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Состоялась третья сессия 
районного Совета ' народных 
.депутатов XVIII .созыва. С 
докладом «О плане экономи 
ческог'о и социального развн 
тия района на 1983 год и 
ходе выполнения плана эко
номического и социального 
развития района в 1982 гО; 
ду» выступил заместитель 
председателя райисполкома, 

председатель райплана Ису- 
пов в, А.

Д о2слад о бюджете района 
на 1983 год и об исполнении 
бюджета района за 1981 год

СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА
сделала Мирошникоза А. М.
— заместитель заведующего 
райфинотделом. С содокладом 
постоянной плаиово-бвджет- 

ной комиссии выступила пред 
сед а тел ь комиссии .Ермолина 
Л. П.

В прениях по докладам и 
содокладу выступили:  ̂ Про
т о к  Е. И. — начальник рай 
онного узла связи, Конкина 
Л. А. — рабочая Уренгойско
го предприятия паротеплово-

доснабжения, Г ^ ш о в  А. П. 
—управляющий.«j*P;ctom «Урен 
гойгеолстрой», Айваседо М. Н.
— штукатур-маляр совхоза 
«Пуровский», Юшпрах Т> В.
— дежурная станции Пурпе, 
Штепан В. Т. ^заведующий 
районным отделом народного
образования, Гнилозубенко 

Р. П. — зверовод совхоза 
— «Верхпепуровский», Ленивен 
ко И, И. “ Водитель Пуров- 
ской геофизической экспеди

ции, Кудрявцев Г. Г. — пред 
седатель исполкома район
ного Совета народных депу
татов.

Информацию о выполнении 
рейцения VII сессии районного 
Совета народных депутатов 
XVIII созыва «О работе .ме
стных Советов народных де
путатов района по выполне
нию Постановления ЦК КПСС 
«Об улучшении работы по ох 
ране правопорядка и усиле

ншо борьбы с правонарушени 
ями» сделал заместитель пред 
седателя райисполкома Федо 
рин А. Г.

Рассмотрен организационный 
вопрос.

Сессия утвердила заведую
щим отделом по делам 
строительства и архитекту
ры Назарову Н. Б.

От депутатских полномочий на 
сессии освобожден Касаев 
Б. Щ. в связи с выездом 
за пределы района.
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с  ПЛЕНУМА РАЙКОА\Л КПСС

КУРСОМ, ИЯМЕЧЕННЫМ ПАРТИЕИ
(Из доклада первого сагрешаря райкома КПСС Н, Н. Дедюхина)

Со в е т с к а я  страна ско
ро вступит в третий год 

одиннадцатой пятилетки. В 
канун его состоялся очеред
ной пленум ЦК КПСС. Он об 
судил вопросы о проектах Го 
сударствешюго плана эконо
мического и социального раз
вития СССР ..и Государствеи-

год.

Пленум одобрил Постановле 
ние Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Мини 
стров СССР «Об увековечении 
памяти Леонида Ильича Бреж 
нева».

С большой, речью на Плену 
ме выступил Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС товарищ 
Ю. В. Андропов. В его выступ 
Ленин отмечена преемствен
ность внутренней и внешней 
политики партии, дана характе 
ристика плана и бюдлсета на 
очередной год пятилетки, со
держится анализ состояния со 
ветской экономики, . раскры
ты трудности и недостатки в 
развитии народного хозяйства, 
показаны пути и средства их 
преодоления.

Как известно, XXVl съезд 
КПСС конкретизировал долго 
временную стратегию партии 
на период одиннадцатой пяти 
летки и 80-е годы в целом ~  
стратегию, нацеленную на то, 

советские люди год от 
ĵ roAa жили лучше и чтобы
;груд их приносил все более 

жсомые результаты, чтобы наш 
роцалистический строй все пол 
рее раскрывал свою гуманную 

^сущность, свои созидательные 
-возможности. .

Общественные фонды потреб 
ления составят в 1983 году 

Ё' '134 миллиарда рублей, они уве 
личатся за год на' 4,7 процен

та. Рост общественных фондов 
— это дальнейшее развитие об 
разования и культуры, улуч 
шение социального обеспечения 
и медицинского обслуживаиия 
населения.

во видеть, как велики в каж 
дой отрасли хозяйства, во всех 
предприятиях и организация.^ 
резервы подъема производства, 
повышения его качественных 
цоказателей. Как много еше 
недостатков и упущений в ра 
боте. . - ■ ■

Интересам советских людей, 
нынешних и грядущих поко
лений отвечают ме^)р_П£ият.и^г '̂ А ПУ РОВ С КОЙ ра 

^ сг^ хр ’ане-пйироды. На эти А *  ной партийной ooraiтсг^хр'ане -пр и род ы 
цели предусмотрено израсходо 
вать за год 1,9 миллиарда 
рублей государственных капи
тальных вложений.

Для партийной организации, 
всех трудящихся района про
ходящий год явился новым 
важным шагом на пути осу
ществления задач экономичес
кого и социального развития. '

Район досрочно справился 
с выполнением планов и соци 
алистических обязательств по 
выпуску и реализации промыш 
ленной и сельскохозяйственной 
продукции —добыче рыбы, еда 
чи . государству молока, мяса. 
Сверхплановая реализация рыб 
ной продукции составила свы 
ше 300 тысяч рублей. Вало
вая продукция совхозов будет 
в этом году на 15 процентов 
выше среднегодового уровня 
десятой пятилетки.

Справились с выполнением 
планов коллективы железнодо
рожного, трубопроводного 
транспорта, сферы торговли 
и бытового обслуживания.

Немало сделано в области 
капитального строительства — 
освоено 132 миллиона рублей, 
капитальных вложений, трудя 
щиеся района получат 35 ты 
сяч квадратных метров жилой 
площади. Сданы в эксплуата
цию школа на 392 места, род 
дом, детские, сады на 250 
мест, расширилась се'ть торгов 
ли, службы быта.

Вместе с тем, .надо отчетли

мон-
партийной организа 

цни лежит большая доля от
ветственности за дальнейшее 
развитие нефтегазового ком
плекса, созданис прочной ми
нерально-сырьевой базы за 
счет значительного увеличения 
и повышения эффективности 
геологоразведочных работ.

На обширной территории 
района ведется большой объ
ем глубокого разведочного бу 
рения. За два года одиннадца 
той пятилетки геологами от
крыто два месторожденя и 22 
залежи газа и газоконденсата, 
получена дополнительная ин
формация для дальнейшего нап 
равлетшя поисковых работ.

Общий объем разведочного 
бурения в одиннадцатой пя
тилетке должен составить свы 
ше 1 миллиона метров или 
в 1,6 раза больше, чем за пре 
дыдущую пятилетку. -Геолого
разведчиками района предусма 
тривается прирастить соответ
ственно жидких углеводородов 
26 и 44 процентов всего при
роста по Главтгоменьгеологии, 
Большой заботой Центрально
го Ко.митета партии и Совет
ского правительства по даль
нейшему развитию' в Тюменс
кой области геологоразведоч
ных работ, обеспечивающих рас 
ширение сырьевой базы для 
устойчивого наращивания до
бычи -нефти и газа, явилось 
принятие Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о дополнительных ме

рах по дальнейшему развитию 
геологоразведочных работ на 
нефть и газ, осуществляемых 
Министерством геологии СССР 
в Тюменской области. В 
постановлении намечена обшир 
ная программа на 1983— 1985 
годы по дальнейшей концентра 
цни работ по глубокому раз
ведочному бурению и геофизн 
ческим исследованиям, имея' 
ввиду выполнить задания по 
приросту запасов нефти, газа 
и газоконденсата, а также соз 
дать надежный задел для но
вых открытий- и подготовки за 
пасов на последующие годы.

В постановлении ' намечена 
большая программа по значи
тельному увеличению капи- 
'гальных вложений, сооруже
нию и вводу в эксплуатацию 
объектов производственного и 
жилищно-гражданского н«1зна- 

чения. Так силами подразделе 
ний министерств Геологии 
СССР и транспортного строи-

териальных и людских ресур
сов.

В ПОСЛЕДНИЕ годы в 
геологоразведке района 

произошла серьезная органи
зационная перестройка. Созда
но два производственных объе 
динения, строительный трест, 
несколько смежных специалн- 
3HpoEai[i:bix предприятий и ор 
ганиза;ип1 Численность работа 
10ЩИХ о этой отрасли только 
па 1931 — 1952 годы уполнчи- 
лась почти на 40 процентов. 
О.янако прирост проходки за 
это же время по экспедици
ям района составил только 13 
процентов. В этой диспропор
ции заложены и объектив
ные причины. Они связаны с 
тем, что вновь создаваемые 
организации не могут- быстро 
дать большую отдачу для про 
изводства, тем более, что зна 
чительная часть их сил и 
средств направляется сейчас 
на развитие социальной инфра 
структуры, которая длительное

тельства СССР предусматрива, время очень сильно отставала.
етси в течение 1983— 1986 гсг' 
да строительство и ввод в дей 
ствие в пос. Тарко-Сале кир
пичного завода мощностью^ 60 
миллионов штук условного кир 
пича в год, а также строитель 
ство железнодорожных тупи
ков на станциях Тарко-Сале и 

.. Коротчаево. До конца одиннад 
цатой пятилетки предусматри
ваются дополнительные постав 
ки машин и механизмов, сбор 
ных домов и железобетонных 
конструкций для производствен 
ных объектов.

Вместе с тем мы должны 
постоянно помнить, что государ

Вместе с тем налицо и тот 
факт, что руководящие кад
ры объ^инеиий еще не в пол 
ную меру используют свои 
упра1?л^нческие, организацион
но-распорядительные функции 

для '^ .;1вления неиспОльзоваи 
иых ’ .резервов роста произво
дительности труда в подведом 
ственных подразделениях.

По-прежнему в экспедициях 
велики непроизводительные 
потери времени. Анализ пока 
зывает, что значительные про 
стой по организационным при 
чинам вызваны серьезными не 
достатками в организации ма 

ство, выделяя большие средст ■, сериально-технического снабхсе 
ва, ставит задачу не просто J  неудовлетворительной ра
достичь намеченных результа- . - ^ботой подсобно-вспомогатель-
тов любой ценой, а в ь ш о л - ц е х о в  й слз^жб, срывом 
нить программу с минимальны
ми затратами финансовых, ма (Продолжение на 2 стр.).
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С ПЛЕНУЛХА РАЙКО/ПА КПСС

КУРСОМ, НЯМЕЧЕННЫМ ПЯРТИЕЙ
(Начало »а I стр.)*

планового к аварийного обес-;;  
пачекия буровым ' инструмен-^.; 
том и материалами. -у

В результате низкой орга- 
1'и:г:ции планово - предупреди- 
тслииого ремонта оборудова
ния, длительного про8едеи.ня 
пуско-каладочных работ на вво 
димых буровых установках до 
лускаются значительные прос- 
той.

В Уренгойском нефтеразвсдоч' 
ной экспедиции непроизводи
тельное время составило в 
этом году более шести тысяч 
часов. Кроме того 4,8 тысячи 
часов буровые бригады зани
мались вспомогательными ра
ботами. В результате общие 
потери по одной только экспе 
дкции составили около девм- 
•ти тысяч мет]зоБ проходки.

3  течение двух лет пятн- 
лгтки допущгно 32 аварии, в 
результате потеряно 550 суток 
календарного времени.

В объедикекии «Уренгойнеф 
тегазгеология» вследствие гру
бейших нарушений технологии 
npoBOAKiT скважин, возникают 
открытые фонтаны, на ликви
дацию которых уходят сотни 
тысяч рублей, в атмосферу 

брасы в а юте я миллионы ку- 
бометров газа. Причины аварий 
повторяются. из года в год. 
Это низкая технологическая и 
производственная дисциплина, 

кедостаточный контроль со сто 
роны инженерно -технических 
работников.' В экспедициях' 
слабо занимаются внедрением 
мероприятий по предупрежде
нию аварий.

Если пересчитать все непро 
изводительные потери- иа*Д|“̂ 1^)0 
ходку при достигнутой ко^1шер 
ческой скорости по району— 
это составит почти 60 тысяч 
метров, что в полтора paSa 
превышает план этого /ода  
Верхнепуровской экспедиции. 
Большие резервы роста ироиз 
водителькости труда заложены 
в подтягивании средних 
бригад до уровня' передовых.
В объединении «Пурнефтегаз- 
геология», например, проход-'  

-'Ка передовых бригад более 19 
тысяч метров,- средняя — по
рядка 11 тысяч, а минималь 
кая — немногим более шести 
тысяч метров.

П '  ЕРВОСТЕПЕННАЯ зада
ча партийных, профсоюз

ных, комсомольских организа
ций, хозя11Ственных руководи
телей донести опыт маяков до 
всех, создать необходимые ус 
ловия для Высокопроизводи
тельной работы.-каждого кол
лектива.

При углублении и расшире
нии специализации производст 
венного процесса особенно важ 
ной становится эффективность 
работ смежных организаций, 
вышкомонтажных бригад и 
бригад по испытанию скважин. 
В вышкостроении продолжи

тельность цикла строительства 
скважин в этом году по срав 
нению с 1981 годом увеличи
лась на два дня и составляет 
51 день, при плане 40.

Ухудшение показателей объя 
спяется не только объективны 
ми причинами; ранней весной 
этого тода, отсутствием дорог, 
нехваткой транспорта, но и не
достатками в организации стро 
ительства установок, отсутстви 
см четкости ^о взаимоотноше 
ниях со смежниками.

Н А НОЯБРЬСКОМ Пле
нуме ЦК КПСС Ю. В. 

Андропов особо подчеркнул, 
что крупным резервом в, на
родном хозяйстве является 
рациональное использование 

материальных и трудовых ре
сурсов.

В 1981— 1982 годах в геоло 
гическнх объединениях при от 
грузке и транспортировке ут 
рачены многие элементы кон
струкций РЛ'^М, холодильни
ков, в том числе импортных.

В результате отсутствия дол 
жного контроля со стороны 
службы ГСМ авиапредприя- 
тня и слул<бы снабл<сння объе 
динения «Пурнефтегазгеология» 
490 тонн авиакербсина было 
перекачено в незачишенные ем 
кости. Нанесен ущерб на 40 
тысяч рублен, утрачено боль
шое количество вертолетного 
горючего.

И таких примеров можно бы 
ло бы привести еще немало. 
Во многих коллективах в борь 
бе за экономию и бережли
вость принижена роль групп 
народного контроля, комсо
мольских прожектористов, 
партийных комиссий па осуще 
ствлению контроля хозяйствен 
ной деятельности админист]ра 
ции.

Бережное, экономное отно
шение, к завозимым материаль 
но-техническим ресурсам, горю 
че-смазочным материалам дол 
жно стать заботой всех пар
тийных организации, заботой 
каждого работника.

Р ЕШАЮЩЕЕ значение, 
для развития всех от- 

раслей народного хозяйства, 
наращивания производственно 

го потенциала района, как и 
прежде, имеет капитальное стро 
ительство. За два года теку
щей пятилетки будет введено 
оснойных фондов почти на 
60 миллионов рублей. Созданы 
нобые производственные объе
кты, уложено свыше lOO ки
лометров железнодорожных пу 
тей. Почти 30 миллионов руб 
лек направлено в жилищное 
и соцкультбытовое строитель
ство, инженерное оснащение 

• и благоустройство поселков 
района,

. Вместе с тем, в капиталь
ном строительстве остается 
много нерешенных вопросов в 
недостатков.’ Срываются сроки 
ввода в действие важных хо.- 
зяйственных объектов. Допу

щено отставание в выполне
нии плана ввода жилья, дет
ских дошкольных учреждений. 

Большие нарекания вызыва 
ет работа геологоразведочных 
объединений, как заказчиков.
В первую очередь это относит 
ся к проектно-сметному обес
печению строительных про
грамм, На качало года, как 
правило, передается подрядным 
организациям не более 30—40 
процентов документации, в том 
числе и по пусковым объек
там года.

Постоянно срываются сроки 
поставок заказного оборудо
вания II материалов. До нас
тоящего времени не обеспече
ны в полном объеме проект
ной документацией такие важ 
ные объекты поселка Тарко- 
Сале, как торговый центр, хле 
бопекарня, школа на 1176 уча 
щихся.

Неудовлетворительно органи
зует работу дирекция по стро 
ительству предприятий строй-, 
индустрии.

Др сих пор не решены воп
росы разработки проектной до 
кументации инженерного обес 
печения кирпичного завода, 
нет ясной картины пригодное 
тн глин для изготовления 
кирпича, отсутствует какая-ли 
бо система в работе с подряд 
пыми организациями. Админи 
страции ,дирекции необходимо 
срочно пересмотреть стиль 
своей' работы,., доправить поло 
жение дел в проектироВании,- 
четко определить с подрядны
ми организациями перечень

■ объектов строительства и вво
да 1983 года.

В СИЛУ специфики райо
на в комплексе его раз 

вивающихся отраслей особое 
место принадлежит транспор
ту. С начала пятилетки в раз 
витие всех видов транспорта 
были вложены большие мате 
J)иaльныe и финансовые ресур
сы. Закончена укладка верхне 
го строения пути ^о Нового 
Уренгоя, произведена двойная 
балластировка железнодорожио 
го полотна до станции Тар- 

. кО'Сале, что позволило вы- 
' полнить социалистические обя- 
‘ зательства района и к 65-го

довщине Октября открыть пас 
сажирское сообщение Но- 
ябрьск — Тарко-Сале —стан 
ция Пур. ■'

Но несмотря-'"^.то, ито tpaii 
спортные BO3MCf>KH0CTH района 
значительно быросли в послед 
ние годы, потребность хозяй 
ства района в транспортных 
перевозках удоблетворяетсЯ 
не полностью, многие транс
портные средства и мощности 
используются недостаточно эф 
фективно.

Авиаторы сократили примене 
ние самолетов ДН-2 для вы 
возки рыбы с мест промысла, 
на пассажирских перевозках 
на внутрирайонных линиях, 
особенно в глубинные поселки.

Большой ущерб лредприяти 
ям и организациям района на

несен в текущем году в ре
зультате срыва плановых пере 
зозок речным транспортом. 
Только в Тарко-Сале в нынеш 
нюю навигацию недовезено 12 
тысяч тонн сухогрузов, 9 ты 
сяч тонн нефтепродуктов.

ПЕРВИЧНЫМ партийным 
организациям, хозяйст

венным руководителям транс 
портных предприятий наряду 
с работой по повышению эф
фективности использования 
транспортных средств и мощ
ностей, улучшению организации 
перевозок, следует проявить 
больше настойчивости и пред 
приимчивости в решении воп
росов развития своих предпри 
ятий, укрепления и расшире 
ПИЯ материальной базы транс 
порта.

Трубопроводчикам следует 
сосредоточить усилия на обес 
печении бесперебойной работы 
газопровода Уренгой — Сур
гут, сокращению непроизво
дительных потерь тепло-энерге 
тических ресурсов. Авиаторам 
особое внимание необходимо 
улол’Атъ ускорению строитель
ства ремонтлой базы вертолет 
но-самолетпого парка, укрепле 
нию вспомогательных служб. 
Обеспечение - зимнего завоза 
грузов на буровые в требуе
мых объемах является первей
шей задачей автотранспортных 
предприятий.. '

О СНОВНЫЕ объемы по
развитию речного и же- 

''~7ie-sHQio.p_o>Kiioro транспорта вы
пол и я к>т п одр азделения Мини 
стеретва транспортного строи
тельства. Транспортным стро 
нтслям многое предстоит сде
лать в 1983 и в последующие 
годы одиннадцатой пятилет
ки. Коллективам строительно
монтажных поездов, отделению 
временной эксплуатации объе
динения Тюменьстройпуть не
обходимо, подготовить к сда
че в постоянную эксплуатацию 
в 1984 году участок желез
ной дороги до Нового Урен
гоя. а плавстройотряда 40— 
ввести механизированный при
чал в поселке Коротчаево. 
Вместе с тем, строители мед 
ленно концентрируют свои си 
лы на сооружении постоянных 
объектов транспорта, ■ продол 
жают заниматься строительст
вом временных поселков. Стро 
ительно-монтажный поезд 
№ 611 третий год ведет стро 
ительство общежития на 380 
мест, со стройки системйтичес 
ки отрывается рабочая сила. 
Материальные, трудовые ресур 
сы распыляются по многим 
объектам, сроки строительства 
растягиваются, •

Ускорение строительства тран 
спортных объектов, быстрей
ший ввОд их в эксплуатацию 
доллспы быть под-постоянным 
контролем первичных партий
ных организаций речного и же 
лезнодорожиого транспорта, 
транспортного строительства, 
предприятий - грузополуча т е

лен, «Центральное место в на 
ших планах, — указывал на 
1Юябрьско.м Пленуме товарищ . 
Ю. В. Андропов, — занима 
ют меры, связанные с реали 
зацией Продовольственной 
программы». Пути дальнейше
го расширения продовольствен 
ной базы района мЫ подроб
но обсуждали- в нынешнем го 
ду на пленумах районного ко 
митета партии. Выполнение на 
меченных планов требует даль 
нсйшего усилия организатор 
скоп и политической' работы 
по повышению темпов разви-; 
тня сельскохозяйственного про 
изводства в совхозах, подсоб
ных хозяйствах предприятий, 
личных хозяйствах населения.
В оленеводстве, лсивотноводст 
ве важно успешно провести 
зимовку, добиться увеличения 
производства мяса и молока.

В условиях нашего района 
остро стоят вопросы доведе
ния до потребителя в хорошем 
товарном виде продуктов пи
тания, их сохранности^ Надо 
ускорить строительство недос-

■ тающих хранилищ, ;укреплять 
базу торговых ор^'анизаций, 
больше иметь холодильных и 
складских емкостей.

Б о р ь б а  за успешное 
выполнение задач треть

его года пятилетки, должна 
составить ■ сейчас^ основу дея 
тельиости партийных органи
заций. В этой связи вопросы 
дальнейшего срверщенствов^■ 
ння стиля партийной работы 

—UBHHiuitM* й'ктулттьйймпп-; Hst-"  
тоящее время в составе район 
ной партийной организации 
58 первичных, 20 цеховых парт 
организаций, 59, партийных 
групп. За последние цолгода, 
уже после образования Но
ябрьской городской парторга
низации созданы 3 новых пер 
ничных парторганизации. В 
парткомах нефтеразведочных 
экспедиций, в партийных орга 
низациях строительно-монтаж

ных поездов образованы пар
тийно-комсомольские гр у п п ы,
подобраны парторганизаторы в 
бригады, на участки, где 
нет партийных групп. Это уси 
ливает партийное влияние в 
низовых коллективах. Район
ная партийная организация

- продолжает расти, число ком^ 
мунистов сейчас’ составляет 
1600 человек. Более 93 процен 
тов их заняты в материаль
ном производстве.

В рёшеипе задач экономи- 
.ческого и социального разви
тия в 1983 году свой вклад 
должны внести профсоюзные и 
комсомольские организации, на 
родиые контролеры. Партийцы 
широко представлены в этих 
общественных организациях, 
они составляют большинство в 
выборных профсоюзных орга
нах, .возглавляют более поло
вины комитетов ВЛКСМ, свы 
ше 85 процентов групп народ 
ного контроля. Первичным пар, 

.тийным организациям следует

(Продолжение на 3 стр.).
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больше • оказывать помощь и в 
TQ же время повышать требо 
вательность к коммуШ1стам за 
работу в общественных орга
низациях.

О  ВЫПОЛНЕНИИ очеред-
О  ных хозяйствеино-полити 

ческих задач, выдвинутых но
ябрьским (1982 года) Плену* 
мом ЦК КПСС, важным ры
чагом ■ является повышение 
роли ндеологачсской, политико- 
воспитательной работы.

К изучению материалов Пле 
нума ЦК 'КП СС, сессии Вер
ховного Совета СССР в рай
оне приступили более 7 тысяч 
слушателей системы партийной 
учебы, экономического образо 
ваиия, 900—комсомольского по 
литпросв.ещення, правдивое ело 

•ВО партийной пропаганды; ее 
живую мысль- несут в массы 

•.•370 пропагандистов, 1500 аги 
таторов . и политинформато
ров, 6o,fiee 500 лекторов, кото

рым предстоит конкретизиро
вать задания плана 1983 года 
применительно к задачам каж 
дого предприятия, каждого кол 
лектива, а главное поднять ак 
тивность масс.

Всенародная ударная вахта 
в честь юб!!лея, страны демон
стрирует патриотический подъ 
ем тружеников их заиитересо- 
ванность в успешном выпол- 
пении II перевыполнении пла
новых заданий и соцналистиче 
ских обязательств, понимание 
народно>лзййственных - проб

лем; стремление более, полно 
использовать имеющиеся ре
зервы и возможности нашей 
экономики.

всеобъемлющим и мощный 
фактором развития активности 
трудовых коллективов, повыше 
ния их воспитательной роли 
является социалистическое со
ревнование,-в котором участву 
ет более 1 9 0 0 0  тружеников рай 
она, в том числе свыше 5 ты

сяч в двил<епии за коммунис 
тнческо'е отношение к труду.’ 
Инициативу передовых коллек 
тивов производственного объе 
дннеиня «Уренгойнефт^йзгооло 
ГИЯ», Пуровской гео^зичес- 
кой экспедиции -за 'досрочное 
достижение добычи Тюмей^ко- 
го миллиона тонн нефти й мил 
лиарда кубических метров га-' 
за в сутки поддержали и раз 
вивают 13 предприятий, 130 
цехов, смен, бригад, более пя 
ти тысяч работающих. Знаме 
носцы соревнования — буровые 
бригады мастеров Героя Со
циалистического Труда И, Д. 
Глебова, - В. Н. Демеикова, 
В. И. Татары нз Уренгойской 
нефтеразведочной экспедгщии, 

В, А. Исаева, А. И. Сытника, 
В. И. Проскуннна из Таркоса 
липекой нефтеразведочной экс 
педиции. Досрочно выполнили 
плановые задания года и соци 
алистические обязательства 
по достойной встрече 60-летия

образования СССР крллекти 
вы Верхиепуровской НГРЭ, сов 
хозов «Пуровский» и «Верхне 
пуровскнй», рыбозавода, брига
ды Везмнтнна и Мамайко из 
Таркоса^вднского строительно

го управления треста «Уреи- 
гойгеолстрой» и другие. На
ряду с ,'н сложите льны ми сто
рона .ми-0.рганизации еоциалис 
тического ’"соревнования имеет 
ся еще ряд,'недостатков. Не 
везде нашла развитие бригад 
ная форма организации тру
да, индивидуальное трудовое 
соперничество среди рабочих 
основных профессий, не вез 
де совершенна систе.ма мо
ральных и материальных сти 
мулов, здесь, без сомиення, 
один нз самых злободиевны^х 
участков организаторской, вое 
питательной и хозяйственной 
работы.

П ЕРВИЧНЫМ партий
ным организациям необ 

ходпыо добиваться, чтобы

вес средства идеологического 
возде;'1Ствия работали в пол- 
нуй силу, давали нужную 
отдачу, способствовали значи 
тельному улучшению качества. 
повыше1И1Ю эффективиостн 
всей, идеологической, гтолитн 
ко-восаитательиой работы, на 
правлеииой на повышение тру 
досой и политической актив
ности трудянлихся. нанравлен 
ной на выполнение реше- 

;ннй ноябрьского (1'982 г.)
; Пленума ЦК КПСС.

П., Н. .Дедюхин заверил об 
ластмон, -окр5̂ сной комитеты 
партии в то-\г, ' '.'ТО районная 
партийная организация,, совер 
шекствуя СЕ?бю организатор
скую и воспй^^{^ельлную рабо

'  -V-
ту в трудовых коллективах, 
развивая социалистическое со 
ревнование и творческую ак
тивность масс, приложат мак 
симум ycaifHi для выноллення 
задач, намечещщ1х н о я б р ь 
ским Пленумом ЦК' КПСС.

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ;
КАРИН в. г. -  '

секретарь парткома Тарко- 

салинской нефтеразведочной 

экспедиции. .

Материалы ноябрьского 
. КПСС, с гл}'^о- 

кой- заннтересованностБКП5шпг' 
восприняты геологаш! нашей 
экспед1н1ин. В этом важном 
документе намечены пути 
дальнейшей концептращш про
изводство, повышается ответ
ственность партийных органи
заций за положение дел на 
производстве, в воспитатель' 
ном процессе..

Наша партийная организа
ция насчитывает в своих ря
дах 150 коммунистов. Они 
трудятся на основных участ
ках производства и непо- 
средстветным образом влияют 
на ход улучшения экономиче
ских показателей. Большинст
во коммунистов показывают 
Пример добросовестного отно
шения к труду, с хозяйской 
меркой относятся к экономии' 
материальных ресурсов, изы
скивают резервы и направля
ют их на повышение произ
водительности труда.

Ряд буровых бригад, воз
главляемые коммунистами, уже 
выполнил соцобязательства, 
взятие в честь юбилея стра
ны. К примеру, буровая 
бригада, руководимая В. Иса
евым перешагнула 20-тысяч- 
нын рубеж по проходке сква
жин.

В одиннадцатой ^пятилетке 
геологами экспедиции будут 
приняты все меры, чтобы 
успешно выполнить планы и 
обязательства по приросту уг
леводородов на Пуровской 
земле.

ПРИБЫТКОВ В. Д. ~

водитель Уренгойского ДТП.

Коллектив нашего АТП вно
сит достойный вклад в до
срочное достил-сеиие на про
мыслах области суточной до
бычи одного миллиона тонн 
нефти-н миллиарда кубичес
ких метров газа. Мы- ежегодг 
но перевозим для геологов де
сятки тысяч тонн народно-хо
зяйственных грузов. Два года 
подряд автомобилисты Урен- 
г'ойского АТП завоевывают 
первые места в соцсоревнова- 
пни среди родственных пред
приятий Управления автомо
бильного транспорта нашего 
Главка, . ,

Однако, как отмечалось на 
ноябрьском Пленуме, необхо
димо _ более эффективно ис
пользовать транспорт, в том 
числе и автомобильный.

В этом направлении работа 
у нас проводится. К примеру, 
улучшается материально-тех- 
-пнческая база. Построены но
вые • мастерские, что дает воз
можность качествекио вести 
ремонт и обслуживание тех
ники, К сожалениню, у нас 
еще не все- обстоит 'благопо
лучно с 'Обеспечением запча
стями, подводят нас смежни
ки — дорожиики ДСУ, Они 
еще не научились по-настояще
му строить зимние дороги, что 
в большой мере затрудняет 
завоз грузов на буровые.

А это ведет к снижению 
коэффициента использования 
автомобильного парка.

ВИЛКОВ ю. п. — 
председатель районного ко

митета народного контроля.

На ноябрьском Пленуме в 
речи Генерального секретаря

ЦК КПСС тов. -Ю. В. Андро
пова большое место было уде
лено дальнейшему развитию 
тоилпвио - энергети ч е с к о г о 
'комплекса. Значительный 
вклад в это важное’'  государ
ственное дело вносят ' н гео
логи нашего района, а вме
сте с ними и народные дозор
ные. Активно и целеустрем
ленно 1!ачали работать народ
ные контролеры Верхнепу-
ровской иефтегазоразведочной 
экспедиции, ■ объед и и е н и я 
■хПурнефтегазгеология». Акти
визировали свою работу дозор
ные Таркосалннского авиа- 
предприятия, Таркосалннского 
поссовета и ряда друг!1х.

Р1ародные контролеры про
водят больш ую'работу по эко
номному расходованию строи
тельных и горючесмазочных 
материалов, людских ' ресур
сов. Однако, у нас еще не из
житы случаи, когда по вине 
отдельных . организаций и 
предпрнятш"! района еще вели
ки простои под разгрузку 
речного н железнодорожного 
транспорта. Не все благопо
лучно обстент в торгующих, 
организациях- с храпением 
овощей, фруктов и т. д. На
родные контролеры района-ви- 
дят свою главную цель, чт;о- 
бы своей работой содейство
вать выполнению планов и со
циалистических обязательств, 
создать строгую экономию ма
териальных и трудовых ресур-, 
сов. .

Ш ИШ КИНА'3. В. -

врач эпидемиолог районной

СЭС.

Работники здравоохранения, 
как известно, не относятся не
посредственно к сфере произ
водства. Однако они еврей

работой вносят , определенный 
вклад в выполнение планов и 
обязательств ка^кдым трудо
вым', ‘коллективом. Забота о 
здоровье человека это одно из 
главных направлений деяте. 1̂ь- 
ности нашей партии, Меди
цинские работники нашего 
района' делают все от них за
висящее, чтобы повышалось 
медицинское обслуживание на
селения. Необходимо отме
тить тот факт, что с каждым 
годом улучшаются условия 
труда медработников. Однако 
есть п иерешепиы’е проблемы. 
В райцентре давно назрела 
необходимость построить' но
вую поликлинику, слабо еще 
медперсонал обеспечивается 
жильем.

УРАЙКИН Б. Ф. -  
рамш,ик Таркосалинского 

строительного. управления.

На ноябрьском Пленуме.ЦК 
КПСС было отмечено, что не
обходимо улучшить качество 
строительных работ. Для это
го нужно мобилизовать 
все имеющиеся резервы и воз
можности. Необходимо также 
ле допускать срывов сдачи 
объектов в эксплуатацию — 
особенно жилья, детских са
дов, Коллектив нашего- уп- 

. равлеиия за последние годы 
улучшил работу, больше ста
ло порядка, организованности 
в бригадах, на участках. При
веду такие щифры, во втором 
году 11 'й пятилетки освоено 
капитальных вложений собст
венными силами более, чем на 
семь миллионов рублей. Осо
бое внимание .было уделено 
строительству жилья. Чтобы и 
впредь строители выполняли 
планы и соцобязательства, не
обходимо укрепить нам свою 
собственную, базу. С этой це
лью намечается строительство 
столярного цеха, растворного 
узла. :.

САМБУР В. П —
начальник отдела знергово- 
дообеспечения Пурпейского 
ЛПУ.
Коллектив нашего ЛПУ, как 

боевую программу действия 
воспринял материалы ноябрь- 
ctcoro Пленума ЦК КПСС и 
речь на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС топ. Ю С, 
у\ндропова. Надоч oi.MCTHii) тог 
положительный факт, что -. :c- 
плуатацнонаики ' 1.<;млрессьр- 
HOU станции приложил:! iioMii- 
ло .усилий, чтобы вы веет С2 
на проектную мощность. На
ряду с этим большое внима- 
ние уделяется экономии газа, 
которого раньше много трати
лось на собственные нужды, В 
этом году достигнута зиачи-- 
тельная экономия горюче'- 
смазочных материалов, элеК' 
трозиергни. ]Ре.шая пронзвод- 
ствеиные дела, мы повседнев
ное внимание уделяем жи
лищной проблеме. Сдан в 
эксплуатацию 12 -кварт1фный 
дом. B.19S3 году будут по
строена еще два таких дома, 
теплица площадью. 500 квад
ратных метров."

КОРОЛЕВ А. — 
начальник Пуровской геофи
зической эксп^иции. 
Ноябрьский . ^ ^ ен ум  ЦК 

КПСС поставил,-большие за
дачи по улучшению экономи
ческих показателей во всех 
сферах производственной дея
тельности. Надо- отметить, что 
в нашей экспедиции вопросы 
эффективности производства 
всегда на^содятся в центре 
вн!ьманпя руководства экспе
диции, партийной и профсо
юзной организации. И как это 
му подтверждение: на протя
жении уже более 10 лет кол
лектив сейсмнков успешно 
справляется со своямя пла
нами. .

(Окончание на 4 стр.)
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В нынешнем году не так 
как хотелось j  бы складыва
лись работы в>\поле. Ранняя 
весна спутал^' ^̂ pcie планы гео- 
филпсов. Сейчёс, приходится 
11а;:срстывать^>1упущекн0е. При
няты Есе меры к тому, чтобы 
план второго года 11-й пяти
летки был успешно выполнен. 
Все партии в поле работают 

' с полным напряжением сил, 
эффективно используют техни
ку, оборудование, среди пар
тий и отрядов широко орга
низовано социалистическое со
ревнование.

ПОТАПОВ В. П.

— бурильщик-' Уренгойской 
нефтеразведочной экхпеди- 
ции.

Буровая бригада В. Т ата -, 
ры, в которой я работаю бу- 
рильш;иком,' из года в год 
повышает показатели в рабо 
те. Особый успех выпал на
шему коллектив^ во втором 
году одиннадцатой пятилетки. 
Мы уже пробурили с начала 
года 15 тысяч 500 метров гор 
ных пород. При плане 9 ты
сяч. Коллектив бригады еше 
22 августа выполнил свои 
повышенные социалистические 

обязательства.

Особый .прдЛив;. творческой 
, , эпергни вь^зйрли ' _ ■ Тийтериал^л 
 ̂ ■ноябрьского •. (1982' К')' Плену

ма ЦК - КПСС, речь на нем 
Генерального секретаря тов. - 
Ю. В. Андропова. Мы будем 
стремиться изыскивать все ре 
зервы и возможности для 
улучшения нашей работы с 
тем, чтобы в скором буду
щем бурить в год не менее 
20 тысяч:^-,метров горных по
род. Бур!#йки нашей экспе
диции в те ^ т  весомый вклад 
в досрочное^., достижение на 
промыслах ^области миллиона

■ тонн нефти и миллиарда ку
бических метров газа в сут 
ки.

кучинскАя Р. а  
—повар СМП-бП.
Материалы ноябрьского Пле 

нума находятся в центре вни 
мания транспортных строите-

н и я X
П И Л И :

лей. Они, стремятся коренным 
образом улучшить свою рабо 
ту, внести достойный вклад 
в быстрейшее завершение стро 
ительства железной дороги 
Сургут — Уренгой. В ходе 
социалистического соревнова

ния коллекпт СМП-611 успеш 
но спрааился с годовым пла
ном. Большая работа прове
дена по балластировке желез 
подорожного полотна. В ин 

дивидуальном соревновании 
участвуют практически все 
строители.

Большое внимание уделяется 
Продовольственной програм

ме. Завершается стронтельст- 
ао свинарника на сто голов, 
будут введены в одиннадца
той пятилетке и другие объ 
екты, связанные с Продо
вольственной программой стра 
ны. I.

БАЯНДИН Л. С.
— заместитель генерального 
директора объединения

«Уренгойнефтегазгеология» 
по капитальному строитель 
ству.
Ноябрьский Пленум ЦК 

КПСС наметил обширную про 
грамму по дальнейшей кон- 
центра1^и сил, которые бу
дут направлены на ускорен- 

. ное .развитие.^ топлвв.но;Энерге 
'тйческогЬ комплекса нашей 
страны. Перед геологами тю
менского Севера, в том числе 
и перед нашим объединени
ем, стоит задача ускоренными 
темпами вести геологоразве
дочные работы. Мы призваны 
внести достойный вклад в 

'тюменский миллион тонн неф 
ти и миллиард кубометров га 
за в сутки.

Руководством объединения, 
партийной и профсоюзной ор 
гакизациями принимаются ме 
ры для улучшения работь? с 
тем, чтобы наращивать еже
годно запланированное количе 
ство нефти, газа и 'газокон
денсата. Намечена обширная 
программа по. строительству 
жилья, объектов соцкультбы-

ПОДАРОК ЮБИЛЯРУ
Недйвнб коллектиб Таркоса 

линекой нефтеразведочной экс 
педиции торжественно прово
дил на пенсию товарища по 
работе Марию Даниловну 
Ложкину.

Тринадцать лет работала 
Мария Даниловна в ИРЭ, в 
тепличном хозяйстве. Ее ува 
жают' за трудолюбие и добро 
совестность, отзывчивость к 
людям. Эту женщину по пра

ву можно назйать бетерйноМ 
Севера, долгие годы жизни 
связывают ее с суровым кра
ем.

В тот памятный день Вме 
сте с подарками юбиляру вру 
чили и ключи от новой двух 
комнатной квартиры. Конечно, 
такой сюрприз—  большая, ра 
дость.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Д О. НОВОГОДНИХ пра
здников остались счи

тан иые дни, В детских, учеб
ных, культурно - зрелищ
ных учреждениях, Жилых до
мах наступает пора установки 
новогодних елок. При этом на
до помнить об осторожности. . 
Чтобы, не возник пожар, необ
ходимо выполнять требования 
пожарной безопасности ,при 
проведении новогодних елок, 
концертов, вечеров.

Елку нужно устанавливать 
на устойчивом основании — 
подставке или в бочках с пес
ком. Она не должна загора
живать выход из помещения, 
ее ветки должны находиться 
на расстоянии одного, метра 
от стен и потолка, вдали от 
печей и батарей центрального 
отопления. При отсутствии я 
помещении электрического ос
вещения игры, танцы и другие 
массовые’ мерогфиятия у елки 
разрешается проводить только 
в дневное время.

Нельзя украшать елку цел
лулоидными н другими легко 
сгораемыми игрушками и ук
рашениями, обкладывать под 
ст^авку и' ветки елки ватой и 
ватными украшениями, не 

. пропитанными огнезащитным 
составом, зажигать стеарино
вые свечи для иллюминации 
елки, обсыпать ее бертолето
вой солью.

Украшение елки нллюмнна- 
■ди ей;:;̂ П1еду̂ т: jiQpysm:]̂  ̂
ному электромонтеру. Во вре
мя детского праздника за ил
люминацией должен быть ус
тановлен контроль. Она долж 
на быть смонтирована проч
но, надежно, с соблюдением 
электротехнических правил. 
При пользовании электричес
ким током от осветительной 
сети без понижающего транс
форматора могут быть приме
нены гирлянды только с по
следовательным включением 
лампочек с напряжением, до 
12 вольт. Электропровода, пи
тающие лампочки елочного ос
вещения, должны иметь на
дежную изоляцию. При при 
знаках малейшей неисправно
сти иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, 
искрение) ее нужно немедлен 
но выключить. Освещение ел
ки должно выключаться 
сразу после ок&нчаийя п-разд* 

^ а ,  
if

Поб.т1е подвески гНрЛянд нй 
елку нужно тщательно прове
рить изоляцию проводов, об 
ратив внимание на то, чтобы 
металлическая фольга, приме
няемая для украшения елки, 
Д1игде не замыкала проводов и 
не соприкасалась с цоколями и 
патронами электроламп. Элек
тропроводка, питающая элек
троосвещение елки, должна 
быть исправна. ]

Применение бенгальского ог
ня, а также не пропитанных

огнезащитным составом кос- 
тю.ьсз из ьаты и марли мо- 

гр:шсст>; к-пожарам стл- 
жолымн последствнлми. Осо- 
быэ моры предосторожности 
следует предусматризать при 
проведении новогодних елок в 
учреждениях с массовым пре
быванием людей. При возник 
новении пожара может соз
даться угроза их жизни от 
воздействия огня и дыма, а 
также возникновения среди 
присутствующих паники, при 
которой могут оказаться от
резанными огнем пути эвакуа-

крызать резиновыми коерика- 
'̂u, ;то исключает козмож-

i'OCTb падения и травмирова- 
•,ил людей при выкуждсино.ч 
эвакуации. Двери должны от
крываться по ходу возмон<ной 
эвакуации людей из здания. 
Около каждой двери должен 
находиться дежурнай^ и з .. чис- 
ла преподавательского с о ст а в  
ва, обслуживающего перС^а- 
ла или учащихся старшИ5Й^-4
классов.

Массовые мероприятия в 
деревянных зданиях школ, а

П О М Н И Т Е  
ОБ ОСТОРОЖНОСТИ
ции, пламя и продукты горе
ния могут npoHiHoiyTb в по
мещение, где находятся люди. 
Поэтому на период проведе
ния массовых мероприятий в 
таких учреждениях должны 
быть йредусмотрены специаль
ные меры, направленные на 
исключение возможности воз
никновения пожаров, а при 
необходимости на проведение 
быстрой и четкой эвакуации 
людей, детей из помещения. 
Успех эвакуации зависит от 
времени, в течение которого 
люди могут выйти из поме
щения, илн з ^ н  

-Т'он:

также в здаьйях со сгорае
мыми перекрытиями могут 
быть допущены в помещени
ях, расположенных не выше 
первого этажа. Во время про
ведения массовых мероприя
тий окна помещение 
жны закры ватьс^с|^ ; ......

Ответственность^ 
ние массовых м 
соблюдение пр 
безопасност-й^ 
вечеров, с 
тов, праз, 
елки не 
«учебных,
лищных учреждений, 
заций, предприятий.

эвакуации и ’ э1вакуаци 
выходов, от мер, обеспечиваю
щих организованное н спо 
рюйное движение людей, а 
также от распорядительности 
администрации учреждения.

Одно из основных требова
ний, предъявляемых к поме
щениям, в которых проводят
ся массовые мероприятия, со
стоит в том, чтобы .они име
ли не менее двух выходов на
ружу или через лестничные ■ 
клетки с таким расчетом,что
бы в случае возникновения 
опасности у одного из выхо
дов можно было. проЬести 
эвакуацию через другой вы
ход. Выходы, коридоры ,и 
проходы из помещений долж
ны быть свободными от мебе
ли, транспарантов и так да
лее. Поэтому нельзя заколачи
вать двери гвоздями, закры
вать на замки или неотпирае- 
мые запоры, развешивать на 
них объявления, картины. За
крывать двери разрешается 
только легкооткрываемыми за
порами и изнутри помещения, 
в котором проводится массо
вое мероприятие. ^

При наличии в дверях высо
ких порогов их'следует обо
рудовать пандусами, которые 
для предотвращения скольже
ния по ним целесообразно по-

ЙЗ
ство членов добровольной п о - '

__жа^)1юй

Нельзя закрывать помещения, 
в которых находятся телефон 
ны.

При устройстве новогодней 
елки в квартире тоже необхо
димо соблюдать требования 
пожарной безопасности. Не ус
танавливайте елку вблизи 
отопительных приборов. Проч
но укрепите ее на устойчивой 
подставке. Не украшайте елку 
ватой, бумагой, марлей и цел
лулоидными игрушками. Не 
одевайте детей в костюмы из 
ваты, марли, не пропитанные 
огнезащитным составом. Не 
разрешайте детям самостоя
тельно зажигать у елки бен
гальские огни, пользоваться 
хлопушками. Для иллюмина
ции еЛки используйте - элек
трические гирлянды заводско
го изготовления. Не оставляй
те детей у елки без надзора. 
На случай пожара имейте на
готове воду и плотное пок
рывало. При пожаре немед
ленно вызывайте пожарную 
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