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1 И Н Т Е Р Е С А Х  
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

|. Окрыленные велячеетвенными планами коммунистическо 
то созидания, вступили советские люди в новую, одиннад
• цатую пятилетку. Тесно сплоченные вокруг Ленинской пар 
тии, трудящиеся нашей страны прилагают усилия, свою 
творческую энергию, энтузиазм для претворения в жизнь 
исторических решений XXVI съезда партия. На состоявшей 
ся VI сессии верховного Совета СССР десятого созыва-бы 
ди утверждены: Закон о Государственном Плане экономи
ческого и социального развития СССР на 1981— 1985 годы 
и Закон о Государственном бюджете СССР на 1982 год.

В целях выполнения принятой XXVI съездом КПСС про 
граммы социального развития и повышения народного 
благосостояния предусмотрено обеспечить за пятилетие уве 
дарение о6ш,ественных фондов потребления яа 23 процента. 
Будет введено в эксплуатацию жилых домов длош,адью 530 
миллионов квадратных метров. Предусмотрено повысить 
качество жнлитдного строительства. В этой связи больхиие, 
ответственные задачи стоят перед строителями ‘ нашего рай 
она. Особенно предстоит напря/кенно доработать вновь ор 
ганизованному тресту «Уренгойгеолстрой». Те, кто осваивает 
тюменский Север, большую надежду возлагают на строите 
лей. Поэтому им следует уже в 1982 году резво увеличить 
объемы работ по возведению жилья, повышению качедсва 
строителсьства. Строите-ан треста при активной помощи ру 
ководства Главка планируют, а для этого есть реальная воз 
можкость, в ближайшее время сдать в эксплуатадию бо 
лее соро.ка тысяч квадратных метров жилой плош,ади. Та 
кого количестйа жилья никогда не сдавалось в нашем рай 
оае.

В текущей пят]илетке намечено выполнить значительный 
 ̂ объем работ по строительству жилых домов на развиваю

I щихся станциях /келезной дороги Сургут— Уренгой. Колос 
сальный объем строительных работ по возведению /Килья 
предусмотрено- выполнить- в Йоябрьске. Строительство; бу

I дущего-. города ведет, по -сути, вся страна. Сюда съехались 
; лучшие строители Украины, Латвии. Жилье возводится 

прогрессивным, методом, с прнмененкём лучших проектов. 
<ю;п>шое внимание уделяется качеству сооружения домов, 
"с тем чтобы северянам создать максимум жилищных 
удобств.

В одиннадцатой пятилетке в соответствии с Основными 
направлениями экономического и социального развития 

' СССР на 1981—1985 годы к на период до 1990 года, утверж 
денными XXVI съездом КПСС, будут осуществлены меро 

\ приятия по повышению уровня жизни народа. Будет после 
довательно проводиться линия на обеспечение стабильности 
ТОсудадзственных розничных цен на основные продовольст 
«ей’вые и промышленные товары.

В кч>де реализации Государственного плана экономныеско 
го и Социального развития СССР на 1982 год будут осуще 
ствлей^х мероприятия по дальнейшему повышению эффек 
1ИВН0СТИ обществеиного производства на основе егр всесто 

, ровней интенсификации, ускорения темпов роста пронзво- 
; дительности труда. Широко будут использованы новейшие 

достижения науки н техники. 11редусмотрено экономно и 
рационально использовать сырьевые, топлив;но-энергетичес 
кие и другие материальные ресурсы, улучшить качество 
продукции и услуг путем широкого развертывания социали 
стического соревнования, мобилизации всех внутренних ре 

, зервов.

Как видим, в Государственном плане экономического и 
социального развития СССР на одиннадцатую пятилетку все 
направлено на улучшение жизни советских людей, подня 
тие на новую, более высокую студень экономики страны.

Советские люди глубоко и с чувством высокого }рлга 
V понимают свои задачи, ибо все блага создаются- трудам че 

довека. Развернувшееся социадистяческое соревнование под 
девизом ’ «бО-летию образования СССР — 60 ударных не 
де;1ь», в котором принимает самое активное участие пуров 
чане, сейчас с каждым днем ширится, набирает силу. Трудо 
вые коллективы paiiOHa стремятся работать с полной отда 
чей, использовать все резервы и возможности для' повыше 
ння производительности труда. Это приносит свои положи 
тельные результаты. К примеру, многие бригады, целые тру 
дов1>1е коллективы у асе завершили годовые планы, близки 
к выполнению социалистических обязательств. Среди них— 
мехколонна X» 15, ГОРЕМ-38, СМУ-62 треста «Холмогортру 
бопроводстрой» и ряд других. Это ен1,е раз подтверждает, 
что трудящиеся нашего северного края стремятся внести 
достойный вклад в экономику страны, в быстрейшее освое 
ние недр тюменского Севера, в разработку топливно-энерге 
тического комплекса Западной Сибири.

Социалистическое соревнование среди трудовых коллек
тивов района поможет более успешно решить задачи, ко
торые стоят перед теми, кто приехал обживать северный 
край, делать его по-настоящему красивым и богатым.

скважины, 18 объектов. Это 
третья бригада, справившая
ся с годовым заданием дос-pio 
чно.

Н. ДЕНИСОВА,

ГОДОВОЙ-
ДОСРОЧНО

УСПЕХИ 
РАДУЮ Т

Радостная весть пришла в 
Уренгойскую контору по оп
робованию разведочных сква 
жин. По итогам внутриглав- 
ковского социалистического 
соревнования 'за третий квар 
тал второе мест^ и денежная 
премия в размере 510 рублей 
присуждены бригаде испыта
телей старшего мастера И. И. 
Зарбеева. ■ ■

И еще одно торжественное 
событие тьроизошло на днях 
в УКОРСе. Бригада старшего 
мастера Я. П. Пендрака рано 
ртовала о выполнении годово 
V0 задания. Ею испытано две

С каждмл щнем есе новые 
коллективы трудящихся рано 

ртуют д досрочном выполнении 
производственных заданий пер 
вого года одиннадцатой пяти 
летки. Успешно справились с 
годовым ллонол* по перевозке 
грузов ка буровые и автомоби 
листы Таркосалинского авто 
хозяйства.

Так, план по грузоперевоз
кам выполнен на 118 процен 
тов, по грузообороту на
100,4 процента. Производитель 
ность труда иа каждого рабо 
чего составила 105 процентов.

Передовыми коллективами, 
внесшими достойный вклад в 
выполнение общей производ 
ствеяной задачи, по праву 
признаны бригада № 2, воз 
главляемая В. Авраменко, 
бригада № 3. руководимая А. 
Ахмедовым, бригада № 5,- где 
бригадиром А. Калита, колле& 
тив бригадь! № 1 первой авто 
КОЛОННЫ; возглавляемый Р. 
Абдрахмановым.

Л. АЛЕКСАЙДРОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В , Уренгойской вышкомон- 

TaJKHOif' конторе еще одна 
бригада рапортовала о выпол 
нени)й ходового плана. Это 
коллектив, возглавляемый ве 
тераном труда, орденоносцем 
Николаем Алексеевичем Ти 
товым.

Передовая бригада В. Д. 
Подакова, выполнившая го'дб' 
вые обязательства еще в ию 
ле, взяла в честь поддержа
ния обращения участников 
отраслевого совещания маете 
ров буровых н вышжомонтаж 
ных бркгад ко всем разведчи 
.кам нефти и газа Минисгер 
ства геологии СССР поаьппен^ 
ные обязательства. Вместо 
планируемых шести станкоЗв 
бригада, обязуется построить 
девять.

Н. ТЕРЕХОВА.

МАШИНЫ ИДУТ  
ПО ЗИМНИКУ

в эти дни нескончаемым по 
током идут грузы на буро
вые Уренгойской и Верхнепу 
ровской экспедиций. На их 
транспортировке занят весь 
большегрузный парк Урен
гойского автопредприятня. Пе 
рвые сотни тонн грузов до
ставлены в распоряжение ге 
ологов. Основная часть авто 
транспорта сейчас переброше 
на на левый берег Пура, где 
складированы материалы для 
нужд буровиков.

Автомобилистам предстой» 
в период зимника перевезти. 
80 тысяч Toim грузов, на 10 
тысяч тонн больше, чем в 
прошлом году. Часть машин, 
пока позволяют дороги, будет 
ходить по трассам с прице
пами. Это даст возможность 
перевезти дополнительно до 
трех тысяч тонн грузов. Для 
того, чтобы ‘техника^ работала 
ритмично, создаются ремонт
ные службы, звенья по обслу

• живанию машин.

Н. ДУРАЕВ, 
главный инженер Уренгой

ского автопредприятия.

Пусковые— на контроль

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ
Н АДО ОТДАТЬ 

архитекторам -
должное 
они тру

дились с вдохновением. Раз 
рабатывая проект кафе-столо 
вой в капитальном ясполне 
НИИ, думали о том, что ком 
форт и красота, привелегии 
не только Большой земли, но 
и вполне доступны тружени^ 
кам сибирской глубинки. А 
потому предусмотрели здесь и 
лифты, и отделанные мрамор • 
ной кро1шкой стены, и белый- 
белый модерновый акмиграно 
вый ' потолок, который крепи 
тся на кронштейнах, и моза 
ичные полы, множество дру 
гих чудес. Здесь двух мнений, 
конечно, не будет. Таркоса- 

линцы должны быть несказан 
но счастливы, получив в по 
дарок просторную, удобную 
столовую на 220 посадочных 
мест. Ну а о радости жени
хов с невестами и говорить 
нечего. Кому не хочется от
праздновать день бракосоче

тания торжественно. в со 
временном, красиво оформлен 
ном кафе? Да и так зайти сю 
да вечерком, послушать му 
зыку, посидеть, отдохнуть по 
еле трудового дня...

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. 
Видимо, по такому принципу 
решили действовать наши стро

ители из бывшего в ту пору 
СУ-2,, а теперь стройуправле 
ния. И не хотят отступать от 
него ни на йоту. Хотя сдравед 
лнвости ради, сканцем, что 
сначала за дело взялись рья 
но. И необходимые строймате 
риаль! завезли, и нашли быв 
ших каменщиков среди ны 
нешних плотников, умеющих 
вести кирпичную кладку (в 
Тарко-Сале ведь это первый 
объект в кирпичном исполне 
нии), и сроки сдачи установи 
ли — третий квартал 1981 
года.

Радостно было наблюдать, 
как кипит на стройке работа, 
все выше поднимаются белые 
стены будущей столовой. А  
вот уж и крьппа готова. Ко 
кетливо украсились резными 
наличниками проемы окон, не 
забыли мастера резьбы по де 
реву и об украшениях на 
крыше, и все строение, слов 
ио терем белокаменный, гор 
деливо вознеслось над окру- 
ющими постройками. И... 

все.

«Уж  небо осенью дышало, ко 
роче становился день», нет, да 
же эти вдохновенные Пушкин 
ские строки не вдохновляли 
и не подгоняли строителей 
стройучастка на дальнейшую 
работу. Миновал третий ква

рта л, а вместе с ним канула 
в забвение и дата сдачи ка 
фе-столовой. На пороге Но 
вый год, но напрасно кое-кто 
тешит себя надеждой попля
сать здесь вокруг пушистой 
елочки-красы. Недавно мы по 
бывали на этом объекте. Бы 
ло около полудня, разгар ра 
бочего дня. А тут словно в 
царстве снежной королевы — 
мертвая тишина. Ни живой 
души, ни звука. И следы-до
рожки строителей давно заме 
тепы, запорошены снегом. 
И хотя снаружи здание впол 
не готово к сдаче, внутри же 
еще «и  конь'не валялся».

В тресте, под чьим попече 
нием находится теперь зло 
получный объект, популярно 
объяснили, что «забросили» 
его По той причине, что «сна 
чала не было людей, потом ма 
териалов, а теперь опять 
бригаду Гаврилов снял на 
другой объект». И обнадежи
ли: «По этому вопросу у нас 
уже состоялось два совеща

ния. Составлен график окон
чания работ на кафе-столо
вой. Думаем, что уж к 8 
марта сдадим обязательно».

Скоро сказка сказывав!^ 
ся...

Л. ГРАНКИНА.
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Партийная жизнь: на идеологическом направлении

ВСЕМ АРСЕНАЛОМ СРЕДСТВ
Kt?JL̂ ieKiHB Таркосалинеко . 

го ьвиацредприятия в иер- 
вом году одиннадцатой пяти 
летка значительно улучшил 
свою работу. Увеличился на • 
лет vacoB, улучшились другие 
техн.С1КО-экономические пока
затели. Это результат того, 
что р уководство авиацредприя 
тия, партийная организа
ция стали больше уделять 
внимания восиитанию людей, 
11о;щ:;1мать ответст1венность за 
конечные результаты 'работы.

11йряду с произБодотвевны 
ми зояросами мы постоянное 
внимание уделяем лолитйко- 
воолитательной работе. Осо 
бен>»о она активизировалась 
nocj-'Q выхода в свет Постанов 
лен^.и ЦК КПСС «О дальней 
ше>,1. улучшении идеологиче
ской, долитико-воспитатель- 
нрй заботы».

Партийная организация не 
упускает из поля зрения эко 
ной^ьческую и политическую 
учебу кадров, В настоящее, 
время действуют две ш1-;олы 
11ар7.‘лй11о-й и семг> комсомоль 
скор, политсети, изучаюш^ие 
кур'- <(1'1сторический опыт 
К.ПСС в построении раз 
BHV ‘ГО социалистического об 

п^ес'.ва». В школах экономиче 
скои* образования изучается 
.курс «Бережливость — черта 
ком'чунистическая»'. Всеми фо 
рмвЦ'1'и учебы охвачено SO 
npi з'.,ентов 1)аботаюш.их в авиа 
пре; .приятии. На заседании 
пар гэюро утверждены пропа 
гандастами самые подготов- 
лекг.ые коммунисты и комсо- 
молщы. Лучшими пропаган
дистами партийной сети я в 
ляются в. Рогожников и с. 
'Гур. Каждый из' нйх имеет 
бо.Ч) шой опыт пропагандист- 
CKOi' работы, умело ведет учеб 
ный процесс, обладает глубо
кими щзактичёскими и теоре 
тическими знаниями^ Среди 
пропагандистов комсомоль
ской политсети и экономиче 
ского образования 90 процен 
TOJJ коммунистов ,и комсомоль 
цев. которые имеют высшее и 
средне-специальное образова 
ние.

Большую ломош,ь в подго

товке пропагандистских кад
ров и прежде всего повыше- . 
нии̂  их теоретических знани(1 

оказали семинарь^ которые 
проводили при районном ко 
митете партии.

Первые занятия показали, 
что они особенно активно про 
■ходят в тех школах, где про 
пагандистами В. Гогожников 
и А. А ;1адин.

Конечно, ^сть и недостатки 
в работе пропагандистов. 
Еще, к ^примеру, по-настояще 
му не налажена экономичес
кая учеба. У  нас есть' еш;е та 
1ше слушатели из числа ко.м 
мунистов, руководителей сред 
него звена, которые не посе 
щают занятия без уважи1ель 
ных причин. , ■

Велика роль в воспитатель 
ном процессе первичного об 
щества «Знание». В нашем 
аииапредприятии в лекцион
ной пропа)'аиде принимает 
участие 24 человека. Девять 
из них —• коммунисты, а пят 
надцать являются- руководите 
лями служб и отделов. Ими 
прочитано 84 лекции. Лучши 
ми лекторами зарекоменДова 
ли себя с. Тур, и В. Хороших. 
Кроме этого, пропагандист
скую работу ведут 18 полит 
информаторов, восемь агита
торов. Работа идеологического 
актива проводится планово. 
Один раз в квартал на семи 
нарах-совещаниях , подво
дятся итоги, даются иеобходи 
мые‘ рекомендации.

Лартийное бюро улучшило 
контроль за состоянием нагляд 
ной агитации, повысилась ее 
оперативность и конкрет

ность. Коммунисты и руково 
дители служб и отделов ста 
ли активнее выступать в 
стенной печати. Несколько по 
высился художественный уро 
вень фуйдаментальной нагляд 
ной агитации; произведено 
оформление плопдади, прнлега 
ющей к аэропорту и зала 
о?киДания. Разработан эскиз 
]'але1)еи Трудовой славы.

Если говорить о стенной пе 
чати, то в ней еще недоста 
точно освеш;аготся вопросы 
экономии и бережливости, со

циалистического соревнования, 
п ередового о и ыта.

Партийное бюро уделяет вни 
мание и повышению обн1,еоб- 
разовате.'! 1.Н0Г0 уровня авиато 
•ров, особенно MoJfOAbix. Сей 
час li целом по авиацредприя 
тию в вузах и техникумах 
учится 21 человек.

Партийная организация сов 
местно с руководством авиа 
предприятия держит под неос 
лабным контролем вопросы 
состояния воспитательной ра 
боты но месту жительства,

’ в обгценлитиях. Составлен гра 
фик .посещений их руководи 
телями служб и обществен
ных организаций. Члены пар 
ТИЙН010  бюро принимают уча 
стие в заседаниях советов об 
щежити11. Вошло у нас в пра 
ктику проведение идеологиче 
ских планерок.

II роводимая воспитатель
ная работа, несомненно, при 
носит свои положительные 
результаты. Заметно сократи 
;юс1> количество нарушений 
трудовой и технологической. 
дис;.|,иплины, люди более от 
ветственно стали подходить к 
выполнению своих производ 
ственных заданий, обществен 
ных поручений. Однако мы 
еще далеко не использовали 
псе резервы и возможности 
дл:я повышения политико-вос 
питательной работы, экономи 
ческой учебы кад-р’ов, на что 
нацеливают решения XXVI 
съезда KUCC. Поэтому пар 
тийная организация,' комму 
нисты будут и впредь целе
направленно работать над тем, 
чтобы в коллективе авиато
ров росла политическая . ак 
тивность людей, 'их ответст
венность чЗа судь,бу намечен 
ных план^ и социалиотиче 
ск?их обязательств. Таркоса 
jtHHCKHe авиаторы своим тру 
дом внесет: достойный вклад 
в досрочное достижение на 
промыслах области одного 
миллиона тонн нефти и од 
но1‘о миллиарда кубометров 
га,за в сутки.

Л. БЫСТРОВ, 
сек^ета^ъ партийкой 

организации Таркоса- 
лииского авиапредприятия.

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Состоя/iacb организационно-выборная профсоюзная конфе 
ренн,ия треста «Уренгойгеолстрой». ]Я-тунител(>иым словом ес 
открыл >-н[1авля101циГг трестом Л. М. Голиков. ()н, в частности, 
отметил, что 11ервая оргаии.чационная конференция является 
своего рода рож'дением кол;1вктива строите.ч:е11, которому прел 
стоит решать сложнме и ответственные задачи по обустройству 
поселков газонефтеразведчиков на тюменском (Севере,

Главное свое внимание строители будут уделять возведениго 
жилья, культурно-бытовых объектов, укреп.ченню производст 
венных баз геологичесхсих организаций, своих строительных. 
Особенно остро стоит сегодня вопрос о жильем. С расширени 
ем х)бъема геологических работ требуется все больше кадров, 
поэтому их обеспечение квартирами — важное государствен
ное дело. Не менее ответственное — строительство детских са 
до в:

Конференция на.метила нути на ускоренное развитие строи 
тельных «тылов», внедрение прогрессивнь1\; методов труда, пе 
редовой технологии в строительстве. Большое внимание будет 
уделено внедрению бригадного подряда, организации социали 
стическо1о соревнования, применению моральных и материаль 
ных cTHNLyv'toB, экономии строительных материалов, зффектив 
ному использованию техники, ее правильной. эксплуатации. 
Строители полны решимости внести свой досто('(ный вклад и 
быстрейшее освоение недр тюменского Севера.

Избран состав группового комитета профсоюза треста во 
главе с председателем'Н. М, Голобородько.

« В. ГОРБАЧЕВ.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ГИГАНТ ИАБИРАЕТ СИЛУ

«Увеличить производство... пгеди на 20—25 процентов, 
иикеля и кобальта не менее челе в 1,3 резал.»

{Основные направления экономического и социаль 
кого развития СССР на 1981— 198.̂  годь* и на период 
до 1990 года).-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ('i выходом на проектную мощность 
Падеждинского металлургического завода значительно возрас
тет производство меди и никеля на 1(орильском ]орно-мета.и 
;гургичес.ком комбинате имени Л. I I; Завенягина,

Завод оснащен современной автоматизированной системой 
управления технологическими процессалги производства метал 
лов.

Сейчас в цехах заполярного металлургического комбината 
ведется отладка различных звеньев производства.

На снимке: в коквертеркопг отделекии плавильного цеха.
<1>ото 10. ВАРМИИА {(Фотохроника ТАСС).

{Окончание. Начало в № 140).
Вслушаемся, вдумаемся в 

гордые и сильные слова «Вое 
поминаний» о рабочей нравст 
веКЕОсти, о великой силе и ду 
ховной красоте трудящегося 
человека: «Он великий труше 
ник, ему присуще неиссякае 
мое терпение, он знает свое 
дело и привык Делать его хо 
рошо. Даже в царское время, 
даже в условиях эксплуата
ции ему прети,иа плохая рабо 
та, ибо всегда он ценил мае 
терство й уважал свой труд. 
Почти все бога1ч:тва, накоплен 
иые Человечеством, созданы 
его мускулистыми руками, но 
сам он не привязан к собст
венности, душа его не убита 
]{орыстным расчетом; а живы 
в кей широта, удаль и вечная 
тяга к справедливости. Он на 
ходчив, смекалист, наделен 
живым умо1м и юмором. Он 
решителен, смел, верен друж
бе, готов в любой момент 
прийти на помощь товарищам. 
Заводской гудо.к всех разом 
звая на смену, он же и спла 
чивая рабочих, возникало вы 
сокое чувство единения, обш, 
ности интересов, той пролетар 
ской солидарности, которая 
миллионы людей, разных по 
возрасту, опыту, обычаям, на 
т^иональности, делала могуще 
ственным, монолитным, под 
линно революционным клас
сом».

ЧУВСТВО РОДИНЫ
о  „Воспоминаниях" Л. И. Брежнева

Каждому слову этой харак 
теристикн веришь еще и пото 
му, что она подкреплена соб 
ственным жизненным опытом 
автора, который, как сказано 
в книге, к этому классу при 
надлежал по рождению, этим 
K.TiaccoM был воспитан, с ним 
связан, можно сказать, кров 
ными узами. «Мой отец до 
конца дней оставался рабо
чим. Рабочими были мой дед, 
братья матери — мои дядья, 
и сам я, когда пришел срок, 
поступил на завод, 'а за мной 
с,чедом брат, сестра, муж се 
стры...».

Одни из самых сильных 
страниц «Воспоминаний» по 
священы этой многочисленной 
рабочей семье: отцу — Илье 
Яковлевичу, матери — ■ На
талье Денисовне, детствз^ и от 
■рочеству автора, завершивше 
муся в пятнадцать лет лер 
вым для него заводским гуд
ком. Большое внимание, кото 
рое уделено в «Воспоминани
ях» детству, семье, имеет для 
автора принципиальный ха 
рактер; он убежден, что имен 
но в семье «лежат истоки ха

рактера человека, eio отноше 
ния к )ДИЗЫИ». И зто опять- 
таки пнубоко народный и по 
тому — истинный ВЗГ.ЯЯД на 
жизнь.

Пожалуй, главное, что оп 
ределяло, судя по «Воспоми 
наниям», веСь быт, ук.иад этой 
подлинно рабочей семьи, .— 
Ч0,довечность, взаимоуважение, 
душевное согласие. Эти каче
ства,, включающие в себя стро 
гую доброту, совестливость, де 
ликатность, своеобразную, но 
очень глубокую внутреннюю 
культуру, всегда были свойст 
венны трудовому народу как 
в городе, так и в деревне, во 
всяком с.'|учаё —лучшим пред 
ставигелям его. Именно такиМ 
и бы,;1 отен автора. «Отцу бы 
ло в высшей степени свойст 
венно чувство собственного до 
стоинства, он не ;[укавил, был 
прямодушен, тверд, и его ува 
жали товарищи»-.

Перечитывая вышедшие ра 
нее книги «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина», 
нельзя не заметить, с каким 
уважением ]'оворится там о

женщине-тру/]<енице, о том ог 
ромном, благородном вкладе, 
который вносили и вносят жен 
щины в нашу ?иизнь. Но толь 
ко после выхода новых глав 
воспоминаний становится до 
конца ясно, что питает этот 
ИСТИ1Ш0  гуманный^ столь необ 
ходимы'й для жизни взгляд, с 
глубоким сыновним почтением 
рассказывая о своей матери, о 
ее общите,7тьности и интересе 
к людям, необыкновенном тру 
долюбии и уменИи встречат(> 
трудности улыбкой, шуткой, о 
1цепетильной скромности, ко
торую она сохранила в себе до 
последних лет Я1изни, когда 
уже >]шла в Москве, Л. И. 
Брежнев замечает: «]кю  жизнь 
она работала, растила нас, 
кормила, обстирывала, выха 
привала, в дни болезней, и, пом 
ня об этом, я навсегда привык 
увая^ать тяжелый, невидн11|й, 
конца не знающий и благоро 
дный  ̂Лченски й, >гатеринский 

труд».

Дорогие для всех нас и 
очень важные слова. Женщи 
на-мать — начало всего на

чало самой жизни, са.\юго чз 
ловеческого общежития.

Книги л .  И. Брежнева, уст 
ремленные своим духом в зав 
трашний день, адресованные 
в первую очередь молодым, 
учат читателя уважению к 
традиции, к людям, учат лю 
бить людей, приче.м начинать 
учиться ' т̂ой высокой и труд 
ной науке с самого первого, 
изначального; с любви к сво 
ей матери, к своим близким,' 
без чего не может быть и чув 
ства любви к Родине. «...Че 
ловек, который не лгобит мать, 
Давшую ему жизнь, выкормив 
тую  и воспитавшую его, 
пишет J!. II. Брежнев,— такой 
человек мне лично подозрите 
лен. Ие зря говорится в наро 
де—Родина-мать; кто мать 
способен бросить и забыть, 
тот и 1’одине будет njfoxHM' 
сыном»,

«Чувство Родины» — так и 
называется другая часть «Вое 
по.\[инаний».

Собственно, все повеетвова 
ние разворачивается вокруг 
этого корневого нравственного 
чувства, присущего всякому 
настоящему человеку, гражда 
нину своего Отечества.

Оно растет из чувства «ма 
,1Юй родины», из детства и от 
рочества че;[овека, из глубин 
семьи — и через деяния, труд, 
борьбу за высокие- обн;ествен 
ные идеалы поднимается до



ноября 1981 г ш северный лум

Совершенствовать хозяйственный механизм'^

Д АЛЬ?10ВИДИОСТЬ — ка
чество хорошее. Именно 

оно позволяет нам делать да 
леко идущие выводы, смелые 
иролгекты. Конечно, в разу>[ 
ных пределах. Когда замыс
лы Подкреплены реальной 
обстановкой, конкретными де 
ламн, Но бывает иначе. Ре 
алтлю обозначенная цель 
вдруг теряется в порохе one 
ратииных дел. Текучки. А 

времи идет. Меняются условия, 
обстоятельства. II, смотришь, 
давпишиия цель не только не 
приблизилась, но стала еще 
дал].ц[е.. И чтоб ее достичь, 
пу'лштл двойные, тройные уси 
ЛИЯ, А то и просто штурм.

Мы помним, как три года 
назад начинал свою работу 
коллектив СУ-9Г)2 треста Су)) 
гутдорстрой. Высокие показа 
тели. выполнение целевых за 
дач, интенсивное жилищное 
строительство. Особую гор 
дость доро;кникоп составляло 
строительство жилья, В KOpOf 
кие сроки был построен вре 
мснньтй жилгородок с кварти 
рами со всеми удобствами, 
магазины. ' музыкальная шко 
ла. короче, все жизненно ва'/К 
иые объекты социально-куль 
турного назначения.

Дальновидные люди дорож 
ники. Построив лгилье, они 
получили, кадры. Л к ним при 
плюсуем новую технику, кап 
вложения, необозримый фронт 
работ по строительству авто 
дорог на месторождениях 
Холмогор и Вьшгапура. Лер 
вый год коллектив был увен 
чаплаврами, И вполне .часлу 
женно. А что касается ретпе ' 
ния социал1>ных задач, то до 
ролшики были в како11-то ме 
ре даже новатора.\гн. Иа се 
верных новостройках, как 
правило, жили1цно-г))ажданс 
кое строительство отстает от 
]1роизводственного. А здесь 
все было вровень. Замыс.пы 
дорожнин’ов были вполне ре 
альны и главное, челотяеколю 
бивм. Они хотели выпо.лнять 
государственный план не пу 

\тем органи.чационного тптур.ма
нервных перегрузок', а на 

(^м^е трудового подъема лЮ

дей. Того подъема, который 
бывает, когда у человека уст 
роен семейный быт, хороший 
заработок, есть где отдох
нуть и есть что купить в 
магазине. Л решении у т и х  
задач, нужно отдать долж
ное, многое, очень многое еде 
лано начальником СУ-052

То есть то, что должно бы 
ло быть на первом плане, ок«» 
залось, образно говоря, на 
задворках жил городка. Это_
привело к тому, что государст 
веины|1 план девяти месяцев, 
к примеру, выполнен всего 
на '|2 процента. Построено 26 
километров автодо|)ог на Хол 
могорском и Бынгапуровском

Нефтяники и ]-азовики, бо- 
}1ясь за тюменский миллион 
нефти и миллиард^. j<y6oMeT- 
ров газа в сутки, о каждым 
годом наращивают темпы до 
бычи. Дороги для них жизнен 
но важны. Бли;кайшая задача, 
которая поставлена перед кол 
лективом (/У-9.'32, —- наверс-

ЖИЛГОРОДКА
ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ. ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНЫ Е. 

КРИТЕРИЙ РАВНОВЕСИЯ.

.Яьво\г Моисеевичем. Кнпни- 
сом,

II все было бы, наверное, 
так, как планировали дорож 
ники, если бы руководство и 
обн^ест венные организации, 
сделав эдакий «крен» в .н^или 
щно-бытовые условия, сделали 
бы аналогичные «крен» и по 
части идейно-политического во 
сиитания в лоллективе, в 
плане организации труда ин 
тенсивньши методами. То 
есть путем повышения про 
иззодител1>ности труда и 'ум е 
ньшения затрат в производ
стве. Но итого не произошло,- 
Па 'втором й третьем году в 
работе коллектива наст̂ ши г̂! 

спад.

\:\а. у то есть и свои объекти 
вные причины. Дорожники 
были первопроходцами авто 
мобильных дорог Нояб-рьска, 
Новая техника, работающая в 
условиях болот и вечной мерз 
лоты, быстро изнашивалась. 
Пе хватало запчастей, горю
че-смазочных материалов... 
]fo основные причины срыва 
государственных планов, без 

условно, внутреннего, поряд 
ка. Они в полной мере были 
вскрыты на прошедшем в кол 
лективе отчетно-выборном пар 
тинио.и собрании, В управле 
НИИ не на должной высоте 
1терспективное и текущее пла 

нирование, проектирование про 
изводетва работ. Нет нормаль . 
но действуюш,ёй техничес.ки ос 
наш,енной диспетчерской служ 
бы. Плохо поставлен учет. 
Пет согласованности в ])аботе 
с подрядчиками. Низкая ор 
ганизацил труда на участках 
производства работ.

месторождениях, Доггущен зна 
чительный перерасход заряла 
ты, низки другие показатели.

Есть /'ли выход из создавше 
гося Положения:'

Ксть, считают коммунисты 
управления, специалисты, ра 
бочие.

Первая и наиглавнейшая за 
дача — строительство промба’ 
зы. Без ее наличия невозмож 
но peшaтJ, тй громадные за 
дачи, которые стоят перед до 
рожниками и jiOTOpbie с каж 
дым годом будут усложнять
ся. в следующем году, к при 
меру, нужно будет достроить 
около 180 километров авто 
дорог. Коллективу СУ-952 уже 
сегоднк, сейчас нужно созда 
вать условия для решения 
;)той задачи.

До сих пор строительству 
лромбазы не уделялось перво 
степенного внимания, £}.це в 
первом квартале текущего ]'о 
да' должны быть введены в 
де1тствие цементно-бетонный 
узел производительностью 50 

.тысяч кубометров цемента в 
год, автоматизированный це 

ментный склад на три тысячи 
тонн, Лхе;| езнодорол-:ный ту 
пик. Строительство 1>тих объ 
ектов только начинается, К 
ф ев ра ЛЮ следу ю щего года н у ' 
>1Шо построить релюнтно-меха 
нические мастерские с комп- 
jteKCOM подсобных помещений 
и цехов по капитальному ре 
монгу техники.

Создавшееся положение на 
строител1.стве автодорог се 
годня беспокоит всех — от 
заказЧИ.К0В до министерства.

тать упущенное и выполнить 
целевые задачи года.

—• Дорожникам гарантиро 
вана помош,ь со стороны тре 
ста и министерства, — сказал 
нам • заместитель управляюш.е 
го трестом «Сургутдорстрой» 
Юрий Петрович Вячин. — 
Мм выделена новая техника 
■— 40 «Татр>^ четыре бульдозе 
ра, , четыре экскаватора. Они 
получат три тысячи .квадрат 
ных метров сборного жилья. 
Дополнительно к фонду это 
го года им выделяется 35' ты 
сяч квадратных метров бе 
тонной njmTbi.

]'1омощь существенная. Но, 
чтобы результативно исполь 
зопать ути. ресурсы, дорожни
кам предстоит сделать мно 
гое. Во-первых, сохранить 

кадры, так как производствен 
ный хаос породил неизбеж
ную текучку. Необходимо one 
ративно устранить недостат
ки в организации ироизводст 
ва работ, в полной -мере ис 
пользовать факторы идейно- 
воспитательной работы. Сей 
час все зависит от энтузиаз
ма людей, от праЕЙльного по 
нимания ими своих задач, от 
политической зрелости руково 
дяндего звена. В этом направ 
лении много нул(Но потрудить 
ся партийной, профсоюзной, 

комсомо.т1ьской организациям, 
.которые, чего греха таить, 
очень слабо до сих пор рабо 
тали. Одним словом, успех де 
Ла в руках самих дорожни
ков.

Г. СТЕПАНОВА. 
наш спец. корр.

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО 
КРАСНОГО КРЕСТА

История развития Союза об 
ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР 
(СОКК и КП СССР) представ 
лена в экспозиции музея это 
го общества.

В иосьми .залах собраны до 
кументы, которые дают воз
можность проследить этапы 
становления и развития Со
ветского Красною Креста.

Выставленные в витринах 
материалы рассказывают о 

многообразной современной 
деятельности Общества Крас 
ного Креста и Красного Полу 
месяца. Это забота о мире, 
охрана жизни и здоровья лю 
ден; облегчение их страданий, 
причиняе.\гьгх стихийными бед 
ствиями. вооруженными кон
фликтами, агрессиями. Э.мбле 
ма Об(цества — красный крест 
и красный полумесяц на бе 
лом фоне — сегодня хоропго 
известна на всех континентах.

Без [возмездно помогая наро 
дам заруиелч'ных стран. Союз 
o6ui;ecTB руководствуется црин 
ципами гуманизма и интерна 
циональной. солидарности. *

Красн1,п1 Крест, организо
ванный в прош.ггом веке для 
об,ч'егченлн страдания люде/': 
в военное время, превратился 
ceii,4ac в одну из самых попу 
лярных в мире общественных 
организаций.

Представители обществ 
Красного Креста различных 
государств, приезжаюш^ие в 
(vCCP, нередкие гости в му
зее.

На снил1ке: высшие кагра 
ды. Советского Кроеного Кре 
ста ц  Краевого Иолулесяца.

(<Ротохроника "JVVCQ,.
Фото Н. ЗОГИНА.

всеио ’̂лощаюхцей патриотиче 
cKoii идеи, до гражданского 
самосознания, определяюще 
то человечес.кую жизнь. «Чув 
ство родины у калсдого из нас 
начинается с па.мяти детства, 
со своего дома, своей улицы, 
своего города или ceira, —пи 
шет автор. — II вместе с тем 
жико в нас ощущение боль
шой, великой Родины, которая 
в дни опасностей и больших 

испытаний вся от края до края 
становится вдруг до боли 
близка и дорога».

В .этих размышлениях о 
чувстве Родины есть и полеми 
чвские нотки, направленные 
против чисто созерцательного, 
бездеяте.:1ьного понимания пат 
рнотнзма. «Чувство родины... 
питается, конечно, не только 
созерцанием красоты нашей 
земли (хотя, заметим, о кра 
соте родного Приднепровья в 
книге Л. i'l. Брежнева сказано 

, прек]>а&^о.—Ф, К;).. Надо, .как 
говорится, врасти в нее корня 
ми, и когда человек до,пота 
потрудится На ней хлеб вы 
растит, заложит город, по
строит новую дорогу или око 
пы будет рыть на зтой земле, 
защищая ее, — вот тогда он 
поймет до конца, что такое 
Родина».

Патриотизм в понимании 
Л. И. Бреишева — граждан 
ская пoзи]^ия че.товека, требо

нательное, активное желание 
своему на1)оду добра, прояв-■ 
:1>пощееся в поступках, дея
ниях на благо Отечества и воз 
вышаюн1,ееся в конечном счете 
до «б.т(а го родного чувства ли' 
чной ответственности за все, 
происходяш,ее на нашей зем 
Jte».

В «Воспо.минаниях» показа 
но, как из самых глубин на 
родноп нравственности, из по,д 
лимно гуманистических соци- 
а,1г,ьных основ нашего строя 
рождается и набирает силу 
нерушимое стремление сове"г- 
ских людей к миру—ради то 
го, чтобы защ,итить, спасти вы 
соча{пиую ценностЕ Земли и 
Вселенной — Человека. Ве- 
щ,им напоминанием черным 
силам реакции звучат слова 
отца, Ильи Яковлевича Бреж 
нева, который еще в ' 30-е 
!оды требовал «повесить Гит 
яера», чтобы «издалёка всеви 
дели, что будет с теми, кто 

' затевает войну». «Человек не 
кзучал марксистской теории, 
но, как говорится, нутром чув 
ствовал великую правоту на 

. luero дела, видел опасность 
фашизма и очень верно выра 
зил отношение рабочего клас 
са, всех трудящихся .к угрозе 
воины».

Пеустанная забота о мире, 
пронизывающая буквально всю 
деятельность Л. П. Брежнева

на посту Генерального секре 
таря ЦК нашей партии, Пред 
седателя JI резидиума Верхов 
ного Совета СССР, пользует 
ся все более мощной поддерж 
кой миллионов. Она выражает 
естественрюе устремление всех 
людей на земле к труду и ми 
РУ*

«Воспоминания)) отмечены 
особо пристальным вни.манием 
к идейным и духовным нача 
лам жизни Haniero общества, 
к идеологической работе, кото 
у.1ая всегда была и остается од 
ной из первостепенных задач 
Коммунистической партии. 
«Эта работа многообразна, — 
пишет Л. И. Брежнев, ■— она 
требует научного анализа про 
цессов, которые происходят в 
оо1цестве, и постоянного реше 
ния возникающих в связи с 
зтим проблем. Опасно даже на 
время, даже на отдельных 
участках забывать об идей
ном начале в государственной 
и общественной жизни, ми
риться с идейными ошибками. 
Па первый взг,ляд они бывают 
не так заметны, как, скалчем, 
ошибки технические. Если не 
верно спроектирован какой-то 
агрегат, то он не даст бжида 
емой мощности или вовсе не 
будет работать —  :)то сразу 
видно, понесенный убыток про 
сто подсчитать. А ошибка в 
идеологии, как правило, скры

та; закаму^флирована одежда 
ми из красивых C.1I0B, но тем 
более чревата последствиями, 
-ибо она скажется непременно 
и принесет гигантский вред, 
если ее вовремя не испранить. 
]5акуума в современном ми
ре. нет; там, где благодушест 
в уем мы, там действуют наши 
идеологические противники».

Л. П. Брежнев говорит о не 
обходимости неразрывной свя 
зи идеологической работы с 
ира1;тикоп жизни, с ее трудны 
ми и подчас нерешенными во 
п.росами, о необходимости сме 
ло и прямо отвечать на эти 
вопросы, «доводить до наро
да цели, какие мы ставим пе 
ред собой, объяснять, чего ко 
HiipeTHO добивается на дан
ном отапе 1.1,ентральный Коми 
тет нашей партии». Он зовет 
нас к страстности партийного 
с.лова, подчеркивая: «Главное 

•оружие в этой работе—правда, 
И об успехах и о недочетах, 
мы считаем, необходимо гово 
рнть честно. Открытый раз го 
вор люди всегда поймут. 
В. И. Ленин подчеркивал, что 
сила социализма в сознатель 
ности масс».

В «Воспоминаниях», так же 
как в прежних книгах Л. И. 
Брел{нева, мы воочию видим, 
как в больших и трудных де 
лах во славу партии и наро 
да мужало, крепло, закаля

лось подлинно государствен
ное и глубоко народное чувст 
во великой ответственностя за 
судьбы Родины и .мира.

Патриотическое и в то же 
время интернационалистское 
чувство это р.астет из рево
люционных традиций рабоче
го класса, из тех «идейных 
начал в государственной и об 
щественной жизни>), которые 
составляют суть с0 циа.(1изма, 
суть политики нашей партии.

Оно растет из toi'o  сплава 
опыта разнообразнейшей пар 
тийной, государственной и во 
енной работы, которая сфор 
мировала JI. И, Брежнева 
как руководителя и о .ко.торой 
подробно рассказано в его 
книгах.

Оно растет из семьи, из 
«страны» детства и отрочест 
на, именуемой «малой роди
ной», питается памятью труд° 
вых поколений, веками обиха 
живавших и оборонявших род 
Hyjo землю.

Оно растет из глубинных 
n,-i:acTOB жизни народной, ко 
торой всей cBoeii биографией, 
деяте.дьностью, самосознани 
ем и помыслами своими JJeo 
нид Пл1>ич Брежнев полностью 
принадлежит.

Ф. КУ31^ЕЦ0В.
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ПОПОЛНЕНИЕ
Одно иа Тюменских ГПТУ 

направило в СМ11*611 груапу 
ребят на практику.. Понрави 
лось будущим строителям в 
ломсомольско-молодеждом , по 
е^де, И не удивительно. Ведь 
средний возраст жителей 
liypne — лет. И задачи
перед организацией огромные. 
1’де. как .ни здесь, применять 
свои знания и способности. 
Ребята решили' все, как один, 
после окончания училища ве 
рнуться в Пурпе. Сейчас 
бригада выпускйивов училища 
под рукоиЬДстаом Наташи Че 
рненькой успешно трудится 
на строительстве жилья и 
других культурно-бытовых объ 
ектов. Ребята уверенно вли 
лись в жизнь коллектива. Иы 
удесь нравится,

Н. ЯКОВЛЕВА.

РАБОТАЕТ 
ФОТОКЛУБ

В поселке Пурпе на обще
ственных началах под руково 
дстзом Ю. Б. Максимова на 
чал работать фотоклуб. За
писались туда те, кто хочет 
посредством фотообъектива 
поделиться с окружающими 
умением видеть мир. ■

Мечта у фотолюбителей соз 
дать историю поселка. А так 
же ребята настроены помочь 
общественным организациям 

выявлять и придавать гласно 
сти имеющиеся недостаткги, 
пропагандировать передовой
опыт.

G. ЛИСТОПАД.

СЛУЖБА  
ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Этим лето}« мне псЛчастли 
вилось сделать, с^воеобразное 

турне по многим областям на 
шей страны. Поволжье к Чер 
коморское побережье, Подмос 
ковье и Северная железная 
дорога. И, как ни странно, я 
везде тосковала по нашему 
пурпейскбму хлебу. Действи 
тельно, девчата мастера. Хлеб 
у нас пё&ут самый вкусный.'

Душистый, вмеру выдержан 
ный в печ г̂, он всегда вызы
вает аппетит и, конечно, хо 
рошее настроение за каж
дым столом.

А совсем недавно работни 
ки службы хорошего настро 

f ения, так мы называем нашу 
столовую, порадовали пурпей 
дев еще одним подарком. К 
юбилею нашей организации 
они испекли' огромиый торт, 
на поверхности которого изо 
б разили линию железной до 
роги Сургут — Уренгой, на 
строительстве которой работа 
ет наше строительно-монтаж
ное управление. Мы с изумле 
нием узнавали разъезды, стан 
ции, полустанки, -тупики, мо 
сты и даже елочки. Ребята 
вместо того, чтобы приняться 
за его уничтожение, стали 
вспоминать, где и в каких ус 
ловиях пришлось проклады
вать дорогу, балластироват* 
путь. Ну а вкусовые качества 
выше всех похвал.

Постоянно нас балуют и 
вкусным печеньем, пряника
ми местного производства в 
изготовление которых много 
мастерства вкладывает Лида 
Кузнецова. Спасибо вам, на 

.Ши замечательные работники. 
Л. ЛАВРОВСКАЯ.

Тропами касланий. Фотоэтюд В, КЛОЧИЕВА.

Наталья Лозневая_____

д  р  У 3  ь  Я
Если вдруг затоскуется,

запечалится вдруг,
Как осенняя изморозь

ля;кет в .ДУШу недуг,
А увидишь срывается

в полночь с неба звезда, 
Потрясает предчувствие;

непременно беда.
Но не надо отчаянья!

Позови, закричи!
Снова будет избушка

в приполярной ноч» 
Светить окнами-пламенем

над продрогшей звмлвы 
И по.''1енья смолистые

плакать каплей-слезой. 
И за грубым застольем

вдруг окая^утся здесь 
Все, кто дорог и близок,

руку подал в метель. 
Все, кто дружбу проносит

' талисманом в пути,
Нх карьера и зависть

не коснулись души. 
Видишь, Витька на кафедре

кулачищем стучиТ) 
Слышишь, Сашка из штольни

что-то громко кричит, 
Танька вновь поправляет

рюкзак за спиной,
Женька маихет неистово

из вагона рукой.
Словно с нами вселенная

вся прижалась к огню
И оттаяла душу,

отогнала беду.
Человеку немного

очень надо порой:
Чтобы друга плечо

и костер небольшой.

ПИГМ АЛИОН
У

я  — Галатея.
Ты — Пигмалион.

Я с пъедестала
на Землю шагнула,

Земля меня не обманула 
и прнляла, как дочь.

Как сон,
я покрывало бережно смлхмула 

И руки солнцу, ’ ' 
небу протянула.

И отступила ночь.
Пигмалионом

мне явился ты.
Совсем земной,

совсем-такой обычмый...
И для кого-то,

может быть, привычный.
А  мне ты показался 

из .мечты.
Из той далекой, 

детской,
босоногой,

Когда не знали

взрослости жестокой.

Когда мечты,

как корабли у Грина:

Полны таинственности 
и неповторимы.

И вот стою

под яркими лучами.
Познала шелест моря 

и листвы,
Познала запах трав 

и детский лeпвт^
И свет звезды,

и капли от росы.
И к яшзни вызвали 

меня не боги.'
Л вызвал ты.

Добегу,
долечу,

Д010НЮ 
Хоть на краешке 

у зe^fли.
Отберу,

уведу,
увезу 

От печали
и от беды 

Ритуалом
языческой верности

Припаду
возле ног 

и и уйти
от меня„

Пи сбежать 
от меня,

Чтобы больше
- не смог.

Чтобы нежность
лучами плавилась 

Возле наших
ресниц,

. Чтобы льдинки в глазах

Как ненуи<ный
.каприз.

Добегу,
долечу, 

догоню 
Хоть на краешке 

у земли. 
Только ты 

позови,
Укради

у зимы,
От безверия

огради.

растаяли

ЗДЕСЬРОНШАЮТСАПРОЕКГЫ
Б УДУЩИЙ облик поселков 

и городов геологов рож 
дается здесь, в стенах инсти 
тута Гипротюменьгеология. 
Для того, чтобы первые ли
нии чертежей появились на 
бумаге, к , месту будущей 
стройки отправляются изыска 
тели. У них трудная и ответ 
ственная задача; нужно опре 
делить рельеф местности, вы 
явить инженерно-1 еологиче 

ские особенности грунта, нане 
стя на карту существующие 
строения н I. д. Это -предпро 
ектный этап — собирается ма 
териал для последующей ос 

новной работы.
Разработанный архйтекто 

ром 9СКИЗ — всею лишь схе 
ма. Будущий облик поселка 
окончательно вырисовьшается 
опытными руками работни
ков отдела генерального пла 
на и транспорта.

Надо точно рассчитать; 
на сколько мест нужны шко 
ла, детский сад, клуб, боль 
ница, — говорит Галина Ми 
хайловна 11укач, руководи
тель группы. — Сначала соз 
даются генеральный план И' 
проект детальной планиров 
ки. Затем раз'рабатываются 
отдельные микрорайоны.

Сколько таких чертежей, про 
шло за девять лет работы, в 
институте через руки Галины 
Михайловны. Проекты Урен • 
гоя, Тарко-Сале...

Группа, которой руководит 
Галина Михайловна Пукач, 
подобралась дружная. Галк 
на Петровна Замышляева — 
— ведущий инженер, работа 
ет самостоятельно. Сегодня 
ею создается проект поселка 
подсобного хозяйства геологов 
на две тысячи жителей.

В архитектурно-строитель, 
ном отделе — тишина. У 
кульманов и за столами идет 
расчет стен, фундаментов, 
крыш, будущих построек,

— В отделе 4 сектора, — 
рассказывает начальник от 
дела Иосиф Степанович Ди 
ев. — Сейчас в работе —28{ 
объектов, среди них базы прОг' 
изводственного обеспечения на 
станции Ноябрьская, база по 
ремонту оборудования в Уре ‘ 
нгое и т. д.

Одним из старейших сек
торов в институте руководит 
Людмила' Егоровна Филиппо 
ва.

— Наш с ектор, — говорит 
она, — работает над расче 
тами производственных кор 
дусов и административных зда 
ний, технических баз в Тарко- 
Сале. Внедряем новинки. Для 
строительства производствен 
ных помещений применили ле 
гкие металлические конструк 
ции. Эго быстрее н эконом
нее.

" ...Из отдела в отдел путе
шествует проект. Обрастает 
новыми чертежами, расчетами, 
ведь дом, в котором нам пред 
стоит жить, должен быть удо 
бяым, прочным и красивым.
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