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четвергаи и субботам.

В РАЙКОМЕ КПСС

ИНИЦИАТИВА 
ОДОБРЕНА

Выполняя решения '  XXVI 
съезда КПСС, поддерживая 
инициативу московских пред 
приятий о социалистическом 
соревновании под девизом; 
«60"Летию обра»рвания СССР
— 60 ударных трудовых не 
дель!»» трудовые коллективы 
района приняли на себя гто 
вышеиные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече, юбилея Союза Совет 
ских Социалистических Респу 
блик.

Коллектив газопромыслово 
го управления «Вынгапургаз 

добыча» обязался в 1982 году 
добыть сверх плана 250 мил
лионов кубометров газа.

Коллектив буровой бригады 
бурового мастера Героя Соци 
алистического Труда Н. Д. 
Глебова из Уренгойской неф 
теразведочной экспедиции обя 
зался ко дню 60-летия СССР 
с начала пятилетки пробу
рить ЗО" тысяч погонных мет 
ров сквалши.

Буровая бригада мастера 
В. П. Деменкова из Уренгой
ской нефтеразведочной экспе 
диции выступила с инициати 
вой: к юбилею образования 
СССР с начала пятилетки про 
бурить 26 тысяч погонных ме 
тро̂ в скважин.

Коллектив вышкомонтаж
ной бригады А, Ф. Поскочина 
из Таркосалинской вышкомо 
нтажной конторы выступил с 
инициативой; выполнить со
циалистические обязательства 
второго года одиннадцатой пя 
тилетки к 25 декабря. Вышко 
монтажниками бригады бу 

^ дет построено 8 буровых уста
|iOBOK.

- Коллектив зверофермы сов
I хша «Верхнепуровский», где 

б^»игадиром А. А. Исаенко, 
принял обязательства: в честь 
юбилея страны Советов сдать 
сверх плана 1982 года пушни 
ны на 30 тысяч рублей.

Бюро райкома КПСС одоб 
рило инициативы этих пере 

довых коллективов по участию 
в социалистическом соревно
вании под девизом: «60-летию 
образования СССР — 60
ударных трудовых иедельЬ.

Первичным партийным, ком 
сомольским организациям, ко 
митетам профсоюзов необхо 
димо развернуть в коллекти-

■ вах организаторскую рабо 
ту по поддержанию починов 
в передовых коллективах в 
честь 60-летия СССР, повы!- 
сить уровень организации со 
циалистического соревнова
ния. Обеспечить активное y îa 
стие в нем коллективов объе 
динений, предприятий, совхо 
зов, органиг.аций и учрежде
ний, всех трудящихся района.

Следует совершенствовать 
систему материального и мо 
рального стимулирования со 
ревнуюш,ихся. Повысить эф
фективность идейно-воспита 
дельной работы, всех средств 
наглядной агитации, системы 
экономического образования 
в обеспечении действенности 
социалистического соревнова 
яия в честь юбилея образова 

 ̂ нвя СССР, 
г  ♦

ТРУДЯТСЯ 
УДАРНО

В . числе лучших _ бригад 
строительно - монтажного по 
езда № 329 коллективы шту- 
катуров-маляров, возглавляе 
мые В. Круглой и 3, Кальниц 
кой. Эти бригады выполняют 
отделочные работы на объек 
тах постоянного поселка же 
лезнодорожников в Ноябрьске, 
Нормы, как правило, вьгаол- 
няют не ниже чем на 120 
процентов. Качество работ хо 
рошее.

Е. ТОЛОКОННИКОВА.

подходы к мосту через Ево- 
Яха.

Ударный труд гидромехани 
заторов принес свои резуль
таты. Государственный рлан 
года уже сейчас выполнен на 
120 процентов. Победители сод 
соревнования — экипажи зем 
снарядов А. И, Тименкова и 
Е. Н. Пименова. Высоких ре 
зультатов в труде добились 
электромонтер В. В, Берлов, 
машинист-дизелист В. А. Во 
дяной, шофер Н. О, Зинченко, 
электросварщик В. И. Пен- 
кин. Сейчас коллектив участ 
ка № 8 треста Сургуттранс- 
гидромеханизация приступил 

к ремонту техники, механиз
мов. Подготовка к новому се 
з0ну-'на^аласБ

С РЙБИЙИНА.

Хорошо потру^^цлась* «в ■ ми̂ -  ̂
нувшем квартале’ -- '."кбмсойо.^ ' 
льско-мо л одежная 
стера А. Г. Шестакова из 
Уренгойской нефтеразведоч
ной экспедиции. Пробурено 
3826 метров глубоких сква
жин. Государственный план 
выполнен на 153 процента. 
Молодые буровики в послед
нем месяце года решили по 
трудиться с максимальной от 
дачей. Внести достойный 
вклад в тюменский миллион 
нефти, и газовый миллиард в 
сутки — дело чести коллек- 
тива.

В. ШИГАБУТДИНОВ.

Т^^дрсшханизатрр - ^Haiu,®-.;V 
' го ^йода> 'Уёпеигасо̂  ряботшрт , 

в текуще»:
объев* работы выполнен в йро ’ 
шедшем -летнем ееэоне^ ■ В: 
Тарко-Салег '
HaM'biBoiji;
полоса длиною jfe T p ^
Это дало возможность наше 
му аэропорту принимать бо 
льшегрузные самолеты, Намы 
ты дорога к вертолетным 

площадкам, площадки под тру 
боремонтную базу и базу 
ОРСа, Немалый объем работ 
сделан на строительстве же 
лезной дороги. Здесь гидроме 
ханизаторы ликвидировали по 
следствия паводка: земполот 
но в некоторых местах ока 
залось промыто. На участке 
Уренгой— Ягельное построены

]Йдет пбследИйй мес^йц ' г6 ' 

да. Рыбаки Пуровскот^ рыбо 
пр^ла^^аю 'Т ': СИ

лы для того' чтобь! ВЙПОЙНИТЬ

ва. Некоторые коллективы 
как, например, бригады совхо 
за «Верхнепуровский» допус
тили отставание. Им лредсто 
ит особенно хорошо потруди 
ться на финише года.

Рыбакам есть на кого рав
няться, Звенья го слова близ 
xvH к выполнению годового 
плана. Им осталось выловить 
чуть больше ста ’ центнеров 
рыбы. План будет выполнен 
досрочно,

И, ОГНЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполнительный комитет 

Пуровского районного Совета 
народных депутатов решил со 
звать восьмую сессию район 
ного Совета народных депу

татов X V II созыва 22 декаб
ря 1981 года в п. г. т, Тарко- 
Сале.

Вносятся на . рассмотрение 
сессии следуюш.ие вопросы:

1. О плане экономического 
и социального развития рай 
она на 1981— 1985 годы, о

плане экономического и со
циального развития района 
на 1982 год и о ходе выпол 
нения плана экономического 
развития района в 1981 году.

2. О бюджете района на
1982 год и об исполнении 
бюджета за 1981 год.

Примерная тематика 
политинформаций на декабрь 1981 года

ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ.

Ноябрьский пленум ЦК 
КПСС. «Правда» от 17 нояб
ря 1981 года.

Сессия Верховного Совета 
СССР. «Правда» от 18 ноября
1981 года.

60-летию образования СССР
— 60 ударных трудовых не 
дель! «Северный луч» от 14 
ноября 1981 года. -

Вахта на Севере. «Правда» от 
14 ноября 1981 года.

Уренгою — комплексное раз 
витие. «Тюменская правда» от 
14 ноября 1981 года,

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ.
Разведке быть экономной. 

«Тюменская правда» от 13 
ноября 1981 года.

Взаимовыгодное еотрудни 
чество. «Экономическая газе 
та», Л'Ь 46.

Партийное руководство эко 
номней. «Экономическая газе

та», № 45. . 'о

Авторитет знака качества. 
«Экономическая газета»,

45.

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕ- 
С КОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
КУЛЬТУРЫ .

Начало славного пути. «Ли 
тературная газета» от 11 но 
ября 1981 года.

Радость творчества. «Прав
да» от 2 ноября 1 ^ 1  года.

Кто должен развлекать? 
«Тюменская правда» от 13 
ноября 1981 года.

Что идет на смену нефти.
«Неделя»^' № 43.

Забота о пенсионерах. «Кра 
сиый север» от б ноября 1981 
года.

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОД
НОЙ ЖИЗНИ.

Ответы Л. И. Брежнева на 
вопросы редакции западно- 
германекого журнала «Шпи

гель». «Правда» от 3 ноября 
1981 года.

Совещание секретарей Цент 
ральных, Комитетов коммуни 
стических и рабочих партий 
социалистических стран. «Пра 
вда» от G ноября 1981 года

Солидарность? Нет — кон 
трреволюция! «Литературная 
газета» от 11 ноября 1981 го 
да.

Ставка на победу в ядер 
ной войне — опасное безумие 
Вашингтона. «За рубежом», 
№ 44

Рост социальных противоре 
чий. «Экономическая газе
та», № 45,

Совместное коммюнике о 
пребывании Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС, Председате 
ля Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И, Брежнева 
в Федеративной Республике 
Германии, «Правда» от 26 но 
ября 1981 года.

НА СТРОЙКАХ-81

С утроенной 
энергией

Успешно трудится в перво^ 
году одиннадцатой пятилетки 
коллектив строительно-мон- 
таЖного управления № 62
треста «Холмогортрубопро- 
водстрой». Годовой план по 
вводу объектов выполнен на
2 месяца раньше срока. Толь 
ко за девять месяцев текутце 
го года строители сдали в 
эксплуатацию трубопроводы 
общей протяженностью 77,8 
километра. 58,8 километра из 
них составляет нефтесборная 
сеть на Холмогорское место 
рождение и 19 километров— 
магистральный водовод. 06- 

"дий объем-, и^едрядиых-работ-^^ 
быподнрк на -С-уйму 8 давдлио .> 
нов 577 тйеяч _ рубл€!Й :ВММТО\

,,5 юшллкрнов талояч, Haiae 
чавшйхся по Ш Ш у , >

СМУ-62 оргашизацня м о.» 
лодая, В октябре ей «спрлнид ,

. всего лишь гр^. Но, н^смот
' иа столь, «младенческий»''

возраст, кодйейтил укщел не 
только твердо' встать‘'на-- но ..v 
ги, но и, каюгпоквзадо 5рвмя, • 
работает с утроенной энерги 
ей. , ... .

Ш) работает c^aj[)04Ho-

ема^-'к65*мунйстм>1!*!-Аяе19йа;вд- 
ром Маркиным, коллектив изо 
ляционно-укладочной колон
ны, где бригадиром комсомо
лец Александр Новиков. • На 
строительстве газопровода 
пример в труде подает брига 
да по монтажу углов поворо 
та и захлестов, которой руко 
водит Александр Дергачев.

Давно замечено, что успехи 
и удачи всегда прямо пропор 
циональны среде, микроклима 

I ту, который царит в коллекти 
ве. Никогда не будет работа 
спориться там, где нет товари 
щеского ч)твства локтя, где 
каждый сам по себе. И наобо 
рот. Взаимопомощь, постоян
ная готовность прийти на вы 
ручку — верные спутники сл<* 
женности, ритмичности, вы. 
сокой производительности. И 
в этом строителям СМУ-62 не 
откажешь. Здесь немало опыт 
ных специалистов, не только 
умеющих работать, но и на 
учить этому других, передать 
им навыки мастерства. Сре 
ди наставников заслуженньпи 
авторитетом пользуется и 
бригадир Александр Маркин, 
и машинист изоляционно-очи 
стных машин, коммунист Ле 
онид Ивасько и многие дру 
гие.

Трудности, безусловно, 
есть, и немалые. Вот, к 
примеру, сейчас подводит по 
года. Тепло. Кто-то радуется, 
а строителям огорчение. На 
ПЭГГИ прокладки трубопрово 
дов часто попадаются боло 
та, а они, прямо скажем, не 
подарок— никак не замерза 
ют. Из-за них не может про 
биться к нужному участку 
техника и хочешь-не хочешь, 
а работа стопорится.

Есть и другие сложности. 
Например, отсутствует пока 
своя производственная база, 
технику приходится ремонти 
ровать под открытым небоз|.
И все же коллектив управле 
ния настроен по-боевому. Вы 
полнив уже годовой план, к _ _  
новому году строители наме 
рены закончить работы на 
прокладке газопровода дли 
ной в 63,5 километра и напор 
ного нефтепровода в 12,5 ки 
лометра.

Л, ГРАНКИНА.
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Партийная жизнь: 

за ленинский  ̂стиль работы ,

П Р О Я В Л Я Т Ь
ЗАБОТУ О

Хочу затронуть такую сто 
роау идеологической работы, 
](ак отика деловых отношений 
в трудовом коллективе.

Задачи j>a3BHTHa народнр' 
го хозяйства из года в год 
возрастают и усложняются. 
Именно поэтому велика йеоб 
ходимость глубже занимать
ся Боепитанием руководите 
лей среднего звена/

Вопрос о том, каким должен 
бь[ть руководитель, его стиль 
и ахетоды работы, — в цент 
ре ?;мимания нашей партии. 
Еще, на заре Советской власти 
В. Г-. Ленин подчеркивал, что 
пол/1тика ведется через лю 
дей, что гвоздь всей работы 
— .в подборе людей, и «необ 
хоцимо испытывать и распозна 
вать настоящих организато

ра poBj'людей е трёзвзым умом и 
практической сметкой, люд№, 

;||.с6едппяющих. ру^^нцость, 
циализму с умением без шу 
ма ( «  вопреки сума^тохе . и

мая сейсмопартия. В то вре
мя коллективом сейсмиков ру 
к овод ил коммунист Борйс Ии 
колаевич Окольников — чело 
век слова и дела, он всегда 
сочетал требовательность с 
заботой о людях, г.ггубоко вни 
•кал В: их нужды.

Обладал Окольников еще 
одной завидной чертой харак 
тера: умел объединить кол 
лектив, нацелить на главное, 
создать в нем тот «микрокли 
м?1Т)>, при котором каждому 
хотелось работать с полной от 
дачей,

В полевом се;шне 1980—1981 
года сейсмиков как будто 
подменили. Коллектив сейсмо 
партии № 27 стал работать 
из рук вон плохо. _ Ящый 
спад начале^, когда^ начйль- 
пикрм стал Ё. Н. Филоненко. 
Ой не сумел по-настоящему ор. 
ганизовать труд людей, ■ спло« 
тить воко’. ' сеисм1Шрв,

шу».;^) налаживать крепку1д...--^-!к;1ать их своими едйноМ1Лш 
и доужную' сойчестную^ 
ту больий’го количества лю 
дей в рамках совет&кой орга
НИЗСЦИИ». '

В работе р)(Ководитель рце 
нивфтся;не Tojib^ по его

'  петс-ятности, дисциплнниррвм 
носгд, умению обеспечивать 
выполнение плана, решать во 
просы социального развития, 
но по его нравственной эре 
лос-ги, что представляет он со 
бой как личность.

Большую .значимость име 
гот отношения руководителя с 
кодле1{тивом_ В исокустве ру 
ководства, где нет и не мо 
жет быть стандартов, пожа
луй, главное состоит в умении 
руководителя создать обста- 
иовку взаимного доверия, тво 
рческого взаимопонимания — 
то есть создание здорового 
психологического настроя,
способствующего производ

ственным упехам.

Сошлюсь на такой пример. 
В Нуровской геофизической 
экспедиции на . протяжении 
длительного времени ходила 
в передовых двадцать седь

лeн^^икaми.

На некрторых предприяти
ях внедряется система управ 
ления ка^чеством прлитико- 
врспитательной работы. Срг 
jtacHp' системы ведется
контроль и анализ состояния 
воспитательной работы. Зна 
чительный эффект приносят 
единые политдаи, лекции, до 
клады руководителей. В этом 
направлении нам предстоит 
проделать большую работу.

Подбор и расстановка кад
ров — дело государственной 
ван^ности, В этом вопросе 
также непочатый край рабо 
ты. Нельзя мириться с теми 
фактами, когда некоторые сп® 
циалисты среднего звена недо 
статочно серг.езио <'тнпсятг.я 
к экономической и политиче 
ской учебе. Партийная орга
низация займется вплотную 
подбором и расстановкой кад 
ров, будет направлять их ра 
боту.

И. ПАВЛЫШ, 
секретарь паргийкой 

организации ПГЭ.

К 40-ЛЕТШО РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ПОД МОСКВОЙ^

ОЛЕЕ недели работал 
агитпоезд ЦК ВЛКСМ 

«Молодогвардеец» на террито 
рии Пуровского района, ]Тос 
тавлены десятки концертов, 
прочитано большое число ,ае 
кций. Ca^!:oдeятeльныe артис 
ты и пропагандисты из Моек 
вы , и Я1юс.'[авля встретились 
с коллективами нефтяников, 
газодобытчиков, строителей 

железной дороги, школ и го с 
учреждений района.

В Доме культуры Ханымея 
собралось все население посел 
.ка, за исключением находив 
шихся на работе. Открывает, 
ся занавес, на сцене рабочие 
одного из Ярославских заво
дов, а сегодня самодеятель
ные артисты вокально-инстру 
ментального ансамб.![я «Вре 
-мя». Они с под7:.емом исполпя 
ют гимн агитпоезда ЦК 
ПЛКСМ «Мо.1годогвардеец» пе 
CHJO « Комсомол 1.СКИЙ красный 
;)Л1елон».

Затем на сцену поднимает 
СЯ Григо[)ий Тимофеевич Смо 
ЛИН — ветеран Великой Оте 
чественной войлы, кавалер 
многих орденов и медалей, 
участник штурма Берлина. 05 
рагцаясь к /Кителям Ханымея, 
I’. "1\ Слюлин говори^:

ческие, но героические годы 
сражения с 'фашизмом. Тяже 
лые были это 1'оды, особенно 
первоначальный период Вели 
кой Отечественной войны. Тя 
жело нам доста;1ась эта побе 
да, 110 мы. HOMHHNf не только 
период отступления, не тоЛ1> 
ко горечь наших утрат, мы 
помним прежде всего наши

мина ют о той великой битве, 
которую выдержали совет
ские люди, и: одержали побе 
ду. IfycTb зовет этот клич 
К.!|Очкова и нынешнее поколе 
ние советских людей к новым 
т1>удовым победам во имя па 
шей любимой Родины.

анлодисмептаl-''орячими

УРОКИ МУЖЕСТВА
победы. И первая такая побе 
да — это победа под Москвой- 
'.ia ней последовали другие 
1'ероические битвы • нашей ар 
мии. Это сражение за Сталин 
1'рад, Орловско-Курская ■ бит 
на, освобождение нашей Роди 
ны от врага в году и пе
ренесение военных действий 
на территорию . противника. 
Это, наконец, штурм Берли
на, водружение знамени По 
беды над поверженным рейх 
стагом.

Да, дорого досталась нам 
эта Победа, Двадцать милли
онов человеческих жизней она 
нам стои.1та. Я не . ошибусь, 
если скажу, что в нашей 
стране вряд ли найдется та

U . кая семья, которая не опла-

вых пооед, первых :: ,ф ^
<*ио»еи ______ких подвигов, своих 

в годьг Отенест^в^-:
в6йн^1. Пррйдёт^Цце не 

много в;р'емени'; ",и ■ веЪь 'ср^ёт 
5ский_ народ будет отмечать 

знамёнктелйную дату 60рр 
- калеэ^ё  ̂ началй̂  ̂̂ )а,эгромай ̂ 1ё 

мецко-ф^Щ йстских , захватчи 
■ ков под'М осквой.

От имени, тех, кто сражал

*покоЛениё1«Рветских людей, 
]^отйрре,1ВЫр6сл уже nocjre 
Велкгшй Р^е71еетвенной вой
ны, как зенйцу. ока охраня 
ет Эту _д0быту10 йами победу. 
В ЭТОМ ’ и заключается преем 
ственнРсть наших поколений, 
И вы, дорогие товарипди си 
би])яки, прокладывающие же 

.лезнодорожные.магистрали на 
ся под Москвой и ;Ленингра- севере Тюменской области, до

.дом, Кто форсировал^ Днепра ' бьлвающие, миллионы тонн не 
и ВиСл;^г;'':кто осёобождал "'Ва фт1#''й ‘ййЙЙиарды кубомет-
ршаву'И 'шту7>тйойал ' Берлин, 
от имени всех ветеранов Be 
лйкой Отечественной войны по 
звольте мне, дорогие товари 
щи сибиряки, строители, мон 
тажники, люди всех поколе
ний, 1̂аходящиеся в этом *за 
ле, горячо приветствовать вас 
и пожелать вам . больших ус 
пехов в вашем труде, счастья 
в личной жизни.

Мои н̂ е мысли переносятся 
Г! те далекие, порой драмати

ров газа, вносите свои весо
мый вклад в экономическое 
и оборонное могущество на 
шей Родины,

Сорок лет тому назад в 
битве под Москвой прозвуча 
ли известные и вещие слова 
политрука Василия Клочкова, 
который сказал: «Велика Рос 
сия, а отступать некуда. За 
нами Москва».

Пусть товарищи ?ти слова 
сегодня у людей нового поко 
.пения звучат набатом и напо

ми зал приветствовал ветера 
на, ]311Л «Время» исполняет 
песню <(День победи», Эстафе 
ту концерта подхватывает ан 
самбль политической песни 
«Гренада») Московс.кого инсти 
тута культуры. Руководитель 
ансамбля Вячеслав Копытов 
говорит:

— Уже две недели наш по 
езд курсирует по новострой
кам и городам Тюменской об 
ласти. За это время у нас 
было много интересных встреч. 
Мы выступили перед. военцо 
служащими и перед строите 
лями, перед транспортниками 
и перед нефтяниками. И се
годня в поселке у вас состоя 
лась очень интересная и при 
ятпая встреча. Мы выступи 
ли в вашей средней школе, 
И сейчас для благрродных, 
трудолюбивых людей мы по
ем нашу песню «Уголок Рос 
сии».

На концерте впервые проз 
вучала песня, написанная во. 
время поездки совместно с 
поэтом Виталием Петровым 
«Славный агитпоезд комсомо 
ла». '

Жители поселка, присутст
вующие в Доме культуры, те 
пло приветствовали буквально 
каждый номер концерта,- не 
полненный с подлинным арти 
стизмом.

в следующий вечер, в . пят 
нипу, в Доме культуры' про 
шел урок мужества; посвящеп; 
ный сорокалетию подвига Зои 
Космодем1>янской. Перед моло 
дежью с, яркой речью высту 
пил летерак Григорий Тимо 
феевич Смолин _

Агитпоезд ЦК- ВЛКСМ «Мо 
лодогвардеец» побывал'в Ло 
ябрьске, Хапымее, Пурпе, 
Тарко-Сале.

В. МАРТЫНОВ.

Профсоюзы и соревнование
XT’ СПЕШНАЯ работа культур

Унифицированные рентге
новские установки для стран 
—членов СЭВ выпускает кру 
пиейшее предприятие л№ди- >. 
цинской промышленности j  
ЧССР— завод <<Хирана». Пло' 
изводятся они на основе ко
оперирования. Ряд узлов пос. 
тавляет СССР, арматуру 
Вепгрия, кабели — ГДР и 
т. д. Экспортные поставки в 
ССР из года в год растут.

(Фотохроника ТАСС),

во-просвётительных учре
ящений, выполняющих зада
чу огромной важности по 
мобилизации трудовых кол
лективов на безусловное вы 
полнение планов и социали
стических обязательств, не 
мыслима без соЦиалистическо 
го соревнования. Оно по са 
мой сути своей, как отмеча
лось на XXVI съезде КПСС, 
ofcitOBako на высокой созна
тельности и инициативе лю" 
дей, которая помогает вскры 
вать и приводить в действие 
резервы производства, повы 
шать эффективность и каче- 
ство работы 

‘ В нашей профсоюзной ор 
ганизации 55 человек. Работ 
ника)уш учреждений культуры 
были npHiHflTW социалистичес 
киё обязательства на теку
щий год, над выполнением 
которых велась большая ра 
бота. Магистральное направ 
ление ~  пропаганда истори
ческих решений XXVI съезда 
КПСС, мобилизация тружени
ков на их выполнение. Этому

ОБЕСПЕЧИТЬ НОВЫЙ ПОДЪЕМ
были подчинены все формы и 
методы культурно-просвети

тельной работы — лекции, бе 
седы, тематические вечера, Ко 
нцерты коллективов художе 
ственной самодеятельности, 

книжных выставок, библио
графические обзоры и т. д. 
Значительных успехов в этом 
направлении добились работ 
ники Уренгойского сельского 
Дома культуры, районного До 
ма культуры, библиотек рай 
она. Заслуживает внимания 
работа организационно-куль 
турных бригад, которые мио 
го сия и эзгергии отдают ра 
боте, среди коренного населе 
ния.

В последний год деятель
ность культурно-просветитель 
ных учреждений заметно ожи 
вилась. Интереснее и разно-_ 
образнее стали формы рабо 

ты, больше внимания уделя
ется развитию художествен

ной самодеятельности. Почти 
во всех крупных коллективах 
созданы вокально-инструмен
тальные ансамбли. Активизи 
ровал Свою деятельность на 

-родный театр. Расширился ох 
ват музыкальным образовани 
ем подрастаЕощего поколения. 
Коллективы художественной 
самодеятельности принимают 
активное участие в смотрах- 

• конкурсах, проводимых в рай 
оне. Ведь это своеобразный 
смотр талантов, состязание в 
испо.днительском мастерстве, 
где есть свои победы и неуда 
чи, где выявляются лучшие из 
лучших. Запомнилась таркоса 
линцам «Неделя народного 
творчества», посвященная 
XXVI с'!1езду КПСС, участие в 
которой приняли семь коллек 
типов художественной само 
деятельности. Их работа была 
отмечена грамотами и дипло
мами районного отдела куль
туры.

В настоящее время социали 
стическое соревнование обо 
гащается новыми формами. П 
целях повышения уровня де 
ятельности клубных учрежде 
ний, превращения их в подлин 
ные центры агитационно^про- 
пагандистской и культурно- 
воспитательной работы развер 
нуто социалистическое сорев 
новаиие за звание «Клуб, Дом 
культуры, агиткультбригада 

отличной работы». Во все уч 
реждения культуры разосланы 
условия о соревновании.

Ввание «Клуб, Дом культу 
ры, агиткультбригада отлич 
ной работы» будет нрис ваи 

ваться учреждениям, которые 
ведут всестороннюю работу по 
разъяснению политики .партии 
и правительства, способствуют 
повышению трудовой, полити 
ческой и социальной активно 
сти трудящихс^ Важный мо 
мент по условиям соцсоревно 
вания— работа учреждений ку

льтуры в тесной .связи е тру 
дoвы^^и колл е к т и в а м и
совхозов, активное уча
стие в решении конкретных 
хозяйственных задач, пропага 
нда опыта передовиков про 
нзводетва.
Условия соцсоревнования пре 

дусматривают деятельность уч 
реждений культуры на основе 
широкого развития обществен 
пых нача.?г, привлечение к ])а 
боте специалистов народного 
хозяйства и т. д. Исходя из 
конкретных условий, клубные 
учреждения, участвующие в 
соревновании, должны прини 
мат1). на себя определенные 
обязател1.ства и неукрснитель 
но претворять их в жизнь.

Участие в соревновании за 
звание «K.’ty6, Дом культуры, 
агиткультбригада отличной ра 
боты» позволит обеспечить 
новый подъем в работе куль
турно-просветительных учреж 
дений.

С. МАЛЫШЕВА, 
председатель 

месткома профсоюза 
районного отдела культуры.



СЕВЕРНЫ>1 ЛУЧ
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>::> ИМА — самая'напряжен- 
^  ная пора в работе дорож 

никои. Ведь с первыми еще 
соьсем маленькими морозами, 
па11иыается трудная работа по 
ст|шцтельству зимников. А в 
наших северных местах, где 
вся туадра сплошь усеяна ре 
чушками, озерами, болотами, 
проложить дорогу пе так-то 
просто. Поэтому я не очень 
удиви;1ась, когда в конторе 
У реиго некого до рож но-строи 
тельного управления никого 
из руководителей не застала, 
Главного инженера Ш, Ш. Ку 

.даярова посчастливилось «пой 
мать» на переправе, там как 
раз открывалось движение че 
рез Г1ур. Дорожпый знак 
указывал, что движение раз 
решено машинам с топважом 
пе выше 12 топи. Наблюдая, 
как медленно, но уверенно 
ехал но первой дороге солид 
ныГ1 «Урал»» Шамиль Шавеле 
ВИЧ вздохнул:

— Подвел нас в этом году 
-Главк. Еще в мае было реше 
но строить все переправы по 
новому, но уже испробованно 
му па БАМе и в Якутии ме 

:Тоду — на сифонах. Разрабо 
тан он 'Киевским филиалом 
ВИИИСТа. Такой метод етро 
итёлБства переправ экономи 

чек. И, главное,, надежен, обе 
сиечивает прочность льда при 
малых морозах, что значите 
льно удлиняет жизнь зимни
ка. Главк должен был подго' 
товить специальные трубки 
под фрион, но и по сей деи1> 
мы их не Получили.'

Продолжили мы разговор в 
его кабинете. Кудаяров пока 
зал схемы уже задействован 
пых дорог, ila сегодня их 
чуть больше 500 километров,- 
Назвать точную цифру , об 
щей протяженности зимника 
1981 года не смог. Геологи 

I euie уточняют географию сво 
их буровых. Однако уже сен 
час можно сказать, что в 
этом году объем работ по 
строительству дорог будет 
где-то на треть Л1еньше преды 
дуишх лет.. Связано это-с ор 
ганкзацией в Тарко-Са.гге са
мостоятельного дорожно
строительного управлен1яя. 

Но сидеть без дела уренгой
ским: дорожникам не придет 

ip ся. В этом году они будут вы 
f  полнять еще один вид работ 
^  — строительство на буровых 
^^влощадок под сыпучие мате 

■^иалы.

Непосредственно, строитель 
ством и содержанием зимних 
дорог занимаются две брига
ды, возглавляемые В. Лавре- 
ненко и В. Бурхановы.м, да. на' 
подба.зе Самбург создано еще 
одно звено.

Техника по-прежнему са 
мое больное место уренгой
ских дорожников. За три го 
да со дня организации не по 
ступило ни одной новой еди
ницы, да и та, что есть, до 
брого слова не стоит. Запчас 
Teii практиче&и нет, вот я

чет своих экскаваторщиков и 
водителей АТП, занятых на от 
сыпке поселка. Здесь бригад 
ный подряд даже по предва 
рите;1ьным расчетам доля^ен 
принести огромную выгоду, 
ita и за примером не надо да 
леко ходить. В Новом Урен 
гое ЛТБ и ДСУ давно 
у/ке заключили такие союзы 
и производительность труда 
повысилась на 45—48 проден 
тов. Но транснортни.Кй пока 
отмахиваются ■ от этого взай

С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Я  
М Е Т О Д Ы  Р А Б О Т Ы

приходится искать всякие вы 
ходы, пускать на запчасти 
наиболее изношенную техни- 
,к.у. Да и начинать Зимний се 
зон с общей готовностью по 
рядка 85 процентов, радости 
мало. Правда, в этом году хо 
рошо помогло объединение. 
По его приказу вездеходы 
АТП временно были мобили 
зованы на доставку дорожпр 
строительной техники к мес
ту прокладки зимников.

О стопроцентной подготов
ке управления к работе в зи 
мних условиях не может быть 
и речи до тех пор, пока не 
будет создана база, Накоиец- 
то. после долгой волокиты, вы 
делен зимний участок под 
строительство этой базы и 
разработан проект. Уже пост 
])оены складские помещения и 
начато строительство конто
ры  ̂ забили сваи под ремонт
но-механические мастерские.

На подбазе Самбург созда
ли строительный участо.к, со 
всеми службами, необходимы, 
ми для капитального устрой 
ства .этой подбазы. Так что 
управление предиртянимает 
все возможное, чтобы нала
дить четкую работу каждого 
своего звена, каждой служ
бы. Удеоь развернуто социали 
стическое соревнование, внед 
ряется бригадный подряд 
Пока по единому наряду тру 
дится бригада лесорубов, П 
результаты налицо. Плано
вые задания перекрываются 
более, чем вдвое.

Уренгойские дорожники об 
|)ати.лись с предложением , к 
транспортникам. Они предло 
жи.'1и перевести на хо.чрас-

жит огромная 
боты

мовыгодного союза.

Грудные будни сейчас у 
Уренгойского строительно- 
монтажного управления. Да 
и ответственность на них ле 

ведь от их ра 
в прямой зависимости 

Находятся результаты труда 
У  ренгойской, Новоуренгой
ской, Верхнепуровской нефте 
разведочных экспедиций.

В целях более эффективно 
го использовапия техники за 
планировано организовать Де 
вять комплексных бригад, ко 
торые и будут осуществлять 
весь зимний завоз. В этом го 
ду решено, что работать эти 
бригады будут по бригадному 
подряду. Уже сделаны необ 
ходимые расчеты, четко опре 
делена география маршрутов, 
остановка за зимником. Как 
только начнут функциониро
вать все переправы, отправят 
ся в путь комп.иексные брига 
ДЫ,

И еще одна новинка. В 
этом году впервые поряя <̂̂1 
десяти машин будут ходить в 
рейс с прицепами. Это даст 
дополнительные тысячи тонн 
груза..

А B006uie на нынешнем зим 
нике поработают около 190 
машин, это примерно на со
рок единиц, больше по сравие 
1ШЮ с, прошлым годом. На 
буровые необходимо будет 
доставить КО тысяч тонн гру 
за. Но уренгойские траспор 
тники взяли обязательство не 
только выполнить плановое 
задание, но и. дополнительно 
перевезти еще 2.0 тысяч тонн 
различных rpysTia. ,

И. ТЕРЕХОВА.

США. Более 20 тысяч учителе!! Филадельфии принимают 
участие в крупнейшей забастовке страны.

Бастующие полны решимости бороться до победного кон 
ца; пока все их уволенные товарищи не будут восстановлены 
на работе и не будет отменено решение о «замораживании» 
их зарплаты, что является грубым нарушением подписанного 
ранее коллективного договора.

Пл снимке: пшсет бастующих учителей города.
фото ЮПИ—ТАСС.

Г а м е ш и  и  п о м м е н ш а  т о р а  ^

НАРОД ГРЕЦИИ—
ЗА ПЕРЕМЕНЫ

ПРОВЕРЯЕМ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Помогает  др ужб а
РИГА ДА бурового мастера
Василия Петровтича Демён 

кова из Урепгоийкок нефте
разведочной экспедиция давно 
зарекомендовала себя с самой 
хорошее стороны. Коллектив 
работает ров)ю, стабильно, до 
биваясь высоких производст 
венюлх показателей Все дав 
но привыкли к тому, что во 
всех сводках и бю.ллетенях 
рядом с передовыми лидиру 
ющими к'оллектнвами Н. Д. 
Глебова и В. Н. Татары стоит 
бригада В. П. Демен ков а.

Слаженная бригада, а в. 
1070) j-оду, когда' Василий Не 
трович возглавил ее,, об этом 
даже и мечтать не прнходи- 
.fiocb. Начинать молодому спе 
циалисту пришлось с дисцип 
линЫ. Большой упор делал на 
воспитательную работу, одна 
ко, кое с кем бригада все-таки 
вынуждена была расстаться. 
Делалось это в интересах де 
ла-. Вместо- случайных людей, 
пришли специалисты, знаю
щие и любящие свой труд. Ос 
новной костяк сложился имен 
но -в ту пору. Мастер с гордо 

_ стью. называл своих ,бурильщи

ков: Алексея Александровича 
Бузыева, Анатолия Матвееви 
ча Солоновича, Василия Ро 
мановича Минюка, Михаила 
Романовича Ислаева, уверяя, 
что каждый из них может 
за.менить на буровой добрый 
десяток рабочих. Много добро 
го услышала я о ветеране 
труда старшем дизелисте Фе 
до ре Стапановиче Нечаеве и 
о помбурах Семене Василье 
виче Ксенде, Сергее Василье 
виче Киселеве, Сергее Алек
сандровиче Ануфрееве.

Очень хорошо в бригаде на 
лажена наставническая рабо 
та. Любой новичок не чувст 
вует себя одиноким. Поэтому 
и период обживания не длит 
ся и месяца. Много учеников 
было и у Нечаева и у Солоно 
вича. Все они стали настоящи 
ми рабочими.

Вячесагав Фиошко и Алек
сандр Горовик самые молодые 
и по возрасту, и по трудово 
му стажу. Чуть больше меся 
ца прошло, как пришли они 
в бригаду сразу после демо 
билизации из армии. Уже на 
буровой познакомились с не

легким трудом нефтеразвед 
чиков, получили первые тру 
довые навыки, В дружном 
.коллективе ребята быстра ос 
воились и сейчас у наставни 
кои о. них самые хорошие о  ̂
зывы.

Эта бригада комсомольско- 
молодежная. И дружба прмо 
гает ей в решении трудных 
производственных задач. Так, 
например, с годовым задани 
ем этот коллектив справился 
е1це 2.3 июля, а. свои годовые 
социалистические обязатель
ства выполнил, к 64-й годов
щине Великого Октября. Сей 
час проходка бригады пере 

валила за диенадпятитысяч
ный рубеж. Рассказывает 
В. П. /!,еменков:

- В этом году в нашей эк 
спедиции значительно у.луч- 
шилась сама система планиро 
вания. Резко сократились цро 
стой при переезде с одной бу 
ровой на другую, улучшилось 
снабжение буровыми матери 
алами. Поэтому и проходка в 
бригадах увеличилась. Недав 
но на общебригадном собра
нии мы пересмотрели свои со 
циалистические обязате,?1ьст- 
ва, приняли повышенные. До 
конца 1'ода . обязуемся пробу 
рить еще 1000 метров горных 
тгород.

Н. ДЕНИСОВА.

Внимание .зарубежной" печа 
ти в последнее время привле 
кает Греция, где в результа 
те победы на парламентских 
выборах к власти пришло пра 
вительство социалистов во 
главе с Андреасом Папандрёу.

Победа партии Всегреческое 
социалистическое движение 
(Н.ЛСОК) достигнута в ожес 
точенной борьбе с правыми 
силами, авторитет и влияние 
которых в стране значительно 
упали.

Выразителем интересов кру 
пной буржуазии до послед
них выборов являлась партия 
«Новая демократия», кото
рая вопреки воле греческого 
народа возвратила Грецию в 
военную организацию НАТО 
и добшгась ее принятия в 
ЕЭС, Эта партия оказалась 
неспособной разрешить ост

рые социально-экономические 
проблемы, .которые стоят пе 
ред страной, Недрекращаю- 
щийся рост инфляции (около 
25 процентов), спад промыш 
ленного. производства, дефи
цит платежного баланса соз 
дают серьезную угрозу экопо 
мике Греции.

Как яв,ствует из доклада’ 
Комиссии европейских сооб- 
н^еств, темпы роста нацио- 

5 иального дохода Греции при 
близились в этом .году к пуле 
noii отметке. Несмотря на 
такие угрожающие данные, 

правительство «Новой демок 

ратин» продолжало идти на 

уступки иностранному капита 

лу и монополиям, переклады

вая на плечи трудящихся тя 
желые последствия кризиса.

По данным Организации 
экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР), Гре 
ция занимает после Исландии 
и l-yppHH третье место по 
уровню инфляции среди 24 
1'осударств, входящих в эту 
организацию. Только в тече 
иие последних дцух лет цены

на хлео, мясо, мо.аоко возрос 
ли в стране в среднем на 
1Г)0 процентов_ Индекс роя 
ничных цен вырос на 26,2 
процента. Одновременно, как 
указывает ОЭСР, Греции при 
надлежит европейский «ре 
корд» По военным расходам 
на душу населения, где она 
занимает первое место, зато 
последнее по расходам на про 
свещение и здравоохранение.

Оценивая ситуацию в стра 
не накануне выборов, лидер 
НАСОК А. Папандреу обра
тил внимание па необходи
мость срочной реорганизации 
системы образования, которая 
в данный момент является 
«невероятно плохоГ!, так что 
нужно уезжать за границу, 
чтобы приобрести определен
ный уровень культуры». Он 
указал также на необходи
мость улучшения системы 
•здравоохранения и социа4{ьно 
го обеспечения.

Сразу же после объявления
■ результатов выборов А. Папа 

ндреу заявил, что победа его 
партии открывает новую стра 
НИНУ в истории Греции. «На 
ша цел1> ~  демократические 
перемены в стране, которые 
мы провозгласили в своей про 
грамме и которые будем пре 
тйорять в жизнь при актив
ном участии и поддержке на 
рода», — подчеркнул он.

Первым шагом нового гре 
ческого правительства в об- 
ласти внутренней политики 
явилось введение государст- 
1зенного контроля над ценами 
за продукты питания и това 
рьт широкого потребления. От 
менена цензура па показ фи 
льмов и на тексты песен. Как 
заявил Генеральный секретарь 
ЦК КПГ X. Флоракис, ком
партия считает, что в стране 
сложились благоприятные ус 
ловия для того, чтобы Греция 
вступш[а на новый путь раз 
вития.

А. ТКАЧУ К.
(ГАСС).
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Ученые установили, что в шестилетнем возрасте ученики 
сравнительно легко усваивают знания, раннее развитие расши 
ряет интеллектуальные способности.

В ряде городов‘•'и республик страны начат эксперимент по 
переводу средних школ на обучение детей с шести лет.

Для шестилетних учеников разработана специальная мето 
дика преподавания, определен режим дня. Много времени от 
водится подвижным играм и эстетическому воспитанию.

На снимке слейа'. урок в подготовителъпом классе
Вильнюсской средней школы № 41 {Литовская ССР).

На, снцл1ке справа: шесгцлеткке ученики Чон-АрыкскоЦ сред 
ней школы Аламединското района {Киргизская ССР).

Фото в. ГУЛЕВИЧА и М. ШЛАФШ ТЕЙНА.
(Фотохроника ТАСС).

Москва, Крупнейшая в столице детская клиническая больни
ца № 1 ведет огромную практическую и научную работу по гге 
чению, диагностике и профилактике заболеваний у детей.

На снидаке; гловньг]! врач боль«иды, кандидат медицинских 
тук М, А. Коркюши» (справа) беседует с мамой выздоровев 
шей девочки.

Фото в. ВЕЛИКЖАНИНА (Фотохроника ТАСС),

НОВАЯ ПОЛОСА
Сооружение зимней взлет

но-посадочной полосы ведет 
Красноселькупский леспром
хоз, расположенный в посел
ке Толька.

Вуд^тдая полоса уже расчи

ш,ена от леса, засыпаются ов 
раги. Пуск в эксплуатацию но 
вой ВПП позволит принимать 
в поселке Толька большегруз 
ные самолеты.

Б. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В М Д Е В Ш Е

5, СУББОТА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 10.05 —
ЛВВГДейка. 10.40 — Для ва'с, 
родители! 11.10 — Больше хр 
роших товаров. 11.40 — «Ра 
дуга». IV Международный 
фестиваль телепрограмм на 
родного творчества. (Финляи 
дия). 11.55 — Подвиг. 12.25— 
Фантазия на темы песен Be 
ЛИКОЙ Отечественной войны в 
исполнении первого отдельно 
го показательного оркестра 
Министерства обороны СССР. 
12.35 — Кладовая солнца.
13.20 — Каунас музыкаль
ный. 13.35 — Круг чтения.
14.20 — 49-й тираж «Спортло 
то». 14..30 — Очевидное — не 
вероятное. 15.45 — «Огонь в 
глубине дерева». Художествен 
ный телефильм. 16.15 — «По 
бедители». Клуб фронтовых 
друзей. 17.45 — Беседа поли 
тического обозревателя В. П. 
Бекетова, 1в'15 — «Шли пио 
неры вчетвером». Мультфильм.

18,25 ~  Играет лауреат Меж 
дународных конкурсов Л. Ти 
мофеева (фортепиано). 18,50

— 9-я .студия, 19.50 — К 40-
летию битвы под Москвой. «В 
трудный час». Художествен
ный фильм. 21.30 — «Время». 
22.05 — Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо». (М.) —
СКА. 3-ц период, 22.40 — «По 
вашим письмам». Музыкаль
ная программа для ветеранов 

■Великой Отечественной войны
— участников битвы под Мое 
квой, 23.25 — «Небо — _  лю 
бовь моя». Документальный 
телефильм. 23.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9,00 — «Время». 9.45 — Про 

грамма документальных теле 
фильмов. 10.40 — Музыкаль
ная программа «Утренняя по 
чта». 11,10 — Адреса моло
дых. 12.05 — «План и доярка 
Вера». Документальный теле
фильм. 12.55 — «Хорошее на 
строение». Концерт. 1^25 — 
Объектив. 13.55 —  Песня-81.

Советует врач ич.

Д ИАТЕЗ хорошо знаком 
многим родителям. Нере 

дко приходится слышать: 
«Мой Алеша часто болеет на 
сморком, у него диатез». «У  
моей дочурки на руках появи 
лась какая-то сыпь. Говорят, 
что это проявление диатеза»,

Эксудативный диатез не бо 
лезнь, а только предрасполо
женность к некоторым забо
леваниям, зависящих от ха 
рактера обмена веществ. Сим 
птомы эксудативного диате 
за выявляются, когда в орга 
низме ребенка происходит из 
вестная перестройка, способ
ствующая возникновению по 
вышенной чувствительности к 
некоторым веш,ествам. Возни
кает так называемая аллер- 
гая. Так, например, яичный 
белок, клубника, апельсины, 
мед вызывают аллергическую 
реакцию в виде крапивницы 
или желудочно-кишечных рас 
строй ств. У  детей раннего во 
зраста аллергенами чаще яв 
ляются молоко, яичный жел 
ток, сок цитрусовых, клубни
ка, мед, шоколад.

Дети, страдающие эксуда 
тивным диатезом, обычно до 
лные — в силу задержки во 
ды в тканях ребенка. При лю 
бом инфекционном заболева
нии вода легко выводится и 
ребенок быстро худеет.

У  детей с диатезом в крови 
уменьшено количество гамма- 
глобулина, что снижает не 
восприимчивость к инфекци 

онным заболеваниям (насморк, 
бронхит, воспаление легких). 
При эксудативном диатезе ин 
фекцни протекают тяжелее и 
чаще сопровождаются ослож 
нениями.

Эксудативный диатез возни 
кает на 1— 3 месяце жизни. 
Первым признаком является 
появление жирных желтова
то-бурых чешуек и корочек 
на волосистой части головы 
или бровях. Появляется склон 
ность к опрелостям, которые 
возникают даже при п^>авиль, 
ном уходе за ребенком. Оп
релости появляются в пахо
вых складках, в складках 
ш;еи, за ушами, под мыш1са- 
ми и держатся упорно. Рано 
появляются на щеках ограни 
ченные покраснения. В даль
нейшем щеки становятся кра 
сными и блестящими. Иногда 
на покрасневших щеках об 
разуются пузырьки, вызываю 
щие сильный зуд. Ребенок рас 
чесывает их, появляется мок 
нущая поверхность.

Довольно часто на руках и 
ногах можно вндеть покрас
нение с плотным узелком в 
середине, сопровождающееся 

зудом. Если ребенок начина
ет упорно чесатгря, на его 
руки следует одевать флане

левые- рукавички. При диате 
зе происходит поражепие ели 
зистых оболочек, что проявля 
ется заболеваниями верхних 
дыхательных путей, Заболева 
ниями мочевыводящих путей. 
У  таких детей часто бывают 
расстройства желудочно-ки
шечного тракта.

Дети, страдающие диатезом, 
легко возбудимы, раздражите

дят их осторокно, с несколь 
ких капель. Дети с эксуда» 
тивным диатезом легко забо 
левают рахитом, им с- первого 
месяца начинают давать вн 
тамин Д или делают ультра 
фиолетовое облучение. Рыбий 
жир иногда усиливает прояв 
ление дратеза, и от его приме 
нения лучше отказаться.

Д И А Т Е З

льны, плохо спят,
Эксудативный диатез к 2— 

3 годам жизни у большинства 
проходит. У  некоторых же 
остаются предрасположен

ность к кожным заболевани
ям, астматическому бронхи 
ту и спазмам кишечника.

Основную роль в профилак 
тике эксудативного диатеза 
играет рациональное пита
ние. Прежде всего это— груд 
ное вскармливание, В диете 
матери во время кормления 
ребенка о эксудативным диа 
тезом“ следует несколько огра 
пичить употребление в пищу 
поваренньй соли, острых сор 
тов сыра, крепких бульонов, 
копченостей, шоколада и дру 

-гих экстрактивных веществ. 
Иногда проявление диатеза мо 
жет быть связано с упорны 
ми запорами у  матери, вслед 
ствие чего ядовитые вещест 
ва, образующиеся в кишечнн 
ке, всасываются в кровь, а 
оттуда поступают в молоко.

Очень часто аллергеном яв 
ляется белок коровьего моло
ка. При недостатке грудного 
молока желательно докарм 
лнвать ребенка не коровьим 
молоком, а желательно да
вать кефир. При диатезе фру 
ктовые и ягодные соки вво
дят с 1,5—2 месяцев, но вво

Прикорм начинают с 4—5 
месяцев. Лучше начать с ово 
щного шоре.

Рекомендуется ограничить в 
пище поваренную соль, а так 
же несколько ограничить во 
ду в холодное время года. По 
мере расширения прикорма 
могут выявиться блюда, уси 
ливающие появление диатеза; 
мясной бульон, цельное мо
локо, яичный желток, мясной 
фарш. Эти блюда надо начи 
нать давать с небольших пор 
ций. Следует избегать однооб 
разной пищи, особе^о содер 
жащей избыточное .количество 
мучных изделий. Диета у де
тей, страдающих диатезом, до 
лжна быть индивидуальной.

Рекомендуется ]^сти днев
ник питания, где ёжедневно

фиксируются данные ребенку 
виды пищи, что даст возмож 
ность своевременно убрать из 
меню тот или иной продукт. 
Так как при диатезе дети 
склонны к простудным заболе 
ваниям, необходимо большое 
внимание уделять разумному 
закаливанию.

Н. ГАФУРОВ, 
детский врач районкой 

больницы.

Зам, редактора В. МОТНН.

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

3 декабря — «Блокада» 
(третья-четвертая серии). На 
чало в 19 часов 30 минут. 4 
декабря — «Повесть о нензве 
стном актере». Начало в 13 
и 15 часов. «Хлеб, золото, на 
ган». Начало в 19 н 21 час. 
5 декабря — «Хлеб, золото,, 
наган». Начало в 17, 19 и. 21 
чае. б декабря — «56ie6, золо

то, наган». Начало в 13, 15 и 
17 часов, «Тактика бега на 
длинную дистанцию». Начало' 
в 19 и 21 час. 8 декабря — 
«Тактика бега на длинную ди 
станцию». Начало в 19 и 21 
час. 9 декабря — «Горячи1е. ; 
тропы». Начало в 13 и 15 ча 
сов, «Вы мне писали». Нача 
ло в 19 и 21 час. '

Таркосалинской централь
ной районной больнице сроч 
но требуются на постоянную

работу: водители I — II клас 
сов на скорую медпомощь, са 
нитарки, главный бухгалтер.

15.25 — А. Арбузов, «Вечер
ний свет». Фильм-спектакль- 
Государственного академиче 
ского театра им. Моссовета. 
17,55 — Музыкальный киоск.
15.25 — Здоровье, 19,10 —
«Скульптор Михаил Анйку- 
пшн». Документальный теле 
фильм. 20.00 — Чемпионат
СССР по хоккею, «Динамо» 
(М.) — СКА 1-й и 2-й перио 
ды. В перерыве 20.35 —
Спо.койной ночи, малыши!
21.30 — «Время». 22.05 — «По 
следу резвого коня». Художе 
ственный телефильм. 1-я се
рия. 23.10 — «Стихов любимей 
шие строки». Народная артис 
тка РСФСР Т. Доронина не 
полняет стихи С. Есенина. 
Фильм-концерт.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.40 — На 

зарядку становись! 10.00 —Бу 
дильник. 10.30 — Служу Со 
ветскому Союзу! 11.30 — Здо 
ровье, 12.15' —  Музыкальная 
программа «Утренняя поч 
та». 12 45 — Советский Союз

глазами зарубежных гостей. 
13,00— Сельский чае. 14.00 — 
Музыкальный кйоск. 14.30 — 
И, Друцэ. «Нтицы нашей мо 
лодо^сти». Фильм-спектакль.
16,45 — Клуб кннопутешест- 
зий. 17.45 — «Ушастик», «Ко 
гда медвежонок проснется», 
«Ушастик и его друзья». 
Мультфильмы. 18.30 — Меж 
дународная панорама, 19.15— 
К национальному празднику 
Финляндии — Дню провозгла 
шения независимости. Про
грамма телевидения Фиплян 
дии. 20.05 — Премьера теле' 
спектакля «Неравный бой».

21.30 — «Время». 22.05 — Пре 
мьера фильма-концерта «Отче 
го поет человек». 23.05 — Ли 
тературные чтения Н. Тихо
нов. Рассказ «Кавалькада». 
23,40 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 — Про 

грамма научно-популярных 
фильмов. 11.00 ~  «Радуга».
IV  Международный фестиваль 
телевизионных программ на

■ родного творчества. «Искра в

камне». (СФРЮ). 11.20 —
Фильм—детям. «Концерт Бет 

ховена». 12.25 — В мире яси 
вотных. 1р.25^-^^ «Песни ком 
дозитора Е. Ж£^pкoвcкoгo». 
Фильм-концерт. 14.00 — «Фрон 
товики». Документальный те 
лефильм. 15,00 — Спутник ки
нозрителя. 15.45 — А. Корел 
ли. Кончертогроссо № 5 си 
бемоль. 16.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 
«Динамо» (М.). — «Зоркий».
17,45 — М. Анчаров, «День аа 
днем». Многосерийный теле
спектакль. Глава 1-я. «Ян
варь, 10-ej воскресенье». 19.00
— Советы и жизнь. 19.30 —
Песни и танцы народов 
СССР, 20.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак»
— «Кристалл». 1-й и-2'й пе 
риоды. В перерыве — 20.35 — 
Спокойной ночи, мальш1и1
21.30 — «Время». 22.05 — Чем 
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» —  «Кристалл», 
период. 22.40 — «Но следу рез 
вого коня». Художественный 
телефильм. 2-я серия.
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