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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 64-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1. Да здравствует' 64-я годовщина Великой Октя 

брьекоД социалистнчеслок революции!

2. ; Слава. Велпкоыу Октябрю, открывшему новую 
эпоху в исторцн человечества!

3. Да здрааствует марксизм-леншшзм — вечно 
асивое революциониое интернациональное учение!

4. Да зд[)авствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза!

li единстве с HfvpoAOM — сила партии!
' В единстве с партией, в ее руководстве — сила 
дарода!

б. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
: А<̂ Рьбы за выао/шение историчесних решешш.. 
p A V l съезда КПСС!

ii- (i. Слава великому советскому народу — строите 
коммунизма, последовательному борцу за мир!

Е ^̂ )а>кдаие Сопетского Союза! Учитесь жить, ра 
i;i;60TaTb и бороться до-лепински, по*коммунистиче-: 
^̂ ки!

]*ешеиия XXVI съезда КПСС — выполним!

; 8. '̂ 'рудя1цисся Советского Союза! Ознаменуем 
; 9дшшадцату№ пятилетку ударным трудом!

llyifcTb еще сильнее, богаче и краше станет наша 
в̂еликая Родина!

Все для блага человека, все во имя человека!

9. Да здравствует героический рабочий класс 
-Страны Советов!

 ̂ 10. Да здравствует славное колхозное крест^ян-
, ство!

11. Да здравствует советскаянародная интел̂ и- 
^̂ гкУция!

 ̂_ 12. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
к̂ласса, колхозного крестьянства и народной интел 

5-лйгенчии!

[ 1 3 .  Да здравствует братская дружба и иепоколе 
< бимое единство всех наци][ и народносте]’! Советско 

Союза!

14. Да здравствует Конституция СССР! 
л Да здравствует социалистическая демократия! 

“ 15. Да здравствуют Советы народных депута- 
\тов!
У^^^раждане Советского Союза! Активно участвуй 

управлении делами государства и общества! 

Ш. ‘Да здравствуют советские профсоюзы — дико 
л̂а коммунизма, влиятельная сила нашего общеет

17. Юноши и девунжи! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастер 
№вом!
• Будьте сознательными борцами за коммунизм!

18. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж 
^ыц помощник и боевой резерв Коммунистической 
|йартим, передовой отряд советской молодежи!

19. Да здравствуют советские ясенщины — актив 
|ibie строи1:ели коммунизма!

Слава,женщиие-матерн! .
^Шир. и счастье детям Bceii земли!

Ж Ромтекне лоины! Совершенств унте боевую 
политическую подготовку!

Бдительно и надежно oxpaнfluт^ мирный труд 
аЪветского народа, великие завоевания сои̂ гализ

lial
5̂и>' Да здравствуют доблестные Войружепиые Силы 
j|GCP!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
1̂)беду Октября, честь, свободу и независимость 

Уашей Родины!

?-22. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
Ыаучио-техиический прогресс! Повсеместио внед 
ряйте передовой опыт!

• Крепите сознательиую коммунистическую дис 
рпляну! .ТТроявлянте творческую инициативу!

Экономике — интенсивное развитие!

23. Трудя1циеся Советского Союза! Полнее ис 
:пользуйте возможности развитого социализма, иро 
излодственныи и паучно-техиический потенциал 

страны!
24. Граждане Советского Союза! Активнее уча- 

ĈTByiixe во всенародном дви>1{ении за .теоиомию и 
'бережливость з оби|,ественпом хозяйстве!
, Экономика должна быть экономной!

25. Трудящиеся Советского Союза! Выше зна 
1мя социалис'гаческого соревнования!

Выполним и перевыполним задания пятилетки!
 ̂ Работать эффективно и качественно — наш пат 

рйотический долг!

2(i. Слава краснознаменным коллективам, гвар
дейцам пятилетки, идущим в авангарде коммуни 
стического строительства!

27. Трудящиеся Советского Союза! Повынгайте 
Г1роизводительностъ, эффективность и качество 
труда на гсаждом рабочем месте!

28. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
развитие производительных сил Урала, Сибири и 
дальиего Востока!

Выше темны строительства Байкало-Амурской 
магистрали!

2У. Работники тоиливиой и энергетичесх^ой про 
мышленности! Родина ждет от вас больше нефти, 
газа, угля̂  электроэиер1 ии1

оО. Советсдше металлурги! Совершенствуйте тех 
нологию лроизиодства!

Повышайте качество, расширяйте выпуск эконо 
мичиои металлонродукции!

31. Мащииос’фойтелн! Создавайте высокопрои.зво 
дительные, экономичные и надежные машшды, при 
&оры  ̂ средства механизации и автома.тизации!

.Ускоряйте техническое ие!ревооружение промыт 
лениосги и сельского хозяйства!

32. Работники химической промыи£лениости! Пол 
нее обеспечивайте потребности народного хозяй 
ства и населения в химических продуктах и матё 
риалах!

33. Работники промышленности! Расигиряйте иро 
изводстио, улучшайте качество товаров для насе
ления!,.; . , ■

t̂poизвoî cтвy товаров народного потребления, 
сфере услуг — повседневное внимание!

't!4. Строители и монтажники!. Повышайте эффек 
тивность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно, на современной тех 
нической основе!

05. Рг1ботники траиснорта н связи! Надежно обе-' 
смечивайте потребности народного хозяйства!

Иовьннаите культуру обелуживаиия советских 
людей!

06. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 
боритесь за дальнейший подъем сельского хозяй 
ства! Повышайте темпы его механизации и хими 
зации, мелиорации земель!

Преобразование Нечерноземья — всенародное де 
ло!

37. Колхозники, работники совхозов! Повышай
те эффективность сельского хозяйства!

Наращивайте nporiSBOACTBO зерна! По-хозяйски 
используйте, зедиио, технику, удобрения!

Вудун^е.му урожаю — максимум внимания и за 
боты!

38. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте 
кормовую базу животноводства!

Увеличивайте производство и продажу государ
ству мяса, молока, яиц, шерсти и другой продук
ции!

Животноводство— ударный фронт!

39. Работники сельского хозяйства, заготовитель 
ных, транспортных, перерабатывающих и торго
вых предприятий! Не допускайте потерь ссльско- 
хозяйствеиной продукции!

Все, что произведено, должно быть исиользопано 
п.я благо парода!

40. Работники торговли, общественного питания, 
бытового обслуживаиия! Повышайте качество и 
культуру труда, лолиее удовлетворяйте спрос на 
селения!

41. Граждане Советского Союза! Проявляйте хо 
зяйское отношение к общественному добру! При- 
у,множаГ1те социалистическую собственность!

Рационально иснользуйте богатства страны!
Бережно относитесь к родной природе!

42. Специалисты народного хозяйства! Изобрета 
тели и рационализаторы! Совершеиствуйте техни 
ку, технологию, ун1)авление производством!

43. Советские ученые! Повышайте эффектив
ность исследований!

Пусть крепнет союз науки и производства!
. Слава советской науке!

44. Работники государственного аппарата! Со 
вершенствуйа’е стиль работы! Чутко относитесь к 
нуждам и запросам советских люден!

45. Народные контролеры! Энергично боритесь 
за укрепление дисциплины, .экономию и бережли 
вость!

4G. Работники идеологического фронта!, Попы- 
шанте качество воспитательной, 'иифорпгационной 

н пропагандистской работы!

Кг.ошунистическую идейность, активную жизнен 
иую позицию — каждолгу советскому человеку!

47. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте нроизиедеипя, достойные на 
шей великой Родины!

Высоко несите зпад1я идейности, партийности и 
народности советского искусства!

48. Работники народного образования! Повышай 
те качество обучения, политического, трудового и 
иравствениого воспитания 1юдрастающег0  поколе
ния!

49. Работники вузов и техникумов! Готовьте'идей 
но закаленных, высококвалифицированных сиециа 
.листов!

Развивайте науку, укрепляйте связь с производ
ством!

50. Работники здравоохранения! Проявляйте поп 
седневную заботу о здоровье советских людей! Но 
1{ыша|"|те качество ледицпнского обслуживания!

51. Физкультурники и спортсмены! Выше массо 
вость физкультурного движения!

Приумножайте славу советского, спорта!

52. Славные ветераны войны и труда! Настаини 
ки молодежи! Воспитывайте молодое поколение на 
революционных, боевых и. трудовых традициях Ком 
муии'стической партии п советского народа!

53. Школьники, учащиеся, студенты! Упорно ов 
ладёвайте знаниями и культурой, трудовыми навы 
ками!

Горячо любите Советскую Родину! Будьте актив
ными борцами за дело Ленина, за коммунизйг!

54. Да здравствует миролюбивая ленинская внегн 
ияя нолитщ{а Советского Союза!

Пусть воплотится в жизнь Программа мира иа 
80-е годы, выдвинутая XXVI съездом КПСС!

55. Братский привет коммунистическим и рабо
чим партиям!

Честь и слава коммунистам — мужественным 
борцам за народное дело!

56. Пусть кре1шет единство и сплоченность ком 
муннстов всего мира!

Да здравствует пролетарский интернационализм
— испытанное и могучее оружие международного 
рабочего к.часса!

57. Пусть крепнет неодолимый союз мирового 
социализма, международного пролетариата и нации 
нальио-освободительного движения!

58. Братский привет народам социалистических 
стран!

Да здравствует едштство и сплоченность стран 
социалистического содружества; их непоколебимая 
peuiHMocTb укреплять завоевания социализма!

59. Братский привет героическому кубинскому 
народу, решительно противостоящему проискам аме 
ркканского империализма!

60. Братский иривет ге()Оическому вьетнамскому 

народу!

61. Братский привет мужественному лаосскому 
народ-у!

62. Братский привет кампучийскому народу, етро 
ящему независимую, свободную, народную Кампу 
чию!

63. Братский привет афгаискому народу, муже
ственно защищающепг'у завоевания апрельской ре 
волюн,Ш1!

64. Братский привет народу Анголы, самоотвер
женно отстаивающему свою независимость, рево
люционные завоеваний!

()5. Братский привет народу Эфиопии, твердо из 
бравшему революционный нуть со1\иалистических 
преобразований!

66. Братский нрнзет рабочему классу канитали
стнческих стран! .

Слава борцам против эксплуатации и гнета иго 
иополий, за нрава трудянщхся, за мир, демокра 

тию!

67. Братский привет народам; освободившимся 
от колониального ига, борцам за упрочение нацио 
иальной независимости и социальный прогресс!

(Продолжение на 2-й стр!.).
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68. Горячий привет народам Африки, борющим
ся против империализма и расизма, за свободу и 
независимость!

69. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции, за 
демократическое развитие своих стран!

70. Братский привет трудящимся, всем демокра 
там Чили, ведущи!^ самоотверженную борьбу про 
тив фашистской хунты!

71. Братский привет томящимся в фашистских
застенках борцам за свободу, демократию и социа 
лизм! ^

Свободу узникам империализма и реакции!

72. Горячий привет арабским народам, ведущим 
борьбу против израильской агре<̂ сии и диктата им 
периализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

73. Народы европейских стран! Боритесь против 
размещения в Западной Европе нового американ 
ского ракетно-ядерного оружия!

Европе — мир, 6e3onacHoctb и добрососедство!

74. Народы азиатских стран! Боритесь против 
сговора империализма и гегемонизма, за мир и бе 
зопасность!

Пусть Азия станет континентов! доверия и сот 
рудничества!

75. Горячий привет великому индийскому наро
ДУ! . ‘

Пусть развивается и крепнет дружба и сотруд 
иичество между Советским Союзом и Индией! •

76. Народы мира! Давайте решительный отпор 
агрессивным проискам империализма, милитаризма 
и реваншизма!

■ Обуздаем гонку вооружений, углубим разрядку, 
устраним угрозу войны!

77. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в 
священной борьбе за самое великое право — право 
па жизнь!

Последовательно выступайте за запрещение нейт 
ронного и других видов оружия массового уничто 
жения! «Нет!» — ядерной войне!

Миру—мир!
78. Да здравствует наша великая Роднна — Со 

юз Советских Социалистических Республик!
79. Иод знаменем Ленина, под - руководством 

Коммунистической партии— вперед, к победе ком 
мунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

П Я Т И Л Е Т К Е  И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И И  П Р О И З В О Д С Т В А  
И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ —  БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!

Райком КПСС провел научно-практи 
ческую конференцию «Пятилетке ин 
теысификации производства и качества 
продукции— безопасные условия тру 
да».

Конференцию открыл . второй секре- 
'тарь райкома партии Г. Г/ Кудрявцев., 
Он сказал:

— Наступившее десятилетие — но 
■вый крупный этап в создании матери
ально-технической базы коммунизма. 
Главная задача одиннадцатой пятилет 
ни — обеспечить дальнейший рост бла 
госостояния советских людей на основе 
устойчивого, наступательного развитая 
народного хозяйства, ускорения науч
но-технического прогресса и перевода 
экономики на интенсивный путь разви 
тия, более рационального ионользова- 
ния производственного потенциала 
страны, всемерной экономии всех видов 
ресурсов и улучшения качества рабо
ты.

Важнейшими участками борьбы за по' 
вышение эффективности производства 
в любой отрасли народного хозяйства

партия считает оздоровление, облегче 
ние и обеспечение безопасных условий 
труда на основе широкого использова
ния достижений науки, техники, совер 
шенствования технологии оборудова
ния. Эти вопросы всегда находились в 
центре внимания партии, правительст 
ва, профсоюзов.

В Советском Союзе действует самое 
передовое в мире законодательство по 
охране труда, содержащее правовые, 
технические, санитарно-гигиенические 
нормы, на основе современных дости 
жений науки и техники. Создан обшир 
ный арсенал технических средств, раз 
работаны многочисленные правила, ин 
струкции и положения, призванные ' 
сделать труд безопасным. Контроль за 
выполнением норм и правил по техни 
ке безопасности в нашей стране осу
ществляют органы государственного 
надзора и профсоюзы.

В Постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о дополнитель
ных мерах по предупреждению 
‘травматизма и других несчаст

ных случаев отмечено, что за послед
ние годы в стране .осуществлен ряд 
крупных мер по усилению охраны жи 
3Hii и здоровья советских людей, улуч 
шеншо их труда на производстве, обес 
печению безопасности дорожного дни 
жения и противопожарной охраны, пре 
дупреждению травматизма и других -не 
счастных случаев. Но вместе с тем, в 
Постановлеиин отмечено, что уровень 
травма1тизма в ряде отраслей промыт 
лённости и в сельском хозяйстве оста 
ется высоким.

Эти недостатки имеют место' и в Пу 
ровском районе. Высокой остается ава 
рийпость на объектах. Значителеп ко 
зффициент [Тяжести несчастных случа 
ев. Далеко не все благополучно обсто 
ит в районе с охраной окружающей 
среды.

Контролирующие органы .района уде 
ляют большое внимание профилактике 
разл11чных нарушений однако, если 
каждый производственник пе будет 
стремиться к тому, чтобы: хорошая ра

бота означала также работу безопас
ную, если в каждом коллективе соблю 
дение .мер безопасности не станет нор 
мой поведения, то никакие контро;ш- 
рующие органы, никакая самая передо 
вая техника и технология не в состоя 
НИИ будут создать безопасную обста
новку. Поэтому, в Постановлении еще 
раз подчеркнуто, что забота о жизни и 
здоровье советских людей является 
важнейшей задачей партийных, совот- 
ских, профсоюзных, хозяйственных ор 
ганов.

* * *
С докладом на конференции высту- 

пилг начальник районьюй горно-техпи 
ческой инспекции М. М. Ужахон.

Участники конференции обсудили 
важнейшие вопросы cnnHiCHHA аварий 
ности и травматизма на предприятиях 
геологии и улучшения безопасных ус, 
ловий труда, разработали и приняли' 
для внедрения реко.мендации.

Публикуем материалы некоторых вы 
ступлений на конференции. е

П Р О Б Л Е М У  Р Е Ш А Т Ь  К О М П Л Е К С Н О
Из доклада М» М. Yoicaxoea, начальника районной горно-техничеспой инспекции

Высшая цель экономической 

стратегии партии — неуклон 

ный ..подъем материального и 

культурного уровня жизни на 

рода, создание благоприятных 

условий для 'всестороннего 

развиггия личности. В докладе 

Л. И. Брежнева на XXVI съез 

де партии, забота о здоровье 

советских людей названа од 

ной из самых важных социаль 

ных задач. Партия не раз в 

постановлениях ЦК подчерки 

вала настоятельную, необходк 

мость повседневной работы в 

коллективах по' обеспечению 

безопасности труда.

Основная Задача: повьппе

ние ответственности руководи 

телей, инженерно-технических 
работников и исполнителей 
района За создание и обеспе 
чение безопасных условий 
труда •— выполняется. ■ Мно 
гие предприятия’ своевремен 
но, совместно с районной гор 
но-технической инспекцией,-

творчески решают поставлен 

ные вопросы.

В результате значительно 

сократилось количеотво пару 

шений. Tait, если в 1979 году 

Уренгойская НРЭ предъявля

ла буровые приемной комие 

сий со 158 нарушениями, то 

сейчас их число снизилось, до 

20.
Некоторые наши предприя

тия многие годы работают по 

методу Басо'ва, добивахотся вы 

сокой производияельности тру 

да без травм и аварий. Это 

бригады В. П. Демеикова и  ̂

УНРЭ, П. Ю. Никитенко, П; Е. 
Сидоренко, П. Е.- Подакова из 

■УВМК, П. М. Мельника, Е. П. 
Пендрака, А. В. Бурова из 
УКОРСа. Но, несмотря па он 

ределенпые успехи, травматизм 
в районе еще достаточно ощу
ТИМ. '

OcHOBHbrfe причины'— песо 
блюдение технологических ре 
жимовч работы, невьшолнение

руководи,телями требований 
директивных органов, предпи 
саний и информационных пи 
сем Гостехнадзора СССР.

Так, в Уренгойской НРЭ 

был осуществлен подъем . бу 

рильных труб из скважины 

для смены долота до приводе 

ния глиншетого раствора в 

соответствие с требованием 

геолого-|технического наряда 

несмотря на запрет первого 

руководителя. В результате 

произошла авария.

Можно привести и другие 

факты неудовлетворительного 

выполнения требований и. 

правил безопасности. В геоло 

гичееких .организациях допус 

каются случаи ввода буровых 

без приемки комиссиями, сры 

ваются сроки планово-предуп 
редительиого ремонта обору 
дования, не создается нетерпи 
мая обстановка вокруг нару 
шителей техники безопаснос
ти, Не всегда выполняется

принцип неотараггимости на

казания нарушителей и лиц, 

виновных в создании опасных 

условий для работы производ 

ства.

, Необходимо сделать упрек 

руководителям предприятий 

за низкую требовательность 

к специалистам и ишкеиерио- 

техническим работникам при 

подготовке их к экзаменам по 

правилам техники безопасное 

ти. Некоторые месяцами ра 

ботают не аттестованными

(объединения «Уренгойнеф- 

тегазгеология», «Пуриефтегаз 

геология» и др.), хатя все зиа 

ют, что без аттестации нет и 
ответственности специ а листа 
за тех работников, которые 
ему вверены.

Сегодня успешная. Koiiri"'̂  
льно-профилактическая рабо 
Та инспектирующих органов 
и внутрихозяйственного над 
зора предприятий невозмож
на без участия массы активи

стов-общественников. Слабо 

эта работа поставлена в 

РГТИ, ’ внештатных инсЬекто- 

ров здесь всего 31. Некоторые 

руководители смОтрят на 

внештатных инспекторов не 

как На своих Н0М0Ш.НИК0В, а 

как па,., «осведомителей».

Обеспечив рабоггу внештат 

иого актива, мы изменим в 

корне это дело, поднимем на 

новую ступень роль внутри

хозяйственного надзора, обес

печим доверие и взаимопони 

мание в работе предприятий 

и контролирующих органов.

Разрешите выразить уве

ренность, что в дальнейшем 

все руководители, специалис 

ты, ответственные- лица при 

ложат максимум усилий и 

внедрят выработанные реко

мендации по улучшению бе 
зопасности условий труда на 
каждом производственном уча 
стке.
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РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"5 прениях выступили:
ВСЁ
" заботы 

ГЛАВНЫЕ
Роль II задачи профсоюзов, 

как сформулировано в Отчс- 
ном дшчладе ЦК КПСС XXVI 
съе:1ду партии, состоят сегод 
ИЯ в том, чтобы и дальше 
усиливать контроль за реше
нием всех вопросов труда, 
Нчизпи и быта людей. Одну из 
главных забот социалистиче
ского государства составляют 
охрана здоровья трудящихся, 
обеспечение безодасноети тру 
да, полная ликвй̂ дацпя произ 

; водственного травматизма и 
 ̂ профессиоиальных заболева- 
: ний. В экспедиции составлен 
; комплексный план оздорови- , 
тельных и организациоино- 

, технических мероприятий. Он 
‘ является программой для всех 
-работников. Однако, как пока 
зал анализ производственного 
травматизма за девять меся
цев текущего года, в сравне 
НИИ с том же периодом прош 
лого года травматизм увели
чился. Основная причина — 
применение опасных приемов 
в работе, отсутствие должного 
контроля со стороны ответст 
венных ЛИД, работа без инди 
видуальных средств защиты.

Проводили мы смотр-кон- 
' курс среди буровых бригад и 
“ вспомогательного производст 
’ ва на лучшую постановку ох 

раны труда и техники безопа 
: снссти. -

Создание благоприятных 
 ̂условий возможно лишь при 
реализации целого комплекса 
различных мероприятий. Так, 
например, планом по улучше
нию состояния охраны труда 
и техники безопасности нре 
дусмотрепо израсходо'вать за 
девять месяцев 25 тысяч руб 
лит. фактически израсходова
но 26,2 тысячи. При экспеди
ции проводят CROra работу ра 
бочио комиссии по технике бе 
зопаснпстн. Они созданы п 
каждом цбхе,, .па каждо.м уча 
стке. Четверг объявлен дпом 
техники безопасности. В его 
проведении принимают ■ учас 
тие об/цественные инспекто 
ры по охране труда и техни 
ки безопасности. За активное 
участие в этой работе были 
премированы И  инженерпо- 
тех1шческих работников и 
Нештатных инспекторов.

Система регулярных ирове 
рок должна быть в достоян 
ном поле зрения профсоюзных 
комитетов. Мы обязаны чаще 
практиковать отчеты ответст
венных лиц на заседаниях раз 
ведочного комитета, техничес
ких советов, советов мастеров.

Я. КАЛМЫКОВ, 
председатель разведкома 

Уренгойской НРЭ.

ПРЕДМЕТНО, 
ПО-ДЕЛОВОМУ

Коллектив производствен
ного объединения «Уреигойнеф 
тегазгеология» в десятой пя 
тилетке пробурил 812685 мет 
ров глубоких - разведочных 
скважин, обеспечил прирост 
запасов углеводородного сы 
рья. Решения XXVI съезда 
КПСС определили перед тю 
менскими геологами задачи по 
дальнейшему увеличению 
объемов геологоразведочных 
работ. В связи с этим, объеди 
нению надо пробурить в ' но 
вой пятилетке 1310000 ме̂ гров 
горных пород и обеспечить 
стране значительный прирост 
запасов полезных ископаемых.

Задачи реальны. ’ Они требу 
ют новышеиия эффективности 
нроизводства, увеличения вы 
рабо;Тки на каждую буровую 
установку, резкого снижения 
простоев, серьезных мер по 
предуррежденито травматизма 
и аварий.

Должен отметить, что трав 
матнз.м II аварийность на пред 
приятиях объединения еще дос 
таточно высоки.

Каковы же причины? Отсут 
ствие должного внутрихозяй
ственного надзора за безопас 
ным ведеиием работ на объек 
тах, нарушение, работниками 
существующих правил безопа 
снооти, низкая производствен 
пая, технологическая дисцип 
липа.

Какие меры мы приняли? 
Не разрешается ввод в йхсялу 
атацию объектов без согласия 
контролирующих органов, не 
допускаются к работе рабочие 
основных профессий без соот 
ветствующего профессиокаль 
яого о(бучения. Для качествен 
ного и своевременного прове 
дения инструктажей по техни 
ке безопасности в Газ-Сале 
оборудован кустовой кабинет 
по технике безопасности, ■ от 
вечающий всем существующим 
требованиям. Выделено для ор 
ганизацин кустового 1̂ абинета 
помеи;епие в Уренгое. Прини 
маются меры по строительст
ву в 1982 году трубной базы и 
увеличения существующего' 
п а ]} к а д е ф eiCTOCK они и.

Особое внимание уделяется 
безусловному выполиеншо 
требований «Типовой системы 
обеспечения бе.^опасиых ус 
ловий труда» и л<омплекспого 
плана улучшения условий ох 
]>аны труда и санитарно-оздо 
ровительных меропр-иятий.

Рен)еиие технических вопро 
сов в наиге время невозможно 
без привлечения к нему широ 
кой оби1ествонности, без по
мощи общественных организа 
ций. Поэтому нами планиру
ется просодение смотров-кои 
курсов по охране труда и без 
ава]1ниной работы буровых 
бригад; бригад no испытанию 
скважин и , вышкостроения. 
Будем работать пад повыше 
ииом роли oбщeqтвeшlЪIx ин 
спскторов по охране труда, 
проводить семинары, заслу- 
ши1?ать нерадивых руководи
телей на групкоме профсою
за, в партийном >рмитете, на 
совете по технике безопасно 
сти, иа общих собраниях.

Н. ЯСНЕВ, 
главный инженер 

объединения «Уренгой 
нефтегазгеология».

НУЖНЫ 
ОПЕРАТИВНЫЕ 
МЕРЫ

Произведенными пожарно- 
техпическнми обследованиями 
объектов района установлено, 
что проводится определенная 
профилактическая работа по 
улучшению противопожарно 
]'0 состояния населенных пуп 
ктов и объектов, народного .хо 
зяйства. Вместе с тем. имеют 
ся оггрицательные фа1сты. На 
пример, больше года находит 
ся в пожароопасном состоя
нии склад ГСМ Таркосалинско 
го авиапредприятия. Тарко- 
салинское строительное уп 
равление до сих пор не нача 
ло строительство пожводоема 
на сто кубических меч-ров у 
центральной районной боль
ницы, При проверке поселков, 
в частности, СМП-611, выяви 
лось следующее. При строитель 
стве наблюдаются отклонения 
от требований СНиПа, не ре

шаются вопросы водоснабже
ния, производится хаотичная 
застройка.

Поселок Поябрьск ускорен
ными темпами застраивается 
многоквартирными жилыми до 
мами, объектами соцкультбы
та, одиако вопросы противоно 
жарной защиты не решены. 
Строительство водозаборных 
сооружений, кольцевых сетей 
водопровода с пожарными 

. гидрантами значиггельно отс- 
тает от темпов застройки по 
селка, а времеш1 ые водоемы, 
нредусмотренйые проектом 
Детальной планировки, не .стро 
ятся. Подъездные автодороги, 
проезды внутрц микрорайонов 

отсутствуют. Временные жилые 
поселки находятся также в 
неудовлетворительном проти 
вопожарном состоянии.

Некоторые руководители 
предприятий и организаций не 
принимают Своевременных мер 
по благоустройству и созданию 
нормальных условий в жилых 
городках, не занимаются вон 
росами обеспечения пожарной 
безопаспости, не проводят 
обучение ее правилам рабс^гни 
ков.

А, КАПУТСКИЙ, 
начальник Госпожнадзора 

Пуровского РОВ Д.

В пашем управлении состав 
лен комплексный плап улуч
шения условий труда и внед 
рения санитарно-оздоровитель 
ньтх мероприятий на 1981-1985 
годы (общая стоимость затрат 
—256,6 тысячи рублей). В план 
включены мероприятия по ме 
ханизации и автоматизации 
тяжелых и трудоемких ^абот, 
реконструкции оборудована, 
снижению загазоваиности 
воздушной среды, уменьшению 
производственного шума и 
вибрации, улучшению освещен 
пости рабоч 1̂х мест.
- Большое значение в области 

улушепия условий труда игра 
ет профилактическая работа. 
С этой целью на нашем пред 
приятии постоянно работа-et 
комиссия по npoBepivC состоя 
ПИЯ техники безопасности на 
всех производственных объек 
тах. Выявляются недостатки, 
нарушения правил безопасного 
производства работ.

В управлении идет повсеме 
стное внедрение передового 
опыта безопасных методов и 
приемов труда.

А. КРИВОБОКОВ. 
старший инженер по 

технике безопасности 
управления 

«Вьшгапургаздобыча».

...И САНИТАРНЫЙ 
НАДЗОР

Бурное развитие разведочно 
го Ьурения и промышленной 
добычи нефти и. газа на тю
менском Севере заставляют 
обращать серьезное внимание 
на условия - Труда, быта на 
буровых и во временных по 
селках. нашего района,

В ходе текущего санитарно 
го надзора приходится встре
чаться с грубыми нарушения
ми, приводящими к росту за 
болеваемости, возникновению 
травматизма. Например, на 
буровой Р-76 Таркосалинской 
НРЭ установленные ПАЭС со 
вершенно не изолированы от 
рабочего 'места бурового мае 
,тера и оператора. Аналогич
ные нарушения отмечаются, 
также в Холмогорском управ 
лении буровых работ. Урен 

гойскбй НРЭ. Северной нефте 
газрразведочной экспедиции.

Почти повсеместно, применя 
емые при бурении химреаген 
ты хранятся и Используются 
крайне небрежно.

Общей бедой на промыслах, 
буровых и а жилых поселках 
продолжает оставаться нека 
чественное водоснабжение. 
Пра1«тически работа по освое 
нию нашего региона проходит 
без сёрьезных ' - гидрологиче
ских исследований. В результа 
те в районном центре после 
намывания в районе Первой 
рёчкй и аэропорта песочных 
площадотс гидрологический ре 
жим мелких скважин и колод 
цов в старой части поселка 
резко изменился. Это привело 
к ухудшению качества воды. 
Почти на всех буровых им^ю 
щиеся артезианские скважи
ны эксплуатируются с грубы
ми нарушениями санитарных 
правил.

В лшлых поселках эксплуа 
тируемые вoдoпpô вoды .работа 
ют без периодического хлори 
рования. Подобное отношение 
к ррганизации водоснабнсе- 
ния недопустимо.

Совершенно не создаются 
элементарные условия быта 
буровикам. Достаточно приве 
сти такой пример. На буровых 
Р-76, 77, 225 в течение десяти 
дней не имеют возможности 
пользо'ва.ться постельными
принадлея{ностями. На этих 
буровых отсутствует помеще 
ние для сушки спецодежды. 
Аналогичные факты имеют 
место в подразделениях объе
динения Уренгойнефтегазге 
ология, Северной нефтегазо 

разведочной экснедш^ии,
ХУВР и других.

Наиболее остро стоит оегод 
ня проблема организации пи 
тания . буровиков, а также ра 
бочйх и служащих предцрия 
тий и организаций, участвую

щих в освоении месторожде
ний. Почти повсеместно в 
котлопуяктах не хватает , по 
суды, производственного ин 
вентаря, холодильного обору 
дования.

Работники столовых и котло 
пунктов уклоняются от прохо 
ждения медосмотра. В резуль 
тате, санитарная служба ошт 
рафовала более 2 5  человек и 
отстранила их от работы.

Т. ЮЛДАШБАЕВ, 
врач райсэс.

С ПОЗИЦИЙ
ЗАКОНА

Охрана труда каждого граж 
данина СССР является одним 
из важных прав советских, лю 
дей. Нормы, регулирующие ох 
рану труда, являются соотав- 
ной частью советского законо 
дательства. Нарушение этих 
норм может влечь не только 
дисциплинарную* ответствен
ность, но и меры адмйнистра- 
(гл-вного и уголовно-правового 
воздействия.

Здоровые и безопасные ус 
ловия труда обеспечиваются 
техникой безопасности и про 
мышленной санитарией. Одной 
иа гарантий реализации пра 
ва трудящихся на бё^зопасные 
условия труда является за 
крепление мероприятий по их 
соблюдению в нормативных 
актах.

Это лозволяе,т сделать вь1 
вод, что нарушения правил 
техники безопасности, пррмы 
тленной санитарии или иных 
правил охраны труда являют 
ся следствием действия (без 
действия) должностных лиц, 
правовая обязанность которых
— обеспечение безопасных ус 
ловий труда.

Следует отметить, что в на 
шем районе наблюдались на 
рушения техники безопасно 
сти, повлекшие тяжелые пос 
ледствия. Особенно нвблагопо 
лучно обстоит дело в нефтераз 
ведочных экспедициях. За от 
дельные грубые нарушения 
некоторые должностные лица 
понесли уголовную и матери 
альную ответственность,

К примеру, при проверке 
правил охрац|д труда в УНРЭ 

' в 1980 году "выявлено, что 
здесь не только на низком 
уровне находилась охрана тру 
да, но даже допускались слу 
чаи сокрытия несчастных слу 
чаев.

Охрана личности и прав 
граждан закреплена Консти 
туцией СССР, и дальнейшее 
улучшение условий труда, пре 
дупреждение причин травма 
тизма ж заболеваемости надо 
рассматривать как нервосте 
пенную задачу.

Г. НАРОЖНЫЙ, 
прокурор.

НА СНИМКЕ: участники районной научно-практической конференции.

' Фото В. КЛОЧНЕВА.

Т
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Конференция „дошкольников*'
в районном Доме пионе^зов 

состоялась, традиционная кон 
форецдия работников дошко
льных учреждений. Открыла и 
еелй конференцию исполняю 
щая обязанности зав. райоко 
М. X. КурНчева, Доклад па те 
му <<Итоп1 выполнения основ 
ных мероприятий развития 
обществениоуо. дошкольного 
воспиггания в соответствии с 
решениями XXVI съезда 
КГШС и задачи дальнейшего 
со]шршенствования его в све 
те решении XXVI съезда 
КПСС» сделала заведующая 
Таркосалинским детским са
диком «Соллышко» F. Л. Иыки 
форова,

В прениях выступили воспи 
гатели детсада «Белочка»
В. И. Бурова и Р, Л,- Войтова,^

методиат Уренгойского детса
да ^(Снежинка» Н. К. Козлова, 
вос1Ш!татоль этого я̂ е учрежде 
ния Л. К. Мельникова, заведу 
ющая Таркосалинским , садом 
«Брусничка» Н, и.-й1алько, ра 
ботники лтого сада Л. М. Мит 
рофаяова, Т, О, Лыкоаа, Л. -Т. 
Колнышенко, воспитатель Тар 

1сосалинского детсада «Оолиыш 
ко» Л, .11. Саенок.

Участники конференции при 
няли обращение ко всем работ 
никам дошкольных учрежде
ний ]1уровского раноиа ~  по 
высить качество учебно-воспи 
тательнои работы, обеспечить 
квалифицироваинуто иодгото 
вку детей к школе, формиро
вать активную личность ком 
мунистическох’о общества.

В торжественной обстановке

лучшим работникам были вру 
чеиы почетные грамоты, Сре 
ди иагражденных: Р. Л. Войто 
ва, И. П. Окольникова, И. Н. 

■Иурышева, Л. Г. Чайковская, 
Е, 11. Панова, Г. А. Кохано- 
ва, В, В. Гусева, Л. А. Глебо 
ва и другие. В Доме пионеров 
был(1. развериута выставка 
«Умелые рукы».

В работе конференции при 
няли участие председатель 
райкома профсоюза- работии 
ков просвещения С. В, Окуне 
ва и инспектор районо Л. И. 
Тимофеева.

К. СВЕТОВА, 
11а снимке: участники кон 

ференции рассматривают экс- 
ттоиаты выставки «Умелые ру 
ки».

Фото в. КЛОЧЛЕВЛ.
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[СЕНЬ в тайге чудная. За 

глядишься: неповторимая 

сказка-быль. Особенно ощути 

.МО это нри вечернем зака,те. 

Тишина,- Таинственность.’

Ст|к)иные березки притихли, 

.П])итаились. Грустят печально 

и настороженно, высматрива

ют неожиданность;- словно 

снова вернется мягкое, теплое, 

желанное лето. Все в ожида

нии'. И вдруг по. малиновой лу 

жайке JC березкам незаметно 

подкрался легкий ветерок и 

властно- неторопливо уносит 

в застывшую синеву ярко-же 

лтый лепесток. Один, второй, 

третий..;

Смотрят вслед улета1иш,им 

листикам встревожениые бере

зки и прощально машут тонснъ 

jvHAtii, j'HOKHMH веточками.

Натружснн'ое, обоизедшее та 

ежныс д;к1 и, осешгее солнце 

торопливо собирает разбро

санные за день свои лучи и 

старается унести за верхушки 

деревьев. Но не все лучи по 

слушны. Вот многие притаи

лись ii голубой )Тени развесис 

того кедра^воликапа,, пережда 

ли, а потом вдруг вспыхну.вд 

ярко-оранжевым- заревом в 

осиновой рощ,е. Пылает тайга.

Разноцветный, мягкий KOBej) 

разостлался под ногами вдоль 

и гаи])ь̂  ск'олысо глаза охва

тят. Руками такой не выт

кешь, Не хватит красок воссоз 

дать >̂'гу яеп'овторилшс'ть. йсо 

притихло. 3:а̂ 1срдо. Чутко па 

сторожилось, Л прислушаешь

ся к тишипе —сердце аамира 

ет от нежной и чуть-чуть гру

стной лесни тайги.

Тайга поет. Многоголосными 

мелодиями поет свою нрощаль 

ную песню об уходящей цве 
ту1цей поре. Так уже не од1ш  

год, не одно столетне, не один 

век. Песня надежд, ожидания. 

Даже отжившая и вь{держав 

шая сотни могучих ударов 

ветров-бурело.мов поседевшая

ото красочное -шествие в ло 

следннй путь.

.Л там, на 11))И!'орке, выстро 

ились,наряжспные в разноцвет 

ные сарафаны стройцые беро 

зы-близнецы. Стоят пышные, 

кудрявые. I) чуть-чуть грус

тят: обижаются на кедра-кра- 

савца, который за все лето 

так, и не смог высмотреть нз

И, Арсенюк

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ ТАЙГИ
Новелла

осина, раскинув вширь омерт 

вевшие. ветки, и, обнимая, ело' 

впо баба-яга  ̂ О'Грубевшими, 

сгорб,1тенпыми пальцами ели 

и сосны, скрипит лротягкио: 

ЖДУ-У'У, жду-у, жду-у...

Лепн1?о пробивается сквозь 

густые кустарники дикая ре 

чушка. На крутых поворотах 

вАлны неторопливо накатыва- 

, ются на песчаные .откосы и 

OCTOPOJKHO уносят с робой же 

лтме, красные, т<йричпевые, 

вишневые листья. Их множе

ство, Они хороводом собирают 

ся станками у последней за 

токи и как буд-то ло волшеб 

ному’ велению торжественной 

непрерывной вереницей отпра 

вдяются в темно-голубое озе 

ро. Ии что не мешает этому. 

. Только молодые ели, вык̂ ттав 

до блеска свои острые верхуш 

}ш в сонном озере, приободри 

лись и удивленно провод?ают

них себе невесту-подругу. А 

он стоит величавт,1Й, мо]’учий, 

богатырь в ]'олубо.м кафтане 

к горделиво всматривается 

вдаль, буд-то вот-вот должна 

придти его желанная  ̂ избран 

пая лесная царевна. ...Тнву- 

тиву-таву,— донеслось из мо 

лодой березовой рощи. И нача 

лась вечерняя перекличка-ле 

сных птиц. —

Птичьи голоса сливаются в 

звонкую, голосистую мелодию 

и лежиы.м :->хом отзываются на 

той стороне озера. Заслуша

ешься вместе с завороженны 

ми елями, березами, осинами. 

Только кедр, кажется иевозму 

ти.м, спокойный, торжествен 

пым. Вечорняя заря медленно 

прячется в засыпающем озе 

ре, догорает в мириадах' неж 

ных и чистых, как хрусталь, 

росинок...

Н а ш и  к:омс уль»та.ц,ии

Т Р У Д  ЖЕНЩИН
Женщины в СССР пользуют 

ся равными с мужчинами пра 
вами во всех областях хозяй 
ствеяной, государственной, 
кулБтурнои и общественпо-но 
литической жизни. Об этом 
записано в статье 33 Копсти 
туции РСФСР.

Возможность осуществло 
иия прав обеспечивается пре 
доотавленпем женщине равно- 
j’o с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, социаль 
ное страхование, образование. 
Государство охраняет интере 
сы матери и ребенка, оказыва 
ет помощь многодетным и 
одиноким матерям. Женщине 
предоставляются отпуска но 
беременности и родам с сох 
ратанием содержания. В стра 
не развернута широкая сеть 
родильных домов, детских яс 
лей и садов. ^

Законодательством установ 
лены повышенные гарантии 
при прршме на работу к уволь 
нении беремеппых женщин и 
.матерей, кормящих грудью. 
Отказ в приеме на  ̂ работу 
или увольнение с рабохы жен 
щины по мотивам ее беремен 
Ш)сти, а равно отказ в приеме 
на работу или увольнение с 
работы матери, кормящей гру 
дыо, по лтим мотивам влечет 
за собой уголовную ответствен
НОС'1'Ь.

Увольнение бере.менных же 
шцин, .матерен, кормящих гру 
дыо. и жешцин, имеющих де 
той в во;(расте до одного го
да, ло инициативе адмипист- 
рации не до];ус]?ается, кроме 
случаев полной ликвидации 
предприятия, когда оно донус 
кается с обязательным трудо 
устройством.

Веремспные женщины, имею 
щие медицинское заключение, 
должны быть переведены ад 
миннстрацией на более легкую 
работу. При переводе их иа 
такую работу беременным же’ 
лщинам, кормящим' матерям 
и >з(енщинам, имеющим детей 
в возрасте до одного года, га 
раптируотся. сохранение зара
ботка. получаемого до перево 
да. За все время выполнения 
ими такой работы выплачива 
ется средний заработок из 
расчета их заработной платы 
за последние шесть месяцев.

Лд.министрация предприя
тий, организаций не имеет 
права привлекать к работам 
в ночное время, к свсрхуроч-

ны.м работам и к работам в 
выходные дни беременных же 
нщин, матерей, кормящих гру 
дьдо, а также женщин, имею 
щих детей в возрасте до одно 
го года. Женщины, которые 
имеют детей в возрасте от од 
ного года до восьми лет, мо 
гу’г привлекаться к сверхуроч 
ним работам и направляться 
в командировки только с их 
согласия.

Администрацией также до 
лжны освобождаться от де 
журств и направлений в . ко 
мандировки беременные жен 
щины. матери, кормящие гру 
ДЬЮ, женщины имеющие де 
ТУЙ в возрасте до одного года. 
Беременные н?енщины незави 
CUMO от срока беременности и 
■дчснщины, имеющие деяей в 
Boapac'i'e до 12 л-ед, не должнь[ 
привлекаться к дежурствам 
после окончания рабочего дня, 
в ночное время, а также в 
дин еженедельного отдыхи и 
праздничные дни.

Отпуск но беременности и 
родам должен предоставляться 
женщинам независимо от 
продолжительности их работы 
на данно.\1 предприятии. Пра 
вом на нолучение такого от 
пуска пользуются' также вре
менные н сезонные работпи 
цы. Отпуск по беременности 
к рода.м исчисляется в кален 
дарных, а не в рабочих днях. 
В число дней оп'пуска вклю 
чаются выходные и н{>азднич 
ные дни.

'Гакой отпуск предоставляет 
Ся па основании больничного 
листка, выданного лечебпо- 
профилаь'тйческим учрежде
нием.

По желанию женщины к от 
пуску но беременности и ро 
дам должен быть приурочен 
очередной отпуск. В этом слу 
чае очередной отпуск предо
ставляется независимо от того, 
наступило ли у женщины пра 
во’на отпуск, то есть прорабо 
тала ли она одиннадцать ме 
сяцев в данном рабочем году 
или меньше. При этом отпуск 
предоставляется полностью, 
а не пропорциональна отрабо 
тайному времени.

А. КОНОВАЛЕНКО, 

юрист.

Редактор Б, КАСАЕВ.

ТЕЛЕВШ ДШ Ш Ш Е
18, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — На 
зарядку становись! 10,00 —
Будильник, 10.30 ~  Служу Со 
ветско.му Союзу! 11.30 — Здо 
ровье. 12,15 — Музыкальная 
программа «Утренняя почта».
12.45 — Советский Союз глаза 
ми ‘зарубежных гостей, 13.00
— Се.льский час. 14.00 — Музы 
кальный киоск, 14.30 — Г1ре- 
мьера документального теле
фильма. «Пора итогов». Из 
цикла «Коммунисты». 1Г).00 - - 
Л, л П. Тур. «Единственный 
свидетель». Фильм-спектакль.
17.00 — Клуб кинопутешест 
ВИЙ, 18.00 ~  Концерт Государ 
ственного русского народного 
оркестра им. Н. Осипова. 18.30
— Международная панора
ма. 19.15 — Сегодня — День 

. работников пищевой промыш 
ленности.' 19.30 — Музыкаль
ная программа к Дню рабогг- 
пиков пищевой промышленно 
сти, 20.10 — На экране — ки 
нокомедия. «Воздушный извоз 
чик». 21,30 — «Время». 22.05— 
Девять симфоний Бетховена. 
Симфония номер 4, 23,10 —

«Оиего», Документальный 
фильм. 23,40 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.00 — «Время». 9,45 —Про 

rpuMita телевизионных доку- 
.л!Онтальных фильмов к Дню 
работников пищевой промыш 
ленности. 10.30 — ЛБВГДейка.
11.00 — «Радуга». IV Между
народный фестиваль телевызи 
опных программ народного 
творчества; «Кандийские тан- 
Ц|)Ь>. (Шр'н Ланка). 11.30 —
Филь,м—детям. «П'бвые прик- 
лгочеиня Дони и Микки». 12.35
— Мы строим БАМ. 13,15 ~  
Концергг государственного 
Оренбургского русского народ 
ного хора. 13.45 —Очевидное
— невероятное. 14.50 — Те
левизионный клуб молодоже-, 
нов. 16;0Г) — «Шире круг». Эс 
традная програ.мма, 17.35 ~  
«Первые радости». Художест
венный телефильм. 7-я серия.
19.00 —Международные сорев 
нованая по конному спорт>\
19.45 — Доку.ментальные теле 
фильмы, 20.15 —На арене 
цирка. 21.15, —Спокойной но 
чи, малыши! «Ох и Ах». Муль 
типликационный фильм, 2130 
.— «Время». 22,05 — «Береги 
те женщин», 'Художественный 
телефилт.м. 2-я серия.
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