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р & б о т м м х с а  л е с а ,

ЗеленЬш цех^  ̂ района
Лес яи.)1йется нашим нацио 

пальлым достоянием  и поэто 
му садить и пыращиватъ его 

,и:}давиа считается столь же 

'поче^тлым делом , как и хлеб . 
Еще в далеУх’ом 1918 году В. 

Р1, Ленин вслед за «Д екретом  

,• о мире и х лебе », подписал «Д е  
' крет о лесах ». В нем  леса 

. объявлялись всенародной соб

- ственнос'п.ю и всем гражданам 

России влгенялось r обязан 
Посгь :^а5отиться об их со^то 
янии, охране и иосстаыовле 
НИИ. СССР занимает первое 

■iieCTO в .мире но лесн ой  пло 
п;ади объем ам  иьшозки древе 

силы и производства нилома 

териалов. В паши дни в Лес 
пом ко.мнлексе страны заня 

то свыше трех м иллионов  че 
лонеи. Па и\ попечении «зе  

лепый цех» страны, составля 
ЮП1ИЙ четвертую часть всех 
лесок пашей планёты . Ежето 

fliio лесные культуры  создают 

ся па пло]дади б о ле е  Двух 
Миллионов гектаров, а в це 
лом, за последние годы пло  

П(адь лесО[, увеличилась на 22 
■, миллиона. Развитие лесн о го  

хозяйства в нашем государст 

ве осу 1Цествляется ' планово, 

опираясь на достиж ения все 

h_,' ГО нового, что Появляется в 

отечественной и мировой л е

■ соводческой пауке и практи 

ке и в комплексе с другими

отраслями народного хозяйст 
ва_

Б нашем лесхозе впервые в 
:1том J’ofly- произведен иосев 
сосны семенами па плон.1.ади 
10Q гектаров^

Охрана ;гесов от пожаров, 
болезней — это иаша задача 
и* долг перед настоящим и 
будун 1 ,ими Поколениями. Ра 
ботпики лесных отраслей ак 
тивно . трудятся, и к ait все 
советские люди являют 
ся активными борцами 
за мир  ̂и сторонниками 
миролюбивой политики наше 
го государства. Ма многих пре 
дприятиях существует тради 
ция, со1’ласно Которой рабо 
чие дли являются ударными, 
зарплата от которых поС 
тупает в фонд мира, В оти 
дни, кот'да ВСЯ страна ] отови 
тся отметить ,Цеиь работника 
Леса, многие Коллективы лес 
ны.\ хозяйств рапортуют о до 
срочном вьшолнении плана 
за девять мёсяцев. Хочется 
вселт, запятым в лесном хозя 
йстве, HOH^ejraTb трудовых ус 
цехов, доброго здоровья, сча 
стья и благополучия па дол 
|'ие 1 'оды .П усть шумят и ра 
дуют людей .песа, взраи|еииые 
вами, леса, о.\раняем]>те ва 
ми.

И. КУЗНЕЦОВА,
ип}кепер Таркосалинекого 

лесхоза.

1,Ж 40-летию разгрома 
'немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой

П л а н  с о ц и а л ь н  
р а 3 в и т и я - в  д е й с

Рано' пачипается рабочий 
день у коллектива строителей, 
которым руководит вот уже 
несколько лет Сергей Лндре 
евич Кунаров. Бригада плот 
пиков одна из ;гучших п Пу 
ровской геофизической экспе 
диции. На ее счету Строитель 
ство многих объектов, в том 
числе, жилых домов и моло 
Дежных общежитий.

В настоящее время брига 
Да Кунаро.в.з занята -па строи 
тельств.е двадцатичетырехква 
ртирпого дома.

— Мы стреЛ(имся : как мож 
но быстрее едать под заееле 
ние зтот дом, — рассказыва 
ет бри]'адир С. А. Кунаров,—  
в ;-)том видим свою Главную 
цель. Труженикам ,;жспедидии 
нунсно много ;килья : И мьг 
:)то подима.ем, хотим, чтобы 
каждая семья геофизиков жи 
ла .в  благоустроенно lit кварти 

Р^.
В ти'-дни -бригада .С, А . Ку 

парова формирует,, работы ,,по. 
внутренней.- отделке. ..номеще 
н ИЯ ■ с т а вя тся>: п ерегорр дки, на - 
 ̂стшгаготся- цо^лы 
дый ч.1 !еп бригады стремится 
ежедневно . перевьшолнять 
сменные задания, доби^вается 
отличного . качества. »р,аботы. 
Среди строите;лей’ хорошо ор 
га НизоваИр социалистическое 
соревпоеаиие, умело нримепя 
ются Моральные и материалъ,. 
ные стимулы.

Следует отметить, что ру 
ководство^жсоедиции прояв 
ляет постоянную заботу о стро 
ителях, вникает в их нужды, 
стремится по возможности 
обеспечить строительными ма 
териаяами.

КаЖдт^Гй день ’ на /стройку' 
наведывается -председатель ра 
Звёдочного комитета А. К. Йш 
теряков. Оп ие только инте. 
ресуется ходом . строительст 
ва, но и Вместе _с др.угими ра 
бртниками 'экспедиции оказы 
вает посильную помощь стро 
ителям.

—  Па заседании разведоч 

по]'о комитета мы решили: 

капсдый работник д олж ен  от 
работать не м ен ее  60 часов

Репортаж
на строительстве . этого дома,

говорит А. К. 1'1хптеряков. 
Привлекаются на стро и тел ьс 
тво дома и те, кто вселится в 
новые квартиры.

В Пуровской Геофизической 
экспедиции' строительству жи 
лья . обра]цается особое, внима 
ние. За последние годы здесь 
сдано в эксплуатацию боль 
шое количество пышмйнских 

.Домов, построены двадцати и 
ДвадцатичетьГрехквартирпые - 

дрма. Жилгьё строится хозсно 
собом, для этой цели оргаНи 
зованы специальные бригады, 
подобраны высококвалифици 
ровапные специалисты па до 
лжность мастеров и нрора 
бов.

Полным ходом идут отдело 
чиые работы на трехквартир 
ных домах. Здесь фронт, ра 
бот предоставлен отделочни 

кал[, которые с максимальной 
отдачей используют каждую 
рабочую минуту.

В планах строителей запи 

сан о сооруж ение многих .объ 
ектов. В скором нач-нется стро

о г о  

т в и и!
йтельство noBoi'o молодежно

■ то общен^ития, двадцатичеты 
рехквартирпого дома, первой 
очереди Детского Сада.

— Мы придаем большое 
значение выполнению плана 
социально - экономического 
развития, —  рассказывает на 
чальнйк экспедиции В. А. Ко 
ролев. — Ибо без этого нель 
зя успешно решать производ 
ственные задачи, которые с 
ка^кдыл[ годом увеличиваются. 
Большой вклад должньс внес 
ти геофизики в достижения в 
одиннадцатой пятилетке на 
промыслах области добычи од 
ного миллиона тони нефти и 
одного миллиарда кубометров 
газа в сутки. Центральный ко 
митет КПСС одобрил иИициа 
тиву трудовых коллективов 
Тюменской области- как патри 
отическое стремление конкре 
тными Делами претворить в 
Жизнь выработанный X X V I 

съездом КПСС курс па даль 
иейшее ускоренное развитие 
Западио '  Сибирского кефте 
газового комплекса. Мы,- гео 
физики, с честью справимся 
со своей задачей, будем идти 
в первых рядах соревпующи.х 
ся.

Пройдет немного времени 
и в новом доме справят ново 
сельё сем 1 >и тех, кто осваива 
ет '1’юменский север. Они бу 
дут С благодарпостыо отзыва 

ться о строителях, чьими ру 

ками построены квартиры, со 

здан уют. Еще радостней и бо 

лее  кипучей станет жизнь в 

этом северном краю.

В СТЕПАНОВ.

Опыт партийного руководства
Вьонла в свет книга «Марк 

Систско-ленинская партия ' в 
политической Системе’ социа 
листического общества», под 
roToiuremian к печати Инсти 
тутохг марксизма-ленинизма 

при ЦК КТГСС и Высшей пар 
тийной ш коле имени Карла 
Маркса при Ц К СЕПГ. В ней 
рассматриваются основпьге сто 
роны деятельности КПСС й 
CF.rir в политической систе 
ме социалистического общест 
ва, обобп.(,ается опыт партий 
ного руководства государст

Па верхнем снимке: улица 
Горького в IQ-Vl году. Витри 
пы магазинов закрыты меш 
ками с песком па случай бо 
мбеичКи.

Па нижнем снимке: так вы 
.гдгядит это место улицы Горь 
кого сегодня

Фото М. Грановского 
(Фотохроника ТАСС)

венными и оогцественными ор 
ганизациями, показываются ну 
ти и средства дальнейшего ук 
реп.тения советского полити 
ческого строя в СССР и строя 
народной демократии в ГДР. 
Материалы книГи помогают лу

чше увидеть общезначимое и 
специфическое в партийном 
■ руководстпе различными зве 
ньями политической системы.

Книга Bbmyn.teHa издательст 
вом политической литературы.

(ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
Пуровский райисполком до 

Водит до сведения депутатов 
районного Совета, что ^ес 
сия райсовета ХД/П созыва 
состоится 29 сентября 1981 го 
да в 10 часов в зале заседаний 
раЙ1Сома КПСС.

На рассмотрение сессии вно 
сятся вопросы:

О работе местных Советов 
народных депутатов района но 
выполнению Постановления 
ЦК КПСС о т '2  августа 1979 
года «Об улучшении работы 

но охраНе правопорядка и

усилении борьбы с правона 

рупт.тениями».

Информация'О  ходе вы полне 

ПИЯ реш ения 3-й сессии рай 
совета от 30 сентября  1980 

года «О задачах местных Со 
ветод народных. депутатов, 

предприятий и организаций ра 
йена Но Выполнению Постано 
вления ЦК КПСС, Совета Ми 
нистров СССР и Совета Ми 
нистров РСФСР «О мерах по 

дальнейш ем у эконом ическом у 
и социалт.ному развитию рай 

онов прожи 1?ания пародностэ'й 
Севера». J
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П а р т и й н а я  ж и з н ь :  о т ч е т  ы и в ы б  о ы
в  ТарйдсаЛийскдй нефтераз 

ведочиой экспедиции— восемь 
Цеховых партийных организа 
Ций. ГТо общему приз^нанию, 
одна и5 самых 66eiibix —  адми 
нистратйвно -управленческого 
аппарата экспедиции. Тут 23 
коммуниста, которые много 
сил, энергии отдают производ 
ству.

на на правильное использова 
Ние резервов, на организацию 
социалистического соревЕрва 
ния. Ведь на скольк© четко и 
слаженно будут работать отде 
лы административно-управлен 
ческого аппарата экспедиции 
во многок зависит успех тех, 
кто находится в поле.

—  Коммунисты нашей цехе

с П о 3 и Ц ИИ  
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ

Как в свете решений X X V I , 
съезда КПСС полнее исполь 
зовать имеющиеся возможное 
ти и резервы, что следует 
предпринять для наращивания 
объема бурения и испытания, 
как улучшить экономические 
показатели? Эти и другие воп 
росы взыскательно, по-делово 
му обсуждали коммунисты на 
отчетно-выборном собрании. 
Следует отметить, что партбю 
ро, Цеховая партийная органи 
зация серьезное внимание уде 
ляли расстановке членов 
КПСС, оказывали им помощь, 
держали под постоянным конт 
ролем Выполнение ими-партий 
яых поручений. На собрании 
ставились в пример коммунис 
ты, которые добросовестно вы 
полняли свои партийные пору 
чения; Среди них — А. Л обо  
зов, О. Жаданова, Т, Кизило 
ва и другие.

Коммунисты административ 
но-управленческого аппарата, 

останавливаясь на положи 
тельных примерах, остро оце 
нивалй недостатки. Они есть. 
За восемь месяцев нынешнего 
года силами буровых бригад 
экспедиции было пробурено 
свыше сорока тысяч метров 
глубоких скважин, что на 1341 
метр больше, чем на эту да 
ту прош лого года. Однако, 
план не был выполнен, допу 
щено значительное отстава 
ние по бурению, а по време 
ни — на месяц.

На собрании отмечалось, что 
время ёЩе не потеряно, есть 
возможность сократить отста 
вание. Работа цеховой партий 
ной организации, всех комму 
Листов должна быть направле

вой партийной , организации 
стали глубж е вникать в произ 
водство, — сказал в своем 
выступлении В_ Дзюненко.
—  Много полезного они еде 
лали в период навигации. Не 
обходимо больш е заботы про 
являть об экономии и береж 
ливости.

Коммунист Р. Тищенко нос 
вятила свое выступление уче 
бе  коммунистов, их идейной 
закалке.

Надо отметить тот положи 
тельный факт, что благодаря 
хорошей подготовке пропаган 
дистов, таких, как Ю. Криво 
шеин, Р. Дедюхина, Р. Горш 
кова занятия, как в высшем, 
так и среднем звене проходи 
ли на высоком уровне, слуша 
тели глубоко усваивали мате 
риал, аккуратно вели конспек 
ты. .

Заметно улучшило свою ра 
боту Первичное общество 
«Знание». Оно объединяет 60 
лекторов. В основном, это под 
1 ’ртовленпые люди, имеющие 

высшее, средне-специальное об 
разование. В этом году сила 
ми лекторских групп дрочита 
но свыше 170 лекций. Благо 
даря контролю со стороны бю 
ро. Цеховой партийной орга 
низации значительно улучши 
лось чтение лекций в поле 
вых бригадах. Для этого были 
привлечены все мастера. К 
сожалению, отдельные инже 

нерно-технические работники 
административно -управленчес 
кого аппарата, выезжая в 
бригады, остаются в стороне 
от этого важного дела, хотя 
возможности для чтения лек 
ций имеются. Кому, как не

Ж р о м :й ::& л

П а р т  и ИИ о е  
п о п о л и  е И И е

На бюро РК  КПСС, кото 
рое состоялось 17 сентября, 
утверждены постановления 
ряда первичных организаций 
о приеме в партию. В члены 
КПСС приняты бортмеханик 
Таркосалинского авиапредпри 
ятия Н. Г. Сиротинин и заве 
дующая фельдшерско-акушер 
ским пунктом СМП-565 Г. М. 
Колчанова. Кандидатами ста 
ли рабочая урепгойской неф 
теразведочной экспедиции 
Л . А. Макринская, начальник 
НТО СМП-565 В. А . Грязин.

По к р а т т ё с к т  
згм еч лтш

ч и предложениям 
тммуииетов

Бюро РК  КПСС утвердило 
мероприятия по выполнению 
критических замечаний и пред 
ложений, isbiCKasaHHbix Комму 
нистами на собрании актива 
районной партийной организа 
ции .«Задачи районной партий 
ной организации, вытекающие 
из Постановления Ц К  КПСС 
«0 ^  инициативе трудовых кол 
лектйвов Тюменской области 
по развитию соцйалистическо 
го  соревнования за досрочное 
достижение в одиннадцатой 
пятилетке на промыслах об 
ласти добычи одного миллио 
на тонн нефти и одного мил 
лиарда кубических метров га 
за в сутки/.

Рекомендовано первичным

коммунистам пбдавать пример - 
в этом. На наш. взгляд, это в 
осноаном упущение, организа 
ционного порядка. У  партбю 
ро не достает требовательной 
ти к начальникам отделов и 
главным специалистад! АУП.

Взять еще один Наболевший 
вопрос. Речь пойдет о моло 
дых специалистах. Их в эксне 
диции немало. Но вот заботы 
о НИХ проявляются явно Не 
достаточно. В седьмом обще 
Житйи, где они живут до сих 
Пор, не подведен газ, нет крас 
ного уголка и т. д.

— Одни неудобства, — ска 
зал на собрании молодой ком 
мунист В. Любимов. — Нику 

дышные бытовыег.условия пор 
тят настроение, мешают твор 
Чески работать.

Что Ни говорите, а руковод; 
ство экспедиции, партком и 
разведкой не иначе, как смот 
рят-сквозь пальцы на житейс 
кие заботы молодых специа 
листов. Вряд ли, что при та 
ком отношении будут закреп 
ляться в экспедиции молодые; 
кадры специалистов.

Характерно^ что ставя этот 
вопрос, выступающие вовсе 
не снимали, ответственности и 
с самих себя. Значит, есть уве 
ренность, что в седьмом обще 
житии скоро будет наведен 
должный порядок, оно не бу 
Дет ходить в «пасынках».

Новому составу партийного 
бюро, его секретарю, поручено 
усилить. Контроль и проверку 
исполнения принимаемых ре 
шений, настойчиво добиваться 
единства слова и- дела. Значи 
тельно больш е внимания, по, 
мнению участников собрания 
следовало 6ь| уделять воспи 
тательной работе с людьми, 
росту партийной организации, 
лекционной пропаганде, от 
уровня эффективности кото 
рой во мньгом зависят итоги 
хозяйственной деятельности 

. любого коллектива, дисципли 
на труда, моральный климат. 
Ибо лекционная пропаганда
—  один из 'важных рычагов 
полйтико-воснитаТельной рабо 
ты. Словом, есть над чем поду 
мать коммунистам цеховой 
партийной организации, адми 
нистративно -управленческого 
аппарата экспедиции. От ©б 
щих усилий зависят конечные 
результаты труда.

В. ГОРБАЧЕВ.

В р е л\ Я 
не Ждет

Так называлась критическая 
корресПонде 1 Щия, оцублико 
ванная в 96 номере «Северно 
го луча»_ Автор корреопонден 
ции поднимал вопрос бережно 
го отношения к окружающей 
природе Таркосалинской выш 
комонтажной конторой.

Редакция получила ответ 
от директора вышкомонтаж 
ной конторы Э. А. Саркисова.

«Приказом по вышкомонтаж 
ной конторе созданы две 
бригады для рекультивацион 
ных целей, Они укомпелктова

ны техникой, горюче-смазоч 
ными материалами. Но запла 
нированные объемы работ по 
ка не выполняются по объек 
тивным причинам,

Нри составлении плана ре 
культйвации основной упор 
ставился на завоз техники бар 'J' 
жами по рекам в районы ра ' 
бот. Но в этом году наблюдал 
ся большой Подъем воды и 

-большинство площадок, пЗ^ле 
жащих рекультивации, -было 
затоплено. На остальные точ 
ки технику нужно доставлять 
вертолетами МИ-б, МИ-10. Од 
нако, вертолеты нам для этих 
целен не выделялись.

В настоящее время ведутся 
работь! По рекультивации на 
Р-257 и Р-88 Айваседо-Пуровс 
кой площади. Затем техника 
будет перебрасываться на 
Р-125 , Восточно-Таркосалинс 
кой площади.

Запланированные объемы 
работ по мере возможности 
будут выполн'ены.

PaзгpyЯ^eнbl вовремя
В 94 номере нашей газеты 

была опубликована корреспон 
денция «Большая навигация—  
большие хлопоты» ’ Речь в ней 
шла О проблемах навигации.

Нам ответил йачальник Тар , 
косалинского авиапредприя
тия В. И. Селиванов.

Основным грузом, постав 
ляемым речным транспортом 
для Таркосалинского авиа 
предприятия, является авиа 
топливо. Для его приема пред 
приятие подготовилось своев 
ремепно. Вблизи склада ГСМ 
нет постоянного причала для 
наливных судов, и каждую на 
вигацию место выбирается в 
зависимости от уровня воды. 
По Этой причине нет возмож

ности уложить стационарный 
провод для. слива авиатоплива 
и каждый раз приходится соо 
ружать легкий полевой трубо 
провод. Это требует постоян 
ной , дополнительной затраты 
времени и кроме того, в тече 
ние навигации бывают случаи 
его повреждения при наез^,е 
машин, работающих на бере

гу.
Несмотря на трудности, все 

прибывшие суда в навигацию 
1981 года были разгрул«ены во 
время

В, настоящее время на скла 
де ГСМ авиапредприятйя 6с 
талось свободнь 1 х емкостей на 
800 тонн авиакеросина и 700 
тонн авиабензина.

партийным, профсоюзным ор 
ганизациям,. хозяйственным ру 
ководителям принять необхо 
димые меры по реализации 
критических замечаний и пред 
ложений.

Перспектива роста
Трест «Холмогортрубопро 

водстрой», образован в 1980 
году. Ведет сооружение внут 
рипромысловых нефте- и газо 
проводов на месторождениях 
в районе Ноябрьска!'

В составе треста уж е во 
семь специализированных 

строительно - монтажных уп 
равлений, автобаза, управле 
нйе производственно - техниче 
СКОГО обеспечения и: ряд дру 
гих подразделений. В настоя 
щее время коллектив насчиты

вает свыше 1600 работающих, 

118 из них —  коммунисты.

В прошлом году трестом 
освоено 16 миллионов рублей 
капитальных вложений. В те 
кущ ем году предстоит выпол 
нить работ на 26 Миллионов, 

построить свыше 60 километ 

ров нефтепроводов.

Предстоящие в 1982— 1985 

годы объемы работ по строи 

тельству трубопроводов пот 

ребуют увеличения численное 

ти коллектива треста до 2,5 

тысячи человек. Параллельно 

с этим намечается программа 

интенсификации  ̂ производст 

ва. Трест будет одним из крун 

нейших предприятий округа.

В. НИКОЛАЕВ.

Тюменская область. Грузо 
вые автомобили чехословацко 
го национального предприя 
тия «Татра» широко использу 
ются в северных районах За 
падной Сибири. На Самотлор 
ском и других нефтяных и га 
зовых месторождениях «Тат

ры» участвуют в сооружении

промысловы;Ь> площадок и ос

нований для буровых устано 

вок, промышленных преДприя 

тий, автодорог рабочих по 

селков.

«Татры » ежегодно доставля 

ют на дальние объекты до пя 

ти . миллионов кубометров 

строительного песка и других 

материалов.

Фото и. Сапожкова 

(Фотохроника ТАСС)
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Раст аж у о товарищах

Ц Е Л Ь  О Д Н А
Если говорят, что работа в 

коллективе налажена, значит 
собрались, здесь ЛЮДИ, предан 

- II ые делу.

На электростанции Тарко 
салинской нефтеразведочной 
экспедиции кемало таких ре
боТНИКОЕ.

Иван Андреевич Самозванов
— машинист газотурбинных 
установок. 15 лет он в эксне 
диции, недаром его в шутку 
называют ветераном. В шут 
ку, потому что возраст у  мое 
го товарища не очень велик.

Ответственность за поручен 
ный участок — вот главная 
черта большинства. Наша за 
дача — следить за режимом 
работы агрегатов, предупре 
дить поломку, аварию.

С годами приходит опыт. 11 
тогда по понятным только спе 
циалисту признакам опреде 
ляется нарушение ритма рабо 

1 г ты. Если машина стала, нужно 
в сжатые сроки устранить не 
поладки. Помнится, на одной 
из передвижных автоматизиро 
ванных станций не ладилась 
работа. Решили доискаться до 
причины. Александр Фролов 
обнаружил ослабление крепле 
ния рам. Скоро агрегат рабо 
тал в режиме.

Про таких, как Алексей Сы 
роватский говоря:т: хваткий в 
работе. За лю бое дело берет 
ся с душой и старается вьшол 
нить как следует. Чувствует 
Ся, что на Большой земле. 
Алексей работал в хорошем

коллективе, где долг ценился 
превыше всего. Алексей еще 
молод и. отрадно, что он  ста 
рается впитать в себЯ'ОПыт 
более  старших товарищей, 
отз.ьгвчив на боль других^ 

Среди электриков отмечают 
Александра Колмакова. Ирек 
расно знает свое дело. Любят 
профессию -и делятся знания 
ми с товарищами Михаил 
Гара, Владимир Стибачев,

Паш коллектив, как и все 
другие службы, включился в 
соцсоревнование за досрочное 
выполнение социалистических 
обязательств. Участвуем Мы и 
в соревновании . на зв.ания 
«Лучший по профессии», 
«Лучш ая вахта»). К  примеру, 
победители на звание «Лучшая 
вахта» за последний квартал 
Николай Кунин и Юрий Фро 
лов. Работали качественно^ без 
нарушений трудовой дисцип
.Т1ИНЫ.

Надо сказать, что товари 
щи, о которых я говорил, при 
нимают активное участие и 
в общественной жизни В. Сти 
бачев —  партийный организа 
тор, М. Гара — депутат посеп 
кового Совета, и другим 
Не занимать активности.

Ц ель у  всех , одна — Дрби 
ваться слаженной работы элек 
тростанции, обслуживающей 
поселок и все предприятия. А  
это значит — служить людям,

А. СОФРОНОВ, 
старший машинист газо 

турбинных установок, 
п. Тарко-Сале.

г

г а 3 е т е о т в е ч а ю т

Готовимся своевременно
в 87 номере «Северного лу  

ча. опубликована корреспон 
денция «Зима спросит стро 
го», в  ней речь шла о состоя 
НИИ готовности объектов соц 
культбыта к работе в зимних 
условиях.

Нам ответил директор Тар 
косалинской вышкомонтаж 
ной конторы Э. А. САРКИСОВ.

«Мероприятия По подготов 
Ке к зиме, определенные выш 
комонтажной конторе, выпол 
няются,

в настоящее время закан 

чивается строительство водо 

насосной станции, для во до во 

да от Первой речки до цент 
ральной котельной».

О  е  ш р ы й  с м  г и д  а

К а к  н а в о к  з а  л  е
Дорогая редакция! Пишут 

вам жильцы дома № 42 по ули 
це Ленина поселка Тарко-Са 
ле. Наш дом Построен летом 
1966 года. За это время капи 
тальный ремонт ни разу не 
производился. Отопление печ 
иое, хотя в Шести метрах про 
ходит теплотрасса, а все дома 
вокруг обогреваются от ко 
тельной, которая от нас распо 
ложена в 20-30 метрах. Жиль 
цы неоднократно обращались 
к администрации аэропорта, в 
местный комитет профсоюза, 
писали Письмо в исполком с 
просьбой сделать капитальный 
ремонт и провести водяное 
отопление. Дом числится на 
балансе аэропорта, и прожива 
ют в нем рабочие и служащие 
этого предприятия.

Длится эта история больше 
пяти дет. Каждый год в обя 
зательства аэропорта включа

ется пункт о ремонте и уста 
новке водяного отопления, и 
каждый год решение остает 
ся невыполненным. Наконец, 
в середине мая этого года об 
радовали, что будет проведен 
капитальный ремонт и смон 
тировано водяное отопле

ниё. Из одной половиньг дома 
жильцов выселили на время 
ремонта, кого куда могли, ра 
бочие сломали печи и разоб 
ради полы, и на этом ремонт 
закончился. Начался учебный 
год, в каждой семье есть де 
ти, которым в сегодняшних 
условиях заниматься невоз
можно, так как живем как на 
вокзале.

Па вопрос, когда же закон 
чится . ремонт, администрация 
аэропорта ответить не может.

Н. АНДРИАНОВА,
Т. АФ АН АСЬЕВА, 

Всего семь под^’̂ исей.

- . 1 .1 . . р  f jaM питу т.’

Ч  И Т  а  т
с о о б щ л е т

ж е р я с ^ м ж е у г е т

Образ жизни— соееташй

Г о р  д и м с я, р а д  у е м с я
с  чувством глубокой' благо 

дарности читала я решения 
нашей партии и правительст 
в а ;,об усилении государствен 
ной . помрщи семьям, имею 
щим Детей. Забота такая про 
является с первых дней совет 
ской власти.
У, нас в семье пятеро детей. 
Четверо учатся в школе-интер 
нате, то есть полностью нахо 
дятся на государственном 
обеспеМеции. И даже за вре 
мя, проведенное летом ребя

тами дома, выплатили денеж 
Ное пособие. Новые решения 
также проникнуты внимани 

ем к советским людям.

При рождении первого ре 
бенка работающим Женщи 
нам и тем, кто обучается с 
отрывом . от производства, бу 

^дет вьшлачиваться . единовре 

менное пособие — 50 рублей, 
прИ: рождении второго и

третьего ребенка---- 100 руб

лей

Кроме того, работающим 
женщинам, имеющим двух и 
более  детей в возрасте до 12 
лет, предоставляет^ся дополни 
тельный трехдневный оплачи 
ваемый отпуск. Трлько в. со 
циалистической стране, где на 
первом месте забота о  Чело 
веке труда, возможны такие 

права. И мы, женщины, гор 

димся этему и радуемся.

Н. СИДОРОВА, 

п. Харамнур.

Строки благодарности

С л  о в о о ш е ф а х
.Уважаемая редакция! Хо 

тим скаэать рлово о шефах. 
Наша Луровская восьми.лет 
няя школа - гфаботает только 
третий учебный год. Все это 
время мы, учителя и ученики 
школы, ощ ущ аем постоянное 
вЦиманйе и заботу о ш коле 
со стороны нашего шефа, кол 
лектива СМП-565.

Нам оказана большая цо  
мощь в оборудовании кабине 
тов и мастерских, В кабине 
тах оборудованы шкафы, при 
обретены спортинвентарь и 
оборудование для  мастерских.

Этим летом  V шефы пол 
ностью произвели ремонт, с  
заботой относятся К школе 
руководители поезда В, Н. 
Шлычков, его заместитель
В, Н. Вихр'енко, работники 
бухгалтерии. Большое спаси 
бо xoTejroXb бы сказать и' бри 
гаде маляров-штукатуров, ко 
торая добросовестно, с чувст 
вом вь1СокЬй ответственности 
отнеслась к ремонту школьно 
го здания и мебели. Шефы ^  
частые гости на школьных и 
пионерских праздкиках, они 
помогают нам не только в ук

реплении махери^ьногте^ни 
ческс»й базы школь!, рр и в де 
ле вО)СЛИта]Е|иЯг детей;

Сей]1 ас, бь 1 стрым;и темпами 
идет. стрритель?;г;9р спортивно 
го зала на. ЗОО. ква^атных 
метров. Эхо будет хор^рший, 
подарок ребята^». Строитель 
ство. .р.бьекта Находится под 
контролем руководителей 
СМП.

 ̂ Думает<}я, чтО; ^ащ^ связи. 
с_ пуфами , будут ц о ст о я ^ р  
укрепляться, а, это бодьщрй 
залог усцешнрго .обучения и 
воспитания Д(^ей. . . . .

В; ГрРЩ НрВ, 
директор Пуров.скрй 

школы.

Наши новые друзья
Почти месяц назад мы при 

ехали из лагеря труда и отды 
ха, что в Краснодарском крае. 
Прош ло «время, мы окунулись 
в учебу, а впечатления лет 
Них дней не стираются.

Вместе- с вами в станице 
Гаркуши работали московские 

ребята. Проводили совместные 
мероприятия, прежде всего 
спортивные, приглашали моек 

вичей на СВОЙ праздники.

Интересно прош ел вечер

дружбы. Каждый рассказал о 
своем крае. Звучали стихи, 
песни. Обменялись сувенира 
ми. Очень тепло нашими гос 
тями была встречена ненец 
кая народная песня в исполне 
НИИ десятиклассниц Таркоса 
линской школы-интерната Ма 
рины Езынги, Тани. Ненянг, 
Ларисы Пяк и . Лели  Праси 
ной. А  потом все танцевали. 
Вечер удадся^ на сдаву. Лкти 
вным организатором и веду 

. щим . вечера ■ был председаг

тель совета л ^ р я  Е^^мрлаеэ 
Сергей, учащи 1>ся-, Таркосалин 
ской средней, школы,

...Всякий раз при встрече 
москвичи просили вновь и 
вновь рассказать © Севере —  
удивлялись, восхищались^ вид 
но тронули душ у разговоры. 
И щ о лн е  возможно, что кто- 
то из HoBbix друзей, закончив 
школу, приедет в наш руро 
вый Край, ведь север покоря 
ют молодйе.

ЛЕНА УРАЙКИНА, 
учащаяся .Тардрсалицской 

средней лпколь!.

В о р... в о г о р о д е
Десять лет  мы живем' в 

ТарКо-Сале. И все эти годы 
занимаемся огородничеством. 
Отвели несколько грядок под 
цветы. И каждое лето  они, 
как бы отвечая на нашу забо 
ту, дружно цвели. Вот и нын 
че Mbi посадили мак. Запламе 
нели под солнцем пышные 

махровые головки. Мы с сосе 

дями и знакомыми не могли 

нарадоваться этоД красоте. И 

вот однажды ночью чья-то

безжалостная рука вырвала

часть цветов с корнем. Остав 
шиеся были изрядно помяты. 
Грядки истоптаны, вся зелень 
повреждена. Очень мы огор 
чились, увидев следы варварст 
ва; иначе это не назовешь. 
Надо иметь жестокое сердце, 
чтобы погубить такую красо

ту.

Где, в какой семье воспи 
тьгвался тот человек, который 

мог тйк бессердечно отнес 

тись к творению природы и 

рук человеческих? Но как бы

т о , Ни было,^ . ночной досети 
тель думал прежде всего о 
себе. И может ли он стать 
опорой для другого, м о ж е т  

ли принести радость р я д о м  

живущему? Навряд ли. Вот о 

чем, м ы  думали в то утро п о о  

ле  ночного нашествия, на  ̂ого 

род.
А. ГОРЯЕВА,

работница Центральной 

сберкассы.- 

п, Тарко-Сале, .



с е в е р н ы й  л у ч 19 сентября 1981 года

в Государственном 
комитете СССР по ценам

И д у  т

С е  ш  SC Ж

к осударстнепиый комитет 
СССР по ценам рассмотрел и 
просизализировал вопросы де  ̂
йсгцующей системы рознич 
1 1 ЫХ цеп.

В нашей, стране в соответс. 
твии с курсом Коммугшстиче 
CKoi: партии на неуклонное
повышение народного благо 

состояния обеспечивается ста 
бильлость государственных ро 
зничных цен на ос1]оиыые про 
донЪльственные и неП[)одо 
вогь^твенные товары. Лостояи 
] 1 о возрастают их проиаводст 
во и потребление.

Розничные цены ыа хлеб, 
хлебобулочные и макаронные 
из;',о ЛИЯ, крупЫ, растительное 
масло, основные виды рыбы и 
]<о;;1 ое|)вов, сахар остаются па 
урс,:не 1955 года_ а на мясо
молочные продукты ~  1902 
год^ .̂

С охраняются деиы на 
вшкчся ассортимент тканей, 
оде :.<ды, обуви и многих дру 
гих товаров понседиевлого 
спроса, а таь'жё на основные 
торлры культурно-бытового и 
xo i/йственного назначения, в 
том числе на посуду, телеви 
3of,L->„ рэдионриемПик'и, маТЯй 
тос] опы, холодильники, пыле 

сосъ:, стираЛ1>ные машины и 
цеЛ'..1Й ряд других изделий.
, О 'ромным социальным дос 
ткгсеиием нашего общества 

як.1.;1 гатся низкие ставки квар 
тир:'ОЙ платы, которые оста 
IOт̂  я неизмеппыми более 50 
лет, а также стабильные на 
электричество и газ. В. соот 
Beif’TBHH с социальио-экономи 
чеСКой политикой КПСС у  пас 
наряду со стабильными розни 
чньг>!и ценами из года в год 
увеличиваются денежные дохо 
ды населения на основе рос 
та зарплаты и платы по труду 
в rtojrxo3ax, повышения пен 
сиоппого ооеснечения и госу 
дарственной помоп^и семьям, 
имеющим детей.

Изменение условий произ 
водства, возрастание затрат на 
добычу сырья, обеспечение 
рсдиональногр использования 

ресурсов и некоторых товаров 
определяют объективную не 
обходимость внесения отдель 
ных коррективов в цепы.

Исходя из этого, Государ 
ственный комитет СССР по це 
нам принял постановление об 
изменении розничных Цен па 
некоторые товары с 15 сентя 
бр? 1981 Года,

Будут снижены в среднем 
п а -12 — 37 проц. розничные 
цены на ткани капроновые, 
шьеяные и галантерейные из 
делия, белье и верхние трико

тажные изделия из капрона 
и Нейлона, часы наручные 
(кроме часов в золотых и зо 
лочеиых корпусах), 'отдель 
ные Виды медикамеугтов, вклю 
чая антибиотики и сердечно- 
.сосудистые средства, н екою  
рые товары культурно-быто 
вого назначения и косяетйки.

Вместе с тем повышаются 
в среднем па (7 —  27 проц. 
розничные, цеНь1 на винно-во 
дочные и табачные изделия в 
Целях ограничения их потреб 
леция.

Эта мера учитывает и соот 
ветствующие предложения 
трудя;цихея, ч

11оп1,|[цаются па 25 —  30 
проц. розничные цены на тоне 

лирные изделия хрусталь, ко 

вры и меха и мехоные изде 

ЛИЯ, швейные и га,тантерей 
ные товары из' натуральной 

кожи, BI.rcoкol^aчecтi^ёиные ш е 
[)стяные и пуховы е платки, 

отдельны е гарнитуры Мебели 
и ф арфоровые сервизы выс 

ш ей KaTej’opnn Качества.
При . этом цены на детский 

.ассортимент товаров и на зо 
Лотые диски для зубов  сохра 
,иены на действую н 1;елг уров 

не. Лицам, впервые вступаю 

1ЦИМ R бр’ак, при покуль 'е  об  
ручальных Н олец  из золота  

будет увеличена сумма коМПе 

нсации, в1лнлачиваемая при ре 
1'истрации брака.

В це.чях экон ом ного  jiacxo 
до'вания неф тепродуктов при 
знано необходимым повь(Сить 

розничные цены  на автобеп 

ЗИН До 30 — 40 к оп еек  за 
литр, а также Цены на лодоч  

ные моторы , реЧТГые и озер  

Ные лодки , катера, полупчис 
серы и яхты ипдивидуа.льпо]'о 

пользования.

71,ля инвалидов Отечествен 
ной войны первой и второй 
групп, приобретающих транс 
портные' средства бесплатно, 
на льготных условиях или за 
полную стоимость, а так?ке 
для других категорий инвали 
дов, получаютцих трапспорт 
Ные средства бесплатно ИЛИ 
На .'1ЫОТНЫХ условиях, преду 
сматривается соответствующая 
комнепсацин за счет государ 
ства па доподпите^льпую опла 
ту бензина.

Принятые Госко}чцен СССР 
решения не затрагивают оспов 
ных продовольственных и не 
продо 1ю.1 1 ьственных товаров. 
Гознич 1 1 ые цены па оти това 
ры будут сохраняться стаии 
льными и в дальнейшем, как 
зто и предусмотрено в реше 
Пиях ХХ\Д съезда КПСС.

В Г о с к о ы ц е и С С С Р
В Целях стимулирования во 

зврата и уве.пичения. ресурсов  

стеклянны х буты лок  для Пре 
днриятий пи паевой промы ш лен 

пости, в соответсл'вии с мно 

гочислёпны ми предлож ения 

ми, с -15 сентября 19SI- ]'ода 

ус:танов,-1-епы 6o;iee удобны е 
oKpyrjieHHbje за.иоговые де 
Н1п па стеклянны е бутылки 
всей нищевой (кром е м ол04

1ШДЕКС 54360.

ной ) продукции.
Повы е залоговы е цеН 111 он 

ределеньт в ])азм ере. ЛО копе 

ек За буты лку емкостью  0,25 
и 0,33 л ; 20 к оп еек  за буты лку 
емкостью от 0,5 до 1 литра.

Торговые организации об я 
зань! организовать беснрепят 
сткенпый сбор стеклянной по 
суды от населения.

’ (ТЛСС).

Москва. На киностудии «М о 
сфи.чь.м» идут съемки цветпо 
|'о широкофорл1 атпого музыка 
лы ю 1 'о фил 1 )Ма «/[уша» о тво 
рчеси:ом пути певицы.

.'\iri’b[)bi сценария Л. Воро 
дянский и А Стефанович. Ре 
;киссер - постанонтцик филь 
.ма . Александр Стефанович, 
оператор Владимир Клк 
мов. Главную роль испо.лНя 

ет нароД]1ая артистка УССР 
София Ротару (на снимке), В 
фильме снимают(;я также Ми 
хаи,л Боярский, Po.liап Бьн<ов 

вокально - иЦструмептальпый 
ансамбль «Машина времени».

Фото И, Ма.лышева 
(Фотохроника ТАСС)

Волгоградская область, Мил
ЛИОН погоппых метров ткац.и 
выпускает ежесуточно произ 
водствешгое объединение Ка 
мышйнский хлопчатобумалч 
ный комбинат имени Л. И. Ко 
сыгипа. 4395 рабочих основ 
ных профессий, соревнуясь 

нод девизом «Работать без 
отстаюн^их», обязались вынол 
Нить задание одиннадцатой 
Пятилетки досрочно.

В нервом полугодии кол.ле 
ктив комбината выпустил све 
рхплановой .продуктдии более 
че>г на 3 миллиона рублей.

Па комбинате большое впи 
мание уделяется внедрению. 
б[)игадной формы организации 
и он.паты труда. В настоящее 
время 52 бригады со()евнуют 
Сй за выполнение 1 ‘одового 
задания к 7 ноября.

Па снимке: идет камышин 
с кая бумазея.

Фото Э. КотляКова 
. (Фотохроника ТЛСС)

Со знаменитым Лабиринтом 
е1'иНетско1'о, фараона АлАенем 
хета П1,'насчитывающим око 
ло трех тысяч помещений, 
сравнивают киргизские спеле 
олоРи Пещеру КаН-и-Гут. Ис 
с.тедопаао уже три километ 
ра причудливо Переулетаю
Н1,ихся подземт[Ых ходов, а ко 
нца им все не видно. Вероят 
но, это одна из К1 1 уннейших 
пещер Средней Азии.

изоо|)аЖения животных, на сте 
нах, законченные осколки 
старинных светильников.
Горы Киргизии давно привле 

кают внимание спелеологов и 
ученых. Здесь- открьп'о около 
трехсот пещер, а  ̂ них —  не 
мало «кладов». Природа соб 
ра.ча в своих подземных дво 
рцах богатые коллекции ]'ор 
ных минералов. Подземные 
«улицы» педут к озерам с кри

Н А  Г О Р Н Ы Х
н о Д З Е М Е Л И  “

Но дреьним преданиям, глу  
боко под землей в пей запря 
тапы п.читы с надписями на 
![еизвестном язы];е. По даже 
если они Действительно су 
Hi;eCTi}y[OT. не та]?-то просто 
отыскать загадочный тайник. 
Центральная галерея нриво 

дит в один за.ч, другой, затем, 
зак[)учиваясь по спирали, — 
на дно большого 1 Грова.иа. От 
сюда — спуск в каменный 
колгодец, в глубине которого 
открь1 вается девять ведун;их 
в разные, стороны ходов. А  
дальше — но ные гроты, гале 
реи, камеры —  тупики, прона 
сти... Спе;геологи lie нашли 
таинственных плит, но убеди 
лис'ь в том, что задолго до 
экспедиции здесь бывали лю 
ди. Об этом свидете.1 [ьствуют

стально чистои водой, тер 
мальным родникам, в гроты, 
украшенные причудливыми на 
п;1ьн}ами Сталактитов и сталаг 
'чГитов, узорами многоцветных 
минералов. Me сном по сто ян 
ного паломничества туристов 
ста.та пендера легендарного ки 
ргизского богатыря Маиаса, в 
которой свободно могут разме 
ститься сто всадников. По
преданию, здесь Манас укры 
вал своего крылатого коня— 
Тунара от непогоды.

В некото|)ых пен;ерах об 
наружены с.чеды пребьюания 
доисторического человека, пре 
дставлпЮ 1 цие большой пауч 
ный интерес,

.Л. МАСЛЕННИКОВ, 
корр. ТАСС.

t|)pyH3e

Из читательсиой почты

о т  д  ы  X  а  ю  т  г е о ф и з и к  и

42 туристических путевки 
по.л:.учили в разпедкоме ныне 
шним летом .молодые специа 
Листы и рабочие Пуровской 
геофизической экспедиции А. 
Бозоров, Ю. Говтвян, В. Око 
льников и другие Побыва 

ли в Го родах-героях Ленипг 
раде, Киеве, Новороссийске, 
па Черноморском побережье.

На курортах Эстонии, Гру 
зии отдохнули VI поправи.1 1 и 

свое здоровье ветеран ;н<сне 
диции сварщик В. Д. Кобзев 
с семьей, старший механик

Д. Т. Шихоп, тракторист-бури 
льн 1;ик передового сейсмоот 
ряда СП-31 (/Г. Л. Т{лименко.
На солнечных н;гяжах Анапы 
Провели вр^мя семьи Кондра 
шкиных, Хлаповых, Павльнда 
и многие другие.

Всего в весенне-Летний не 
риод геофизикам выдано 140 
путевок.

А. И Ш ТЕРН КОВ,

председатель разнедкома 
профсоюза Пуровской 

геофизической экспедиции.

П а  п о и с к и  « Т и т а н и к а »

в Атлантику па борту 53- 

метрового исследовательского 

судна «Джайр» отправилась 

вторая за последнее В[)емя аме 

риканская экспедиция на поис 

ки «Титаника».

Этот кораблт. затонул 14 ап 

реля 1912 ]'ода, сто,лкнувшись 

с айсбергом примерно в 380 

милях к гого-востоку от Пью 

фауг1 длена. В «катастрофе ве 

]га», как назва,ча кораблекру 

шение пресса, погибли ' пол 

торы тысячи че.чонек, Агенст 

во Ассошиэйтед Пресс сообща 

ет, Что на «Титанике» па ходи 

лось огромное богатство, кото 

рое оценивается в 300 милли 

онов дол.парои.

Цель нынешней Экспедиции

—  подтвердить предположе 
ние, что fia снимках дна, сде

•чанны.х в районе катастрофы 
прошлым летом, видно'затону 
вшее судно. Если «Титаник» 
будет найден, говорит руко 
водитель экипа}ка «Джайра» 
Майк;[ Харрис, через год Ат 
лантику отправится етце од 
на группа, на этот раз — на 
подводной лодке.

Деньги на экспедицию дал

техасский му.чьтимиллионер

Джек Гримм, который раньше

финансировал поиски «чудови 
щ;а», якобы обитающего в ап 
г;[ийском озере Лох-ПеСС.

(ТАСС) 

Редактор Б. КАСАЕВ.

НАШ АДРЕС: п. Тарко»-Сале, ул. Ленина 1 а, трлгфоп 2-48, 
Пуровская райоиная типография Управления издательств, 
полиграфвв и книжной торговли Тюменского обдосполкома>.

Заказ Ki  1003. Тираж 27G6
Объем 1 печатны 1 г лист 

Высокая печать, 
____  формата А — 2.


