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Е С Т Ь  Г О  Д О В О Й !
Комсомольско -  молодежная 

буровая бригада мастера В. А, 
Исаева выполнила годовой 
план по проходке скванши. 
Пробурено 9400 метров гор 
ных пород. Прекрасный резу 
льтат у  бригады испытателей 
Р. Абдрахманова, которая 11

августа выполнила социалисти 
чоские обязательства года. Ис 
пытано 13 объектов,

В.РУДЕНКО, 
секретарь комитета ком' 

сомола Таркоеалинской 
НРЭ.

ВДВОЕ БОЛЬШЕ
Бригада испытания мастсра 

В. Ларионова из Таркосалин 
ской нефтеразведочной экспе 
диции хорошо потрудилась в 
июле. План по испытанию 
объектов перекрыт вдвое. 
Спрапялась с заданием брига 
да мастера С. Петкевича. Ис 
пытаны за месяц" одна сква 
жина и один объект. Испыта 
тели рассчитывают увеличить 
темпы,

Т, ТИЩЕНКО, 
нагп внештатный корр.

НА ВАХТЕ 
РЫБАКИ

Еще 80 центнеров рыбы за 
писали На свой счет .звенья 

. гослова Пуровского рыбозаво 
да в первую декаду августа. 
План выполнен. Нужно , ска 
.эать, что рыбаки работают 
стабильно, о  хорошими ре 
эультатами. С начала года от 
ловлено 2249 центнеров <(жи- 
вого серебра», что составило 
12G п]К)цептов плана,

С. РЯБИНИНА.

БУДЕТ НОВЫЙ РЕКОРД
За семь месяцев завершила 

годовой плап по проходке сква 
жин бригада В. Барова из Be 
рхнепуровской нефтегазоразве 
дочной экспедиции. На сегод

НЯШ11ИЙ день на счету экспе 
диции уже свыше 8000 метров. 
До конца года коллектив наме 
реи взять новый рекорд.

И. ОГНЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ
о  ХОДЕ СОЦИА.ИИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

БРИГАД ЗА ИЮЛЬ 1981 ГОДА.
1. Уренгойская нефтеразведочная экспедиция

Ф.И.О. бурового мастера План Факт. Проц выпол. 
Глебов Н, Д. 800 , 1473 134,1
Татара В. И. 800 1392 174,0
Шестаков Л. Г. • 800 592 74,0
Гафнпец Л С. 700 1286 183,3
Демепков В. П, - 700 2050 292,9
Кудрик Л. И. 500 344 68,8
Всего по экспедиции 7000 7137 • 102,0

2. Таркосалинская нефтеразведочная экспедиция
Исаев В. А, 
Проскупин В, И, 
Шупров В. С. 
.Жаданов Л, М. 
Сытншс Л. Н. 
Терехов И. В.
Всего по экспедиции

1190
700
750
750
650
700

8000

800
1780
U40
855
750
350

6365

148,8
254,^
192.0
114.0 
115,4

50,0
79,6

3. Верхнепуровская нефтегааораэведочная экспедиция
Скоробогатов А, Я,
Баров В.
Кочерясук В. М.
Всего по .'жспедиции

У С П  Е X И С О В X О 3 А

900 532 59,1
ООО 1350 225,0
700 1145 163,0

2000 3027 151,3

Много сил и энергии лрила 
гает коллектив молочпо-товар 
пой фермы совхоза «Верхнепу 
ровский» к тому, чтобы пока 
затеян по падою молока были 
на должном уровне. И, несмот 
ря на всякого рода трудности, 
это удается. Так, в первом по 
лугодии показатели п^ надою 
молока составили 104 проден 
та. Неплохо идут дела и сей 
час. В среднем от каждой ко

ровы доярки получают ежед 
певно по десять литров моло 
ка. По.-сравнению с таким те 
периодом прошлого года пока 
затель улучшился.

Значительных успехов доби 
лея коллектив и в деле сохран 
ности молодняка. Весь прип 
лод, полученный от последнего 
отела в мае — июне, сохрд 
пен.

Наш. корр.

ИЗ УКАЗА 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

о награждении орденами и 
медалями СССР работников об 
щеобразовательных школ и 
друрих учебно-воспитательных 
учреждений Министерства про 
свещения СССР* . ,
- За достигнутые успехи в о.бу

ЧеНИИ и  к о м м у н и с т и ч е с к о м . ВО;
спитании учащихся в десятой 
пятилетке наградить; ,

ПО Ямало-Нен[ецкому' автоно 
йшому округу '

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕ 
ТА»:

Потиху Валентину Макаров
ну — учительницу Таркосали 
некой средней школы-интерна 
та, Пуровский район.

ПАРТХОЗАКТИВ
' В Ноябрьске состоялся пар 

тийпо-хозяйственный актив по 
работе студенческих от]рядов. 
Яа активе определены основ 
ные направления работы сту 
дентов в августе.

В работе собрания приняли 
участие председатель радиспо 
лкома т. Столяров В. А., вто 
рой секретарь РК КПСС т. Ку 
дрявцев Т .  Г.

(Наш корр.)

К УЧЕБНОМУ ГОДУ
В партийных организациях, 

трудовых коллективах начина 
ется комплектование партий 
ной учебы и экономического 
образования трудящихся.

В Пуровской геофизической 
экспедиции создано двенад 
цать школ коммунистического 
труда, в которых будет обуча 
ться 387 человек.

Экономическое образование 
паправлепо на развитие твор 
ческой активности работников 
экспедиции по выполнению 
производственных планов и со 
циалистических обязательств 
в борьбе за дальнейший рост 
эффективности и качества ге ,̂ 
физических работ.

Охвачены экономической уче 
бой все подразделения экспе 
диции ~  восемь сейсмопартий 
РММ и РСУ.

За каждой школой закрепле 
ны два пропагандиста. Руково 
дит экономической учебой 
вновь созданный «Совет эконо 
мического образования» из се 
ми человек, возглавляет его 
главный инженер экспедиции 
Н. В. Горшков,

И З Б Е Р У Т  Д О Р О Г И  С В Е Т Л Ы Е . . .
Есть у меня общественная 

работа — на;родный заседа
тель в суде. Нередко на ска
мье подсудимых оказывается 
COBC0 .M еще молодой человек. 
Глядишь на такого и дума 
ешь: «Как же так получилось, 
что ты оказался вот здесь, 
что привело тебя, юного, к 
проступку?».

Кончится судебное заседа
ние, а думы не уходят. Ана
лизируешь и приходишь к вы 
воду: видимо, была где-то до 
пущена слабинка в воспита 
НИИ, не сумели ребятам при 
лить уважение к труду, людям.
Думаю, для человека эти ка 
чества нанглавнейшие.

Иа работе мне приходится 
иметь дело с людьми, только- 
только вступающими во варо
слую л^изнь. приходят к нам,

на электростанцию парни со Разные ребята занимаются 
школьной скамьи, желающие иа факультативе. У одних есть
получить специальность элек • живая заинтересованность что-
трика или приезжают, после то узнать, чему-то научиться,
училища. Все они считают се PI за таких мы всегда рады.

С л о в о — н а с т а в н и к у

бя достаточно взрослыми и ' 
подготовленны.ми к жизни. На 
поверку все это оказывается 
далеко не так. Тут и нужна 
поддержка старших товари
щей, их' де.1 ьный совет, нена 
зойливая опека.

У нас в цехе уже не первый 
год действовал школьный фа 
культатив — десяти«ласс1гики 
средней школы обучаются в 
цехе электродёлу. По оконча 
НИИ получают удостоверения.

Владимир Сосновский, Нико
лай Долган, Александр Бор 
зенко — отлично они выполни 
ли свои задания. Знали мы, 
что и . в большой жизни они 
не подведут. Сейчас все трое 
служат в армии, долг свой 
выполняют честно и добросо
вестно. Зуфар Гильмитддашв 
сейчас тоже солдат, нынче 
осенью вернется домой, и, ко 
нечно, мы ждем его в цехе— 
хороший он парень.

Выпускники нынешнего года 
также освоились, приходили на 
станцию, как хозяева, и к де 
лу большинство из них отнес 
лось как надо. Александр Ти 
мохов, Олег Нарожный, Костя 
Лыков — они нынче закончи 
ли школу и факультатив. Be 
'РЮ, что в жизни они изберут 
дороги светлые и будут при
носить людям пользу/

,Если дая?е молодые люди 
не изберут в дальнейшем яро 
фессии электрика, знания, по 

_ лученные у нас, всегда приго 
дятся. Хотелось бы надеяться, 
что и наши жизненные наста 
вления сослужат ребятам хо 
рошую службу.

М. ЗЫРЯНОВ, 
бригадир электроцеха

разбедочной экспедиции.

Ло жглтелгу 
о к р у г у  

'БОЛЬШЕ ПЛАНА
J Эксплуатационное разбурива 
’ ние сразу на двух местброж 
денйях Медвежьем и Уренгое; 
ведут проходчики Полярной 
экспе диции.глубокого бурения 
объединения 'ТюменЬбургаз.' 

^Старейший "коллектив бурови 
^ков-эксплуатационников усне 
]шно справляется с планом., 
За 7 месяцев здесь дробурен^ 
®почти 33 тысячи метров, значи 
тельно больше, чем было пре 
дусмотрено программой.

НОВЫЕ
СЕЙСМОПАРТИИ

С каждым годом возрастает 
объем сейсморазведочных ра 
бот у геофизиков орденонос 
ного треста Ямалнефтегазгео 
физика. Особенный рост наме 
чен на годы одиннадцатой пя 
тилетки. Чтобы успешно спра 
виться с планами трест совер 

шенствует технологию полевых 
и камеральных работ и вмес 
те ’ с этим расширяет сферу 
деятельности за счет создания 
новых партий.

Пять новых сейсморазведоч 
ных партий начнут новый по 
левой сезон в тресте. Расширя 
ется площадь поиска. Одна из 
партий будет работать на 
Гыданском' полуострове, еще 
одна на реке Таз в районе На 
до-мара. Региональные партии 
создаются в Надыме и Се-Яхе,, 
и площадная — в Пуровском 
районе.

УКРАСИТ
МРАМОР

К разработке Пайнудынско 
го мраморного месторождения 
на Полярном Урале приступа 
ют строители Главтюмепьгео 
логии. При тресте Ямалгеолст 
рой создается специализиро 
ванное подразделение, которое 
и будет вести разработку.

Полярноуральский мрамор 
позволит украсить объекты со 
циального, культурного и бы 
тового назначения, которые 
возводятся на базах нефтераз 
ведок.

ДЕСАНТ
СТРОИТЕЛЕЙ

Десант дорожников-строито 
лей из ДСУ-26 треста Надым 
газпромстрой высадился ка 
Ямбургском газовом плацдар 
ме. Сегодня о Ямбурге говорят 
еще мало, но совсем скоро он 
будет греметь так, же, как не 
давно звучало Медвежье, как 
сейчас гремит Уренгой.

А у перводесантников мно 
го забот — они разрабатыва 
ют фарватер для подхода су 
дов к мысу Парусному, заво 
зят сюда жилые вагончики и 
механизмы.

На Ямбурге предстоит пост 
роить семь мощных установок 
комплексной подготовки газа 
к дальнему транспорту, при 
чем этот.транспорт будет осу 
ществляться по многослойным 
трубпм год  д п г .г :п п с :.г  в 100 
атмосфер.



С Ё 8 1 Р Н Ы И  Л У Ч тШШ^т августа годд

Ю.ОЛЬШОЕ мобилизующее’ 
влияние' на советош х лю 

дей, высокий политический и 
трудовой подъем вызвали ре 
шенпя XXVI съезда нашей 
партии, в которых определе- 
яы  экономическая и полити
ческая стратегия КПСС на 
современное этапе, намечены 
основные' направления разви
тия" народного хозяйства на 
108 l-Tf1985 годы и последую
щей период,

В практическом осЗ'Щеста-- 
лонии доставленных задач 
но дмьнейш ему развитию на 
рсдного’ хозяйства, повышению 
жизненного уровня советских 
даодей, улучшению ycлoз^иi  ̂
т}^yдa, их быта и отдыха зна
чительная роль принадлежит 
местным Советам, их денута 
там.

:i Пуровском районе действу 
юг 3 поселковых и 5 селБ- 

еких Советов с  населением 
свыше 50 тысяч человек. На 
иу. территории работают 4 
промышленных предприятия,
2 совхоза, промыслово-охотни 
чье хозяйство, 153 организа- 
ц ш  других водо’мств.

.Направляя усилия сельских 
и лоселковых Советов на вы- 
но-гнение планов социально- 
культурного строительства, со

О о в е т ь » !  и  ж и з н ь

С О В М Е С Т Н Ы М И  У С И Л И Я М И
вершенствованнс стиля и ме
тодов работы, расши])енпе и 
укрепление связи с массами, 
райисполком постоянно добива , 
ется повышения роли и от 
ветственности их исиолкомов 
за состояние дел на местах.

Трудящиеся Нуровского рай 
оня, идя навстречу XXVI 
съезду КПСС, *' 51)-лотнему 
юбилею Ямало-Ненецкого ав 
топомпого округа достигли 
неплохих результатов в ра 
боте за -1980 год и 10 ляти- 
летку. Досрочно были вы^ол 
йены п,тгаповые задания про
шедшей пятилепхи по произ
водству и реализации промыш 
ленной продукции, добыче га 
за и нефти, вводу жилья, то 
варообороту и бытовому об
служиванию. Вдвое перевыпол 
ней план по приросту запасов 
газа, более чем в три раза ге 
ологоразведчики района увели 
чили объем поясково-рлзведоч 
ного бурения.

По итогам работы за 1980 
год сверх плана реализовано

более чем па 32 млн. руолей 
промьппл енпо гг п род у ки,и и,
перевыполнопы планы по про 
даже государству мяса и мо 
дока, оказалню бытовых ус 
луг населоишо, товарообороту. 
Введено 60,7 тыс. квадратных 
метров жилья, из них 12,5 тыс. 
сверх плана. Значительно рас 

ши])ена сеть школ,'дошколъны.\ 
и медицинских учреждений, 
клубов, предприятий бытового 
обслуа{ивапия.

тж т о г и  работы трудовых 
коллективов за первую по 

ловину 1981 года овидетельст 
вуюг о нарастании темпов 
труда на каждом рабочем мс 
сто, участке, настойчивой бо 
рьбе трудящихся района за 
осуществление задач, постав 
ленных XXVI съездом КПСС. 
Для нашего района с боль
шим притоком населения (по 
сравнению с 1977 годом пасе 
леоие увеличилось почти в 5 
раз) эти успехи значительны, 
тем более, что большинство 
объектов соцкультбыта пост-

poeito и продолжает возпод!:- 
ться ипициативиым сиособом.

Принимая меры по )[аращи 
ваииго добычи нефти н газа, 
объема геоло1'оразведочных 

работ, райисполком, испол1;о- 
мы поселтчовых и сельских Со 
ветов под руководством iian 
опной партийной организации 
продолжают развяватг. тради
ционные отрасли — илсневод 
ство, звероводство и рыбный 
промысел, решая яри .этом 
важпый социальтгый Bojqioc, 
связанный с трудовой занято 
стьго коренного населения, 
улучшением условий его тру
да, жизни и быта.

В десятой пятилетке Ii7 се 
мей охотников, рьтбаь'он и 
оленеводов перешли па осед 
лость, дополнительно трудоу.ст 
роено 17(5 человек из лиц ко 
ренной нацн0 иал1л1 0с'1тт. Вы
росла прослойка лгосттюй нть 
теллигоп1;ии.
т^ Р У Г  вопросов, которые НС 

обходг-fMO рсинп'ь раииспол 
колту совместно с посел1{о)1ы

МП и сельскими Советами, до 
статочно широк. Это к укреп 
ЛеИИе ОКОНОМИКП X035liiCTB и 
и р ед п риятий, р а онол ож о нных 
1га территории района, строи
тельство, блйгоустр(и"1С тпо па- 
соленных пут\тов, и пар(^д1{ое 
о б р а з о в а н и е ,  к уяьту^ ш , то ])-  
говля, бытп1!ое' обслужисанпо,
[■г работа народных дру^кин, 
товарищеских судов т. д. 
Это вопросы формирования бю 
джета и лгпожество других.

В целях улучи1еннп |>аботы 
на местах, раснространепия по 
ложительного опыта, ])айиснол 
ком периодически н[юподит 
совещания и семинары нре п 

седателс^й; заместителей xwV 
с о к р от арей иоссе л ьиспол ко \гов 
по обмену опытом их работы, 
по различным вопросам дел- 
тельностк Советов.

Мы практикуем также сиете 
матическин выезд членоп ис 
нолкома, заведующих отдела
ми и друптх ответственных ра 
ботн'иков в поселки ратгона не 
только но вопросам контроля 
за состопниелг дел в иснояко 
мах, проверки пынолненпя при 
пятых решеписс, но и оказа
ния ирактпческоп похгоши пос 
ccльиcпflлкoмa^r, депутатам в 
их повседневной работе (сос 
тавленио планов работы, под 
готовка вопросов на сессию 
пли исполком, совместное ре

Трудовой семестр - на отлично!

'б о л ь ш е  в н и м а н и я  
к  Б О Й Ц А М !

Завершается первый месяц трудового студенческого семе 
етра. На объектах Западной Сибири трудится значительное 
подкрепление — почти полуторатысятаый отряд харьковчан.

Прошлым летом транспортный отряд успешно справился 
е поставленными задачами— выполнен объем работ более 
чем на 8 миллионов рублей, введены в эксплуатацию 50 из 
85 принятых к строительству объектов. Все работы выпол 
нены с отличным и хорошим качеством.
Участники трудового семес 

*ра—81 настроены закрепить 
к  умножить славные традиции 
трапспортного отряда, беру
щие свое начало со строитель 
ства дороги Абакан-Тайшет. 
Усилия студентов сосредоточе 
ны на важнейших объектах 
И-й пятилетки — на завер
шающем этапе сооружения 
магистрали Сургут — Урен
гой. Помимо традиционных ну 
телских работ выполняется 
большой объем строительства 
объектов соцкультбыта, благо 
ударойство поселков, В .'?том 
году нашему отряду предстоит 
добиться небывалой до этого 
года выработки по 8 тысяч 
руб1лей на каждого бойца. Ус 
пешно эти задачи выполняют 
отряды «Импульс», работаю

щий в МК-15, «Пламя» (СУ-65), 
«Десант»' (СМП-бИ), «Им
пульс» (СМП-565)_ и ' многие 
другие, которые уже ' почти 
вьшолни.ли принятые социали 
стические обязательства.

Однако, не всегда все за 
впсит от стремления бойцов. 
Бывает, что целеустремлен- 
пость, трудовой энтузиазм ре 
бят сводится на «нет» потре
бительскими отпошениямц, 
принимающей организации. 
Не всегда, к сожалению, хо 
зяиственные руководители про 
являют заботу о создании не 
обходимых условий для тру
да и быта студентов. Так, в 
Таркосалинском СМУ (нач. 
Гаврилов В / И.) в течение 
первого месяца не был обес 
печен фронт работы по дого 
вору отряду «Орион», не были 
решены элементарные вопро
сы, связанные с оезопаснымл 
условиями труда и быта. Ра 
боТы этому отряду хватило 
ровно на одну неделю, 'В  ре 
зультате зональный штаб вы 
пужден был перебросить от
ряд в другз'Ю, более подготов 
лениую организацию. Л ведь 
эти вопросы непосредственно 
влияют на производительность 
труда. Если учесть, что 'за ра 
бочий день зональный отряд 
осваивает свыше 150 тысяч 
рублей, убыток выходит не 
малый!

Нередко возникают пробло 
мы и в период отчетов по 
выпрлненпым объемам работ. 
После отъезда, отрядов в не 
которых СМП вдруг начипают 
падать цифры освоенных ка
питаловложений. Не всегда чет 
ко решаются вопросы своеи 
ременного расчета отрядов, 
перечислепие “средств зарабо 
тайных в дни ударного труда 
(СМУ-952, СУ-70, rOPEM-.5(i, 
СМП-269).

Однако при всей важности 
. продаводственпых вопросов 

нельзя забывать, что студеп 
' ческий отр я д -— не только 

производственное подразделе 
ние, но и школа коммунисти 
ческого воспитания, граждан 
ского мужания, формирования 
высоких моральных качеств 
будущего специалиста. Все 
отряды заашочили на месте 
дислокации - договоры о соци 
алястическОм содружестве. 
Сейчас эти договоры успешно 
выполняются. Хочется отме 
тить большую шефскую раПо 
ту отрядов «Монолит» и 
■йА.лмаз», «Байкал» н «Арго
навт», которые активно взя
лись за подготовку школ к 
новому у'чебному году в п. 
Ноябрьск. Такую же работу 
проводят отряды «Медик», 
«Орион», «Северянка» в п. 
Тарко-Сале, «Десапт» в п. Пур 

, пе и. многие другне, Заканчи 
вается строительство 6 спор 
тивных и детских площадок, 
оборудуются клубы и библио_ 
теки. Хорошо запомнят рабо 
чие СМП-329 концерты, дис
котеки, проводимые студепче 
скими отрядами «Пламя» и 
«Байкал» ХАИ, Большое мсс 
хо в работе ССО занимает лек 
ционпая пропаганда, особую 
роль в ОТОЙ работе играют 
лекции по материалам XXVТ 
съезда КПСС. Вся политико- 
воспитательная работа ведет 
СП по планам совместных ме 
роприятий отряда и комсо
мольской оргапизащти СМП.

С. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
колтссар транспортного 

Харьковского зонального 
; студенческого отряда.

С самого начала, как только была 0 ])ганиз0 вана Ноябрь 
ская геофизическая партия, работает в ней Виктор Григорь 
евич Веретеппиков, Некоторое время ои был начальником 
отряда, а теперь занимает должность технического руково 
дителя лапюй партии. В. Г. Веретенников блестяще справля 
ется со своими обязаниостялги, отлично ])азбирается в лю
бой техш^ке, будь-то автомобиль, токарньпк стапрк или 
сложная эле7«тропная схема. Он поистине незаменим там, 
где что-то сломалось, закапризшптало п не хочет работать как 
положено.

Однажды на скважитгс 
Р-242 машинист подъемника 
Гс [III а ди й И и ап on и ч If одгу.чов 
и я, бились над мотором 
ЗИЛа. При включении ,чажи- 
гапия прибор показывал, что 
на стартере подъемника есть 
напряжеггае, но никаких при 
знаков врап,1;о1шя пе было. 
Пытались завост1т мотор с 
помощью рукоятки — не вы 
ходит. Только мозоли поиатд) 
ли. Тут подошел Григорьич 
(так у нас зовут Веретснпико 
ва сослужисцы) и, улыбаясь, 
спросил; «Иу что, не запуска 
ется?».

— Никак lie хочет рабо
тать, — говорит Подгузов, — 
проводка цела, Hanpii^ionne 
есть, а-стартер яе вращается. 
Ума пе приложу, что тУ'̂  
чилось.

^  Иу-ка, дай я погляжу,--^ 
предложил Веретеппиков и 
заглянул в чрево мотора, по 
копался там минуты две-три, 
а потом, вытирая руки,, ска 
зал; —Все в порядке, сейчас, 
получится.

Машинист сел в кабит1у, 
включил зажигание и m otoj) 
загудел. Работа началась бел 
задержки.

Случается, что в станции 
начнет во время записи пара
метров скважины барахлить 

какая-пибудь из панелей пу
льта управления или считыва 
ния информации. Тогда б.ли 
ки пишут на фотобумаге та 
кую «чертовщину», что ни 
один дешифратор в пей - не 
разберется. Л Веретенников

Твои люди, Север!

лейшего представления о 
каротаже и работе в этой 
области производства. Но при 
поддержке и nosfonin нашего 
тскрука они успешно ос.воп' 
лись с HOBoit для них специ 
альностью, «зарази^шсь» энту 
зиазмом, н]1ошп<лись любовью 
к профессии каротажияка-нер 
фораторщика и теперь успеш

ВСЕГДА ПОМОЖЕТ 
ВЕРЕТЕННИКОВ...

тмкие неполадки, где бы они 
пе случились, устраняет так 
быстро и так точно находит 
«больное место» приборов, ч'го 
мы то-лько диву даемся.

Оп большой специалист и 
по частя бытоиоп техпшаг. 
Если у кого-нибудь сломается 
тслевизо]), П1ПТ0МНИ1К h ju i в ан 
то моторе что-нибудь пе .1гаднт 
ся, у В. I’ . Веретенникова 
всегда можно получить киа- 
лнфицироваиный совет и по 
мощь.

Своими знаипйми, ог1Юмнг,гм 
опытом (более 15 лет pn6oTi,i 
в гсо(1)изике) наш техрук охо 
тпо делится с коллегами; Мо 
.!10дым геофизикам толт.'ово 
объяснит, как нужно ])абот<ггь 
с пультами каротажной- стан 
ции, как произвести качест- 
венную запись информации, 
как рационально использо
вать рабочее время на сква
жине, особенно при сиускп- 
подъемных работах. Наладчп 
ков геофхйическон аонауиггу- 
ры обучает ремонту сквагки11 

ных приборов и наземных на 
пелей.

Есть у пас в партии пеко- ' 
торые -работпики, kotoj)i.io но 
ступили сюда, не имея ни ма

но трудятся в отрядах как 
на базе, так и на буровой.

Р;1з в педелю у нас нрово 
дятся занятия по изучеиию 
радиотехники, основ олектро- 
техиикп, техники безонлсиос 
-Tif при работе с радиоактив
ными и взрывчатыми всмиест 
вами. Всеми птими де.)гами 
педает Веретеиникоп. Л сейчас 
у него злдумка — создать от 
дельный отряд, к'оторый бу
дет заниматься только радио 
активными методами исследо- 
влпия ск'пазкип, то]да как в 
настоящее время у нас комп 
лексныо отряды, которые за 
нимаются всеми вчдамк i-co 
физических |ia6oT. Но псига, к 
сожалению, но хватает квалн 
фпцнрованных специалистов, 
особенно геофизиков — ииже 
перов, которых у пас лишь 
всего двое: Борис Владимире 
ВИЧ Сердюков и Леонид Ва
сильевич Харпн. Есть труд 
пости и другого порядгса. Но 
думаем; в ближайшем буду 
щем ироизподстпенный п]Ю- 
цесс плладится п Ноябрьская 
ПГИС Ц)юявит себя.

А. КОСЦЫПИЧ, 
мастер 

Ноябрьской ПГИС.

В .Кс 67 за четвертое июня в 
статье «Резервы предстоящего 
сезона» поднимался вопрос о 
максимальном использовании . 
резервов в пер под текущеГ! на 
вигацшг. Указывалось на от 
дельные недостатки по подго 
товке к навигации в подраз

делениях объединения Урен- 
гойнефтегазгеология.

Редакции ответил замести
тель генерального директора 
объединения Е. С. Прибытков:

— Мероприятия по строи
тельству контейнерных прнча 
лов выполнены как в Уртен 
гое, так и в Тарко-Сале. В 
Уренгое построек причал дли 
пой 55 метров, в Тарко-Сале
— 100 метров. Однако исполь 
зование их -по технологии 
коптсйиерной переработки в 
настоящее время по обеспечн 
вается, так как приемка гру 
зов на последних производит 
ся только ОРСом, Л здесь рас

таривание в причальнои зоно 
крайне затруднительно из-за 
у слови ii про из во дстп а.

-В  Уреш'ое в первой декаде 
июля введена в действие на 
соси л л станция перекачки 
ГСМ производителг.постью 200 
кубических метров в час. (Обя
3 ате л ьств а ми п р еду сматрив а- 
лось п]юизводительность 150 
кубических метров в час).

ТТе вьшолиепо задание лишь 
по возв<11ату оборотных под
донов. В нacтoяп^ec время под 
готовлены поддоны лишь в 
количестве 1500 И1тук, По вое 
нолнепшо задолжпости прини 
маются меры.
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тттенлс проблемных вопросов и 
т. п.).

fi зависимости от времени и 
конк})етн1лх условий ответст
вен и ы о работиики райисполко 
ма, совместно с  П])бдссдатс- 
л и ми лоссольислолкомов, акти 
В0 Л1, продумывают, какие иоп 
росы необходимо расс.матри- 
вать в настоящее время, что 
Сы поправить положение дел. 
Таким формам работы, учебы, 
мы придаем особое значение, 
т. к_ считаем, что в этом есть 
необходимость, особенно для 
актина и аннарага вновь со 
здаиных поселковых к сель
ских Советов в районе.

Однако главным в работе 
исполкома является ньшолые 
ние исполнительных функ- 
цнн, риалиаадня того, что ре 
гаил районн1>1н Совет. На это 
мы нацеливаем всю работу 
псполкомов поселковых и сель 
ских Советов. Приведу нссг<оль 
кп примеров.

Как известно, ра.'^витие ого 
роднипества в районах Кран 
него Севера — дело довольно 
сложное, но возможное и, гла 
виое, нужное. Первые шаги 
плановой работы с населени
ем в DTON[ направлении были 
сделаны в 1Я78— 1979 годах 
(разъяснение необходимости 
заниматься огородничеством, 
пропаганда положительных

результатов в этом плане от 
дельных граждан и т. п .).

Сопместная работа райкома 
КПСС, райисполкома, посел 
ковых и сельских Советов, 
депутатов и хо.эяйственных ру 
ководнтелей позволила расши 
рить актив желающих .чанИ' 
маться огороД1гнчеством. На
ибольших успехов добился не 
полком Таркосалинского носе 
лкового Совета (председатель 
3. С, Лобанова), где огородин 
чеством занимаются *183 се- 
Mi.H. Дальнейшее распростра- 
згеиие работы по развитию ого 
родпичества в других посел
ках района позволит улуч
шить снабж еш е населения 
овотцами.

Или такой вопрос. Бурное 
развитие поселка Ноябрьска 
привело к диспропорции в 
строительстве учреждений 
здравоохранения. Это усугу
билось тем, что наши предло 
"жения по возведению объек
тов здравоохранения за счет 
централизованных капвложе 
НИИ не нашли лоддеряши w 
вышестоящих хозяйственных 
органах. Вопрос был рассмот 
рен на месте, нам оказали 
поддержку окрисполком и обл 
исполком, бы.тги намечены ме 
ры но строительству }^режде 
HHit здравоохранения за счет

имеющихся резервов. В ре
зультате жители поселка за 
прошедшие полтора года полу 
чили в пользование врачеб
ную амбулаторию, роддом па 
10 коек, инфекционное отделе 
пне на 15 коек. Работает ад 
тек а, отделение скорой помо
щи. Через несколько дней 
будет готов к эксплуатации 
основной корпус больницы на 
75 коек, ведется монтаж хоз 
блока к ней.
т> ЛЖНОЙ обязанностью 

местных Советов была и 
остается забота об удовлетво 
рении со1;иально-культурных 
нужд и потребностей населе
ния, без .чего невозможно ни 
какое развитие экономики.

Однако, несмотря на некото 
рые успехи в работе райиспол 
кома по руководству поселко 
вьши и сельскими Советами, у 
нас не изжиты недостатки, 
имеются и упущения. Перед 
нами стоит ряд нерешенных 
проблем, над кото1рыми рабо
тает райисполком, поселковые 
и сельские Советы. Так, не
смотря. на общий рост школ, 
дошкольных и медицинских 
учреждений, объектов куль
турного и бытового обслужи 
ванмя,^вяэи, обеспеченность 
всеми видами услуг на душу 
населения в районе остается

низкой'. Это объективно свя
зано с притоком населения, 
но надо сказать, что поселко 
вые и сельские Советы, райис 
полком не сумели полностью 
решить проблему развития ма 
териальнон базы этих пред 
приятии и учреждений, осо
бенно в развивающихся по 
селках.

Настало время, когда нам 
надо также, принципиально 
решать вопросы строительства 
в поселках Уренгой, Тарко-Са 
ле, Ханымей, Пурпе бытовой 
канализации, подключения га 
30- водо- и энергоснабжения 
от магистральных линий, со 
здания и развития специали 
зированных служб по содержа 
нию жилого фонда, инженер 
ных ком.мунлкаций, объектов 
социально-бытового и культур 
ного назначения в подразделе 
ниях геологии и железнодо- 
рожных строителей.

Решение зтих и некоторых 
других вопросов позволит зна 
чительно улучшить условия 
труда и быта населения, бы 
стрее поставить природные бо 
гатства района па службу
Родине,

В. СТОЛЯРОВ,
председатель Пуровского 

райисполкома.

Экономию “  иа службу экономике

ЗАКОН БРИГАДЫ ЕРШОВА
Четвертый год подряд возглавляет плотницкую бригаду 

в строителыю-йюптажпом поезде Александр Вячеславович 
Кршов. И столько же времени бригада Козгмупистического 
труда идет в авангарде соревновапия коллектива строи- 
гельно-монтажного поезда № 329 за выполнение целевых 
аадач.

Бригада — сплочеип1лй, тру 
долюбппый, старательный кол 

.лектив, где нет текучести клд 
•])0в. Т\ак правило, все строи 
'тельные работы ллотпики еда 

. ют с вьтсокил! качеством и 
^?досрочно. ТСто бывал в посел 
'ке Ноябрьске трассы Сургут 

i r -Уренгой, тот любовался его 
‘ 'архитектурным обликом — ап

самблвм благоустроенных 
улиц, площадей, культурным 
видом жилых домов, соцкульт 
бытовых зданий, И в ■ этом 
большая доля мастерства ра 
бочих рук плотштков -бригады 
Ершова.

Десять человек, а на счету
— десятки добротных домов, 
три корпуса детского сада,

двухэтажные Дом ' культуры, 
административное: здание,
1*ремеппый вокзал станции-Но 
ябрьская,

В материалах XXVI съезда 
КПСС есть ко многому обязы 
вающий призыв: экономика до 
лнша быть экономной. Эта 
формула нашла практическое 
применение в бригаде. Реше
но: недельное задание -выпол 
нять за четыре дня. Для 
бригады стадо , законом в 
одиннадцатой пятилетке: хо
рошр спланированная работа 
плюс качество и высокопроиз

водительность каждого плот
ника. Именно это обеспечива 

, ет экономию времени. Взяв 
подряд на сооружение 12-ти 
квартирного дома из местно
го материала, плотники сдали 
его под отделку па месяц 
раньше планового времени. 
Качество работы — хорошее. 
В ближайшее время ершов- 
цам предстоит построить еще 
два 12^вартирных дома, при 
строй к свинарнику на 100 
голов. Лучшие плотники 
бригады —̂ Геннадий Дорогав 
цев, Григорий Подлобны'н, 
Анатолий Зимин, Дмитрий 
Михно, Борие Максймчук.

И. АРСЕНЮК, 
наш внештатный корр.

Району - Свою продовольственную базу

Из нашего подсобного хозяйства
Многие трассовики были удивлены, когда первый раз 

увидели иа прилавках иродовольетвеииого магазина № 1
отдела рабочего снабжения строительно-монтажного поезда 
Л'" 329 свежую свинину.

Посьпгались удивленные воп 
росы:

—• Как? Откуда?
—  Известпое дело — откуда: 

пз нашего noдcoбнoJ•o хозяй 
ства, — улыба1гась продавец.
— Bы])acтиJrи и ' теперь вот, 
пожалуйста, закуска к празд 
пнчному столу.

И пошла живая торговля 
свежим салом и мясом. Пусть 
.'5T0 было пока к празднику. 
По строителям трассы Сур
гут—-Уренгой было приятно и 
радостно, что в их поселке, в 
этих сложных сибирских ус 
ловиях можно заготавливать 
свое м ясо * Тем более, что мио

гие в затею организации под 
собпого хозяйства верили с 
трудом.

Два года тому назад в 
маленьком помещении «посе
лились» 25 маленьких поросят'. 
Свинарке Р. М. Зимоглядовой 
было трудно: почти никаких 
условия работы. Но она тер 
пеливо, по-хо'зяйски ухажива
ла за таежными «новоселами».

1 Тотом жизнь подсказала, что 
подсобное хозяйство — вы 
годное дело. И правильно по

ступили руководители, которые 
пошли на расширение подсоб 
иого хозяйства, укрепление 
базы его. Уже откормлено бо 
лее 200 голов свиней, теперь 
строителям к праздничным 
столам: приготавливают вкус
ные, питательные блюда из 
свинины.

— Мы приняли решение,— 
говорит заместитель начальни 
ка СМИ № 329 тов. Н. М. 
Солонин,— построить е1це 
один свинарник на 200 го 
лов. Там будут созданы все 
удобства для работы свина
рок по выращиванию я«ивот- 
ных.

--------- й____

ЛОСЕЛО гг БУДЕТ РАДИОФИЦИРОВАН
Хоропгеет поселок Иоябрьск, где живут строители сталь 

ной магистрали Cypryi— Уренго1ь Особенно приятно прой 
тись ло ровным, чистым улицам поселка весной и летом.

Хорошо сплапироваппый ап
сал(0 лг> долгов утопает в таеж 
ноп зелени. Благоустройству 
поселка уделяется большое вни 
гь̂ ние. Тепе]1ь почти в каж

дом доме — телевизоры, во 
дяное отопление, холодиль
ники, ванные-. И все-таки ру 
ководители строймонтажного 
поезда часто слушали паре

кания на то, что поселок до 
сих пор не радиофшцирован.

По этому поводу было мно 
го споров, решений, предло
жений. Говорили, решали, про 
си ли, но все оставалось на 
месте, Ие было специалистов. 
Теперь нашлись и они. Де

монтаж старч>и линии и мон 
таж новой абонентной и фи
дерной линии радиотрадсля- 
цианных сетей выполняют ки 
евские специалисты. Работы 
по радиофикации поселка ве 
дутся полным ходом и будут 
завершены к первому сентяб 
ря текущего года.

И. ИВАНОВ.

К А Ч Е С Т В О  П Л Ю С  Т Е М П
Полос двухсот монтеров пути, плотников, штукатуров-ма 

ляроа, калгенщиков, бетон1циков, механизаторов, лесозагото 
внтелей строительно-монтажного поезда .М* 329 взяли на 
себя личные социалистические обя,зательства на первый год 
одиннадцатой пятилетки.

.Главный девиз их соревно 
ваиия — досрочное выполнепио

целевых задач плюс качество. 
Этот девиз помогает строите

л ям желб?ноп. дороги доби
ваться отличных результатов 
в работе па каждом производ 
ственном участке.

Близки, к завершению своих 
годовых планов штукатуры-

маляры В, И. Круглая, П. Д. 
Барахтаева, 3. М, Пономарен 
ко, плотники М, Н, Гапоненко,
В. Н. Яцук, слесарь М. Ф. 
Клыков, тракторист А. П. 
Людовский и десятки других.

И. ТЕРЕНТЬЕВ,
п, Иоябрьск.

* *
Белгородская область. Голу 

бые пивы рыбокомбината «Ок 
тябрьский» дают ежегодно по 
тысяче и более тонн живой 
рыбы. Это одна треть всей 
рыбы, которую производит об 
ласть. Специалисты хозяйст
ва широко используют метод 
зарыбления прудов подрощеп

*

ным мальком, что дает воз
можность на месяц раньше сро
ка начинать откорм карпа в 
нагульных прудах.

На снимке: общий вид
прудового хозяйства ры
бокомбината «Октябрьский».

Фото О. СИЗОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

К ПОЛОЖЕНИЮ 
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, Как сообщает 
ПАП, в Варшаве состоялось 
очередное заСед^ьние кол1иссии 
по вопроса.м экономической 
реформы. Председатель Сове 
та Министров В. Ярузельский 
заявил, что оно проходит в 
условиях опасно обострившей 
ся общественно-политичес
кой обстановки. Продолжают 
ся разного рода забастовки и 
демонстрации. Польша теряет 
очередные миллиарды. Страна 
й народ становятся беднее, за 
медляется процесс выхода из 
криаиса.

Антиправительственная аги 
тация, марши протеста, пр» 

дупредительньи забастовки, бло 
кады и т. п. вызывают нашу 
обеспокоенность и заботу, ска 
зал он далее, заставляют при 
нимать экстренрые меры и ввд 
нуждают правительство заду 
маться над более далеко иду 
щими средствами. Касаясь 
экономических и срциально-по 
литичеоких условий нормали
зации обстанов-ки, он назвал 
в первую очередь изменение 
положения на производствен 
ном фронте. Необходим рост 
производства особенно в тех 
областях, от которых зависит, 
получим ли мы необходимые 
средства для жизни страны.

В Варшаве состоялось тан 
же первое заседание оператив 
ного штаба по преодолению 
кризиса. Были определены на 
иболее срочные задачи в сна 
бжении населения основными 
продуктами питания, средства 
ми гигиены, электроэнергией. 
Обсуждались также меры .бо 
рьбы с явлениями дезорганиза 
ции производства, транспорта 
и рынка.

Комментируя обстановку в 
стране, газета «Жолнеж воль 
ноет И» пишет, что гораздо 
яснее, чем в прошлом, вид
но: «Солидарность» стремится 
к завоеванию привиле1 и^0 - 
вапной позиции, которая поз 
волила бы ей быть выше зако 
на. В руководстве «Солидар 
ности» преобладает безответ
ственное направление, угрожа 
ющее пезависимости Польши.

Вновь, хотя несколько в 
иной форме, применяется чрез 
вычайное оружие конфронта
ции, которое ослабляет Поль 
шу и  должно помешать пра
вительству вывести страну из 
кризиса. Вывод людей на ули 
цм надо рассматривать как 
нечто большее, чем борьбу за 
возможность проследовать по 
своему маршруту- Речь идет 
не о том, чтобы «свернуть на 
лево» с улицы Маршалз<овской, 
а о том, чтобы «повернуть 
всю страну направо». Для до 
стижения такой цели предпри 
нимаются попытки ослабить 
правительство. Деятельность 
правительства является серь
езным препятствием в реалн 
зации планов тех сил, кото
рые за спиной миллионов чле 
нов профсоюза готовятся за
хватить власть.

Новый этап конфронтации, в 
который ввергнута По.чьша, 
характеризуется тем, что ак
ции протеста вынесены на 
улицы, Откуда же у некото
рых возникла такая уверен
ность, что государственньхе 
власти не обратятся к реши
тельным мерам, чтобы ликви 
дировать угрозу социализму к 
независимости Польши? Мо 
жет быть, надежды на поблаж 
ки со стороны властей воз 
никли из-за резолюции аме 
риканской палаты представи
телей, которая служит приме 
ром беспрецедентного вмеша
тельства во внутренние дела 
нашей страны? Существуют 
обоснованные подозрения, что 
есть связь между этой резо 
люцией и событиями в Поль
ше.

(ТАСС).
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Н А  С Ц Е Н Е - С Т У Д Е Н Т Ы
В ])ай:опном дЬяге культуры состоялся концерт, подготов

ленный силам й бойцов студенческих строительных отрядов. 
Зрители очень тепло встретили артистов художественной 
самодеятельности.

В п^зограмме^ были песня со 
ветоких комйозиторбв, танцы, 
инсценировки, стихи.. Запомни 
лось таркосалинцам выступ
ление бойцов отряда ((Севе
рянка», особенно исполнение 
группой девушек украинских 
народных песен. Не оставили 
равнодушными зрителей песни 
в исполнении Игоря Попова, 
Виктора Кузьменко. Бойцы от 
ряда «Альтаир» подготовили 
интересное представление 
«Три желания», девушки из

отряда «Альтаир» остроумно сы 
л!провизировали песню «Адам 
и Еиа». И пусть иногда само 
деятельным артистам недоета 
в ало исполнительского мастер 
ства, сценических навыков, их 
непосредственность,. желание 
донести тему до зрителя вы 
зыва,1ш горячую поддержку 

. последних.
Впереди у студентов — но

вые концерты, Полчолаем им 
успеха,

С. МАЛЫШЕВА.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ
АБОНЕМЕНТ

З А  к о р л г о й —- 2 0 0 0 !
Верпулись в Салехард маль 

чишки из клуба юных моря
ков. Большой и нелегкий путь' 
проделали они по рекам Тура, 
Тобол, Лртыш, Обь с заходом 
в Северную Сосьву и, конеч
но, в Полуй,

Они оставили за кормой Око 
ло двух тысяч километров, по

прибыли в- родной го])Од счаст 
ливыми и здоровыми. В минув
шее воскресенье юных моря
ков тепло встретили салехард 

цьг — родители и близкие, пред 
ставптели общественных орга 

, иизаций города.
Б. МАРТОВ.

Межбиблиотечный ’ абоне
мент получил большое разви 
тие и п:рочпо вошел в прак
тику работы библиотек. Это- 
му способствовало утвержден 
ное в 1969 году «Положение 
о единой общегосударствен
ной системе межбиблиотечно 
го абонемента». Основная 
цель системы МБА создание 
н aw лучших условий для все 
сторо-ннего и своевреметгаого 
удовлетворения запросов на 
книгу, максимального исполь 
зования всех книжных бо
гатств страны.

Что можно получить но 
мен^библиотечному абонемен 
ту и как осуществляется эта 
работа? Б основном системой 
МБА пользуются заочники, 
учащиеся. Они заказывают 
все отечественные и инострап 
ные издания разных отрас
лей знания. Художественная 
литература высылается толь

ТУРИСТЫ ■ 
ГОВОРЯТ 
«СПАСИБО»
Теплоход «Композитор Алябь 

eii» в нынешнюю навигацию 
работает па туристической ли 
тш  Омск—Салехард. Экипаж 
возглавляет, опытный капитан 
Г. Туркип.

Хороших результатов в вы 
полнепии социалистических 
обязательств ■ добиваются ста 
рший помощник И. Власенко, 
механик В. Эрькия, третий 
штурман И. Рудаков, третий 
помощник механика Л. Отт.

Среди рулевых-мотористов 
отличаются успехами в труде 
П. Кал и некий и И. Оби дин. От 
лично справляются со своими 
обязанностями проводницы 
Г. Курочкина и М. Анохина.

Экипаж теплохода «Компо 
оитор Алябьев» постоянно пе 
|)иЧу1>пюлняет месячные план)>1 

перевозок пассажиров. Турис 
ты остаются довольны работой 
уто1‘о дружного коллектива.

Н. ГРИЩЕНКО.

НАХОДКЕ 
90 ТЫСЯЧ ЛЕТ

В одной из пещер гор Тотес . 
Гебирге (земля Верхняя Авст 
рия) археологи нашли камен 
ный инструмент, сделанный 
человеком 90 тысяч лет назад.

Ло мнению ученых, .это са 
мая интересная и значитель 
пая находка иа территории 
страны, рассказывающая о 
каменном веке.

Дугообразный инструмент 
длиной пять сантиметров был 
найден в большой пещере раз 
мером 6 метров на 15. среди 
скелетов и костей животных. 
Ученые предполагают, что 
охотники-неандертальцы ис 
пользовали ее во время своих 
дальних походов.

(АПН).

 ̂ T/ICC СООБЩАЕТ:
Испанская полиция аресто 

вала шесть правых экстремис 
тов. За последние три года н® 
их счету два убийства и 14 
взрывов бомб в помещениях 
демократических организаций.

Вб.чизи города Дюделанж 
в Люксембурге произошла ка 
тастрофа с истребителем' бель 
гнйских ВВС. Он потерял уп 
равление и вре.зался в мачту 
радиотелевизионной станции 
Люксембурга. 150-метровая вы 
шка упала на здание станции.

Ф Ш О Ш Ф О Р Ш Ш Я

Волгоград, 25 самодельных автомобилей самых различных и 
оригинальных конструкций приняли участие в 5-м традициоп 

, ном' смотре-конкурсе технического творчества автолюбителей 
города.

На снимке: <<Владиалла» — так назвали свой микроавтобус 
старший шгженер одного из предприятии Волгограда Владимир 
Рыбалко и его жена Алла. Машина рассчитана на четырех 

■пасеажиз>ов, ее скорость до 100 км-час.
Фото э. КОТЛЯКОВА. (Фотохроника ТАСС).

* ■■: 4v ̂ -

Барнаул. В Барнаульском Доме моды управления бытового 
обслуживания создана эксперилшнтальная бригада но пошиву 
верхней мужской одежды. Руководит ею молодой модельер-кон 
структор Валерий Иконников.

Он усовершенствовал и внедрил в производство беснримероч 
ный метод изготовления верхней мужско^ одежды. На клиента 
надевается специальный жилет, все детали которого крепятся 
!га подвижных лентах. Иа подгонку жилета по фигуре и за
пись параметров уходят считанные минуты, а через неделю 
можно приходить за готовы.м костюмом.

К Барнаульскому модельеру едут учиться из многих горо
дов Сибири.

На снимке: Валерий Иконников снимает размеры е помощью 
жилета.

Фото в. САДЧИКОВА. (Фотохроника ТАСС).

ко для научной и производ
ственной работы.

Не высылаются рукописи 
трудов, диссертации и микро 
фи.льмы, подшивки газет.

Также практикуется по 
заявке высылать литературу 
по тематичеот{им запросам для 
выставок, бесед, лекций.

В случае, если издание за 
пято, абонемента извещают об 
этом и ставят на очередь. 
Литература выдается на сро 
ки (не считая времени на пе 
ресылку); книги — на 30 
дней, периодика — 15 дней.
Литература, полученная по 
МБА, выдаче па дом не подле 
жит. Читатели обязаны возв 
ратить полученные издания 
сразу по оконча-н'ию работы 
над ними, не ожидать истече 
ния срока.

Каждый несет ответствен" 
ность за полученное издание. 
В случае порчи он обязан за 
менить их та^кими же копия 
ми. Изготовление копий про
изводится за счет читателя.

С. РУСАКОВА, 
библиотекарь 

районной библиотеки.

для СПОРТСМЕНОВ 
-ГЕОЛОГОВ

в  скором времени объеди
нение Ямал'нефтегазгеология 
будет иметь в Салехарде в 
новом микрорайоне геологов 
прекрасный спортивный зал, 
изготовленный на Серпуховс
ком заводе Миннефтегазстроя.

В порядке шефской помощи 
.министерство передает гео
логам это спортивное соору
жение. Скоро по железной до 
роге в адрес объединения при 
дет комплект деталей нового 
зала. Кстати, напомним чита 
телям, что такой спортивный 
зал в пашем округе уже есть. 
Он сооружен в Новом Урен 
гое.

ЛОНДОН-ТОБОЛЬСК
Именно таком маршрут дол 

жпо проделать технологичес
кое оборудование, изготовлен 
ное английскими фирмами для 
Тобольского нефтехийического 
комплекса.

Транспортировка будет про 
изводиться по морям Атлан
тики и Северного Ледовитого 
океана. Ожидается, что груз 
из Лондона в Обском устье 
появится в конце августа.

А. КОНСТАНТИНОВ.

СДЕЛАНО РУКАМИ ЮНЫХ
Все экспонаты смотра, про

ходящего сейчас в павильоне 
«Г[рофтёхобразованио» ВДНХ 
СССР, — в высшей степени 
конкретны и материальны: де 
сятки профтехучилищ приела 
ли сюда лучшие изделия бу
дущих мастеров легкой про
мышленности и бытового обо 
луншвания. В малых и боль
ших городах, поселках и рай 
онпых центрах — повсюду 
есть замечательные таланты, 
еще на ученической скамьи 
умеющие создавать удобные и 
красивые вещи —на радость 
людям.

Р1нтерссеп опыт со'дружест- 
ва ПТУ и базовых предприя 
тнй Брестской области, разра 
ботавших и осуществляющих 
совместные планы ук'реплепия 
материальной базы училищ, 
повышения качостпа- обуче
ния и качества выпускаемой 
продукции. Производственную 
практику юноши и девушки 
проводят па базовых предг 
приятнях под руководством 
наиболее опытных мастеров-^ 
наставников. ' \

(Корр. ТАСС).. ' ,

Н а ш и  к о н с у л ь т а ц и и

П О Г Р А Н И Ч Н А Я  З О Н А
Пограничная зона устанавливается Советом Минпстров 

СССР или по его поручению Советами Министров союзных 
и автономных республик. Недавно в пограничную зону 
включен Нуровский район Тюменской област^г.

Въезд граждан в погранич
ную зону разрешается по про 
пускам, выдаваемыми органа
ми виутренлих дел. Граждане, 
командируемые в погранич
ную зону государственными, 
кооперативными и обществен 
пыми организациялш, а также 
следующие в санатории, дома 
отдыха, пансионаты и туристи 
ческие базы, расположенные 
в пределах пограничной зоны, 
осуществляют въезд по комап 
днровочнын удостоверениям, 
путевкам или курсовкам при 
наличии в них штампа орга
на внутренних дел. Выдача 
пропусков для въезда в погра 
ничную зону производится 
отделами внутренних дел гор 
райисполкома и поселковыми 
отделениями милиции по мес 
ту жительства граждан.

Дети до 16-летнего возрас 
та, следующие в погранзопу 
с родителями или лицами, их 
сопровождающими, вписывают 
ся в Их пропуска.

Гражданам, въезжающим в 
погранзону на постоянное жи 
тельство, пропуска выдаются 
на срок, необходимый для при 
бытия к месту жительства, в 
въезжающим на временное 
проживание — па срок до 
суток.

При прописке гран<дан в 
населенных пунктах,. располо 
жен'ных в пограничной зоне, 
в паспортах проставляются 
штампы о прописке, в левой 
части которых имеются буквы 
«ЗП». Жители пограничной

зоны, имеющие в паспортах 
указанные штампы о пропис
ке, могут по своим докумен
там передвигаться в пределах 
этой зоны, па территории дан
ной области, края.

Администрация предприя
тий, организаций, приглашаю 
щие граждан на работу, а 
также жители пограничной 
зоны, которые приглашают в 
гости родственников или зна
комых, должны обратиться в 
поселковый Совет по месту 
жительства для оформления 
вызова. Приглашенные на ос 
новании вызова оформляют 
npotiycKa па въезд в'погранзо 
ну в органах внутренних дел 
по месту жительства.

Студенты и учащиеся па вре 
мя каникул возвращаются р 
погранзопу по справкам го
родских (сельских) Советов, 
подтверждающих проживание 
в этой зоне, • и документам, 
удостоверяющим личность и 
принадлежность к учебному 
заведению.

Лица, нарушившие правила 
въезда или проживания в по 
граничной зоне наказываются 
в административном порядке. 
За злостное нарушение пра 
вил, виновные привлекаются : 
к уголовной ответственности,

Л, ФРОЛОВА, 
начальник паспортного 

стола РОВД.
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