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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! УСКОРЯЙТЕ ИАУЧНО ТЕХНИ 

ЧЕСКИИ ПРОГРЕСС! ПОВСЕМЕСТНО ВНЕДРЯЙТЕ ПЕРЕДОВОЙ 

ОПЫТ!

КРЕПИТЕ СОЗНАТЕЛЬНУЮ КОМ МУНИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИ

НУ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ! 

ЭКОНОМИКЕ — ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ!

Призывы ЦК КПСС к 64-и годовщине Великого Октября.

ОНИ выполнили ГОДОВОЙ ПЛАН

ГЕРОИ ДНЯ-^ТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
Коллектив головного ремонтно-восстановительно 

го поезда Х® 36 рапортует; годовой план выполнен 
за десять месяцев—к первому ноября 1981 года. 
Освоено на строительно-монтажных работах свои 
ми силами 6140 тысяч рублей. ,

и. ШАЛЫШКИН, 
начальник ГОРЕМ-36.

25 октября- на промыслах 
.^•Тюмеяской области добыто 
.ЯдваТлшзглиарда товн нефти - с 

разработки, северных 
' м̂теторой<д̂ ^̂  ̂ Большой

в --развйтие нефтяной 
|̂ 1̂̂ р1бйЫ1ыленности внесли герло 
^^ррлавбд чй ки ' Глаетто меньгео 

 ̂В- десятой- ; пятилетке 
передали, в ра.зраб,отку 

^-^^ймгмогорскую,Федорове icy ю, 

Пер̂ мякойскук), Варьеганскую 
ад-других площадей. Иа 

. .многих из них вскоре были со
■ :эданы нефтепромысловые уп 

равдения. Было создано такое 

управление и на Холмогор
ской площади — нефтегазодо 

бывающее управление «Холмо

^: ГОрЯвфт Ь.» . f:Т ефтЯНИКН Хо J[ МО

- гор иносят достойный вклад 

в дело раявктия нефтегааово

■ ^  комплекса Западной Сн
• бири. Неоднократно коллектив 
■' ВЫХОДИЛ победителем в соци

алистическом соревновании 
;■ лредириятий промышленнос

ти нашего района. По итогам 
третьего квартала, к примеру, 
он занял первое место. План 
по добыче выполнен на 102 
процента. Коллективу НГДУ 
вручено переходящее Красное 
Знамя райкома^ КПСС, райис 
полкох)[а и райкома ВЛКСМ.

В. МОТИН.

НА ВАХТЕ 
РЫБАКИ

Хорошо поработали в октя
• брё рыболб'вёдкйе' “бр1агады 

гослова^ Пуровского рыбозаво 
да. Государственный план вы 
полнен на процента. От
ловлей 301. центнер рыбы. 
Сверхплановые центнеры рыбы
— подарок рыбаков Великому 
Октябрю. Они ' рассчитывают 
и до^конца года трудиться 
также выcoкoпpoи;^вoдитeль- 
но.

С. РЯБИНИНА.

УСПЕХ БРИГАДЫ
в Берхнепуровской нефте

газоразведочной экспедиции 
хорошо .зарекомендовал се 
бя коллектив буровой брига 
ды, которой руководит мас
тер Анатолий Яковлевич Ско 
■рОбогатов  ̂ С начала года 
бригада -пробурила более де 
пяти тысяч метров горных но 
род. Она отличилась на буре 
НИИ Ен-Яхинской площади., В 
настоящее время этот .коллек 
тив ведет бурение ра.зведоч- 
Hoii скважин1>1 Р-1.^7, которая 
находится на Самбургс-кой 
площади.

В бри]'аде хорошо,организо 
вано социалистическое- сорев 
кование, умелое применение 
нашли моральные и материаль

ные стимулы. Тон в социали 
стическои соревновании зада 
ют такие производственники, 
как В, Ш у вал дин, Н. Романов, 

П. Михович, С. Лавров. Каж 
дый ИЙ них владеет несколь 
кими смежными специально

СТЯМИ и в ЛТОбуГО минуту МО

жет заменить своего товари 

1ца. Бригада строго соблюдает 

технологическую дисципли

ну, стремится с наибольшей 

эффективностью исполь.зовать 

буровое- обор^удование, еле. 
дит за его сохранностью.

В. СТЕПАНОВ.

БУДУТ 
НОВОСЕЛЬЯ

Первые Крупнопанельные до 
ма в нашем районе возведе- 
H1.I в поселке Ноябрьск. Три., 
уже сданы в :)ксплуатацию и 
два в канун праздника М-Л 
годдви;ины Великого. Октября' 
принимают новоселов. Это зна 

чит,- что еще 180 семей полу 

чили прекрасные благоустроен 
ные квартиры.

■ В общей сложности ноябрь 

ЦЫ и ;)том году пoJ^yчили >ки 

лья А7 тысяч квадратных ме 

трои. Д до конца первого го 

да одиннадцатой пятилетки по 

строенный только в зтом году 
жилой фонд составит 90 ты 

сяч квадратных метров.

Большой вклад в строитель 
ство жилья вносит трест Обь 
нефтегазстрой и субподрядная 
организация «Укртюменжил- 
строй»),

В. МАРТ.

ДОСКА ПОЧЕТА
По итогал! социалистического соревковдкця с 198J году на 

раиоиную Доску почета злкосятся:

ДРАЖНИКОВ Эдуард Лнатол1.евич, командир .чпена .ЛИ-2 

Таркосалинского а 1зиапред1[риятия;

CT:l'IBA4f]B Владимир Павлович, электрик Таркосалин-

С.К0Й нефтеразведочно|[ экспедиции;

ГОРБУНОВ Александр Павлович, начальник партии- 

.№Л'« 32, 29 Пуровскон геофизической, пкснедиции;

БОЛДЫРЕВ Владимир Иванович, буриЛ1:>щик Тар1сосаЛ;И1г- 
ской нефтеразведочной'.экспедиции;

ШЛИ ГИИ Анатолий- Мнхаплопич^. учителг.. фиакулгьтуры

Таркосалинской средней школы; '

ТЕЛЬТЕБСКАЯ ТамараЛ'Твановна, медсестра детской кон 

сультация центральной районной больницы;

.Г1Ш^Г{03УБ]^ИК0 Раиса Павловна, зверовод совхоза «Вер 

хнег[уровский»;

БАЛАБАСЬ Василий .Александрович, бригадир рыболопец 

кой бригады Пуровского рыбо.чавода;

I'OPBHK Валентина Д^гиrpиelшa, ;1аведующая .MaraimHoM 

«Овоши» Таркосалинского отде.'1ения ОРСа геологов;

I АНДРЕЕВ Сергей Петрович, ди.зелиот BepxHenyponcKoii 

неф'1егазоразведочно|'1 экспедиции;

I'j СЛМАТОВ Габдулмазит Саматович, бригадир монтеров пу 

ти ГОРЕМ-36;

КРАСТОК, Иван Васильевич, монтер пути" стройтельно-мон 

тйяшого поезда Ni 56.5;

УШАКОВ Александр Федороиич, водитель Таркосалинско 

10  автохозяйства^

Валентину Айваседо хорошо знают рабочие совхоза 

«Верхнепурояский». По профессии она зоотехник. Несколько 

лет прс-работала в стадах, а сёйчас трудится на .чверофер 

ме, зани.\гается выращиванием клеточно1\ пушнины.

Па скимке; звероиод В. Айваседо.

Фото В.. КЛ 0 4  ПЕВ А.

По редкой стране

ЧТОБЫ ТРУДИТЬСЯ БЫЛО ЛЕГЧЕ
. МОСКВА. Ксть множество 

1.1еханизмов, без которых бо 

[п>шинство технологических 

процессов просто невозможно. 

Это краны, конвейерные Jrn 

НИИ. манипуляторы.

Разработко11 и конструиро

ванием таких механизмов за 

нимается Всесоюзный науч

но-исследовательский инсти

тут подъемно-транспортного 

машиностроения.

Основное внимание констру 

кторы ВИ ИИПТмаш удетсяют

снижению металлоемкости и 

энер го потребления механиз

МОН, их надежности, долго- 

вечности и эффективности. 

Начато серийное производ

ство установок дистанционно 

го управления кранами, что 

позволит решить важную со 

циальную задачу по обле1-че 
нию условий труда крановщи 

ков в горячих цехах, на хими 

ческих заводах.

Па екимке (справа калево): 

заведующей отделом подвес

ных конвейеров и манипуля

торов, кандидат технических 

наук Ф. С. Иоффе, мастер ме 

хавического участка одного 

из московских заводов В. П. 

Чеботарев ц токарь С. К1акат 

H.UKOB проводят отладку макц 

нулятора СНБМ-150, который 

значительно облегчит работу е 

крупными .металлическими 

заготовкоми.

Фото А. ИУМИЧЕВА.

(Фо тохр они ка 1' А СС).
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В ра.йко]^е КОСС

улучшать контроль и проверку
Бюро РК КПСС утвердило 

мероприятия райкома по со 
вершенствованйю контроля и 
проверок исполнения в свете 
решений XXVI съезда КПСС. 
Мероприятия включают в се 
бя важнейшие вопросы орга 
низационно - партийной, идео
логической и политической 
работы.

Предусмотрено, например, 
рассмотреть состояние рабо 
ты объединения «Уренгойнеф 
тегазгеология» выполне
нию постановления ЦК КПСС 
«Об инициативе трудовых кол 
лективов Тюменской ’ области 
по развертыванию социалисти

ческого соревнования за досро 
чное достйжение в одиннадца 
той пятилетке на промыслах 
.области одного миллиона 
тонн HecjDTH и одного миллиар 
да кубических метров газа в 
сутки»; выполнение постанов 
ления бюро райкома КПСС и 
исполкома районного Совета 
народных депутатов «О разви 
тии подсобных хозяйств пред 

приятий и организаций райо 

на и увеличении производст 
ва сельскохозяйственной про 

дукции в личных подсобных 

хозяйствах граждан в X I пя 
тилетке»; ход выполнения по

становления ЦК КПСС «О ме 
рах по дальнейшему улучше 
нию работы с письмами и 
предложениями трудящихся 
в свете решений XXV I съезда 
КПСС»; организацию партий
ного контроля; • выполнение 
транспортными - предприятия 
ми постановлений партии и 
правительства по экономии 

горюче-смазочных материа
лов; практику работы по вы 
полнению постановления ЦК 
КПСС «о дальнейшем совер 
шенствовании партийной уче 
бы в Свете решений XXVI 
съезда КПСС» и другие.

в ХОДЕ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
Бюро райкома партии на 

правило записку организаци- 
ойного отдела райкома о хо 
де отчетов и выборов в пер
вичные партийные организа
ции.

Отчетно-выборной кампа

нии предшествовала подгото
вительная работа.

Во многих партийных ор 

ганизациях разработаны де 

тальные планы проведения от 

ветственной кампании.

Принятые меры позволили 

организованно начать отчеты 

и выборы в большинстве пар 
тийных организаций.

Нынешняя отчетно-выбор

ная кампания — первая пос 
ле XXVI съёзда КПСС и 
проходит под огромнъ1м воз 
действием его исторических 

решений. В ходе собраний 
коммунисты анализируют еде 
;iaHH oe, намечают пути совер

шеиствования организатор
ской и политической работы 
по мобилизации коллективов 
трудящихся На выполнение 

решений высшего форума ком 

мунистов, задач первого го 

да и пятилетки в целом.

В центре внимания партий 
ных организаций — обсужде 
ние роли каждого коммунис

та, участка, цеха, бригады в 

реализации постановления 

ЦК КПСС «Об инициативе 

трудовых коллективов Тюмен 

ской Области по развертыва

нию социалистического сор ев 

иования за досрочное дости 
жение в одиннадцатой пяти

летке на промыслах области 
добычи 1 миллиона тонн неф 

ти и 1 миллиарда кубических 
метров газа в сутки».

Вместе с тем, говорится в 

записке, в ходе отчетов и вы-

ооров выявлены  ̂ серьезные 
недостат1ш. Допускаются от 

ступления от графиков, прове 

дения собраний, часть из них 

проходит на недостаточном ор 

ганизационном и политичес
ком уровне.

В отчетных докладах не 
всегда находит отражение ,,ра 
бота по организации контро
ля и проверки исполнения 

принимаемых решений, недо 
статочно анализируется дея 
тельность парторганизаций по 
повышению эффективности ис 
Пользования финансовых, ма 
териальных и трудовых ресу 
рсов.

В ряде парторганизаций 
мало внил1ания уделяется кри 
тическим замечаниям- и пред 
ложениям .коммунистов.

Партийным организациям 
необходимо принять меры по 

устранению недостатков.

ХРОНЦКД ПАРТИЙНОЙ ж и зн и

ВИДЕТЬ НЕДОСТАТКИ, 
СВОЕВРЕМЕННО ИХ УСТРАНЯТЬ

J 1ервичная партийная орга
низация Пурпейского линей
но-производственного управ 
.тЕения молода, образована в 
1979 году. В ней на учете 10 
членов и один кандидат в 
члены КПСС.

Коммунисты проводят не

которую работу по мобнлиза 

цни коллектива на выполне

ние государственного плана 

и социалистических обяза

тельств. Они, например, в 

этом году рассматривали та 

кие вопросы; «Итоги работы 
ЛПУ за 1980 год и задачи по 
выполнению плана 1981 го 
да», «О ходе выполнения со 
циалистических обязательств», 
«О подготовке и проведении 
коммунистического суббот
ника», «О ходе выполнения 
плана первого полугодия», 
«О подготовке к зиме» и 
другие.

На предприятии разработа 

ны условия социалистическо 

го соревнования, в кем участ 

вует 8 вахт, 3 участка, 2 це 

ха. Всего соцсоревнованием ох 

вачено 182 человека. Итоги со 

■ревнойания подводятся ежеме 

сячно. Досрочно, к 7 октября 

1981 года, выполнили годовые 
социалистические обязатель 
ства 125 работников. Управле 
нием поддержан почин тру 
довых коллективов тюменщи- 
ны по достижению в X I пяти 
летке суточной добычи на 
промыслах области миллиона 
тонн нефти и миллиарда куби 
ческих метров газа в сутки.

Коллективом в сжатый срок 
проведена ревизия оборудова 
ния компрессорной станции, 
осуществлен запуск в эксплу 
атацию 3-х машин первой 
очереди.

Вместе с тем, .уровень ра 
боты партийной организации 
не отвечает еще требованиям 
XXV I съезда КПСС.

Недостаточно работают ком_ 

мунисты по повышению от 

ветственности хозяйственных 

руководителей трудового кол 

лектива за досрочное достиже 

ние проектной мощности стан 

ции. Перекачивающие маши

ны работают нестабильно, до 

пускаются частые их остано 
вки.

Медленно ведется социаль

но-бытовое обустройство по 

селка. Долго строятся здания 

детского сада, столовой, клу 

ба. Нет бани. В общежитии 

не оборудован красный уго 
лок.

■ Бывший секретарь парторга 
низации т. Самбур В. Д. до 

пускал серьезные упущения в 
руководстве первичной орга 
низацией, не проявлял долин
ной заботы о повышении ак 
тивности коммунистов и уси 
лении их боеспособности в 
решении задач, стоящих пе 
ред коллективом.

Перспективный план работ 
парторганизации на 1980 год 
был составлен формально. Не 
определили главную задачу, ос 
новные направления деятель 
ности парторганизации.

Собрания .коммунистов про 
водятся не регулярно. О недо 
статках говорится в общей, 
безликой форме, упущения в 
своей работе руководители 
представляют как недоработ 

ки коллектива в целом. Актив 
ность коммунистов на собра
ниях низкая. Критические за 
мечания и предложения не обо 
бщаются. Отчеты коммуни-

ПАРТИЙНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
На октябрьском заседании 

бюро РК КПСС утверждены 
решения собраний первичных 

организаций о приеме в ряды 

КПСС. В партию приняты луч 
шие представители рабочего 
класса и народной интеллиген 
ции. Среди них — шофер Тар 
косалинского автохозяйства
A. Я. Вертелецкш!, инженеры ■ 

Таркосалинской нефтеразве

дочной экспедиции Т. Н. Ки 

зилова и В. С. Любимов, та 

келажник Ноябрьской нефте-' 

газо разведочной экспедиции

B. П. Вареник, главный гео 

лог газопромыслового управ

ления «Вынгапургаздобыча» 

А. М. Свечников и другие..

ИДУТ 
ЗАНЯТИЯ

Состоялось очереднре заня 
тие в школе научного комму 

низма «Р1сторический опыт 
КПСС» в Таркосалинском ав 
тохозяйстве. Рассмотрена те 
ма «Создание марксистско-ле 
ни некой партии в России», ■ 
Пропагандист школы 3. М. 
Сулейманов рассказал слуша 
телям о том, как развивался 

капитализм в России, о первых 
организациях российского 
пролетариата. Развернуто пред 
ставил в своем выступлении 
работу марксистсз<ой группы 
«Освобождение труда», прка 
зал другие политические, те
чения, их несостоятельность.

Занятия прошли живо, ин 

тересно.

С. РЯБИНИНА.

стов, хозяйственных руководи 
телей не заслушиваются. Не 
.определен порядок контроля 
и проверки исполнения прини 
маемых решений, постановле 
ВИЙ вышестоящих органов.

В -коллективе имеется ре 
зерв по отбору в партию из 
числа передовых рабочих, ко 
мсомольцев, однако работа в 
этом 'направлении не велась.

Мало внимания уделяется 
индивидуальной работе ком-' 
мунистов в коллективе. Недо 
статочно внимания уделяется 

руководству общественными 
организациями. В течение 

этого года не рассматрива 
лись на собраниях коммунис 

.тов вопросы улучшения дея 
тельности профсоюзной и ком 
сомольской организаций.

Требует улучшения работа 
местного комитета по орга
низации социалистического со 
ревнования. Итоги до сорев 

нующихся доводятся с опозда 

нием. Гласность не обеспечи 
вается- средствами наглядной 
агитации, нет Доски почета, 
доски показателей, отсутству
ют конкретные целенаправ
ленные лозунги,

к  решению социальных, вое 

питательных задач слабо при 

влекаются руководители, ин 

женерно-технические работни 

ки. в течение 1980—1981 го 
да не проводились занятия в 

системе партийного и комсо

мольского политпросвещения, 

экономического образования. 

Неорганизованно начался но 
вый учебньш год.

Бюро РК KncS* строго ука 

зало коммунистам ЛПУ на от 

меченные недоработки, потре 
бовало их устранить.

По местам боев 
за Москву

По местам боевых действий. 11-й гвардейской стрелковой 

орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова Городокской 

дивизии провели поход учащиеся 69-й Московской школы и 

ветераны дивизии, которые принимают активное участие в 

военно-патриотическом воспитании школьников. Ребята ^  

бывали на боевых рубежах дивизии, оборонявшей' Москву/, 

на Волоколамском направлении. Перед ними с воспоминания 

ми выступили защитники столицы, рассказавшие о ходе бо 

ев за Москву, о своих товарищах — живых и павших. Школь 

ники возложили цветы к местам захоронений советских воинов, 

встретились с местными жителями—очевидцами боев. Школь 

ная летопись зистории прославленной дивизии пополнилась 

новыми записями.

На верхием снимке: встретились два уча.сткика грозиых со 

бытий 1941 год» — гвардии генерал-майор ЛеОкид Николае

вич 1^али»иченко, воевавший в этих местах, и жительница по 

селка Бужарово Марфа Петровка Бури лова, которая была сви 

детелькицей жестокил: ffoee на этой земле.

На нижнем снимке: у монумента «Танк», установлекного на 

41 километре Волоколамского шоссе.

Фото В. ЯЦИНЫ (Фотохроника ТАСС),■
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РАССКАЖУ

О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

степанишйны
Много добрых слов можно 

I услышать в Пуровской геофи 
f зической SKcneflMttHH о семье 
[• Степанишиных. Иван Михай- 
h лович — ветеран труда, орде 
Ьноносец. Это человек, в кото 
Р  ром живет потребность быть 
р  нужным другим. Иван Михай 

лович руководит производст 
венной базой. От слаженности 
работы службы зависит и ко 
вечный результат гeoфизш^oв. 
Ведь здесь производится ре- 

|Монт оборудования, отсюда 
осуществляется завоз горюче
смазочных материалов, дру
гих грузов в партии,

Ивана Михайловича отлича 
•̂ет самоотверженное отноше 
J ние к , работе. Для него преж 
де всего его дело, а все ос
тальное — потом. .

Галина Евстафьевна Степа 
;!шпина также, как муж, дол 
;Й1е годы трудится в геофизи 
четкой экспедиции. В Тарко- 
Сале семья живет три года, 
to мноГо времени не нужно, 

йтобы утвердить себя. Галина 
Евстафьевна — старший тех 
Иик геофизик. Очень добросо 
|¥Стна. Это хорошее каче&т- 
10, которое отмечают ее то 
зарящи' Мать троих детей, 
она находит время для общ е. 
ивенных дел Талина Евстафь 
ввна два года возглавляла 
рнсовет.. Он проводил боль 

работу по организации 
Детских праздников, проводов 
в армию и других мероприя 
йй. Галина Евстафьевна и 
нынче избрана в состав Жен 
'совета, и накопленный опыт 
рна передает новому предсе 
дателю, '

Пуровская геофизическая 
экспедиция успешно саравля 
втся со cвoи^rи задачами. И 
такие люди, ка̂ < супруг'^ С те 
паняшины, вносят достойный 
вклад в №б1Дйй успех. •

А  ИШТЕРЯКОВ.

i«3A 1 ЙРМ0И 
Ш Ш ТЙ ВНЫ Х 
ПРИЧИН»

Так называлась критическая 
[корреспонденция, опублико- 
'ванная в 101 номере «Север 
н̂ого луча».

■ Ре% в ней шла о недостат 
Хах в снабжении цаселения 
сжиженным газом.

Нам ответил старший мае 
тер Таркосалинского газового 
участка В/ Попков.

I ■: Корреспонденция «За шир- 
 ̂ мой объективных причин» об 
Г суждена в коллективе газо- 
к :Вого участка. Указанные фак 

ты признаны правильными. 
L; Были случаи грубости техни 
; ка Е. Ф. Гордеевой, по отно

шению к абонентам, на что 
ей указано. Случаи времен
ного ограничения - выдачи 
сжиженного газа тоже имели 
место.

База нашего участка нахо 
дится в городе Новый Урен 
гой. Географическое располо 
жение Тарко-Сале осложняет 
доставку газа.

Руководство участка совме 
стно с базой предпринимает 
меры по улучшению быта на 
селения. Расширяется служба 
АДС, организуется круглосу 
точное дежурство, С начала 
оледуюш,его года будет выде 
лена автомаптина для достав 
ки абойентам баллонов.

•Нам пишут-

Ч  и  т  а  т е  л  ь

ООО

к р я т и к у е т
от ве 'чле 'т

СДЕЛАТЬ
ДОБРО

ЛЮДЯМ
Отношение к труду опрёде 

ляет вес человека в коллекти 
вё. Высок авторитет в Тарко 
са ЛИН спой вышкомонтажной 
конторе Виктора Семеновича 
Пригарова. Завоеван он лю 
бовью к труду, в ноябре ис 
подняется 16 лет с того вре 
мени, как Виктор Семенович 
пришел в контору. Все эти 
годы трудился на буровой 
сварщиком. Работу изучил до 
сконально. Мастером золо 
тые руки называют его това 
рищи. Поручают самую слож 
ную работу-. Немало молодых 
рабочих училис], у специали 
ста сварочному делу. В. С. 
Пригаров сочетает в себе за 
мечательные качества — тру 
долюбие, доброту души. Это 
очень ценится товарищами.

Севсем недавно Виктор Се 
менович перепхел работать на 
базу ~  по состоянию здоро 
иья, и здесь зарекомендовал 
себя исполнительным,, безот
казным работником. Не чура 
етс^ он и общественных дел.
■ Это и понятно, ■ коллектив 
стал родным, .заботы близки'

.\!И.
...В жилом - доме • вышкомон. 

тажников требовала ремонта 
отопительная система. Вик
тор Семенович е товарищем 
взялся за работу. После сме 
ны— короткий отдых —  и 
вновь работа по замене 
теплотрассы. Причем, его ни 
кто не заставлял. Просто че 
ловек воспринимает чужие б о ' 
ли,‘ Kai свои, и стремится 
помочь. Таков характер Вик 
тора Семеновича

А. ПАРЦИНА.

Н а  с т р а ж е  

здоровья пуровчан
Все во имя человека, все 

для блага человека — это про 

граммное требование нашей 

партии ■̂ лежит в основе всех 

действий, направленных на 

то, чтобы советский человек 

всегда и повсюду мог полу

чать своевременную, квалифи 

цированную и чуткую медици 

некую помощь.

Большое внимание уделяет

ся развитию здравоохранения 

нашего района. С каждым 

годом растут ассигнования на 

нущды медицины.

Развивается и укрепляется 

материальная база. В послед 

ние годы, и особецно в 1981 

году, лечебно-профилактичес 

кие учреждения значительно 

пополнились необходимым ме 

дицинскнм оборудованием и 

техникой, аппаратурой', твер

дым и мягким ивСвентарем. Л а  

страже здоро'вья советских лю 

дей сегодня стоят 71 врач и 

280,.средних медработников.

Медицинские работники рай 

она подводят итоги за 

.десять месяцев, В 1981 . го

ду увеличи,1тся объем и дна 

пазон хирургических вмеша

тельств, повысилась культура 

медицинского обслуживания 

населения. Все Э'го говорит о 

том, что люди в бельгх хала 

тах в любую минуту дня и

ночи, не жалея своих сил, го 

товы прийти на помощь боль 

ному человеку. Люди благода 

рят медицинских работников 

за их самоотверженный труд. 

На страже здоровья стоят за 

мечательные труженики, Сре 

ди них врачи Солдатова Т, П., 

Айнз^лина Н. К., Корнилин 

Н, П., средние медработники 

Ах.медова И. А,, Буткевич 

Л. В., Пантелеева Л. С„ Ва 

сильева Г. Д. Тельтейская 

Т. И., Леонович Н. М, Боль

шим авторитетом среди насе 

ления пользуется главный 

врач Уренгойской участковой 

больницы Савицкая Л. Н., 

зав. здравпунктом Пионерной 

базы Уренгоя Продеус М. В., 

зав, ФАН п. Халесовая Мало 

ва Л. А. и многие другие.

Однако сегодня одной ста 

тистики для оценки труда 

медработников мало. Недоста 

ТОЧНО' и того, какая ему при 

своёна категория. Есть сторо 

на деятельности медработни 

ка, которая не укладывается 

ни в какие цифры: культура 

медицинской помощи, культу 

ра слова и жеста, коммуника 
бельность^ обаяние. К этому

и стремятся медработники рай 
она,

Р. КАМБИЙ, 
главврач районкой 

больницы.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ-

Каждый тоудовой коллек
тив в соцобязательствах за 
писал пункт об экономии.
Есть такая строка и в обяза 
тельствах таркосалинских не 
фтеразведчиков. Бригады ре 
шили сберечь цемент, трубы, 
условное топливо.

К сожалению, не везде дйн 
ное слово выполняется. О ка 
кой экономии можно вести 
речь, если мы- нередко списы 
наем сотни килограммов мате

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ.
ч
«Уважаемая редакция! В 

Тарко-Сале в последнее вре 

мя наблюдаются перебои с 

хлебом. Недостает его в мага 

зике геологов, образуются оче 

реди. Совсем немного заво

зят жлеба-в магазин рыбко- 

■опа..

Так в чем же все-таки де 

по и когда снабжение хлебом 

в поселке нормализуется?».

Н, ГАВРЮКОВА,

С. ЛИЗАВИНА, 
жители 

поселка Тарко-Сале,

Мы попросили прокоммен

тировать письмо начальника 

ОРСа геологов Г, С. Сингов- 

ского.

— Да, действительно, пе-

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
риалов из-за негодности к 
использованию. К примеру,- в 
экспедиции химреагентов, це 
мента и других ценностей 
списано было в июле на 200 

тысяч рублей. И даже после 

этого нех-нет и увидишь на 
буровой неукрытый цемент, 
другие материалы.

Буровая — это второй дом

нефтеразведчнков. А значит, 
надо относиться к государ
ственному добру по-хозяйски
— рачительно, экономить каж 
дый килограмм народного до 
бра.

Быть бережливым должен 
не только мастер или брига 
дир — каждый рабочий ~  
иначе не добиться успеха.

К. ИВАНОВ.

ОТЧЕГО ПЕРЕБОИ?
ребои с хлебом в поселке на 
блюдаются. Отдел рабочего 
снабжения принял все меры 
для нормализации положе

ния. Продукции для выпечки 

хлеба завезено было доста

точно и дело За этим никог 

да не стояло. Увеличен штат 

пекарей —до 18 человек. Это 

го вполне, достаточно для че 

ткой работы. Кроме того мы 

доставляем хлеб из пекарни 

СМП-565 воздушным тран

спортом. То есть сейчас насе 

лению реализуется продукции 
не меньше, чем два-три меся 

ца назад, а больше. Однако, 

одних наших усилий недоста 
точно. Вся беда в том, что 

пекарня рыбкоопа не справ

ляется с заданием, . .

Слово заведующей торговым 

отделом Пуровского рыбкоопа 
А. Долган.

—Для нормального обеспе 
чения населения хлебом не 

обходимо выпекать не менее 

500 килограммов ежедневно. 

Реализуем мы вдвое меньше. 

Пекарня старая, холодная. По 

строили мы новый простор

ный пристрой, все работы в 

самом здании завершены. Де 

Ло затормозилось из-за жид

кого топлива для печей. В 
кратчайший срок необходимо 

провести трубу для подачи 

топлива, установить компрес 

сор.

ЧИТАТЕЛЬ

ПРОДОЛЖАЕТ

РАЗГОВОР

Е Щ Е Р А З  
О Х Л Е Б Е

Прочитала заметку, опубли 
кованную в «Северном луче» 
под названием «Хлеб —в от 
бросы». Много мыслей вызва 
ла эта маленькая заметка.

«Опять, об экономии хлеба, 
сколько можно говорить», — 
изрекет иной читатель, про 
читав эти строки. Но молчать 
JB[eльзя. Ведь хлеб дает нам 
жизнь, вернее без }{леба нет 
жизни, это основной продут^т 
питания. А каким трудом он 
достается хлеборобам — это 
мы знаем. И тем не менее 
удивляет порой пренебрежи 
тельное отношение к хледобу 
л очным изделиям, не только 
детей, но и взрослых.

В наших сейерных краях, 
где хлеб не растет, бережное 
к нему отношение должно во 
слитываться с малолетства. 
Нередко можно видеть, как 
карапуз одного-двух лет, не 
доев, бросает кусок хлеба, пе 
ченье, пирожок. Очень важно 
объяснить малышу в такой 
момент, что это плохо, что 
T̂ iK нельзя делать. Ребенок 
должен видеть пример со 
стороны родителей, взрослых. 
Хлеба в дом нужно покупать 
столько, сколько нужно се 

мье. А если его немноГо ос 
тается, использовать, к приме 
ру, для изготовления сухари 
ков. Мелко нарезанные и 
просушенные, они очень нра 
вятся детям.

Да, цена булки невелика. 
Но это вовсе не значит, что 
к хлебу нужно относиться ле 
гкомысленно. Вот обычная 
картина в районе временного 
жилья. Вместе с другими от 
ходами, отбросами на помой^ 
ках лежит хлеб, и не маленъ 
кими кусочками, а- нередко 
целый булками. Дети это ви 
дят. Какой же пример мы, 
взрослые, показываем им? А 
иные жители выбрасывают 
отходы прямо на проезжую 
часть дороги и они втаптыва 
ются колесами машин.

Разговаривала я как-то с 
женщиной, которая пережила 
блокаду в Ленинграде. С ка 
ким она возмущением говори 
ла о тех, кто не ценит хлеб. 
Как тяжело ей видеть, когда 

•хлеб с ненужными отходами 
выбрасывается в машину и 
отвозится на свалку. «Если 
мы не умеем бережно относи 
ться к хлебу, надо научитьбя 
рационально использовать эти 
отходы», — говорила эта жен 
щина. В некоторых мно
гоквартирных домах Таркоса 
линской нефтеразведочной эк 
спедиции в подъездах появи 
лись мешки для хлеба. Это 

неплохо. Остапш хлеба— под 
спорье в кормлении свиней 
в подсобном хозяйстве. К со 
жа. снию, мешки висят все 

го в нескольких домах. А как 
быть тем, кто живет в вагон- 

городке, в старой части по сел 
ка? Может, есть смысл поста 
вить специальные емкости- 
ящики, коробки —для мусо 
ра? Или также обеспечить 
мешками. Но в любом слу 
чае к этому доброму делу до 
лжны подключиться и другие 
предприятия, К примеру, сов 
хоз «Верхнепуроаский» может 
собирать отходы для коровни 
ка.

Как-то у , нас в семье воз 
ник разговор об экономии хле 
ба, и мы невольно обрати 
лись к цифрам. Почти в каж 
дом доме ежедневно выбрасы 
вается 100—150 граммов хле 
ба. Так сколько же его ухо 
дит в отбросы в месяц? Десят 
ки килограммов. Есть над чем 
задуматься.

И. САИПОВА, 
экономист треста 

«Уренгойгеолстрой»,
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НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

S уважении 
друг к

Л. С. Макаренко говорил: 
«'J р;. д — это ваящейшее сред 
стйо воспитания... в процессе 
ei'o cii.TaAbiBaioTCH коллектив
ные взаимоотношения').

Труд требует от детей вни 
мания и организованности, 
воспитывает чувство ответст 

венности за порученное дело, 
умет'не руководствоваться ин 
Tepcica.Mii коллектива. Являет 
ся иажнейшим средством фо 
рми]>ов.ания тех нравственно- 
иодс;1ых качеств, Оез которых 
неноумо/кна систематическая 
учеОа » школе и вся последу 
101цая трудовая деятельность.

Мы в садике стараемся как 
можно раньше привить ре- 
Geni.y любовь к труду. Ведь 
в сущности с этого начина
ется решение многих задач—• 
фор^.ированне любви к уче 
нию, к умственному напряже 
«ИЮ, бережное отношение к 
тому, что создается руками 
тружеников. У нас в детском 
саду «Солнышко» смешанная 
группа, то есть воспитывают 
с я дети разных возрастов. Во 
спктываем у бодее старших 
заботу о Младших, более ела 
бы>;. М.тадшие дети, в свою 
очередь, проникаются уваже 
ни!ьм К СВОИМ старшим и уме 

лы:,. товарищам по группе, 
гордятся результатами их тру 
да, ]:адуются участию в соаме 
стаом с ними работе.

Воспитатели, зная особенно
сти ра:?ного возраста, со^^да- 
ют н г]5уппе атмосферу друж 

бы л внимательного отноше

ния Друг к другу и ко взрос 

лым. Тщательно продумыва- 
ют (организацию трудовой де 
яте^ ьнос-ти всех детей — ста 
рши ч: и младших,

Бс лее старший ребенок, за

MertB, что его младший това 

ри 1Ц испытывает затруднение, 

торопится помочь ему. Забот 

ЛИБО завязывает шарфик, за 

сте1'̂ 1вает верхнюю пугови

цу завертывает ему рукава 

'пер-д умыванием. А с каким 

удо;зо::т>ствие.\[ малыши прини

мак>7 помошь старшего това 
ри1иа.

G любовь]о старшие делают 
игрушки для малышей. И 
сколько радости испытывают 
и те и другие в мо,мент вру 
ченкя приготовленных подар
ков.

Старише дети сделали ма 

лышам для игры в магазин 

«. Х.Г ебо бул о чные изделия »,

«овощи». Старшие лепили, ра 

скрашивали,' а младшие помо 

гали: меняли воду для кра 

сок., относили готовую пррдук 

цию на просушку. Но таки,е 

взаимоотношения детей разно 

го возраста, конечно, Tie воз 

пикают сами собой, а  являют 

ся результатом повседневной 

и кропотливой работы педа

гога. Xbjjonio, если родители 

и дома продолжают эту рабо 

ту. Поощряют детей, когда 

они проявляют друг о друге 

внимание, заботу. Отсюда идут 

ИСТ0.КИ бережного отноп1ения 

человека о ближнем, о това 

рище. А труд и свою оче

редь дает радость дружбы 

товарищества. Одно с дру
гим взаимосвязано и создает 
гармонию жизни.

Л. САЕНО'К^ 
воспитатель 

дстсвда «Солкьиико», 
п. Тарко-Сале,

Ф о т  0Я Н Ф 0'РМ:4 им  я

Иголка да цветные нитки— 

вот немудреный арсенал вы 

шивальщицы. Стежок за сте 

жком рождаются на полотне 

фантастические узоры под 

руками гуцульских вышиваль 

щиц. Красочна националь

ная одежда жителе!! украин 

ского ]1 ри,карпат1.я и Закарпа 

тья.

. Народная гуцульская вы 

шивка — многовековая тради 

ция, которая не только не 

стареет, но и обретает новое 

звучание, 'Можно только пора 

жаться удивительной новизне 

и богатству художественных 

особенно сте Гг э'1ого искусства. 

Многоциетные' вкрапления го 

лубого, синего, красного, зе 

леного, желтого делают ;)ти 

узоры похожими на цвету

щий июньский луг. Очень бе 

реяшо, с любовью относятся к 

народному наследию на Буко 

RHHe. В каждотг семье ■ есть 

свои секреты, удивительные 

уЮ;)ы, которые передаются 

из^ поколения в поколение.

На скцмке: участницы са 

ЛЮ деятельно го зсоро колхоза 

имекц Ивана Фракко К«цм«к 

ского района Черновицкой об 

ласти в расшитых бисером ка 

циональных костюйгах.

(Фотохроника ТАСС).
Фото И, СВЕРИДЫ

РИГА. Многотысячный коллектив производственного объеди 
нения ВЭФ имени В. И. Ленина — один из самых «спортив
ных» в республике. 70 процентов вэфовцев зани.маштся физи 
ческой 1чульту|)он и ■ спортом. Все они объединены в спортив
ный клуо, который, о т.метил п октябре лтого- года свое двадца 
тилетие. Почти ,кажд]>1й второй работающий на ВЭи>е — зиач 
кист Г1’0.

Разнообразны формы и методы работы в спортклубе: это и 
спартакиады здоровья, и регулярные занятия в плавательном 
бассейне, и работа различных, секций. 1'5ажное место в спорт 
клубе занимает работа с детьми и подростками, В сфере ак 
типиого влияния в;)фопцев три подшефные школы и три жи 
лищно-эксплуатационные !<онторы.

11а снимке: занятия ироизводстиенно!) ги.мнастикой в цехе 
радиопроизводства.

fI>oTo Б, KOJIIlCIIIJKOBA (сОотохроника ТАСС).

иЧ1'Г1'0ВСК,ЛЯ ССР. 1<]аждып пятый труженик Шяуляйского 
телевизионного завода имени 40-летия Советской Литвы отда 
ет свой досуг ciropry. У заводского спортклуба «Таурас» дап 
нне традиции, хорошая спортивная база. Этим во многом и 
объясняется^ что несколько лет, назад группа :>нтузиасток 
увлеклась хоккеем на траве — видом спорта, до тех пор пока 
не и:5вестны\[ в республике. Л уже сейчас де1̂ ушки выступают 
в чемпионате страны в первой лиге.

На снимке: на тренировке.
Фото А. /(.ИЛИСА (Фотохроника ТАСС),

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *
-------- -------- -------------г .................................................................................

НЕМНОГО 
о БАСКЕТБОЛЕ

Что это за игра? 1\то пер
вым играл в баскетбол? Пере 
несемся в древнюю Мексику
— великое государство ацте
ков. В столице древних ацте 
ков Теночтитлане очень лю 
били спорт. Каменные стадио 
ны строились повсюду. А са 
мой популярной игрой у жите 
лей древне-мексиканской сто 
л иды были тлачтли. На ; пло 
щадке выстраивались две 
команды и пытались забро

сить тяжелый каучуковый мяч 
в каменное кольцо, закреплен 
ное высоко на каменной сте 
не.

Тлачтли считается предком 
современного баскетбола. В 
1891 году, преподаватель од 
но го из колледжей США, док 
тор /[,. Иейсмит задума.1гся над 
тем, чем бы заменить опас
ную игру — американский фу 
тбол. IJ решил, что если под 
весить к столбам друг про 
тив друга корзины и :?абрасы 
вать в них мячи, это стаг 
нет для ребятишек одной из 
интереснейших игр. Так поя
вился баскетбол («баскет» по

английски — «корзина», «бол» 
—- «мяч»).

Уже в 1904 году на ПГ Оли 
мпийских играх в Сент-Луисе 
американцы провели первый 
показательный турнир по бас 
.кетболу. Oли^n[и^^cкиe уке пер 
венства стали проводиться 
лишь с :1̂ Щ) года. Советские 
баскетболисты на олимпий
ских играх в Мюнхене впер 
вые нанесли поражение кома 
нде США, которая до этого 
времени считалась негшбеди- 
мой.

Сейчас, у нас в стране бас 
кетболом занимается OKOJro че 
тырех МИЛЛИ01Ю» человек, 
бо,:!ьше по.г[овин1)! из , них 
ппсольники.

ВЫЯВЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ

Увлекаются баскетболом и 
таркосалинские - ребята. Вто
рого ноября I! ']'аркосалинской 
школе .N!; I  закончились внут 
р к1Шсо;п>нь1е соревнования по 
баскетболу. В них приняли 
участие 360 учащихся 4— 10 
классов. Участники были по. 
делены на три подгруппы по 
возрастам и играли в подгруп 
пах по круговой системе. Во

второй подгру1Тпе лучшим был 
8-«а)> класс, не имевший ни 
одного пораи<ения. Учaп^иecя 

этого класса Артемьев Саша 
и Михайлова Лена признан!,i 
лучшими и 1'роками турнира в 
подгруппе.

CaNtbtMH резу:[ьтативны>[и 

игроками стали ученик :10-«а» 
класса Артемьев Миша — 24 
очка и Несветаена Алла — 12 
очков.

Учащиеся 4-х классов сос
тязались в эстафетах с эле
ментами баскетбола. Примеча 
тельно, что руководство и су 
действо соревнований, прохо
дивших в течение двух не 
дель, осуществляли сами ре 
бята. Привел в порядок доку 
ментацию главный секретарь 

соревнований, ученик 10 «а»- 
класса Петров Витя. Подвели 
итоги судьи: Студенкоа Аид. 
рей, Алтунов Руслан, Сулей 
манов Саша, Истомин Вова, 
Этим учащимся будет присво 
ена квалификация -судей по 
спорту, а лучшим игрокам— 

юношеские спортивяьсе; разря 

ды. • • '

Л. шдргтг,

Редактор КАСАЕВ.

Т е л е л ж м е м т
8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — ^Новостп. 9.20 — На 
зарядку становись! 9,45 - -Бу 
дильник. 10.16 — .Лауреаты 
Госу,'1арстЕенны\ премий 
СССР 19S1 года в области на 

уки и техники. 11.00 — С.тгу 

;ку Советскому Союзу! 12,00

— Музык'альная программа 

«Утренняя почта», 12.30 —Тру 

женики промышленности и 

cejM.CKoro хозяйства ~  лауреа 

ты Государственных премии 

СССР 1981 1-ода. 13.30 — Со

ветский Союз —глазами за 

рубелшых гостей, 13.46 — Му 

:!ыкальшлй киоск. 14.20 — «Д, 

f[>ypMaHOB; Ст])аницы творчест 

ва». К ЯО-летию Сд дня рож 

дения. 1."».0."i — Премьера худо 

жественного телефи;гьма для 

детей, «.'’-олотые туфельки». 2-я 

серия. К). 10 — Лауреаты Го 

сударственных премий' СССР 

1981 года в области литерату 

ры, искусства и архитектуры. 

17.3Г) — «Песня в сердце мо 

ем.й. Киноконцерт. 18.20 —Меж 

дународная" панорама. 19.05 

—«Крьигатый мастер». Мульт 

фильм. -19.15 ~  Клуб кинопу 

тешествий.. 20.15 — Премьера 

музыкального телефильма 

«Это было за Нарвской заста 

вой», 21.30 — «Время». 22.00

— Че,\Епионат СССР по футбо 

лу. «Динамо» (М.) ~  «Дима 
МО» (К). 23.45 — Новосхи,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 — Новости. 9.25 —На

■ |)одные мелодии. 9.40 — «Где

рождается утро». Документаль 

нын фильм. 10.30 «Раду

га». , IV Международный- фес 

тиваль телевизионных про 

грам.м -народного творчества: 

«Тысяча и один узор», (Тур

ция). 11.00 “  Композиция по 

произведениям советских ху 
дожников. 1110 — А, Скря
бин. Си.\[фония номер 3. 12.00
— ^1>ильм—детям. «Манана». 
13. J О — Герои М. Шолохова 
на театральной сцене. 13.50— 
Программа мультфильмов; 
«Сурепка из Масленкина», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде». 14.25 — Спутник 
кинозрителя. 15.10 — В мире 
животных, 16,10 — «Солш^е в 
авоське». Музыкальный ?теле 
филь\[ с участием народного 
артиста СССР О. Попова. 17.25
— 9-я студия. 18.25 ~  Мело
дии и ритмы зарубежной зс 
трады. 19.10 —«И это все о
нем». МногосериДный художе 
ственный телефильм. 3*я се 
рия. 20.15 — «Воркута». Доку 
ментальны if телефильм. 20.30
— К̂’гадовая солнца. 21.15 ~  
Спокойной ночи, ;(алыши! «Ба 
бушка удава». Мультфильм. 
21.30 — «Время». 22,05 — «Ес 
ли есть паруса». Х.удожествен 
ный фильм,

; к СВЕДЕНИЮ

, ИОДНИСЧИКОВ

Учитывая многочисленные 

пожелания и просьбы трудя

щихся, Министерство связи 

СССР и Главное, управление 

по распространению печати 

«"Союзпечать» приняли реше*- 

ние продлцть срок подписной 

камщнии на центральные га 

aetbt U }курналы до 20 ноября

'Желающие оформить подпц 

ску на 1982 год могут обра- 

икаться в районное отделение 

«Союзпечать», подписвь1е пук 

KTbt U  отделения связи’.
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