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о ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 
традиции, сказал . ора 

TOpi подготовка к каждому 
съмду нашей партии становит 
ся; Делом :всох советских лю 
,дей. В этом убедительно : про 
является великое единство, пар 
,тин и народа. Трудящиеся 
Пуровского района с большой 
ааинтересованиость-ю изучают и 
обсуждают проект ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии «Основ 
иые направления экономическо 
го й социального развития

■СССР на 1981 — 1985 годы и на 
. период до, 1990 года».
I Повсеместно на собраниях' и 

митингах рабочие, инженерно 
технические рлботипки и слу 

1 жа1дис, молодежь одобряют
ч перспективу >;^льнейших соци 

ально-экономических преббра 
газований нашего общества. Изу 

чая этот документ, нетрудно 
“сделать вывод о глубокой пре 
■;емственности . решений XXV 
?^съезда КПСС с задачами, ко 
;Торые намечает Центральный 
[Комитет 1[ Советское прави 
:тельство на одиннадцатую пя 

?[тилетку.
I В документе Ц К КПСС на 
[мечены высоки^ рубежи наше 
го дальнейшего движения впе 
ред. Рубежи трудные, но впо;1 
не реальные, ведь в их основе 

огромные достижения стра 
1<̂{ны в сфере экономики,-соци 
|̂  ‘алы[ой жизни, духовной куль 
.луры, В проекте ЦК сформули 
фованы узловые экономические 
; и социальные задачи, которые 
'предстоит решать в одиннадца 
той пятилетке и в период до 

•Л990 года_ учтены предложе 
ния партийных, советских, хо 
зянственных и плановых орга
ИОВ.

;■ . Обсуждению проекта пред 
шествовала массово-политичес 

г;;кая работа всех партийных, 
•профсою:1ных и комсомольских 
организаций, местных Советов 
народных депутатов. В обсуж 
деннн этого документа в райо 
ПС приняли участие Go^iec 12 
тысяч человек, выступило н е ? 

собраниях около 400. По ра:< 
личным отраслям народного хо 
зяйства внесены 166 предло>1чс 
1НН1, из них 160 адресованы ме 
стным партийным и советским 
органам, управленлям, ведомст 
вам н организациям. Они сви 
дстельст.?уют о глубокой заин 
терссованности трудящихся в 

'поиышенин эффективности рабо 
ты предприятий промышленно 
L'Tii, транспорта, сиязи, строи 

тельных органи.чаций, совхозов, 
сферы услуг. По ряду прсдло 
жсннй уже приняты меры.

Коллективы нефтяников, га 
зовикоп, строителей, все тру 
дящиеся, занятые на работах 
по развитию нефтяной и газо 
Г50Й промышленности Тюменс 

кой области, досрочно выполни 
ЛИ задание 10-го пятилетнего 
плана по добыче нефти и газа.

В иризетствии Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред се да 
теля Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева нефтяникам и газо 
викам области отмечается, что 
в сжатые сроки, в трудных 
прпродна-климатических уело 
ВИЯХ коллективами созданы

крупные пр.ойзводственныё 
предприятргя, объекты Культ.ур 
но-бытовога назначёнйя. ЗаГгр 
ды десятой пятилетки обеспече 
ло увеличение добычи нефти ' 
более чем в два раза, газа в 
4,3, раза; Это результат, слажен 
ного творческого тр.уда рабо 
чих, ннж.енеров, ученых, техни 
ков и , служащих при освоении 
нефтяных и газовых ' . богат 
ств . Западной; С и б и р и ,а к т и в  . 
ной работы многих, трудовых 
коллективов, больш ой. полити 
ческой и .организаторской,, де 

ятeльl_шcfи партийных, совет , 
скйх" профсоюзных й ко мер 
мольских организаций.

Успехов добились ^тpyдoвыe 
коллективы райо hi а.

За. ГОДЫ ' десятой пятилетки 
решены важные иароднохозяй- 
ствен]гые задачи. Освоено свы 
IHC миллиарда рублей капиталь, 
пых влолсений Введены в про 
мышленную эксплуатацию Выи 
г^пуровское газовое и Холм о’ 
горское нефтяное месторождс 
ния. построены' две 380-кило 
метровые нитки , газопровода 
большого диаметра, первые оче 
реди четырех- компрессорных 
станций,, закончено строительст 
во железной дороги Сургут— 
Уренгой. •

Труженики района успешно 
справились с "заданиями дёся 
той пятиле.тки: добыто' плановое 
количество нефти и газ§, па 
13 нроцейтов перевыполнен 
обт.ем ..строительно-монтаж 
ных работ, введены жилые до., 

плонгадью 127 тысяч квад,_ 
ратных метро в,-расширена сет^ 
учреждений просвен1,ения, здра 
иоохранения.

Труженики сельского хозяй 
ства счали государству более 
тринадцати тысяч центнеров мя
са, 7,5 тысячи центнеров моло 
ка, заготовили пушнины на 

миллион шестьсот восемьде 
сят тысяч, рублей.

По сравнению с 1975 годом 
объем бурения глубоких раз 
ведочиых сква;кин увеличился 
п 2,4 раза, открыто четыре 
месторождения уг.!!еводородно . 

го сырья, значительно перевы 
полнено по iijHipocry запасов, 
газа. ^

Увеличено число предприя 
тий торгов;ш и обн1естпенного 
ннт;1ния.

Одиннадцатая пятилетка ста 
пет новым этапом ускоренного 
развития района. Объем нроиз 
иодства возрастет примерно на 
26—28 процентов. Будет про 
должсно формирование новых 
отраслей |)айо]1а — нефтяной, 
газовой промьин,'1енности и 
т. д.

|ДМОЙ из первоочеред 
ных задач т[)уженнков 

района является обеспечение 
высоких темпов разведки но 
вых месторождений, повьпне 

ние эффективности геолого-раз 
ведочн111Х работ. Разведочное бу 
реиие; уже в 1981 году предсто 
И Т  увеличить в 1,7 раза.

За пятилетие нефтеразведоч 
ным экспедициям необходимо 
пробурить более двух миллио 
лов метров скважин—в три 
раза болнше, чем в десятой 
пятилетке.

Улучшение технико-экономи

О

. ческих показателей буровы;!^' 
-- бри1-ад . должно,. осун1,ествлять. 

ся за счет ускоренного ,'техии ■ 
ческого перевооружения,,,,даль 

; нейшего совершенствования ор 
гаинзацни их труда, использо 
вания внутренних; резервов.^ ■

О пы т' , п'е1зедовых ' У . бригад 
■ тт. Глебова^ 'Исаева,' Дем’епко 

ва, Поскочина ' ' показывает,' 
сколь огромны'резервы ■ увели 

 ̂ чения объемов геологоразведо 
чных работ. Они заключены в 
улучнгенин материально-тсхни 

ческого снабжения, в повыше 
НИИ действениисти бригадного.' 
подряда и, социалистического 
соревнования, создании -необхо

• димых' проиаводственных й- бы ■ 
\  Т О В Ы Х  условий ДЛЕЯ трудящих ■ 

ся. Парткомам Таркосалинс 
кой. Уренгойской, партийным 
оргацизадиям Ноябрьской,- Вер 

 ̂ |£нетЦуроЭе„кой экспедиций - не 
обходимо' ^ёилить внйманиё к 

. щирокому использованию дос. 
тижений науки, новой техники 
и технологии, к дальнейшему 

совершенствованию орга низа 
цин труда, внедрению,, передо 

, вого опыта работы, лучитих 
бригад'выш костроения, ' бу.ре 
ния и испытания, к подбору, 
расстановке н воспитанию кад 
ров. Резервы следует искать 
дальнейшей механизации ociioв 
ных а .вспомога,те.!1ьных работ.^.. 
обеспечении бригад прогрессив 
ными инструментами и об'орудб 
ванием,- в' освобождении -Мнов . 
ных бригад OJ .подсобно-вспо . 
могательных работ, б.олее- райи 
опальном использовании' трудб ' 

j B'b[X;' ресурсов, ; в; повышении 
культур'ь!' ■ нроиз во дет ij.a, ■

ЫДВИНУТАЯ -Централь .. 
ным .Кг>митртом партии, в 

проекте Основных-, направле 
ний задача^довести добычу неф 
т и 'в  Западной Сибири до 385 
—395 миллионов тонн,' напря . . 
женная, но реальная, опираю 
щаяся на возрастающую мощь 
страны, на богатьп! сньгт, на 
копленный многотысячными 
коллективами геологоразведчи 

KOi?, нефтяников, строителей. В 
приросте добычи иефти в Тю 
мелской области все большую 
ро.чь будет-., играть наш рай 
он.

Объем бурения по НГДУ 
«Холмогорнсфть» значительно 
возрастет в текуп;ем году, а к. 
концу пятилетки — более чем 
в .12 раз к уровню Л,980 года.
Нефтяникам предстоит ввести 

в разработку три' новых иефтя 
ных месторождения, пролож ить: 
264 километра дорог с твер 
дым покрытием, сотни > кило 
метров трубопроводов и .нефте . 
сборных сетей, создать техноло 
гический комплекс по подготов 
ке и транспорту нефти,'сформи 
ровать десятки трудовых кол 
лективов.

Л НОВЫЕ рубежи в-один 
надцагой пятилетке дол 

жпы выйти газовики района, 
основной задачей которых бу 
дет обеспечение устойчивой до 
йычи и транспорта газа в объе 
мах 15— 16 миллиардов . кубо 
метров в год.

ГПУ «Вынгапургаздобыча» 
в предстоящей пятилетке следу 
ет особое внимание уделить об 
устройству В’ынгапуровского

П
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месторождения, завершить стро 
ительство дороги' с. твер-дцм. 
покрытием для.обеспечення .бес' 
перебойной'.смен'ы вахт й* дос 
тавки,'грузов', закончить строи 
тельст'во столовой,, улучшить 
жилинхные, культурны е и ,быто 
вые;'';,условня газодобыт'»[ивое, 
обеспеХн:'гь строительство й ввод 
в эксплуатацию новых сква 
жин и гнлейфов.

ЕРСП ЕКТИ БНО И  • от 
• раслью в районе в один 

надцатой пятилетке ' станет ' 
электроэнергетика. ' • Уже в 
этом году начнет'- строиться 
Уренгайс]<ая ГРЭС, которая к 
концу пятилетки должна дать 
свои первые-киловатчъг-'элсктро 
энергии. Нам необходимо за , 
кончить сооружение ЛЭП-500 

на южном участке трассы Сур 
гут г—Уренгой, обеспечя^ь лере ; 
ЙОД - ;на ■; центр ал изова ktfoe - fHep 
го^;н'абЖен^е '-объектоШздобычи 
и транспорта нефти, газовой 
промьНилсниости, жилые посел 
кн.- ■; ^  . ,
TapKocajHiHCKOH >^ефтеразведоч 

нон экспедиции, строительно 
монтаж[[ым поездам и другим .. 
ортанизациям нужно ускорить 
,решение во[1росов, CBiaaaHHbi.x ' 
с. подк;поч1?иием поселков к го 
суда))ствснной линии .-;лсктр(.) 

снаб;кения.
; В районе назрс.ча острая не. 
об^^одимость обеспечить даль 
HCHHiee развитие uctrTpabiaonaH 
itoro теплоснабжения потребите 
лей путём ст)И)йтельства тепло 

. элсктроцс[1тра.’!ей 'и кр^щных 
р а й спи г ill X к отел ь 11 i>i X; с н и Жен не' 
удел1,цых расходов топлива, ус 
коренными темпами осуи1,ест 
вн-ть перевод ' энергетических 

объектов на газ-
‘Более 70 процентов котельны:^ 

п ос е.!1 к а Н о я б j«,c к с ж и I'a Ют н 
топках за отопительный с.езон 
свыше 23000 тонн или пятую 
часть Всего завозимого в район 
дизел.ьного топлива, на кото 
ром круглый тод могут отрабо 
тать  Таркосалинское, Уренгой . 
ское АТХ, Ноябрьский 10\ВТ и 
Л'ГБ . — 2 вместе взятые.

Ю ВЫШ ЕНИЕ эффективно 
стн всех отраслей нромы 

яшенности потребует ' четкой, 
обгаженной работы транспорта ' 

'  и связи.
Ввод в эксплуатацию 'ж елез 

ной доро1’и Сургут — Уренгой 
позволяет значительно увели 
чить и ускорить доставку 
грузов к местам работ, пасса 

жирские перевозки. Однако, мно
• гне транспорт[Ш1е проблемы 

решаются медленно, потребное 
ти' к перевозках грузов и лю 
дей удовлетворяются не пол 
ностью и несвоевременно, пло 
хо обра-батывается подвижной 
состав ор 1'анизациям . Главтю 
меиьгеологии, Укртюменьжил 
строя и другими, медленно 
строится и плохо обслуживает 
ся тупиковое хозяйство.

Партийным, советским н хо 
зяйственным организациям еле. 
дует больше внимания, уделить 
обустройству станций, культу 
ре обслуживания пассажиров, 
решительно ломать ведомствен 
ный подход к использованию 
погрузочно-разгрузочных меха 
низмов, причального и станци ' 
онного хозяйства, разобщен

П ‘

ность в работе транспортнн 
. ков и грузополучателей.

Намеченное развитие нефтя 
ной и газовой-промышленности 
в Нов-ой пятилетке и на нерс 
пективу -все в большей степе 

,ни будет зависеть. оТ строи 
телъства в районе дорог с тве1У 
дым покрытием и аэропортов.

Д ля строительства дорог с 
твердым покрытием у нас фор . 
мнруются крз^пные силы, Име 
ются реальные возможности 
выполнить программу TCKyiiie 

го года, пятилетки. Сложнее об 
стоит дело с развитием возду 
и того  транспорта.

Планируемое увеличение объ 
емов бурения, геофизических ис 
следований, объемов строитель 
но-монтажных работ потребует 
Значительного роста объемо!?. 
грузовых перевозок Таркоса 
линским авиапредприятием. На 
лет часо1{ по предварительным 
подсчетам должен возрасти за 
пятилетку, ^только вертолета 
Ми в пять раз. Такой
рост псвозмож ен без увели!^ 
ни.я:.верто.;1етио,го парка, строп 
телъства Д 01\а. для его обслу 
;кивагп1я, нроизводствеггно-быто 
вых ]1 других наземных соору 
жений, >кн.'н>я. для обслуживаю 
:цсго и летного персонала.

Серьёзной перестройки требу 
ст служба . связи. Надо нала 
дцть. своевременную обработку , 
и дос.тавку почты, устойчивую 
свя.Зь с окружным н облЛед 
ным центр,а.\[И, с посе.лками- рай- ■ 
она, обеснсчип, население ус 
тончивым те.'1евидением,'телег 

рафом, междугородними .пере 
.говорными пунктами; -.^Свой 
в{<лад в развитие служо!^! , сня 
зи должны внести геологи, трап 
спиртные строители, газовик'н, 

нефтяники.
.ЛЛЬНЕИШ ЕЕ развитие 
по.чучит в новой пяти

летке рыбная промышле^г....
ность. Ставится задача к 1985 
году довести вы.:ю8 рыбьг до 
17—20 тысяч центнеров, в год. 

При имеющейся сырьевой базе 
—это- -шюлне реальная задача. 
Для выполнения ее партий 
ным организациям, руководст 

ву ры.бозавода., совхозов, пром 
хоза необходимо определить ра 
циональную структуру рыболо 
вецких бригад, оснастить их не 
обходимыми орудиями лова, ус 
тановить твердые задания на 
бригады, каждого рыбака, ор 
ганизовать социалистическое со 
ревиование. Смелее ну'/кно не 
р сходить на бригадно-звенье 
вой метод с твердым соблюде 
нием графиков промысла.

Д ля обеспечения сохранное 
ти выловленной рыбы и успеш 
ной ее реализации, нужно улуч 
шить первичную обработку на 
местах лова, ускорить строи 
тельство ледников, цехов обра 
ботки. Районный комитет пар , 
тии поддержал инициативу ру 
ководства объединения «Урен 
гойнефтегазгеология», СМП-522 
о строительстве в Тарко-Сале 
для рыбозавода холодильника 

и цеха копчения и вяления 
рыбы.

(Продолжение на 2 стр.).

Д ;



к  НОВЫМ вершинам созидания
(Продолжение. Нач. на 1 ,
стр.). ,
г>  ОДИННАДЦАТОЙ пяти 

летке требуется усилить 
в»имааие к развитию оленевод 
ства и животноводства. Приня 
тые в последние годы меры по 
укреплению материально-техни 
ческой базы этих отраслей ока 
залнсь недостаточными. Надо 
повысить уровень организатор 

ской работы руководителей, зоо 
ветспециалистов, больше вни 
мания уделять вопросам перс 

пективы совхозного производст 
ва.

Очень важно добиться вы 
полнення плановых показате 
лей в каждой отрасли, повы 
сить ответственность зооветс 
пециалистов за состояние дел в 
оленеводстве, укрепить дисцнп 

лину в бригадах, улучшить тор 
говое и культурное обслужива 
ние тундрового населения.

В увеличении производства 
сельскохозяйственной продук 
ции и улучшении снабжения 
населения района продуктами 

питания важным подспорьем 
должны стать подсобные хозяй 
ства. В решении продовольст 
венной программы нужно ис 

пользовать все возможности.’Не 
обходимо саздать населению 
условия для огородничества, со

держ ания скота, птицы, кроли ' 
ков. Возможности у нас 
есть.

В развитий подсобных хо 
зяйств а районе сделаны 
пербые шаги, но этого край 
не .недостаточно. В одинкадца 
той пятилетке, начиная с пер 
вого года, следует коренным 
образом изменить подход к 
проблеме производства продук 
тов питания. Простейший аиа 
ЛИЗ показывает, что за счет сбо 
ра. пищевых отходов у населе 
ни я и отходов действующих 
столовых можно прокормить 
1200 свиней. Это ли не резерв 
производства мяса?

Большие возможности имеют 
ся у нас для развития теплнч 
ного хозяйства, с использова 

нием избыточного тепла от 
. компрессорных станций и дей 

ствующих котельных, личного 
и общественного огородничест 
в а . '

Партийным, профсоюзным ор 
ганнзациям, хозяйственным ру 

ководителям, принимая социа 
лмстиуеские обязательства на 
1981 год, нужно взвесить все 
свои возможности И включить 

пункт по развитию подсобных 
хозяйств,

Р АЗВИТИЕ экономики и 
повышение благосостоя

ния трудящихся районд, в боль 
шой степени определяются ра 
цнональным использованием 
средств, направленных в капи 
тальное строительство. Особое 
внимание должно быть обра 
щено на развитие строитель 

ной индустрии и промышлен 
ности стройматериалов. Объе 
динению «Уренгойнефтегазге 
ология», НГДУ «Холмогор 
нефть», трестам «Обь®ефтегаз 
строй», «Холмогортрубопровод 

строй» и «Запсибэнергострой», 
дирекции строящейся желез 

ной дороги " следует мастойчи 
вее реш ать Вопросы по ускоре 
нию строительства кирпичного 
завода, завода панельного до 
мостроемия. " .

Районной партийной органи 
зацйи, советским и хозяйствен 
ным органам предстоит вло 
жить много с>ил в организацию 
комплексности, застройки рабо 
чих поселков, в развитие инже 
верных сетей, в благоу^тройст 
во. Партийным организациям, 
органам нар?одного контроля 
надо серьезно поработать над 
тем, чтобы ийжить факты низ 
кого качества и брака ргазбаза 
рииания металлоп1зоката, труб, 
цемента, повьтсить спрос за хо

зяйекое использование выде 
ляемых ресурсов, шире вовле 
кать всех трудящихся в борь 
бу за экономию народного доб 
ра.

Проект Основных направле 
ний проникнут заботой партии 
о повышении благосостояния 
народа,_Будут расти денежные 
доходы населения.

Д ля обеспечения растущего 
спроса людей на продовольст 
венные и промышленные това 

ры за пятилетку намечается в 
пять раз увеличить число мест 
на предприятиях общественно 

го питания, расширить сеть ма 
газинов, столовых. Планируется 
построить холодильники, скла 
ды и овощехранилища, пекар 
ни.

Объемы бытовых услуг пре 
дусматривается увеличить в 
1,5— 2 раза. Будут осущест
влены меры по дальнейшему 
улучшению здравоохранения, 
укреплению материальной ба 
зы учреждений культуры,, на 
родного образования.

Ставится :$адача повысить 
уровень обеспеченности детс 
кими дошкольными учреж де
ниями.

Предусматривартся йпести сот 
ни тысяч квадратных метров 
жилья.

В ЫСКАЗАННЫЕ трудя 
щимися замечания и пре 

длржения в ходе обсуждения 
проекта Основных направлений 
свидетельствуют о глубоком 

понимании, единодушном одо 
брении народом политики пар 
тин. Они будут учтены при 
разработке планов.

Проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду КПСС «Основные нап 
равления экономического и со 
циалБНОго развития СССР на 
1981— 1985 ГОДЫ' и на период 

до 1990 года» является ба 
ЗОЙ 'для составления Государсг 
венного плана на одиннадца 
тую пятилетку. Он раскрыва 
ет перед наш ей' страной но 
вые' горизонты, новые ндохнов 
ляющие перспективы.

Выполнение ладач одиниад 
цатой пятилетки требуют со 

вершенстоооання всей оргали 
заторской и политической рабо 
ты. Н уж но усилить требова 
тельность к кадрам за выпол 
ненне установленных заданий, , 
за высокую орг'анизоваш.ю.сть 
и четкость' в р аб о тё /^а  стро 
гое соблюдение плановой ''Дне . 
цнплины, воспитывать у; них 

деловитость, ответственность и 
инициативу.

в  П Р Е Н И Я Х  В Ы С Т У П И Л И :
В. КОБЗЕВ,

кузнец Пуровской геофизической экспедиции:

В Основных направлениях ставится задача 
дальнейшего развития инициативы, творческой 

активности трудящ ихся в управлении хозяйст 
вом.

Вопросы повышения роли ^трудового коллекти 
ва в прогрессивных видах геофизических работ 
всегда стоят э центре нашего внимавдя. Основ 
нымн формами участия трудящихся в управле 

'нни производством у нас являются рабочие соб 
р ан н я ,, постоянно действующие производствен 
ные совещания, посты народного контроля, бю 
ро акономического анализа, советы, НОТ, моло 
дых специалистов и наставников молодежи.

С целью повышения качества геофизических 
исследований в экспедиции применяется комп 
лексная Ьнстема качества геофизических ра 
бот. Все полевые партии переведены на работу 
с новой цифровой аппаратурой. Вопросами повы' 
шения достоверности и качества геофизических 
исследований в десятой пятилетке будет занят 
и вычислительный центр.

Б. КОРОТИН, 

начальник СМУ-10 объединения «Сибкомлект 

монтаж»;

Н аш е объединение строит объекты нефтяных 
и газовых месторождений. Мы освоили блочные 
и крупноблочные методы строительства. Это да 
ет большой эффект в качестве работ и конеч 
ный выигрыш по трудозатратам.

В настоящее время мы применяем блоки на 
строительстве компрессорных станций. Н а неф 

тяных месторождениях процент блочных уст 
ройств доходит до 60. Больш ая группа специа 
листов объединения за разработку и внедрение 
комплексного блочного строительства удостоена 
звания — лауреатов Ленинской премии.

В недалеком будущем объединение должно пе 
рейти на выпуск более мощных технологических 
блоков весом до 1000 и более тонн. Хорошо пот 
рудилось наше управление в завещающем году 
пятилетки. Свой годовой план мы выполнили 
еще 17 ноября, В честь XXVI съез)1.а’ мы брали 
повышенные социалистические обязательства: вы 
полнить объем строительно-монтажных работ

дополнительно к заданию на сумму 3 миллиона 
рублей. Слово свое сдержали.

В. ЛЕЩЕНКО, 

секретарь партбюро треста «Обьнефтегаэстрой»:

Партийная организация, коллектив треста «Обь 
нефтегазстрой» активно изучают проект ■, ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии. Сейчас анализиру 
ем свою „работу и определяем задачи на пред 
стоящую пятилетку.

Коллектив треста успешно завершил план 
1980 года. Освоено капиталовложений на 20 мил 
лионов рублей. Основные усилия были,;напр:^зде; 
ны на обустройство кефтяны^с ,, М№торо 
где объем стррятёльнЪ-монт работ соста
вид более 17̂  миллиойов: pi^fблeй.

Б сравнйтел(ьно короткий срок введены в 
действие две блочные кустовые йасосные стан 
ции, два резервуара сбора нефти на Холмогор 
ском месторождении й другие жизненнонеобходи 
мые объекты.

Строители понимают, что в дальнейшем не 
обходимо повысить уровень организаторской и 
общественно-политической работы, так как зада 
чи на 1981 год стоят более масштабные.

В первом году одиннадцатой пятилетки на 
шему тресту необходимо будет по генподряду 
выполнить строительно-монтажных работ на 42 
миллиона и собственными силами — на 13,2 мил 
Лиона рублей,

О. МЫРКИН,

начальник Вынгапуровской дирекции по обует 

ройству северных промыслов и газопроводов:

Готовя'достойную  встречу XXVI съезду КПСС 
наш  коллектив выполнил повышенные социалисти 
ческие обязательства. Так, общин объем капи 
тальных вложений выполнен на 108 процентов, 
а задачи оборудования под монтаж —на 114 
процентов. Построены вторая нитка газопровода 
Уренгой — Челябинск, введены четыре первые 
очереди компрессорных станций и две вторые.

Введено в эксплуатацию значительное количе 
ство жилья, объекто1а соцкультбыта. Но на се 
годня надо отметить, что на компрессорных стан 
циях еще мало объектов соцкультбыта, без кото 

. ,рых невозможно решить поставленные задачи по 
освоению богатств тюменского Севера.

В своей речи на октябрьском- (1980 года) Пле 
нуме Ц К  КПСС тов. Брежнев Л . И. говорил, что

темпы освоения новых районов Сибири и Дальне 
го Востока, повышения’ сменности работы лейст ? ! 
вующих, предприятий во многом определяются 
наличием благоустроенного жилья. В Основных 
направлениях так ж е указывается на необходи 
мость решения жилищной проблемы. Вот поче 
му жилищное строительство должно быть в цент 
ре внимания, , . . ?

Хотелось, чтобы в разделе «Капитальное стро . 
ительство» прож та был записан пункт о введе^ 
НИН объектов промышленности только с полним 
обеспечением жилья и -  соцкультбыта.

Коллектив Вынгапуровской ДОСПиГ полностью 
одобряет «Основные направления экономического 
и социального развития СССР на 1981— 1985 го 
ды и на период до 1990 года» и приложит все 
силы для их-выполнения.

3. ШИЩ1^ИНА, 

врач санэпидемстанции:

В Основных направлениях экономического и 
социального развития СССР на 1981— 1985 годы 
и на период до 1990 года» указывается на необ 
ходимость проявлять постоянную заботу о разви 
тии системы здравоохранения, повысить уровень 
и качество медицинского обслуживания населе 
ния, предусмотреть дальнейшее расширение 
сети учреждений здравоохранения, усовершенст 
вования их структуры и рациональное размеще , 
яне, улучшить обеспечение учреждений здравоох 
ранения лекарственными средствами, инструмен 
тами, медицинской техникой и оборудованием, 
инвентарем, транспортом и средствами связи.

В нашем районе темпы развития здравоохрапе 
ния отстают от темпов роста численности насе 
ления. Не открыт стационар в поселке Ноябрьск, 
не решен вопрос с открытием зубоврачебного ка 

бинета в поселке Ca>i6ypr и т. д.

В перспективе развития здравоохранения в 

районе намечены мероприятия по расширению ма 
териальной базы и улучшения обеспеченности на 

селения медицинской помощью. Планируется 
строительство типовых поликлиник в райцентре 
и в-Н оябрьске. Будет открыта врачебная , амбу 
латория в Пур-Пе, фельдшерско-акушерские пун 
кты на компрессорных станциях.
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В П Р Е НИ Я X В Ы С Т у  П и ЛИ:
И. ХРИСТЮК, 

главный инжепер ТаркосалиЕтской нефтеразве 
дочной экспедиции:

Значительный вклад п поисковые работы на 
лефть и газ вносит коллектив Таркосалинской неф 
теразводочной экспедиции. За  1976— 1980 годы 
было пробурено почти 224 тысячи метров сква 
жии. Это в два раза болыие, чем в предыдущей 
пятилетке. Значительно перевыполнена програм 
ма прироста газа.

В завершающем году десятой пятилетки откры 
то Севере-Губкниское месторождение, выполнен 
годовой план по проходке скважин. Экспедиция 
впервые перешагнула 60-ти тысячный рубеж.

Поставленная в одиннадцатой пятилетке, зада 
ча двух-трехкрзтного увеличения объема геолого 
разведочных работ требует высокой исполнитель 
ской дисциплины, творческого отношения к делу.

Проект Основных направлений обязывает нас 
поднять на новый уровень современных требо 
ваннй механизм управления и планирования гео 
логоразведочных работ, метод хозяйствования 
и исполнительской дисциплины. Не выполнение 
этих требований и есть основная причина еры 
ва плана проходки сква’Жин^Ьа прошлую пяти 
летку. Соответственно был№ йе выполнены лла 
ны по приросту нефти н конденсата.

В то же время нельзя сказать, что буровые

С каждым годом хорошеют наши северные 
поселки. В эксплуатацию вводятся все новые и 
новые жильге дома, общежития, объекты куль 
турно-бытового, социального назначения. Только 
в прошедшем году сотни уренгойцев справили' 
новоселье. Еще более обширная программа со

циального строительства предусмотрена на пер 
вый год одиннадцатой пятилетки.

На снимках; в одном из общежитии Уренгоя 
(вверху); новый детсад в Уренгое (внизу).

Фото Б. КУЗЬМИНА.

бригады не -обеспечивают рост проходки, в срав 
не1гци с первым годом десятой пятилетки она 
возросла в 2,5 раза, увеличилось число бригад, 
выполняющих план. Аналогично, положение и в 

бригадах испытания.

Администрация экспедиции, партком постави 
ли перед собой ответственную задачу — улуч- 

ш ать и совершенствовать планирование. Теперь 
до бригад бурения и испытания, вспомогатель 
ных цехов доводится плановое задание.

Свои усилия колпектнв экспедиции направлд 
ет ка дальнейшее развитие социалистического со 
ревнования, на достижение качественных показа 
телей.

ПО РО ДНО Й  СТРАНЕ

Опираясь на инициативу
Собственными силами, ■ без затрат государственны х 

средств жители поселка Кунерма, находящ егося на 2б2-м ки 
лометре Западного участка БАМ, сооружают объекты для  
культурного отдыха, занятий спортом. Инициаторами многих 
добрых дел выступзЕот депутаты  поселкового Совета.

Традиционный праздник —̂ Дснь строителя впервые отме 
чался U этом году па берегу озера Окуневое. Голубое без 
донноо небо здесь отражается в зеркально прозрачной воде, 
окаймленной зеленой тайгой. ,И совсем рядом — горные 
вершины Байкальского хребта с блестящими снежными дпяп 
ками.

Б том, .что у озера создана база отдыха строителей, боль 
ш ая .{аслуга депутатов поссовета „ плотника. М ..'Берлина й 
:.заМестителя начальника строительно-монтажного поезда 
№ 582 В. Швайкина. Они приложили немало энергии, проя 
вили инициативу и настойчивость, чтобы выполнить наказ 
}!збирателей.

Еще несколько месяцев назад к озеру, окруженному тор 
фяником. нельзя было и подступиться. По призыву депута 
тов и комитета комсомола за дело взялись молодые механи 
заторы и автомобилисты'. Вечерами во внеурочное время они 
вывезли па. берег около ста самосвалов гравия, песка и 
другого грунта, укрепили и спланировали береговую линию. 
Пришлось очищать площадку от лесных заломов. Затем 
плотники построили павильоны, соорудили эстрадную пло 
щадку. Так появилось отличное место для отдыха жителей 
отдаленного бамовского поселка.

Нынешним летом, как никогда ранее,, заботой и вниманием 
были окружены, школьники младших классов, не поехавшие в 
пионер'лагерь. Со'рок мальчишек и девчонок провели канику 
лы на детской площадке, также построенной на общественных 
началах по наказу избирателей. Выполнять этот наказ пору 
чили члену исполкома, поселкового Совета, мастеру строитель 
но-монтажного поезда Т. Анциферовой. По ее инициативе на 
строительстве детской площадки были проведены субботни 
ки, в которых активно участвовали депутаты, руководители 
многих подразделений, расположенных в Кунерме.

. — О детях, — рассказывает председатель исполкома посел 
ifbBoro Совета В. Черемисин, — особая забота поссовета 
и его депутатов,- По наказам избирателей к началу учебно 
го года завершается строительство спортивного зала при 
школе, К осени же наметили возвести второй корпус дет 
ского сада на 50 малышей. Во всех этих и других делах 
мы опираемся на инициативу депутатов, помошь постоянных 
комиссий поселкового Совета, общественности Кунермы.

М. СОВЕНКО,
корр. ТАСС.

пос. Кунерма,
И ркутская область.

Ш а г и  а в т о б а з ы

Неплохо поработал коллек 
тив автобазы № 2 в минув 
шем году. П оказатель тонно 
километров выполнен на 107 
процентов. Выработка на од 
ну среднесписочную автотонну 
по сравнению с прошлым го 
дом возросла на 32,5 процен 
та. При плане 3 миллиона 480 
тысяч тонн перевезено 3 мил 
Лиона 7ВО тысяч тонн грузов. 
Выполнен план по прибыли. 
Сейчас в хозяйстве 153 авто 
машиньл,^. или почти в 3 раза 
больше, чем в црошлом го 
ду. В осиовпом, это КРАЗы, 
УРАЛы, ЗИЛы.

Коллектив переходит па по 
вую систему планирования.

Если раньше при планирова 
НИИ деятельности автохозяйст 
ва основными показателями 

были тонно-километры и себе

стоимость, то теперь основные 
показатели — производитель 

ность труда грузоперевозки в 
тоннах и прибыль. Причем,
рост производительности труда 
должен опережать рост заработ 
пой платы. Одним словом, при 
повой системе планирования 

главным показателем являет 
ся конечный финансовый ' ре 
зультат.

Продолж-ается обустройство 
автохозяйства. В вагон-город 
ке п.' Ноябрьска построено
большое количество ж илья. На 
промбазе построена новая кон 
тора, строится новая столовая, 
материально-технический склад 
размерами 96 па 12 метров, 
профилакторий для машин 
(36 на 84 метра). В минув 
шем году на строительстве соб

ственной базы о.своено 180 ты 
сяч рублей.

Автобаза № 2 обслуживает 
организации Миннефтегаз 
строя. Постоянно расширяется 
география работ транспортни 
ков. Б 1980 году АТ Б -2 откры 
л а филиал на Коголымской. 
Сейчас там работает 6 машин 
на подряде у СУ-78 треста 

«Самотлорнефтегазстрой».

За прошедший год автобаза 
№ 2 превратилась в крупное, 

мощное автохозяйство Ноябрь 
ска, в котором работает се 

годня 430 человек против 169 
в 1979 году. Вырос ее транс 
портный, производственный 
и жилищный потеици 
ал. Теперь коллективу под силу 
решать более сложные зада 
чи, которые стоят- перед ним 
в одиннадцатой пятилетке.

А. ПУРСКИЙ.

Транспортники не подвели
В Ноябрьском КАВТе в про 

шедшем, 1980 году выполне 

ны все основные производст 
венные показатели, Перевезе 

но 1775 тысяч тонн грузов, 
что на 90 тонн выше плана. 

План по грузообороту вьшол 

йен на 116,6 процента. План 

по доходам—на 116,7 процен 

та. Получено сверхплановой 

прибыли на сумму 262 тыся 

чи рублей. Производитель 

ность труда к заданию соста 

вила 111,8 процента.

Перевыполнение основных по 

казателей стало возможным за

счет хорошего использования 

подвижного состава. Т ак,'коэф  

фициент использования машин 

ного парка составил 0,65 про 

тив плановых 0,5. Снижено 

время под погрузку-разгрузку 

для одной поездки на 0,3 часа.

Коэффициент использования 

пробега достиг 0,75 против 

плановых 0,5. Эти успехи по 

лучены за счет загрузки авто 

мобилей в попутном направле

НИИ.

А. Ж УНИН.
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R  ВОСПИТАНИИ сына от 
ду принадлежит'- осо 

бая роль. Не зря народная муд 
рость утверждает; мужчина 
воспитывается му5Кчииой, сыи 
— отцом.

Всегда надо помнитj, слова 
Л. И. Брежнева, сказанные на 
XXV съезде КПСС: «Ничто
так не возвыш ает личность» 
как активная жизненная пози 
ция, сознательное отношение it 
общественному делу, когда 
единство слова и дела стано 
вится повседневной нормой по 
ведения».

Это требование и к  отцу, 
как личности. Например, когда 
наступает пора возвращ аться 
домой лосле прогулки, мать 
Олега привлекает gro к себе и 
ласково говорит: «Пора, сы
нок. Мне еще надо ужин го 
то вить, ты м н е ' поможешь. 
Пойди, скажи мальчикам, что 
завтра снова придешь». Иног 
да, уступая просьбе сына,, 
мать разрешает* ему ещ,е «чу 
точку» доиграть, и при первом 
напоминании мальчик покидает 
друзей. М ать сознательно при 
меняет такой прием, ссылаясь 
на чувствительность сына и 
зная его упрямство. И ная так 
тика у отца: приказной тон,-
стремление добиться неукосни 
тельного соблюдения своих 

требований. Однако долл^ного 
эффекта он не достигает —не 
сколько раз повторяет распо 
ряжение, подчиняет своей си 
ле (тащит в дом упирающего 
ся ребенка) н т. д.

В отличии от жены он не 
ищет подхода к сыну, не счи 
тастся с его индивидуальными 
особенностями. Собственно, не 
решает никаких воспитательных 
задач, хотя и уверен, что вое 
питывает. _ . .

; П осещ ая группы;,
; ешь. - и т>акое';' вэсййг - '  -*

если петретишь- знакомого че 
ловека?

— Что бы ты сделал, если 
-бы у-видел^ что твой друг от 
ннмает у маленького книгу? и 
т. д.

— А что такое вежливый 
человек?

— Это добрый человек, го во ' 
рит ие грубым голосом,—ска 
зала Лиля ’А.

— А что Вы поним аете под 
сло'вом честны й?

— Это, например, Андрей

1Г0К имел специлльиый у1'олок, 
где бы он мог заниматься изго 
топлением" ра-Зличных поделок. 
Работу с ■'детьми начинали с с а 
мого простого: подписывали с

ними книги, делали коробки для 
настольных игр. Потом поручи 
ли более сложные задания. Нан 
ример, изготавливали атрибут!,i 

к играм: пароход, магазин, тран 
спорт, украшения для груипо 
вой комнаты и т, д.

Не у псех детей сразу получа 
лось, но их приходилось убелл

Скоропанюк пообещал мне при дать, а нередко и увлекать
нести завтра конфету, и он не мером взрослых. Просили роди
обманул меня^ принес, значит, телей закреплять с ребятами до
он — честный, — сказала Л е ма, полученные в садике иап1Л

Р о л ь  с е м ь и  
воспитании дошкольника

на Бакутис.
Выяснилось, что дети, в ос 

ионном, хорошо ориентируются 
в элементарных правилах по 
ведения (в среднем около 76 
процентов).

«Если не будешь вежлив, тс 
бя назовут плохим человеком».

«Быть невежливым — нехо 
рошо».

«Сделать что-либо плохое 
~  некрасиво»,- 

И еще «Вежливым надо быть 
потому, чтобы в милицию не 
попасть» — это там, где ро 
дители используют запреты, за 
пугивания.

Пример из второй подгруп 
пы. Ручной труд ^  одно из 
средств всестороннего восЬи 
тания дошкольников. Форми 
руя у детей ручное умение, мы 
одновременно решаем задачи 
трудового и нравственного вое. 
питания: прививаем разлйчные 

V .сказала. м ате ;р и ^ 'П 1Р0«Щ И |^^ трудовые навыки, учим тру
СашШ :Та̂  диться в, колле,ктиве, воспиты
«Снов^ ' балуешься! ' '  стремление
быть наказанным? Вот не прс '^:Щийти^,нa товарищу,
мотришь сегодня передачу!» П ридавая большое значение
Но такие замечания мало на ручному труду, мы хотели бы,
него действуют. Отец, узнай чтобы и родители в свою оче
о проделках сына, серьезно го^- редь осознали всю его значи
ворит: «Нехорошо получается.
Мне стыдно будет завтра к  
воспитателю подойти. Как же 
быть?»

Малыш виновато опускает 
глаза и с заметным усилием 
говорит; «Иди, я извинюсь, она 
простит».

Индивидуальные и коллек 
тивные беседы дали нам воз 
можность выяснить, знает ли 
ребенок то или иное правило 
поведения.

— Что ты будешь делать,

мость и стали иа1иими актив 
ными помои1 ииками. В ос пи та те 
ли знакомят родителей , с 
«Программой»^ рассказ1>^ают о 
видах ручного труда, осущест 
вляемого в 'детском саду, уело 
ВИЯ для этого созданы.

Родители в старших и ио;и‘о 
топите:п>ных группах сделали 
янщки для хранения природно 
го материала; полочки для посо 
бий и выст'авки игрушек-самоде 

лок. ■Воспитатели подчеркивают;

ки. Ведь главное, чтобы ребе 
нок поверил в свои возможное 
ти, осознал пользу и исобходи 
мость' своей работы.

Посещая се'мьи воспитании 
ков, мы всегда обращаем виима 
ние на то, как реагируют роди 
тели на наши советы. Оказа 
ло.сь, что, у многих есть угол 
ки ручного труда.

Однако чаще всего эти угол 
ки простаивали без дела.

Дети здесь рисовали, играли 
с куклами, ср строительными ма 
териалами и почти нигде, за иск 
^почснием; пожалуй, днух-трех 
семей, мы не за мети.'!н ни по 
делок из природного материала, 
Ни кгрушек-самоделок. из бума 
ги, ткани, дерева, которые были 
бы сделаны руками детей или 
родителями. Зато в каждой 
семье в большом количестве иг 
ретд .̂,даз --магазина.' Г ^ - 

подготовительных группах 
дети широко развернули работу 
с 'тканью,’’ хотя по этому воиро 
су б1>1ли и pa3HoiviacHH с |)оди 
телями. Некоторые из них, осо 
бенно, родители малышей, счи 
тали, что плггье и вышива1ше 
— дело девочек, и относились к 
этому недостаточно серьезно. Ро 
дителей Саи1и, Вовы, Игоря мы 
убеждали п целесообразности 
обучения ребенка инпью, т. к. 
эта работа раз!НП1аот 1'лазомер, 
ме^и(ую''мускулатуру рук, закре . 
иляет зна!И1е основных hbckjh (г, 
оттенков, вырабатынает .аккура' 
тность, усидчивость, винмание, 
чего и не- хватает * некоторым 
д е т я м ..

“V  0ЧЕТС5Т несколько слоп
-Л.(>клзать о п0спита[щи доб 

рых чувств, и о том, как беречь
как важно, чтобы .и дома ребе чувство детства.

Однажды !юсиитатсльиица по 
еле занятия с детьми рисова 
иием (а все рисовали дождик), 

'д а л а  необычное задание своим 
воспитанникам загадать загад 
ку мамам: «А, как они дума 
ют, на что дождик похож?»

На другой день воспитатель 
иица спросила ребят: «Ну, как,

• выполнили мое задание? Иите 
рссно, что ваши мамы расска 
за ли вам про дождь?»

— .М не мама ничего не рас 
сказала, —обиженно ответил 
Вова. — Она мне сказала, что 
бы я ей глупые вопросы боль 
Hje не задава,'(,

— А мне мама сказа;1а, что 
дождик на спицы похож, — 
ульгбиулас]-, Л ена и радостно 
покачала голозой,

—А моя мама не знает, — 
вздохнула Таня. — Дождик он 
и есть дождик, — вот что она 
сказала мне,-.

— А 'м о я  мама,—восторжен
но проговдрила Оля, —  сразу 
сказа.ча: «Дол^дик—гвоздик!»
А потом Мы с ней сказку про 
дождик придумывали. И стала 
рассказывать...

Здесь невольно вспомина 
ешь хорошие слова отца дво 
их детей и:| доброго и умного 
рассказа Еськона: «Старая яб 
лона с осколком»: «...как хочет 
ся отдать сыну и дочери свое 
детство, без чего, как мне ду 
мается, они не поймут...»

Слова эти не могут не оста 
новитБ нашего родительского 
внимания, не морут не заста^ 
вить нас задуматься, вглядеть 
ся в обиду Вовы.

Здесь хочется дать несколь 
ко добрых советов:

Иногда родители, возвра 
тясь с работы усталыми, до 
ма «расслабляются», дают вы 
ход накопившемуся раздраже 
нию. Это настроение переда 
ется детягл.-‘ ,
■ ■ .Как л^ё :6ы ть;' если вы деЙ 

.етвительно устали на работе, 
а ребенок требует внимания? 
Порой пять минут могут сот во 
]}ить чудо. Попробуйте, еде 
лать так.

Сядьте в кресло, расслаб 
тесь, закройте глаза, а ребен 
ка попросите потерпеть нес 
колько минут. Он, конечно, 
пойдет на такую уступку по 
кй родители освободятся от 
тренолпении напряженного тру 
дового дня. И родители за 
эти минуть) отойдут,, станут от 
зы 1)чивее, спокойнее.
' Н астоящ ая мудрость воспи 

тателя — oтf^a, матери, неда 
гога— в умении дать Р е б е н к у 
счастье, — говорил В. Н. Су 
хомлииский. Н. МАЛЬКО,

яаведующая детским садом
«Брусничка».
п. Тарко-Сале.

Л р и г л а и г е и и е  

х е  б е р е ж л и в о с т и
Н(? ограничить расход электро ная важность начатого дела, 

энергии в квартирах, а приз ЭеДь Донбасс с его многомип 
вать к бер(?жному ее использо лионным населением требует 
ванию — такова цель обраще в месяц на бытовые нужды 
пня, разосланного всем полуто столько электроэгЕергии, сколь 
р» миллионам абонентов элект ко ее производит за  четверо 
росети в Донецкой области. В суток Углегорская станция — 
нем был указан лимит, доста одна из крупнейших в Европе, 
точный для удовлетворения нот '  .
рр6иосте1'| каждой семьи. Резервы экономии нашлись в

каждом доме. Об этом свиде 
Этот лимит взлт не е «по ^^ельствуют итоги ноября -  

толка». Предварительно работ
ники объединения «Донбасс первого месяца после рассылки 
энерго» изучили счета всех извещений об условном л ими 
своих потребителей и,^ приняв те. Хотя за это время еще 35 
за основу фактический расход тысяч жителей области Пересе 
за прошлые годы', попросили лились в новые квартиры и за 
уменьшить ^''0 примерно на де жг'лись огни в только что пост 
сятую часть. Д ля этого нужно роенных школах, дошкольных
очень немногое: скажем, пога учреждениях, клубах и других

„ объектах, потребление электро сить лампочку в опустевшей
комнате, вовремя выключить нее, чем в предыдущие годы, 

электроприбор или телевизор. Израсходовано почти на два
миллиона киловатт-часов мень 

С помощью газет, радио, спе ше того, что ожидалось, 
циальных плакатов местные Со
веты, органы энергосбыта про 
вели большую разъяснитель 
ную работу среди населения. 
Подчеркивалась государствен

Б. ГЕРЦЕНОВ, 
корр. ТАСС.

Донецк.

З а ежом

I а о с 
за партой .

Страной всеобщей грамотное 
ти становится Лаосская Народ 
но-Демократическая Республи' 
ка. Впервые в многовековой 
истории этого государства каж  
дый четвертый учится. К нас 
тоящему времени взрослое на 
сел^?ние десяти из тринадцати 
лаосских провинций умеет чи 
тать и писать. \

Эти успехи — значительное 
достижение молодой республи 
ки, провозглашенной всего
пять лет назад. Ведь начинать 
эту огромную работу народно 
революционным властям приш 
лось фактически с нуля.

Французские колонизаторы, а 
затем американские империа 
листы, долгое • время господст 
вовавшие в стране, стремились 
держать лаосский народ в не 
вежестве, в средневековой тем 
ноте. Население было почти 
сплошь неграмотным. Школы 
имелись лишь ® немногих го 
родах, в деревнях ж е о них 
могли только мечтать-

В 1977 году по призыву ЦК 
Н РПЛ развернулось массовор- 
движение за ликвида1уР0"'ТГегра 

ч!итать
и писать, становились учитёля 

ми своих товарищей по рабо 
те, односельчан. По всей стра 
не были организованы ве^ер 
ние курсы — «ликбезы», на ко 
торых стали заниматься 
взрослые. . ' !

^Оербенно Широкое рас^рбст, Г 
хранение они. пЬлучилид . в 
ных районах на севере Лаоса, 
преж'Де считавшихся зоной 
сплошной не1;рамотности. Толь 

ке в прошлом году тысячи 
представителей малых народно 
степ мео, кха, лы, яо и других 
национальных меньшинств нау 

чились читать и писать. В итоге 
активной деятельности «ликбе 
зов», которые в Лаосе с гор 
достью называют «народными 
уииверситетами», сейчас около 
80 процентов населения страны 
владеют грамотой,

В стране насчитывается в 
общей сложности 980 средних, 
средних специальных и высших 
учебных заведений, В них обу 
чается более 150 тысяч чело 
век — в шесть^ раз больше 
чем до провозглашения Л НДР. 
З а  годы народной власти чис 
ло учителей увеличилось в 
тридцать раз.""

Создание широкой общеобра 
зовательнои сет;и позволило 

вплотную' заняться решением 
вопроса подготовии националь 

ных кадров для всех отраслей 
народного хозяйства. Специа 
листов с высшим и средним об 
разованием готовят педагогичес 
кин и медицинский институты 
в столице — Вьентьяне. Курс 
на ускоренное развитие народ 
ноге просвещения подтвердило 
недавно принятое правительст 
вом республики ’ постановление 
«Об основных направлениях 
социального и экономического 
развития Л Н Д Р  на 1Й81 — lf)85 
г о д ^ .

Ю. ИЛЯХИН.
(ТЛСС).

Редактор Б. КАСАЕВ.

С приходом же;1е.-5ной доро 
ги в пос. Ноябрьск значитель 

•по улучшилось и с 11а бжеи11е 
П рО М 111Ш Л С!1ПЫ М Н и продоиоль 
стиеимыми товарами этсл'О по 

с.елка.

НА СНИМКЕ: в магазине
№ 14 пос. Ноябрьска.

Фото Б, КУЗЬМИНА.

Объявляется набор в районную очно-заочную школу на но 
вый 1981-1982 учебный год.

Лица, желаюшие поступить в школу, должны сдать доку мен 
ты в отдел кадров своих предприятий или заведующим учеб 
ио-конеультационных .пунктов при школах. Срок сдачи доку 
ментов до 25 августа 1981 года.

При поступлении необходимо предъявить следуюн;ие~'д0ку 
менть[:

1. Заявление о приеме в Д!колу (па имя директора или .зав. 
УКП).

2. Документ об образовании.
3. Справку с места работы.
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