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П О - У Д А Р Н О М У ,  П О - Л Е Н И Н С К И !
Доверие 

оправдают
МоНТСфЫ пути строитель 

110 монтажного поезда 
№ 329 Александр Будневич 
и Анатолий К^цко работа 
ют на звеносборке. Они 
ведут зашивку железнодо 
рожных звеньев, которые 
затем отправляются в голо 
|»у укладки стальной маги 
стралп Сургут—Уренгой.

Молодые монтеры хороню 
зарекомендовали себя' п кол 
локтиве. Высокое профессио 
налыюе мастерство позлоляет 
им всегда перекрывать произ 
водствонные нормы не мепее 
VCM в полтора раза. Работу 
свою выполняют качоствопио. 
В СМП 329 их не зря считают 
одними ш  лучших работни 
ков. Л недавно у Анатолия и 
Александра прои:^ошло ,б о л ь ' 
шое событие. Оба они стали 
кол1мунистами. Это возложило 
па них еще большую ответст 
всниость за свой труд.

Стали коммунистами и дру 
гие передовики производства 
СМП 329. Среди них плотники

Валерий Козлов, Пазюл Ш ипка 
ренко и другие. А у крановш,и 
к а  Валерия Ефремова двойная 
радость — его избрали дспу 
татом областного Созета на 
родных депутатов и почти од 
иопремепио приняли каи/(ида 
том в члепы партии. Мы ]ic 
рим, что он, как  и другие, 
оправдает эти высб](ие звания.

В. ]|ЕРЕМИБЕДА.

План перекрыт 
вдвое

Вторая декада февраля 
для рыбако» Нуровского 
рыбозавода была очень 
плодотворной. Рыболовец 
кие звенья персвыполпили 
плановое задание декады 
вдвое. А ф е в р а л я  
был ужбвыполнен h‘S'4^3,6 
процента месячный п л ^ . 
Отловлено J261 центнер 
рыбы. С начала года на сче 
ту рыбозавода 2220 центпе 
ров рыбы, что на 650 цент 
неров, больше,, чем за соот 
ветствуюпщй период про 
шлого года.

Весомый вклад в выполнение 
плана внесли рыбаки Дурове 
кого района. Все рыболовецкие 
бригады перевыполнили план. 
Особенно хорошо потрудились 
рыбаки промыслово охотиичь 
его хозяйства в п. Халесовая. 
Они добыли с начала года ГЮО 
центнеров рыбы вместо 200 по 
плану. Это лучший результат 
по рыбозаводу.

Отличные показатели у ры 
баков совхоза «Верхне Дуров 
ский», которые за вторую де 
каду февраля выполнили ме 
сячный пл^н, отловив 200 цсит 
неров рыбы. Звенья гослова в 
этот период уступили свое 
ведуп1;ее место рыбакам ПОХа 
и совхоза, но тем не менее 
показатели их работы высокие. 
План с начала года они пере 
выполнили иа 28 процептов.

Среди рыболрвецких бригад 
в настрлтад^ время ширится со 
циал^^с;гическое соревнование 
за достМ ную 'встреч у  110 й 
го^довщй:^ы со дня ро1кдепия 
В.' И. Ле1шна. Они прилагают 
все силы, чтобы встретить 
славиый юбилей отличными 
трудовыми показателями.

Л. Ан д р е е в а ,
инженер технолог 

Дуровского рыбозавода.

ТРУДНОСТИ НЕ СТРАШНЫ
Ремонтно механические йас 

терские. До недавнего време 
ИИ в Уренгойской пефтеразве 
дочпой экспедиции о них толь 
ко мечтали. Существующие 
сами по себе механический 
цех, сварочный, цех ремонта 
турбобура влекли за собой 
столько неразберихи, терялось 
много времени, пока устанавли 
вали, какой  'же цех должен 
выполнить тот или иной заказ. 
Теперь к услугам буровиков
комплексное обслуживание.

В этой взаимосвязанной 
цепи, пожалуй, главным зве 
пом. является механический 
цех. Па его долю падает ос 
повная часть заказов. И от 
того, как сработает этот цех, 
зависит обп^ий показатель ра 
боты мастерских. Коллектив 
здесь небольшой но успешно 
справляется с доволино иапря 
ясепной программой.

Та.кая уж работа у ремонт 
1П1К0 П, что не бывает свобод 
1К)й минупл. И не удивитель. 
по. Р1м приходится обслужи 
вать две экспедиции, такие 
Крупные организации как выш 
комоптажная контора, аптотраи 
сгсортное предприятие. Работа

в мастерских ведется в двй 
смепы_ До зачастую приходит 
ся трудиться и в третью, по 
тому, что редко какой день 
обходится без срочных зака 

зов.

В этом .коллективе сложи 
лась настоящ ая творческая об 
становка. Большое внимание 
удсл}[етоя качеству ремонт 
ных работ. Поэтому, наверное,_ 
и рабочие подобрались высоко 
киалифпцированные. Высший 

разряд у  токаря Петра Тимо 
фесвича Коробейникова. Самые 
сложные заказы  выполняет 
он да и вообще показывает 
пример коммуппстичсского от 
иошепия к труду, проводит 
большую наставническую рабо 
ту. Многим ему обязан Влади 
мир Першин: и секретами мае 
терства токарной работы, и чут 
К И М , добрым отношописм к то 
варищам.

Большим уважением и меха 
штческом ]^ехе пользуется еле 
сарь ]3ладимир Митрофанович 
]Оров. На ого счету огромное 

количество рационализаторе 
ких предло>ке1ШЙ. Делови 
тостыо, трудовым напором от 
личаетсц молодой бригадир

электросварщиков Юрий Че 
чик. Да и в своем деле он 
мастер. Если надо произвести 
напайку резцов или напайку 
серебром, лучш е Чсчика это 

пикто не сделает, С полной 
отдачей сил работает ж элект 
росварщик Владимир Павло 
внч Косолапов. Умело органи 
зует работу этого цеха брига 
дир Евгений Александрович 
Гречишников, А руководит 
работой Уренгойских ремонтно 
механических мастерских Ев 
гений Петрович Майоршин, ч е ‘ 
ловек любящий свое дело, пре 
данный ему^

С каждым днем все шире 
разворть!ваетс_}х соревнование 

за достойную встречу 110 й го 
довщипьт со дня рождения 
В. И. Ленина п выполнение 
заданий десятой пятилетки. 
Уренгойские ремонтники стоят 
во главе этого соревнования. 
Перед коллективом в заверша 
ющсм году дссятой пятилетки 
стоят сложные задачи, но там, 
1'Дс дружба сочетается с вы 
соким мастерством, лю  страш 
ны пика.кие трудности..

Н. ТЕРЕХОВА.

Торжество 
социалистической 

демократии
В воскресеньсу 24 февраля 1980 года, состоялись 

выборы в Верховный Совет РСФСР и. местные Со 
веты народных депутатов-

Выборы проходили с 6 часов утра до 10 часов ве 
чера по местному времени.

Приняло участие в голосовании:

за кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР 99, 90 процента избирателей района;

за кандидатов в депутаты Тюменского областного
Совета народных депутатов 99,92 процента изби
рателеи;

за кандидатов в депутаты Я мало Ненецкого окру
жного Совета народных депутатов 99,73 процента
избирателей; 

за кандидатов в депутаты Пуровского районного
Совета народных депутатов 99, 70 процента избира 
телей;

за кандидатов в депутаты поселковых Советов
народных депутатов 99, 89 процента избирателей;

за кандидатов в депутаты сельских Советов на
родных депутато]» 98,41 процента избирателей.

Выборы проходили организованно, в обстановке
высокой политической активности избирателей. Они 
продемонстрировали нерушимое единство партии 

и народа, торжество социалистической демократии.

Первая сессия 
поселкового Совета 

XVII созыва
25 февраля состоялась первая сессия Таркосалип 

СКОРО поселкового Совета народных депутатов XVII 
созыва.

Из числа народных депутатов избран новый сос 
тав исполкома поссовета в составе 9 человек- Пред 
■седателем исполкома избрана 3. С* Лобанова, за 
местителем председателя — Л- П- Михайлецко, сек 
ретарем — Н. К. Котова-

Н а сессии утвержден перспективный план рабо 
ты поселкового Совета народных депутатов ыа те 
кущий год, приняты социалистические обязательст 
ва-

В работе сессии приняли участие председател-л 
райисполкома Г  Г- Кулинич и зав- орготделом рай 
кома КПСС О- И. Леванова.

с. РЯБИГШНА.

З А  О Т Л И Ч Н О Е  К А Ч Е С Т В О

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Свыше половины всех изделий ордена 
Октябрьской Революции производственного объединения «АЛь 
(|)а» в Риге удостоены государственного Знака качества. Крем 
нисвые транзисторы надежно работают в телевизорах, магнито 
фонах, радиоприемниках и радиолах. Их отправляю т во многие 
у|'Олки нашей страны, экспортируют за рубеж,

НА СНИМКЕ СЛЕВА: в кабинете качества «Альфы». Здесь 
создай научный и методический центр всей работы, связанной 
с поиском путей постоянного роста качественных показателей 
проду1{ции.

I1A СНИМКЕ СПРАВА; кремниевые транзисторы —  один 
из видов продукции предприятия, аттестованной государствен 
пым Знаком качества.

ФОТО В. ЛИСИЦЬШ А (Ф отохроника ТАСС).
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П о д  к о н т р о л ь
масс с  Т  Р  ЛВС 1C Щ А  

Ш А Р  О  Д  Ж О Г  О 
1C ОЖ Т Р  О Л  Ж JMS2 (12)

КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ 
-ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Постановлением Ц К КПСС и 
Совета Министров СССР «Об 
улучш ении планирования и 
усилении воздействия хозяйст 
венного механизма на повыше 
ние эффективности производст 
ва и качества работы» оиреде 
лены меры, направленные на 
повышение эффективности ка 
питальных вложений.

Основными звеньями наме 
ченных мероприятий по улуч 
шению дела капитального стро 
ительства в районе являю тся: 
переход к стабильным ияти 
летним планам капитального 
строительства (с распределени 
ем заданий по годам); об^спе 
чение сбалансироваииости объ 
емов капитальных вложений с 
материальными, трудовыми и 
финансовыми ресурсами техно 
логического и эиергетического 
оборудова}!ия, а такя^е мощно 
стями строитслыто монтажных 
организаций.

Главным показателем в пла 
нировании и оценке деятельно 
сти строительных организаций 
становится ввод в действие про 
изводствелных мощностей и 
объектов, подготовлеииых к вы 
пуску продукции п оказанию 
услуг.

Группы и  посты народного 
контроля должны на местах 
установить выполпение планов 
по вводу в действие основных 
фондов и объему строительно 
монтажных работ, уровень-ос 
ноепия сметной стоимости.

Необходимо такж е при апа 
лизе годовых внутрипострое^г 
ных титульных списков уста 
повить, как  концентрируются 
средства на пусковых, важ  
пейших объектах стройки, или 
допускается их распыление на 
вновь начинаемых строитель 
ных объектах, в ущерб пере 
Х0 ДЯ1ЦИМ и подлежащ им вво 
ду в отчетном году.

На увеличение незавершен 
ного строительства наряду сд р у  
гими факторами существенное 
влияние оказывает большое ко 
личсство приостановленных 
или законсервированных объ 
ектов, имеющих в то же вре 
мя большой процент технпче 
ской готовности. Т акие в рай 
оке имеются.

Необходимо обратить впи 
мапие на вновь начинаемые 
стройки, по которым долж ны  
быть утверждены технорабо 
чие проекты со сводной cMis 
той^ сметы па здания и соору 
ж ения, виды работ и затрат.

■ Выявить объем и стоимость по 
' переделке ранее выполненных 

работ в связи с изменением 
проектно сметной документа 
j^nn и другим причинам. Ка 
кие дополнительные работы, 
не предусмотренные проектом

и рабочими чертежами, были 
выполнены. К ак осуществля 
лея проектной организацией 
авторский надзор за строи 
тельством объектов - и своевре 
менно ли устраняю тся недора 
ботки и ошибки, допущенные 
при проектировании, Уточнитч. 
причины увеличения сметной 
стоимости строительства, ус 
танойить своевременность раз 
работки и, наличия утвержден 
ных пусковых комплексов и 
обеспечение финансирования 
стройки. Проверить своевремен 
пость обеспечения строящихся 
объектов технологическим и не 
стапдартнзированным оборудо 
ванием. Наличие нарядов и 
графиков поставки оборудова 
ппя_ К ак соблюдаются устаиов 
ленные сроки поставки ' обору 
дования. Выявить причины на 
личня сверхнормативных' запа 
сов оборудования.

П риступая к  рассмотрению 
вопросов по концентрации на 
наиболее важных объектах ма 
териальных ресурсов, , сил и 
средств стронтольных органи 
заций необходимо п р еж д е . все 
го проверить ход выполнения 
плановых заданий строительно 
монтажными организациями по 
вводу в действие монцюстей и 
объектов, объему строительно 
монтажных работ.

Проверку выполнения плана 
ввода в действие объектов, 
мощностей и объема строитель 
ио-моитая^ных работ целесооб 
разно начать с рассмотрения 
общих показателей выполне 
ния плана строительной орга 
низацией, а такж е отдельных 
подразделений своими силами 
и субподрядными организация 
ми, сравнить выполнение про 
граммы по пусковым наиболее 
важным объектам с вновь на 
чинаемыми и объектами не 
первостепенной важности. Рас 
смотреть мероприятия, обеспе 
чивающие выполнение заданий. 
Выявить причииы, влияющие 
на срЫв выполнения планов и 
заданий.

При проверке концентрации 
материально технических ресур 
сов на строительстве наиболее 
важных объектов, прежде все 
го, необходимо установить в 
первоочередном ли порядке 
обеспечиваются эти стройки не 
обходимыми материально техни 
ческими ресурсами для обеспе 
ченйя выполнения плановых 
заданий по вводу в действие 
мощностей и  объектов и объе 
му строительно монталшых. ра 
бот.

Уетановить наличие утверж  
денных прогрессивных, техничес 
ки обоснованных норм расхо 
да основных строительных ма 
териалов, к ак  они выполняют

ся. Какие меры приняты по 
экономии 0 СН0 В1И-.1Х строитель 
ных материалов, проверить сое 
тояние хранения строительст 
ва конструкднй, материалов и 
деталей на стройке, а в случае 
их перерасхода выяснить при 
чины.

Необходимо такж е опреде 
лить укомплектованность 
стройки строительными маш и 
нами и механизмами, транспор 
тными средствами. Проверить, 
какие меры приняты руководи 
телями организаций по концен 
трации необходимой строитель 
ной техники на стройке.

Определить зффективность 
использования строительной 
техники. Организацию работы 
машин и механизмов во вто 
рой и третьей смене, Выполпе 
ние установленных норм по 
времени и натуральным показа 
телям_ Количество цолосмен 
пых и виутрисмениых просто 
СВ машин и механизмов. Уста 
иовить причины простоев.

При проверке укомплекто 
ваниости стройки необходимым 
количеством рабочих кадров 
требуется установить, какое ко 
личсство рабочих определено 
соотв етс'г в у югци ми гр афи ка ми 
и мероприятиями, обеспечиваю 
щими выполнение заданий в 
установленные сроки и сопос 
тавить зти данные с фактиче 
С.КИМ наличием.

Установить, какие меры при 
няты  - руководителями оргаки 
заций гго концентрации рабо 
чих, в первую очередь, на на 
иболее важных стройках. Выя 
вить имеются ли факты отвле 
чения кадров рабочих на вис 
плановые или вновь начипае 
мые неиусковые объекты при 
недостатке рабочих кадров на 
наиболее важных стройках.

Разобраться в состоянии ор 
ганизацин труда рабочих на 
стройке. Ведется ли производ 
ство работ во вторую, г* в не 
обходимых случаях и в третью 
смену. Доведены ли конлрет 
ные заданргя до участков и 
бригад.

Проверить применение пере 
довых форм организации тру" 
да, бригадного подряда, коми 
лексных брш-ад, применение 
аккордно премиальной оплаты 
труда.

Определить потери рабочего 
времени и установить их при 
чины. Установить списочное и 
явочное количество рабочих на 
стройке. Разобраться с причи 
нами текучести кадров рабо 
чих. Проверить условия быта 
рабочих на стройке, организа 
цию питания, обеспечепность
бытовыми помещениями.

М. ЖЕРНОСЕК,
председатель районного коми
тета народного контроля.

Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т И
- З А С Л О Н

Были проведены массовые проверки состояния хранения и 
использова)шя материальных ценностей предприятиями и орга 
низациями п, Уренгой.

В результат.е их установлено, что большинство предприятий 
и организаций п. Уренгой проводят определенную работу, на 
правленную на обеспечение сохранности социалистическо11 соб 
ствеиности, ведут борьбу за режим экономии,

Вместе с тем, установлены факты преступно халатного отно 
шения к* хранению и использованию материальных ценностей п 
Уренгойской нефтеразведочной экспедиции, строительно вгонта 
жном управлении, дорожно строительном управлении и Урен 
томском автотранспортном предприятии. На территориях этих 
организации без соблюдения правил складирования, в хаотиче 
ском состоянии хранятся различные материальные ценности, i 
оборудование, техника, '

Уренгойское строительно монтажное управление (началысик 
т. Баринскш'!) но приняло мер по наведению должного порядка 
на строящихся объектах, решение районного иомитета народно 
го контроля по фахстам бесхозяйственности, сохранности цемен 
та до сих пор не выполнено.

В Уренгойском автотранспортном предприятии (.начальник т. 
Медведев) контроль за использованием и сохранностью техники-,-^ 
поставлен неудовлетворительно. С ведома руководства ’ разуко. 
мплектовано 22 единицы техники на сумму окрло 100 тысяч 
рублей. Срок эксплуатации этой техники' не истек.

Уренгойским дорожно строительным управлением (начальник 
т. Нохрип) при намыве земснарядом производственной террито 
рии испорчено и приведено в негодность- материальных ценно 
стей более чем па 10 тысяч рублей. В том числе цемента 80 
тонн, глины — 60 тонн, химреагентов 50 тонн, поддонов и коп 
тейнеров, принадлежащих Уренгойской нефтеразведочной экс 
педиции и ОРСу геологов, i31 штука.

Этими организациями, особенно Уренгойским дорожно строи 
те.чьным управлением, практикуется использование обсадных и 
бурильных труб в том числе импортных на отопительные скс 
темы, всевозможные ограждения, изготовление грузовых саней.

Комитет отмечает, что в подразделениях объединения «Урен 
гойиефтсгазгеология» такая практика преступно халатного от 
ношения к сохранности и использованию дефицитных материа 
лов приняла массовый характер.

Приказ объединения JVa 559 от 7 декабря 1979 г. «Об упоря 
дочении складирования материальных ценностей и разметцении 
транспорта и спецтехни,»и на территориях складов и мастер 
ских» подразделениями не в ы п о л н е н , виновные к ответствен 
ности пе привлечены.

Принято к сведению заявление- руководства Уренгойского 
строительно монтажного управления, вышкомонтажной конто 
ры, нефтеразведочной экспедиции, автотранспортиого предприд 
тия о том, что сроком до 1 апреля 1980 года указанные не до 
статки будут устранены. Руководством этих организаций состав 
лены мероприятия на 1980 год, направленные на обеспечение 
сохранности и усиление режима экономии социалистической со 
бственности.

За слабый контроль и принижение требовательности к аппа 
рату управления по сохранности материальных ценностей 
начальнику Уренгойской нефтеразведочной экспедиции т. Яро 

июму, учитывая непродолжительность его работы в этой долж  
пости, поставлено на вид.

Руководство Уренгойского строительно монтажного управ 
ления (тт. Варинский, Зайцев) предупреждено о том, что, если 
они не примут экстренных мер по устранению до 1 апреля 1980 
года выявленных недостатков по сохранности материальных 
ценностей, будут отстранены от занимаемых должностей.

За материальный ущерб, факты бесхозяйственности и расто 
чительства произведены денежные начеты на главного инженера 
Уренгойского дорожно строительного управления т. Кудоярова 
в размере одного должностного оклада, главного инженера аи 
тотранспортного предприятия т. Дураева в размере двухнедель 
ного должностного оклада.

Доведено до сведения Главтюменьгеологии, что обт>единение. 
«УренгЫшефтегазгеология» (тт. Палашкин, Гринберг) прими 
ренчески относится к подведомственным им подразделениям в п. 
Уренгой в части рационального использования и сохранности со 
циалистической собственности.

в  минувшем году наша труп 
па проверила готонпость к ра 
боте в зимних условиях холо 
дильника — овощехранилища, 
пекарни и других объектов 
Выигануровской УКПГ.

В результате проверки была 
выявлена утечка хладагента в 
холодильнике, а такж е другие 
упущ ения и недоработки. В 
скором времени недостатки бы 
ли устранены.

К  нам поступало много ж а 
лоб на плохую р ^ о т у  магази 
на ГПУ. Мы сделали рейд и 
установили, что продавщица 
продала кур второй категории 
по первой, недозрелые помидо

ры по завышенной цене. По 
результатам проверки продав 
ящ ца уволена с работы.

Проводили мы рейд по сох 
ранности оборудования и мате 
риалов на УКПГ, а такж е по 
проверке качества строитель 
пых работ, н результате кото 
рого был выпущен фотостепд. 
Паши замечания админиетра 
ция старается своевременно ус 
гранить.

Ю. КИРЕЕВ, 
председатель группы народ 
ного контроля Вынгапуров 
ской оперативно производст 
венной службы.

О б ы  

3 а б ы

П олтора года прошло, как  организовалась эксплуатационная
- база геологов. Временно она располагалась на ст. Ноябрьской, 

Y  0  а  веской перебазировалась на станцию Хаите.

Все, что нужно для бесперебойной работы, есть. А вот для 
быта..? Построили котлопункт, и на этом руководители поста Л И пили точку. А нужен Красный уголок, библиотека, ну и, конеч 
но, — баня, которую начали строить стропальщ ики В. Яныков и 
В. Лыекин по своей инициативе, но из за отсутствия материа 
лов дело встало. А людям, особенно после разгрузки цемента.

необходимо помыться. Вообще без бани ж ить нельзя. ,
На попутных машинах,., в сорокоградусный мороз, добира 

ются они за пять километров к соседям. К онечно,. можпо за 

дать вопросы: «Где профсоюз? Почему молчит?»
Все было, начиная от многократных собраний и кончая мне 

гократпыми обещаниями т. Териавского — начальника участка. 
Но дальше разговоров дело не идет.

В. ПЕТРОВ.
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иглашаем к р а з г о в о р у ВЕСТИ ИЗ НОЯБРЬСКИ

„Яблоко р азд о р а"  смежников
Вышкомонтажники 

снимаются с объекта
Информация тов. Степановой «Первый в 

новом году»> (газета «Северный луч» № 16 з а ’
5 февраля 1980 года) несколько опережает 
описываемые события, выдавая ж елаемое за 
действительное, Дваж ды  комиссия экспеди 
ции побывала на злополучной скважине Р  174 
Еты Пуровской площ ади и дважды была 
вынуждена констатировать факт; буровая ус 
тановка монтажом не закончена.

Не вдаваясь в подробности, можно заме 
тить, что средн.ее число замечаний по иедо 
делкам sa  два целевых посещения составило 
52 пункта предписаний. Одним словом, до 
окончания монтажа, как  говорится, «не у  ш у 
бы рукав». По этому поводу руководству выш 
комонтажной конторы предлагалось не раз р,

. официальной переписке предварительную 
оценку готовности объекта производить свои 
ми силами и лиш ь затем, в зависимости от 
выводов, принимать решение на вызов прием 
ной комиссии заказчика.

Не внимая просьбам экспедиции, ВМК про 
долж ает практиковать порочный метод, дохо 
дя до принятия односторонних решений об 
окончании строительства буровых установок. 
Вот тогда и появляю тся парадные фразы; «Вы 
ш комонтажная бригада закончила , монтаж 
первого в этом году станка... Вышкомонтаж 
ники снимаются с объекта».

Весело, вольготно живется на Пуровской 
земле монтажникам с таким руководством. И 
невдомек им, что будучи забуренной с этого 
ста»к1з, скважина Р  174 будет остановлена 
горнотехнической инспекцией по любому из 52 
пунктов предписания с соответствующими 
выводами для специалистов экспедиции.

Просим редакцию опубликовать нашу кор 
респонденцию, чтобы руководству ВМК было

не повадно снимать бригады с объектов, не 
закопченных строительетном.

И. ХРИСТЮК,
главный инженер Таркосалинской НРЭ,

В нашей 
компетенции

Ознакомившись с письмом главного инжене 
ра нефтеразведочной экспедиции в редакцию 
«Северный луч», администрация Таркосалин 
ской вышкомонтажной конторы сообщает, 
что изложенные факты не соответствуют дей 
ствительности.'

Выш комонтажная бригада прораба В. С. 
Андриянова была снята с объекта Р 174 с не 
устраненными пунктами предписаний, выпол 
иение которых не-зависело от бригады ввиду 
отсутствия необходимых технологических ма 
тсриалов. Учитывая отсутствие буровой брига 
ды, буровая Р  174 построена в задел и бу 
дет сдаваться при переезде буровой бригады 
на объект.

Согласно п р и к аза '№  255 ло Уренгойиефте 
газгеологии/ запрещ аю щ его производство бу 
ровых работ на буровых, законченных монта 
жом, но не принятых по акту от ВМК, ни о 
какой  забурке не мож ет быть речи. Б уровая 
Р 174 о114ончанием срока монтажа ни в каких 
отчетах не фигурирует.

Вопрос снятия вышкомонтажных бригад с 
объекта находится в компетенции руковод 
ства выш комонтажной конторы, так  как  в 
ряде случаев возникает необходимость пере 
брасыЬания вышкомонтажных бригад с одно 
го объе'кгга на другой для ускорения сроков 
сдачи первоочередного объекта.

Э. САРКИСОВ, 
директор Таркосалинской вышкомонтажной

конторы.

Еще

ОТ РЕДАКЦИИ; Поводом 
для писем в редакцию двух 
руководителей смежных орга 
низаций — Таркосалинской 
нефтеразведочной экспедиции и 

вышкомонтажной конторы — 
послужила заметка’" в газете 
об окончании монтажа бурово 
го станка на Р 174, действите.пь 
но, «несколько опередившая 
события» (события, которые по 
всем нормативным срокам дол 
жпы были совершиться давно). 
Но п о в о д — не зпачит причи 
па. Из текстов приведенных 
писем нетрудно увидеть; «ябло 
ко раздора» меж ду смежника 
ми — это качество вьишюстро 
ения. С одной стороны — экспс 
диция предъявляет вполне за 
конные требования к ВМК о 

. более высоком уровне монта 
ж а, с другой — выш комонтаж 
ники нередко закапчиваю т мои 
таи? с большим количеством 
недоделок из за отсутствия не

обходимого технологического 
материала, который поставля , 
ется на первоочередные объе 
кты. В условиях слабой техни 
ческой оснащенности ВАШ ре 
шить эту проблему в односто. 
роннем порядке трудно. Д ля 
проведения организащгонных 

мероприятий, иаправлепных на 
достижение'более высоких тем 
лов и качества вышкострое 
пня, недостаточно лишь уси 
лий вышкомонтажных бригад- 
и служб BiHK. ' Необходима 
четкая координация работы 
смежников с тем, чтобьг быст 
ро и качественно велось стро 
ительство первоочередных объ 
ектов, пеобходил1ых для  высо 
копроизводительной работы бу 
ровиков. (Спраншвается, раци 
онально ли строить станок в 
задел, .когда по вние л№нтаж 
нш{ов па другом объекте про 
стаивают буровые бригады?)

Больш ие возможности в 
этом плане заклю чает в себе 
реализация договора на социа. 
диетическое соревнование меж 

ду экспедицией и ВМК, который 
нацелен на ритмичную работу 
буровиков и вышкомонтажни 
ков по принципу графика — 
эстафеты. Отдача от этой фор 
мы оргапизации соревнования 
может быть при условии рав 
ной заинтересованности сторри. 
Из сегодняшнего открытого 
разговора видно, что согласо 
вапности в дейстИнях смежни 
ков мало. А без этого трудно 
выполнять условия соцсоревно
вания, в том числе н те, кото 
рые касаются качеств^' выипсо 
строения.

П риглашаем к  разгово1>у о 
резервах роста производитель 
иости труда и качества работы 
смежников специалистов, руко 
водителей среднего звена, буро 
пиков и вышкомонтажников. 
Итак, ваше мнение!

по ЗАКОНАМ КРАСОТЫ
В канун вы боров’ закончено 

художественное, оформление 
нового актового зала ГПУ 
«Вынгапургаздобыча».

Стены зала отливают краспо 
ватым пластиком, радует глаз 
ихивописное папно в глубине 
сцены (работа художника ГПУ 
10. В. Гильфанова).

Я ркая, красочная компози 
дня па до л го остается в памяти. 
Здесь и голубая синь пеба, и 
стройная вертикаль буровой 
вышки, и корпуса новых заво 
дов, и, конечно же, люди — 
строители будуи\его города 
Н оябрьска.

Л в центре панно—барельеф 
основателя нашего государст 
ва В. И. Ленина.

В ИОВОМ актовом зале мож 
по проводить торжественные 
собрания, вечера художествен 
ной самодеятельности, показы 
вать кинофильмы.

В. АНТОНОВ.

одна 
бригада

Расширилась Н оябрьская неф 
теразведочная экспедиция. 
Здесь образована третья буро 
вая бригада. Эта мера будет 
способствовать более быстрому 
освоению Муравленковского 
нефтяного месторождения,

Ж. АНДРЕЕВ.

С большим 
успехом

В п. Ноябрьск в клубе «На 
девда»  с большим успехом про 
шел концерт коллектива худо 
жественной самодеятельности 

ГПУ «Вынгапургаздобыча».
Четко чеканя каж дое слово, 

прочла «Балладу  о седых» В. 
Фомичева.-Песни" о России ис 
полнил стропальщ ик Д. Доцен 
ко. Оператор ГПУ В. Федоро 
ва с больши.м мастерством спе 
л а песни «Сады цветут» и «Бе 
^лые крылья».

В программе концерта были 
фокуры и тапцы. Аккомпониро 
вал на баяне руководитель ху 
долсественной самодеятельности 
ГЦУ А. Васильев.

А. ЖУНИН.

Быстро 
и вкусно

В поселке. Ноябрьск в про 
мышленной зоне КАВТа откры 
лась столовая на 60 посадоч 
ных мест.

Теперь рабочим в обеденный 
перерыв не надо ездить в ца 
гоы город — в новой столовой 
они смогут вкусно и быстро 
пообедать.

А. ПУРСКИЙ.

Впервые
В' п. Н оябрьск в магазине 

промышленных товаров № 5 
были составлены подарочные 
наборы к  празднику 23 фсвра 
ля. Некоторые из этих набо 
ров подбирались специально 
по заказам организаций.

Данная форма торговли в 
магазине проводилась впервые 
и по отзывам покупателей пол 
ностью себя оправдала.

Т. ФАСТОВА, 
заведующая магазином № 5.

Новая 
пекарня

В поселке Ноябрьск первый 
хлеб выпечен в новой пекар 
не, построенной СМУ 6, Мощ 
ность пекарни — 3 тонны в 
сутки.

Н овая пекарня позволяет пол 
ностьго удовлетворить потреб 
HocTi,. в хлебе ж ителей вагон 
городка. А. ИВАНОВ.

Новосибирск, в Вычислительном центре СО АН СССР третий 
год действует ш кола юных программистов. 250 мальчиков и 
девочек овладеваю т основами программирования. Ребятам, зна 
ющим нескольдо машинных языков, доверено решение важных 
производственных и научно технических задач. Н екоторые ра 
боты сибирских ш кольников опубликованы или заслуш аны на 
всесоюзных и республиканских научных конференциях.

Общее научное руководство ш колой осуществляет заведую 
щ ий отделом информации ВЦ СО АН СССР член корреспондент 
АН СССР А. П. Ершов.

Н а снимке; Андрей Петрович Ершов со своими юными собе 
седниками.

Фото А. ПОЛЯКОВА. (Фотохроника ТАСС),

К 110-й годовщине 

GO дня рождения 

В. И. Ленина

Маршруты 
поиска

Старшеклассники 450 й шко 
лы Зеленогорска получили при 
глашение участвовать в съем 
ках нового документального 
фильма о ленинских местах 
Карельского перешейка. По 
просьбе кинематографистов ре 
бята провели экскурсии по ме 
мориальным музеям В. И. Ле 
нина «Шалаш» и «Сарай». Го 
товиться к этому и репетире 
вать не было нужды: тридцать 
учеников постоянно выступают 
во время каникул в роли ги 
дов.

Об их профессиональном мае 
терстве свидетельствуют много 
численные благодарности посе 
тителей ленинских мемориалов, 
положительные отзывы специа 
листов. Но прежде чем ветре 
тить гостей словами; «Сегод 
ня экскурсию ведет ученик 
450 н школы...», ребята стажи 
руются в своем школьном му 
зее, созданном более десяти 

лет назад. Его экспозиция рас 
сказывает о жизни Владимира 
Ильича на Карельском пере 
шейке, о соратниках Ленина 
по борьбе, революционном про 
шлом родного края.

По крупицам собирают ребя 
та материалы для своего му 
зея. Их частые гости ~  ветера 
ны партии, ленинградские ис 
торики, которые подсказывают 
школьникам поисковые марш 
руты. Так, узнав, что в 1907 
году В. И. Ленин жил на по 
бережье Финского залива на 
даче Н. М, Книпович у маяка 
Стирсудден, красные следопы 
ты взялись за изучение архив 
ных документов, провели съе 
м«у местности, где предполо 
жительно находилось здание, 
которого уж е давно не сухцест 
вует.

Точное место было установле 
по. Вол ее того, в результате 
поиска в экспозиции Ленин 
градского филиала Централь 
ного музея В, И, Ленина поя 
)гилась фотография дачи у 
маяка. До этого много лет 
изображение другого дома Кни 
повичей ошибочно принимали 
за фотографию дачй,. где жил
В. И. Ленин. А в школьном 
музее к нескольким десяткам 
папок добавилась еще одна: с 
рассказом ребят об их ветре 
чах во время поиска с ветера 
нами, работе в архивах и му 
зеях Ленинграда и области.

Внесли свою лепту школьпи 
ки и в розыски еще одного па 
1 мятного ленинского места — 
дачи «Ваза»,"на которой так 
же одно время жил Владимир 
Ильич, Сейчас там, где стоял 
этот дом, строится поселковая 
библиотечка. Один из ее залов 
решено отдать ученикам 450 й 
школы для экспозиции, посвя 
щенной деятельности В. И. Ле 
пина в годы первой русской 
революции.

Конечно, не каждый поиск 
школьников завершается успе 

хом. Но все они помогают ребя 
там ближе познакомиться с 
жизнью Владимира Ильича, 
его соратников. И не случайно 
ребята из 450 й школы всегда 
в числе добедителей конкурсов 
на лучшее знание революцион 
ной истории родного края.

М. МИХАЙЛИЧЕНКО, 
корр. ТАСС 

г. Зеленогорск, 

Ленинградская облаеть



к а С Е В Е Р Н Ы Й  Л У Ч ^ 28 февраля 1880 годйв!

j g  СССР под руководством Коммунистиче 
ской партий 'достигнуты  большие резуль 

таты  в развитии народного хозяйства. Иа этой 
основе значительно повысилось благосостоя 
ние советского народа. Постоянно растут 
вклады населения в сберегательные кассы. В 
целом по району, вклады  за четыре года деся 
той пятилетки увеличились на 12225,2 тысячи 
рублей.

Сбережения населения, которые хранятся в 
сберегательных цассах, использую тся для кре 
дитовапия народного хозяйства, а ^средства, 
поступающие от продаж и облигаций Государ 
ствеиного трехпродбитного займа, пополняют 
ресурсы государственного бюджета. Вместе с 
тем эти средства имеют важ  
ноо значение для денежного 
обращ ения страны и укренле 
ния советского рубля.

Таким образом, хранение в 
сберегательных кассах сбере 
женпй выгодно вкладчикам  и 
государству.

Сберегательные кассы предо 
ставляют населению и предири
ЯТИЯМ  р а з л и ч н ы е  у с л у г и ;  они
проводят операции по приему 
и выдаче вкладов, текущим счетам организа 
дни, безналичным расчетам со счетов и на сче 
та вкладчиков, переводам, аккредитивам,' 
расчетным чекам, различным платеж ам  насе 
леиия, с облигациями государственных зай 
мов и денежно вещевым лотереям , профсоюз 
ным маркам, выдачей заработной платы  рабо 
чим и служащ им и ряд других операций.
■ Вкладчикам сберегательных касс поль:{у 
ются рядом выгод и преимуществ. Сберега 
тельные кассы  выплачивают за хранение 
вкладов доход в виде продентов и выигрылгсн 
(по выигрышным вкладам ).

За 1979 год вкладчики Пуровского ранонп 
в виде процентов и выигрышей по вкладу по 
лучили доход в сумме 277 тысяч рублей.

Вкладчиком может быть как взрослый, так п 
несовершепнолетиий. Вклады на имя иесовер 
шениолетних сбер1сассы принимают как  от са 
мих вкладчиков, так и от других лиц. Если 
несовершеннолетний сам впсс па свое имя' 
вклад, он распоряжается вкладом самостоя 
тельно. В кладом, впесенным иа имя несоиер 
гаениолетиего кем либо другим, распоряж аю т 
ся: до исполнения вкладчику 15 лет его во:? 
раста ррдители или опекуны, после достлже 
ния вкладчИ1ф м  15 лет — сам вкладчик, но с 
согласия родителей или попечителей. Минн 
мальный размер первоначальпого в;-)поса во 
вклад установлеп в сумме пяти рублей.

Для создания удобств вкладчикам сберсга 
тельные кассы принимают вклады различных 
видов; до востребования, срочный, условный, 
выигрышный, па текущие счета, па предъяви 
теля.

По акладу до востребования не устапавлива 
ются заранее ии сроки храпения, ни какие 
либо другие условия. В кладчик мо?кет в лю 
бое время пополнить или получить его частя 
ми или полностью. Д оход по этим вкладам  ус 
тановлен в размере двух процентов годовых.

Срочные вклады  вносятся на срок не менее 
шести месяцев. По этим вкладам  выплачива 
ется доход в размере трех процентов годовых 
за все время фактического его хранения в сбе 
регательной кассе.

Условными называются вклады , . при виссе 
ПИИ которых устанавливается какое либр ус 
ловие. Например, вкл ад  подлежит в1>1даче но 
окончании учебного заведения, либо по дости

жени;! определенного возраста. До выполпе 
ния условий вклад может быть выдан только 
С 'разреш ения лица, внесшего вклад, а если 
вкладчик ыесовершенполетний, необходимо 
для  этого такж е согласие родителей. По ус 
ЛОБНЫМ вкладам  выплачивается доход из рас 
чета двух продептов годовых.

По В1̂ }ладам на текущие счета вместо- сбере 
гательной кушжки выдается чековая и рас 
четная книжки. В этом случае вкладчик мо 
ж ет Jpacпopяжaтьcя вкладами не заходя . в 
сберегательную кассу и не вы давая доверен 
пости иа получение деи'ег. Деньги выдаются 
по предъявлении чека, иоднисапиого вкладчи 
',1<!ом. Ч ек может быть выписан иа предъяви

На с л у ж б е  
трудящихся

теля и именной. Не разреш ается открывать 
текущие счета по вкладам па имя иссонсршеп 
нолотыих лиц.

Большой иитерес для населения представ 
ляю т выигрышные вклады. Доход по кото 
рым выплачивается не в виде процентов,’ а в 
виде выигрышей, разыгрываемых в тираж ах 
два раза в год. Средний размер одного выиг 
рышного вклада ие должен превышать тыся 
чу рублей на один лицевой счет. В каждом 
тираж е на тысячу счетов разыгрывается. 25 
выигрыш ей,, в том числе одни выигрыш i 
разм ер е-200 процоптов, два по сто, два по 
пятьдесят процентов и 20 вьпп’рышей по 2.5 
процентов среднего остатка вклада.храаящ е 
гося на выи1’рыон[ом счете в течение пол у го 
дня. Полугодием считается период с первого 
октября по 1 апреля и -с 1 апреля по I 
октября.

Б тираже участвуют все вкладчики, им его 
щие счета по выигрышным вкладам, один 
вкладчик MOHtCT выиграть дваж ды  т. год, так 
к ак  номера аыигрьяпных счетов по изымают 
ся, а продолжают участвовать в последую

■ пшх тиражах. В 1079 г. по тиражам, состояв 
шимся 16 апреля 1970 г. в г, Новосибирске, и 
целом по району В1>[пгралн 71 вкладчик на 
сум,\[у более S000, по тиражу, состоявшемуся 
5 октября 1970 года в 'г . Кирове, выиграли 59

■ вкладчиков па сумму более 7000 рублей.
Очередной тираж  выигрышей по выигрыш 

пым вкладам, паходянщ мся в сберегательных 
кассах Российской (федерации, будет тгрове 
ден 3 апреля 1980 г. в г. Омске.

Иостоянн1)1й рост благосостояния сопетско 
го народа создает условия для  дальнейшего 
развития сберегательного дела, совершенство 
вании работы сберегательш)тх касс, более nin 
])окого пнедропия безналичных расчетов па 
селения путем перечислений на' счета по вкла 
дам сумм заработной платы  и других дохо 
дов, а такж е расчетов с торгующими, комму 
нальными и другими предприятиями. Сберсга 

'тельны е кассы наряду с аккумуляцией депеж 
ных сбсре1кепий будут еще более развивать 
разносторонние расчетно кассовые оиЬрации 
по обслуживанию населения, внедрять наибо 
лее целесообразные и удобные для населения 
операции л  услуги.

Т. АРШИИСКАЯ,
заведуюхцая дентральной, сберегательной

кассой. ^

З А Р У Б Е Ж Н А Я  Г  
Ф О Х О И  Н Ф 0 Р 2 \ 1 А Ы , И Я

ФРАНЦИЯ. В тридцати горо 
дах страны состоялись митни 
гн и собрания, встречи и дис 
куссии, 1[0священпые пробле 
мам разоружения. В кампании 
за прекращение гонки вооруже 
ния' активное участие приняли 
м.олрдежНые организации Дари 

. жа.Ю ни собирали подписи под 
Петиа^ией Французского Двяже 
нй’̂ ^.^'М йр, -призываюш;ей об

" -13’
борьбу з а ' ipMofg' 
ждающей р азр аб аты в ^  
НАТО и Пентагоном планы раз; 
мещения новогй американско 
го ракетно ядерного оружия па

■ европейском .континенте.
ИА СНИМКЕ: сбор подписей 

за разоружение. v'
Фото Ц. КОРЖЕВА я-

В. ШАГИКОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

По всей И рла1[дии проходят массовые выступления студенче |  
ской молодежи, требующей отлгепы объявленного правительст * 
вом значительного пов1=1шения стоимости оплаты за обучение в 
колледжах и униворситетах страны.

.'ПА СНИМКЕ: участники демонстрации п Дублине.
fl’OTOxpoHHKa ТАСС.

Р е д а к  т о р  Б. К  А С Л Е В.

/ В  Х С Щ М О Т Е Л Т Ж ^ Л Ж  

Р Л И Ц Е Ы Т Г А .

КИНОТЕАТР «МАЯК»

20 ф евраля "  «Картуги». 11ачало в 10 и 21 час. 1 марта — 
«;Чериая береза». (Две серии одновременно). Начало в 20 часов. 
Д;.1Я детей — «Бессмертный гарпизон». Начало в 17 часоп. 2 мар 
та — «Обелиск». Начало в 14 и 21 час. «Два Федора». Начало 
в 10 час{)П_ .5 марта — «Быть липпшм», 1-Гачало в 19 i[ 21 час.'

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 ф евраля — «Мачеха». Н ачало в 19 и 21 час. 20 ф евраля— 

«Бессмертный гарнизон)>. Начало в Ы часов. «Проверено; мил 
пет». Начало в J9 и 21 час. 1 марта — ■«Подарки но тслефому». 
Начало в 10 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Таркосалинско.му автотранспортному хозяйству на постоян , 

пую работу требуются: водители автомобилей первого, второго 
и третьего классов, слесари по ремонту автомобилей, тракторис 
ты, сторожа (мужчины), слесари по техуходу.

Т Е Л Е В И Д Е Ш И Е
28, ЧЕТВЕРГ

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 9.05 —От 
зовитесь, горнисты! 9.35 — 
«Рассказы о Ленине». Художе 
ствепиый фильм. 15.15 — Ш ах 
матная ш кола. 15.45 — Ярое 
лав Гашек. Страницы жизни
и творчества. 16.30 — Ленин 
ский университет миллиопов,
17.00 — В ритме дойры. 17.30
— Мы строим БАМ. 18.00 — 
Сегодня в мире. 18.15 — «И 

-придет день». Премьера худо 
жественпого телефильма. 1-я 
и 2 я  серии. 20.30 — —«Вре 
мя», 21.05 — Спутник кинозри 
теля. 21..30 — Сегодня в мире. 
21.45 — Музыкальная жизнь.

29, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 —Ут

рен1гяя гимнастика. 9.05 —Тво 
рчество юных. 9.35 — «И при 
дет день». Худол^есЛенный тс 
лефильм. 1-й и 2 я  серии. 11.50
— Новости.

15.25 —- Литературные чте 
ния. 15,55 — Арии из опер. 
16.25 — Подмоаадвпые ветре 
чи. 16.55 — В гостях у  сказ 
кп. «Кощей бессмертный», Ху 
дожественный фильм. 18.15— 
Сегодня в мире. 18.35 — Под 
ппг. 19.10— «Стол для  четыр 
наддати». П ремьера художест 
венного телефильма. (ЧССР).
20.30 — «Время». 21.05 —Ветре 
ча в концертной студии Остан 
кино с лауреатом Ленинской ж 
Государственной премий, народ 
ным артистом СССР Г. Товсто 
иоговым, 22.45 — Сегодня в ми

ре. 23.00 — Копцерт артистов 
чехословацкой эстрады. 23.40
— «Рубиновые кресты», «Охо 
та на лисицу». Художествен 
пые телефильмы. (ЧССР). '

МАРТ
1, СУББОТА

8,00 — «Время». 8.40 — 
АБВГДейка, 9.10 — Д ля  вас, 
родители. 9.40 — Концерт. 10.20
— Больш е хороших товаров.
10.50 — Круг чтения, 11.35 — 
Тираж -«Спортлото». 11.50 — 
«Это вы можете». Конкурс изо 
бретато-лей. 12.45 — Олимпиа 
да-80. ;> 13.25 — Рассказы  о
художниках. М. Сарьян. 14.05
— Сегодня в мире, 14.20 — 
Фильм детям. «Катин зоо 
парк», 1-я серия. (ЧССР). 15.20
— Человек. Земля. Вселенная.
16.05 Н аш  адрес — Совете 
кий Союз. 16,45 — Очевидное

— невероятное. 17.45 — .Мульт 
фильмы. 18,05 — 9-я студия.
19.05 — «Худолшнк из Щер 
вудского леса». Премьера теле 
спектакля, 20.30 — «Время»,
21.05 — Кинопанорама. 22.35
— Чемпионат мира по коыько 
бежному спорту. Мужчины. 
5000 м. 23,05 — Новости, 23.40
— «Во всем виновата Залина». 
Художественный телефильм.

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 — Иа 

зарядку становись! 9.00 —Б у  
дильник. 9.30 — Cлyн^y Совет 
скому Союзу! 10.30 — Здо
ровье. 11,15 — Утренняя ноч 
та. 11,40 — «Евгений Варатын 
ский». Научно-популярный 
фильм. 12.00 — Сельский час.
13.00 — Музыкальный киоск,
13,30— «Вечный зов». Художе 
ственный телефильм. 8-я серия.

«Испытание». 16.40 ~  «Путен 
ка в жизнь». Премьера доку 
ментального телефильма «При 
общение». (Вильнюс). 15.25— 
Концерт советской песни' 15,_'̂ 5

— Клуб кннопутешествий, 16.45 
«Но вашим письмам». Музы 
кальная программа. 17.30 — 
М еждународная панорама, 
18.15 — «Бурила». Мульт 
фильм. (ЧССР). 18,45 - -  Совет 
ский Союз глазами зарубеж , 
ных гостей, 19.00 — «Вокруг 
смеха». Вечер юмора в кои 
цертнон студии Останкино.
20.30 — «Время». 21.05 ^-Час 
Большого симфонического ор 
кестра, 21.55 — «Большое таб 
ло Олимпиады», Премьера д .) , 
кументального фильма. 23.1 5 -  
Новости. 23.40 — «Когда pac.vo 
дится туман». Художествеп1п,1Й ' 
фильм.
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