинспектор

Пуровского РОВ Д.

н о ч н о й  ПРИЗРАК
-  ~  Вмесю фельетона____  ""

С^ТЛ ИСТОРИЯ, о которой
^  я хочу рассказать, дроизо 

шла в одной из автоколонн 
нашего поселка.' Была ясная 
летняя ночь. Сторож Матвей 

Семенович сидел в своей ком 
натке у ворот гаража и читал 
журнал «Огонек». Как всегда, 

ворота он не зг^крывал до 
тех пор, пока на базу но 
вернутся все машины. В до 

сять часов вечера Матвею 
Семеновичу захотелось чаю. 

Окинув взглядом двор'Тя убе 
дившись, что ничего подозри 

тельного не происходит на 
вверенной ему территории, 

сторож вышел в прихожую, 
набрал там чайник воды и 
поставил на плитку.

В окно был виден весь 
двор. Машины мирно стояли 
на своих местах. И вдруг у 
одной из них заработал мо 

тор, она плавно тронулась, с 
места и направилась к отк 

рытым воротам. Матвей Семе 
нович растерянно и с удивле 

нием смотрел, как грузовой 
ЗИЛ-130 выехал с территории 

базы, свернул в сторону по, 
селка и,^прибавив газу, скрлтл 
ся.

Когда грузовик проезжал, 
мимо комнатки сторожа^ jo t  

заметил, что за рулем автолю 

биля никого не было. Это об 
стоятельство потрясло Мат 

вея Семеновича. Минут пять 
он растерянно соображал, как 
могло случиться, что автомо 

биль уехал сам по себе, безо 
всякой постороин'ей помощи. 

Потом взял телефонную труб 

ку и позвонил в милицию. Де 
журный посмеялся над бедным 

сторожем, решив, что у шгр 

не все в порядке с головой, 
но машину с нарядом ла ба 
зу всеж-таки выслал,

В ожидании милиции Мат 

вей Семенович сел у окошка 
и сосредоточенно вперил 

взгляд в ворота базы. Не про 
шло и минуты, как за воро 
тами заурчал мотор и появил 
ся злосчастный ЗИЛ-130. Me

нее уверенно, чем выезжал, 
автомобиль въехал во двор и 
остановился на с]^ем закон 
ном месте. За рулем никого 
не было.

Сторожа охватил суеверный 
страх. Не решаясь даже по 
шевелиться, он смотрел то на 
машину, то на ворота, ожидая 
милицию.

Вскоре появился милицей

ский «Урал». Въехал во двор. 

Навстречу ему выбежал Мат 

вей Семенович. Объяснил лен 

тенайту, что машина верну

лась. Милиционер рассердил 

ся, решив, что сторож прос

то-напросто разыгрывает его: 

не может ведь машина сама 

по себе съездить куда-то н 
вернуться назад.

Нахмурив брови, лейтенант 

подошел к мирно стоявше^1у 

ЗИЛу, пощупал радиатор — 

тот был теплый. Подошел к 

двери со стороны водителя и 

открыл ее. На сиденьях по 

коился, мерно похрапывая, во 

дитель этого автомобиля Спи 
ридонов, от него сильно пах 
ло изделиями ликеро-водоч
ной промышленности. Рядом 
лежала непочатая бутылка во 
дки...

- Как йотом выяснилось в 
милиции, Спиридонов в этот 
день отмечал свой 35-летпий 
юбилей с близкими друзья
ми. Естественно, спиртного в 
конце концов, не хватило. А 
так как Спиридонов жил в 
двух шагах от б&зы, то и ре 
шил на своей машине съез

дить достать еще чего-нибудь. 
Незаметно пробравшись на ба 
зу, он завел машину, улегся : 

на пол, чтобы его не было 
видно, и выехал. Затем та
ким же манером и вернулся. 
По вылезти из кабины ему 
уже сил не хватило...

В результате Спиридонов па- 
довольно длительный срйк ли _ 
шен водительских прав.

А. КОСЦЫНИЧ, ; 
мастер Ноя^брьской ПГИС.

ВЫ ЕДЕТЕ В КОМАНДИРОВКУ
ных работ, командировки пе 
могут быть больше года.

По ранее действующему 

правилу суточные исчислялись 
так; день отъезда и день при 
езда считался за один день, 

С 15 января 1980 года это 

правило утратило силу, В на 
стоящее время суточные дол 

яаш  выплачиваться за каж
дый день пребывания в ко 

мапдировке, в то.м числе за 
день отъезда и за день при 
езда в размере 2 рубля 60 ко 
пеек. В районах Крайнего Се 
вера и приравненных к ним 
местностях, а также в Хаба 
р о веком. Приморском краях и 
Амурской области — 3 рубля 
50 копеек, независимо от раз 
мера заработной платы и ме 
стности (городской или сель

ской), в которую работник ко 

' мандирован. Командирован

ному возмещаются расходы в 

связи с наймом жилого по

мещения в повышенном раз

мере, Повсеместно подлежат 

принятию к. оплате счета в 

пределах 3 рублей, а при ко

мандировках в Москву, Ле 
нинград и столицы союзных 
республик — 4 рубля.в сут
ки, Если счет не предостав

лен, выплачивается одни 
рубль, В городах республикан 
ского,' краевого,- областного и 
окружного подчинения выпла 
чивается 70 копеек, других 
населенных пунктах — ко 
пеек в сутки.

Плата за бронирование 
мест в гостиницах возмещает

ся при предоставлении доку 

ментов, по не свыше 50 про

центов от стоимости самого 

места за сутки. Дополнитель

ные услуги, оказываемые в 

гостиницах (пользование теле 

визором, телефоном, холодиль 

ником) также компенсируют
ся. Указанные расходы подле 
жат оплате, есЛи их стои

мость вместе со стоимостью 
места в гостинице не превы
шает максимального размера 
расходов по найму жилого по 

мещенля, предусмотренного за 
конодательством, то есть соот 
ветственно три или четыре 
рубля.

Проезд • командированного 
работника к месту назначения 
и обратно к месту постоян

ной работы оплачивается на; 
основании проездных доку
ментов. Доплаты за скорость, 

расходы за услуги предвари 

тельной продажи проездных 

документов (комиссионный 

сбор) возмещаются командиро 

ванным работникам при предо 

ставлении ими соответствую

щих документов, подтвера«да  ̂
ющих эти расходы.

При проезде к месту коман 
дировки и обратно в плацкарт 
ном, купейном или мягком 

вагоне, расходы за пользова
ние постельными принадлеж 

ностями в , размере один 
рубль за комплект возмеща
ется командированному без 
предъявления квитанции об 
этих расходах.

А. КОНОВ АЛЕНКО, 
юрисконсульт 

Таркосалинской НРЭ.
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МОСКВА. Творческая друж 

ба связывает коллектив Госу 

дарственного академического 

театра имени Евг. Вахтанго 

да и Варшавского театра «По 

льски». Коллеги обмениваются 

• репертуаром,-поставщиками, ис 

полпйтелями уже почти до 

сять лет, с момента подписа 

иия договора р друн^бе. Ceii 

час группа польских артис 

тов приехала в Москву. Она 

привезла советскил! зрителям 

спектакль «Леший» Л. Чехо 

ва, поста влеп1п>1п в Варшаве 

народным артистом СССР Е. 

Симоновым, главным режиссе 

ром Театра имени Евг. Вах 

тапгова; Теперь на сп,ене это 

го театра с премьеров втлсту 

пили польскне артисты.

На снимке: napoAHJ,ifi ар

тист. СССР Михаил Ульянов 

беседует с польской актрисой 
Кристиной Крулювной. Совет 

ский актер только что верну 

лея из Варшавы.

фото В. Мастюкова 

(Фотохроника ТЛСС),

 ̂  ̂ ''' ''

 ̂ 'j'

В живописных местах Под 

московья, па Пироговском во 

дохранилище состоялись сорев 

нования на Кубок столицы, по 

виндсерфингу — новому олим 

nviucKOMy виду спорта, кото 

рый будет входить в програм 

му napycHoii регаты. Совете 

кие спортсмены начали подго 

товку к Олимпиаде -Ближай 

шими соревнованиями для 

них станут международная ,ре 

гата («Дружба» в Одессе, Ку 

бок Балтийского моря в Тал 

лине и Кильская парусная 

рогата в ФРГ.

На снимке: под Парусами, 

Фото В. Зуфарова 

, ,и' А, Яковлева- 

(Фотохроника ТЛСС).

Советует врач
ЗВЕСТНО, что плохие ус 
ловня могут сыграть от 

рицательпую,; роль в жизни 
ребенка и сделать его слабым, 
болезненным, даже если он 
родился здоровым. II, паобо 
рот, - ребенок слабый от рож 
дения при благоприятных ус 
ловиях может стать здоровым 
и крепким и важнуй) роль в 
этом играет закаливание. Об, 
отоц и поведем сегодня разго 
вор. Закаливание повышает 
устойчивость организма к раз 
Леиным ВЛИЯ.НИЯМ внешней 
среды и щзежде всего темпе 
ратурпым. Закаленный ребе 
кок менее восприимчив ,,к за 
болевапиям, в особенности к 
простудным Супдность закали 
ваиия состоит в тренировке 
организма, его терморегулиру 
ющих механизмов ностепен 
ными и систематическими тс* 
мпературными воздействиями.

Нервные .окончания переда 
ют температуру окружающей 
среды по нервным путям в це 
птральную нервную систему. 
При воздействии холода про 
исходит сужение кровеносны^ 
сосудов, расположенных в ко 
жа и происходит уменьшение 
теплоотдачи. При этом в орга 
ппзме усиливается образова 
ние тепла, Ори воздействии вы 
соких температур расширя;от 
ся поверхностные сосуды, про 
исходит усиленная теплоотда 
ча. Систематическое воздейст 
вие различных температур 
пых раздражителей приводит 
1? тому, что организм начина 
ет быстро реагировать на ко 
лебания температуры окружа 
ющей среды.. Для проведения 
закаливающих процедур необ 
ходим а систематичность. Не 
регулярное закаливание неэф 
фе]чТнвно, Важно закаливание 
проводить постепенно. Черес 
чур резкие изменения впеш 
neii среды могут оказаться 
вредными для' нетренированно 
го ребенка. Известно, что де 
ти быстрее, чем пзросль[е, те 
ряют тепло, поэтому весной 
одежду ребенка облегчают бо 
лее постепенно 
ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ

Ребенка надо приучать к 
свежему воздуху с рапнего дс 
тства. к  сожалению, некото 
рые родители, опасаясь^прос 
туды. Лишают детей прогулок, 
плохо проветривают помеще 
пие. Особенно оберегают де 
тей, склонных к насморку, 
гриппу, ангине, бронхиту. Их 
усиленно кутают, умывают те 
плои водой, дерячат в помеще 
НИИ. Эти дети, лишенные све 
жего воздуха, становятся вя 
лыми, бледными, у них спи 
жается аппетит  ̂ развивается 
малокровие. . '

Требуется систематически 
и тщательно проветривать по 
мещенне, в котором находит 
СЯ' ребенок, даже в холодное 
время года не менее'3-4 раз 
в день. Когда ребенка пет в 
комнате, необходимо сквозное 
проветривание.- О&яаательно 
проветривать комнату перед 
сном Чтобы избежать резкого 
притока в̂  комнату свенсего 
воздуха в ■ присутств^1и ребби 
ка, форточку завешивают 2̂ 3 
слоями марли: В компате дол 
жна быть постоянная темпера 
тура 18-20 градусов. Важно, 
чтобы ребенок проводил на во 
здухе как м'олаю больше вре 
мени в любое время года.- Еже 
дневные прогулки укрепляют 
нервную систему, улучшают 
кровообращение, предохраня 
ют от рахита.

Ребенка, родившегося летом, 
рекомендуется выносить на 
воздух при температуре не пй 
же 12-15 градусов с первых 
дней жизни или организовать 
сон при открытом окне. Если 
ребенок родился в холодное 
врелгя года, его следует вынес 
ти на улицу на 3-4 неделе жиз 
ни при температуре не ниже
5 градусов. Сначала прогулки 
проводят на затфытой верап 
де или в комнате с открытой 
фрамугой или форточкой. В

первый день продолжитель 
ность не более 10 минут. До 
водят до 30-45 минут..В пер 
вых прогулках в холодное вре 
мя ребенка держаФ на руках.

Ребенок в возрасте З-б меся 
цев может быть ’ выне 
сен на улицу при тем 
пературе воздуха до -12 
градусов и к концу года 
при -15 градусов.‘’Зимо̂ -̂  про 
водятся две прогулки общей 
продоллп1тельностью 1-3 часа.

Дети 2-3 лет гуляют также
2 раза в день. В районах с 
более холодной зимой и ме 
лее влажным воздухом в без 
ветрие прогулки можно совер 
шать и при более низкой тем 
пературе. Для прогулок по лоз

начинают ванны с 5-10Минут 
и доводят до 1-3 часов. Возду 
шные ванны противопоказаны 
резко ослабленному и лихора 
дящему ребенку. Легко воз 
будимым и нервным детям их 
ра.'^решают перед сном без ка 
ких-либо физических нагру 
зон, не более чем па 10 минут. 
Ванны, лучше проводить после 
сна и не менее ласа после 
еды. Сон малыша после воз 
душпод вапны становится бо 
лес спокойным и крепким 
ЗАКАЛИВАНИЕ СОЛНЦЕМ 

Энергия солнца в виде ульт 
рафпо;гетовых .лучей помогает 
закаливанию организма, улуч 
шает сон, самочувствие ребеп 
ка, состав кропи и обмен вс

можиости выбирают лгесто, за 
иияценное от ветра. Воздуш 
ную ванну можно принимат)] 
и дома: ребенка одевают и ук 
ладывают в кровать поблшке 
к окну, отарыная форточку.

Нельзя при прогулках зак 
рывать ливд малыша' одеялом, 
завяз1.[вать нос и рот платком 
или шарфом, так как ребенок 
при таком укутг’гвапии не ды 
шит свежим воздухом и смысл 
прогулок теряется.

Малыша надо одевать по сс 
зону, не допуская пи ох лаж 
дения, ни перегревания. Сли 
шком тепло одетому ребенку 
трудно двигаться, qH 'скорее 
мерзнет, быстро устает и по 
тоет. Иногда у «заботливых» 
мамаш и бабушек даже в ком 
нате едет ̂  шерстяной свитер 
и теплые чулки. В помещении 
ребенок должен носить сравни 
тельно легкую одежду.

Ежедневное пребывание ре 
бе]!ка на свелчсм во:!духе — не 
обходимое условие предупре/К  

дения и лечения рахита, мало 
кровия и плохого аппетита, 

ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ
Воздушные ванны являются 

аффективным способом закали 
вания, предохраняющим от 
простудных заболеваний, про 
дупреждает развитие опрелос 
TCfi и потницы.

К регулярным воздушным, 
ваннам можно приступить, ког 
да ребенку исполнилось 2-3 
месяца. Летом малыша, разде 
вают и укладывают в кроват 

: ку, которую в солнечные дни 
ставят в тень, в хорошо защи 
щенное от ветра и ныли мес 
то. Ребенка время от времени 
перевертывают, чтобы воздух 
действовал на всю поверх 
ность тела. Полезно со.четать 
воздушные ванны с двил^eни 
ем: с массажем и гимнасти 
кой или игрой, это yи̂ e после
6 месяцев.

При появлении «гусиной» ко 
жи воздушные ванны прекра 
щают. Для грудного ребедка 
оптимальная температура для 
воздушных ванн пе ниже 22 
градусов. После тренировок 
ванну можно проводить при 
20 градусах. Воздушные ван 
пы для дете|̂  старше полуто 
ра лет начинают при темпе 
ратуре не ниже 20 градусов, 
постепенно приучив их к 18 
градусам тепла. Для закала 
вания детей старшего возрас 
та воздушные ванпы допусти 
мы при плюс 15, плюс 16 гра 
дусах. Первые вашп>т прово 
дят не более 2-3 минут для 
детей первого года жизни и 3-5 
минут для • детей 2-3 лет. Лу 
чше воздушные ванны делат̂ ^̂  
одинаковой продолжительное 
ти два раза в день; утром и 
вечером. Старшие дети боль 
Ш ую  часть дня могут быть на 
улице. Дошкольники и школь 
пики при температуре возду 
ха плюс 18 плюс 1G градусов

хцеств. Солнечные ванпы при 
нпмают раз в день не ранее, 
чем через час после еды. Сра 
зу кормить ребенка после 
ванн нельзя. Лучшее время 
для солнечнь[\ ванн менаду 
10-12 часами дня. Здоровые до 
ти могут принимать солнеч 
пые ванны со второго года жи 
зни, дети до года в летнее вре 
ми долямиы находиться в «со 
л печной тени».

Принимают солнечные Баи 
ны при температуре воздуха 
не менее плюс 18 градусов. Пе 

, рвая ванна продолжается две 
минуты. Одну минуту ребе 
нок лежит На ж п в о б о , другую
— на спиие Через день-дпа 
добавляют по одной минуте на 
каждую сторону тела. Дово 
дят продолжительность ванн 
для дете;|- от двух до трех 
лет до 20 минут, а более стар 
шим до 45-60 , минут. Веее 
курс не должен превышать 
20-25 ванн. Во время ванн го 
лова ребенка должна быть за 
н,щщена. После ванны на не 
которое время отводят в тень 
для отдыха, ставят под душ 
или обливают водой с темпера 
турой 28-30 градусов. При по 
явлении у ребенка вялости, 
резкого • покраснения лица, 
усиленного потоотделения и 
головной боли солнечную 
ванну надо прервать. При об 

щем недомогании, повышенной 
нервной возбудимости, истоще 
НИИ, туберкулезе, сердечно-со 
судистых заболеваниях солнеч 
ные ванны противопоказаны 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ 
Водные процедуры — досту 

пное и в то же время зффек 
тивное средство закаливания. 
У незакаленного человека, про 
мочР1.вшего поги, появляется 
насморк, а иногда заболева 
пие дыхате.льпых путей. Опы 
ты показали, что уже в тече 
пие первой минуты после по 
грун<ения ног в холодную во 
ду начинается снижение тем 

, пературы слизистой оболочки 
носа. Если человек регулярно 
обмывал ноги прохладной во 
дой, его организм приспособи 
лея к подобным температур 
пым воздействиям. Дыхатель 
ные пути в этом случае мепь 

,ше реагируют па резкую сме 
ну температуры и вероятность 
заболеть значительно снижа 
ется. Кратковременные прохщ 
дуры хорошо влияют на ребе 
нка, его мышечную, сосудис 
тую и нервную систему, па 
обме^ веществ, исчезает вя 
лость, улучшается сон, аппе 
тит. Летом з|у<аливание про 
водят ‘на улице, а в холодное 
время года и в ветреную пого 
ду летом — в помещении при 
температуре не ниже 19-20 
градусов. Важно ие охлаж 
дать ребенка перед процеду 
рой.
‘ Академик Г. П, Сперанский 

не рекомендует даже грудных

детеИ кyпaт Ĵ в очень тепло!! 
воде, так как это изнеживает 
детски,", организм. Температу 
ра воды для детей первого по 
лугодия__жизш1 . должна быть 
36-37 градусов, для дете,-;̂  вто 
рого полугодия и более стар 
ших — 3G градусов. ]Тосле ван 
т >1 полезно облить ребенка
2-3 литрами поды с темпера 
турой на 1-2 градуса ниже, 

что была в ванне. Со временем
ее снижают еще па 2-3 граду 
са.

Температура, воды для обли 
вания после гигнепической 
BaiHibf скачала равна 30 гра 
дусам, затем через 2-3 дня,' 
снижая ежедневно на один 
градус, доводят в течение 2-3 
недоль до 25 градусов. Летом 
гигиеническую ванну делать 
на воздухе, снижая темпера 
туру воды до 35-36 градусов. 
С конца одного года жизни 
утром и вечером лицо ребеп 
ка, шею, руки (до локтя) умы 
вают водой не ниже 18 граду 
сов. С полутора лет проводят 
ежедневные обмывания до по 
яса теплой водо.я 36 градусов 
и постепенно снижают до ком 
натной. После обмывания те 
ло растирают полотенцем до 
легко 1'0 покраснения С двух 
лет перед сном ежедневно об 
мывают ноги сначала теплой 
водой 36 градусов, а затем но 
стенетгио стшжа]От ее темпера 
туру через кажд1,1е 2-3 дня па 
один г[)адус II доводят до 20- 
18 градусов. Для дошкольпп 
ков и школьпикоп температу 
ра воды может быть снижена 
до плюс 15 градусов.

ОБТИРАИИ]^ начинают с 6 
месячного возраста. До обти 
раиия водой в точение 7-10 
дне;; делают сухие обтирания 
рукавичкой пз фланели рук и 
ног pe6eJH{a по направлению 
к сердцу, затем шее, груди, 
Лчивота и поверхпостп тола 
сзади. Обтирания начинают 
теплой водой 35-36 градусов. 
Перез каждые 5-7 дней телг 
пературу снижают на один 
градус и доводят для детей 
одного года л;изни до 28-30 
градусов, для 2-3 летних до 
26-25 градусов. Обтирание де 

той дошкольного возраста пачи 
нают водой в 33-32 градуса, 
постепенно доводят до комна 
тиой. В случае перерыва обти 
ранне начинают водой той те 
мнературы, которая была npir 
последней процедуре. После 
обтирания малыша завертыва 
ют в простынго и насухо выти 
рают до легкого покраснепия 
кожи-. Вся эта процедура обти 
рания должна продолжаться
3-5 миЦут. После обтирания 
ребенка укладывают в постель 
па 10-15 минут.

КУПАНИЕ — начинают не 
ранее двухлетнего возраста. 
Ребенка предварительно сог 
ревают упражнениями или иг 
рой. Однако нельзя купать и 
разгоряченных и вспотевших 
детей. (Солнечные ванпы пос 
ле купания недопустимы. Ие 
рекомендуется купать  ̂ нато 
1цак -и не раньше, чем через- 
1-1,5 часа пг;слс еды Дошко 
льникам разрешается купать 
ся один раз в день, школьии 
нам два раза в день с переры. 
вом в 3-4 часа. Пребывание в 
воде сначала 3-5 минут, а за 
тем увеличивают до 8-10 ми 
нут. Длительность купания 
до «посинения» очень 
вредна. Температура воз 
духа при купании , до 
должна быть ниже 24-22 гра 
дусов, для детой 10-12 лет — 
22-20 градусов. Старшим де 
тям можно купаться при тем 
пературе воды 15-16 градусов 
и. воздуха 18-20 градусов. Мо 
рские купания разрешаются 
детям пе ранее трех лет.

И. ГАФУРОВ, 
детский врач 

районп<̂ й больницы.
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