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1. Да здраястпует 1 Мая — День леждународнои 
солида1)иостн т])удтцпх(‘я в борьбе против нйнтерна- 
лизма, за мир, демократию и содиализш!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-пеншшзм — вечно 

живое ])евол10циоппое иитериациональнос учение!
Да здравствует л е т т с к а я  Коммунистическая 

партия Советского Союза!
В единстве с народом — сила партии!
В единстве е napTHcii, в ее руководстве — сила 

варл'да!
5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 

Ильича Ленина!
6. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, 

работатг. и бороться но-ленннскн, тго-коммуннстиче- 
cKii!

7. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда KTJCC!

Пусть еи;е сильнее, богаче п краше станет папга 
великая Родина!

8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 
одиннадцатую пятилетку ударным инициатнвиым 
трудом на 6jraro Родины!

Рсп1ения XXVI съезда КПСС — выполним!
Все для блага человека, все во имя человека!
9. Слава великому советскому народу — строи 

телю коммунизма, последовательному борцу за мир!
10. Да здравствует героический рабочий класс 

Страны Советов!
11. Да здравствует славное колхозное крестьян 

ство!
12. Да здравствует советская народная ннтеллн- 

гсиция!
13. Да здравствует иеруншмыи союз рабочего 

класса, колхозного крестьянства и народной ин
теллигенции!

Ui. Да здравствует братская дружба и непоколе
бимое единство всех наций ц народностей Совет
ского Союза!

15. Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствует социалистическая демократия!
16. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Пусть ширится участие трудящихся в управле

нии делами государства и общества!
17. Да здравствуют советские профсоюзы — шко 

ла коммунизма, влиятельная сила нашего общества!
18. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 

знаниями, культурой, профессиональным мастер
ством!

Будьте сознательными борцами за коммунизм!
Да здравствует Ленинский комсомол!
19. Да здравствуют сс-ветские женщины— актив

ные строители коммунизма!
Слава женщине-матерн!
Мир и счастье детям всей земли!
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и 

политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со

ветского парода, великие завоевания социализма!
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 

СССР!
21. Пусть 5кивет в веках беспримерный подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 

свободу и независимость нашей Родины!
22. Трудящиеся Советского Союза! Полнее исполь

зуйте возможности развитого социализма, производ
ственный и научно-технический потенциал!

Снижайте материальные затраты, повышайте 
фондоотдачу!

Экономика должна быть экономной!
23. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте на- 

учно-техпический прогресс, внедряйте пер(!дсувок 
опыт!

Экономике — иптеисивпое развитие!
2<'t. Т рудянщ еся Советского Союза! Выше знамя 

сон;иалистического соревнования за  успешное вы
полнение и перевыполнение задании пятилетки!^

Работать эффективно и качественно!
25. Слава краснознаменным коллективам , гвар

дейцам- пятилетки, идущим в авангарде коммуни
стического строительства!

26. Т рудящ иеся Советского Союза! Повышайте 
производительность, эффективность и качество тру 
да на каи«дом рабочем месте!

Крепите сознательную  коммунистическую дисцип
лину, проявляйте творческую иницнатНву!

27. Трудящ иеся Советского Союза! Ускоряйте раз
витие производительных сил Сибири и Дальнего 
Востока!

Выше темпы строительства Байкало-Амурской 
магистрали!

28. Труженики Западной Сибири! Быстрее и эф 
фективнее используйте природные богатства на бла
го Родины!

Увеличивайте добычу газа и нефти!
2П. Работники тяя«елой индустрнп! Повышайте 

техничсскяН уровень производства, качество про^ 
дукцив!

Полнее обеспечивайте по(требиоети народного хо
зяйства в сырье, топливе, энерпга, металле!

30. М апшностроители! Создавайте высокрпроизво- 
дитёльйые, 3K0H0MH4iaHe и  наДеясные адагайвобг, нрй- 
боры, средства механизаций и автоматизации!

31. Работники химичесной промышленности! Внед
ряйте прогрессивную технологию, полнее обеспечи
вайте потребности народного хозяйства и населе
н ия  в химических продуктах и материалах!

32. Работники промышленности! Расш иряйте про
изводство, улучш айте качество товаров народного 
п отребл ен и я!.

Производству товаров для населення, развитию 
сферы услуг — повседневное внймание!

33. Строители и  монтажники! П овышайте эффек
тивность капитальны х влоя<ений!

Стройте быстро, добротно, на современной техни
ческой основе!

П усковые объекты  1981 года — в строй!
34. Работники транспорта и связи! Н адеж но обес

печивайте потребности народного хозяйства!
Внедряйте прогрессивные и эффективны е формы 

работы!
П овыш айте культуру обслуж ивания советских 

людей!
35. Трудящ иеся Советского Союза! Боритесь за 

всестороннее, динамичное развитие сельского хо
зяйства! Ускоряйте темпы его индустриализации и 
химизации, мелиорации земель!

Активнее осущ ествляйте кочмнлексную программу 
преобразованйя Нечерноземной зоны РСФСР!

36. К олхозтаки  и работники совхозов! Развивайте 
специализацию и концентрацию  производства!

Эффективнее используйте землю, технику, удоб
рения, корма!

Весенний! полевым работам — отличное качество!
Порадуем Родину высоким урожаем!
37. Т руж еники сельского хозяйства! Увеличивай

те производство и  нродаясу государству мяса, мсло- 
ка, яиц, ш ерсти и другой продукцш!!

Ж ивотноводство — ударный фронт!
38. Работники торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания! П овыш айте качество и 
культуру труда, полнее удовлетворяйте спрос н а 
селения!

39. Граж дане Советского Союза! П роявляйте хо
зяйское отношение к  общественному добру, приум
нож айте социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны, бе
реж но отннситесь к  природе!

40. Специалисты народного хозяйства! Изобрета
тели й рационализаторы! Совершенствуйте те?^нйку, 
технологию, управление пройзводством!

41. Советские ученые! Повышайте эффективность 
иеслёдбвайий!

Пусть крепнет союз творческой мысли й творче
ского труда!

Слава советской науке!
42. Работники государствеНнЬгЬ апнарата! Сой'ер- 

шенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуж  
дам и запросам советских людей!

43. Народные контролеры! Энергично боритесь за 
укрепление дисциплины, экономию и бережлйвоеть!
^44. Работники идеологического фронта! Повышай

те качество воспитательной, информацноннбй й про
пагандистской paiSo^bi!

Коммунистическую иде11Н0сть, активную жизнен
ную позицию—каждому*советскому человеку!

45. Деятели литературы и искусства, работнтЫн 
культуры! Создавайте нройзведения, достЬйные нй- 
шей великой Родины!

Высоко несите знамя идейности, партийности it 
народности советского искусства!

46. Работники народного образования! noBHmafite 
качество обучения, политического, трудового и 
нравственного воспнтания нодрастаюгцего поколе
ния!

47. РабоТ'ники вузов и техникумов! Го'гЬптё  и^ей-
йо зйкШёШтык, Bj^coKbKta^птфгщярб)№нных сйёцйа- 
лйетрв! \

Развивайте, лаучу, укрепляйте сйязь с производ
ством?! ■ •...

48. Рав6+йй«1Ц здравоо'храпнеШАТ Про«№л^¥е йо*- 
седйеШ^ю забс^ту о зД/йф'овьё советских люДе’Ш Ока
зывайте'своевремённуй) и квалифицйр(уванную ме
дицинскую помощь!

49. Фйзкультуртникй и сгГортемёнй! ВыШё массо
вость фйзкут.ту|)ного Движе)^я!

Приумножайте славу советского спорта!
50. Славные ветераны! Наставники молодежи! Вос

питывайте молодое поколение йа революционных, . 
боевых н трудовых тpaдйi^ttяx Коммунистической 
партии и сове:тского народа!

51. Пионеры и школьники, учащиеся нрофессио- 
нально-*гехйичесш1х училищ! Горячо любите Со
ветскую Родину!

Упорно овладевайте знаниями, трудовыми Навы
кает!

52. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш
няя политика Советского Союза!

Пусть полностью воплотятся в жизнь выдвинутые 
XXVI съездом КПСС Инициативы, направленные на 
упрочение мира и безопасности народов!

53. Братский привет коммунистическим й р;абочи»1 
партиям!

Честь и слава коммунистам — мужественным 
борцам за народное дело!

54. Пусть крепнет единство и сплоченность ком- 
atyHHCTOB всего мира!

Да здравствует пролетарский интернациоиализм
— HcnbtTairaoe и могучее оружие международного 
рабочего класса!

55. Пусть крепнет неодолиа1ый союз мирового со
циализма, международного пролетариата и нацио
нально-освободительного движения!

56. Братский привет народам социалистических 
стран!

Да здравствует единство и сплоченность стран со
циалистического' содружества, их непоколебимая 
решимость защищать завоевания социализма!

57. Братский привет героическому кубинскому на
роду, решительно противостоящему проискам аме
риканского империализма!

(Окончание на 2-й стр.).
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.  ̂, ,;^конч£^вие. Начало на 1 стр,) ,̂ , ,
581 Братсш й прйвет героическому пьетйамокому 

народу!
' " 59. Братскйй гфШ е^‘SiyiiteiBTBfe ;иаорс.ко- '
му народу!

GO. BpaTcjtHii привет кампучтгскому; народу, 
строящему ^незаЕпс11% т , свободную,^ народную  
Кампучию!" sy •

61. Братский привет афганско>1у народу, мужо- 
ственно защищающему завоевания апрельской ре
волюции!

62. Братский привет рабочвйгу классу капиталп- 
стических стран!

Слава бордам против эксплуатации и гнета мо
нополий, л& права трудящихся, за мпр, демокра
тию!

6.3. Братский пртшет народам, освободившимся от 
колониального' ига, борцам за упрочение нацио
нальной иезависий10ети и сопральный прогресс!

64. Горя'тй привет народам Африки, борюнщмся 
против империализма и расизма, за свободу и не
зависимость!

А Я 1 9 8 1 Г О Д А
05. Горячий привет народам .Яатинской Америки, 

ббрющнагся против империализлга и реакции, .ча 
демократическое разв11тие своих стран!

66. Братский привет трудящимся, вселг демокра- 
; там Чили, ^}едущим самоотверженную борьбу про
тив фашистской хунты!

67. Братский привет томящимся в фашистских 
заотенках борцам за свободу, демократию и соци
ализм!

Свободу узникам империализма и,реакции! I 
Горячий пропет арабским народам, ведущим 

борьбу против пзраильско!» агрессии и диктата пиг- 
иериализма! ■

Пусть крепнет советско-арабская дружба!
69. Народы европейских стран! Боритесь против 

размещения в Западной Европе нового амерпкап- 
екого ракетно-ядерного оружия!

Европе—мпр, безопасность _ и сотрудничество!
70. Народы азиатских стран! Боритесь за ми]), п 

безопасность, против сговора империализма и геге
монизма, за прсвращепис Азии в контипент дове-

рия и сотрудничества!
71. Горячий привет великому И11Д1И1скому народу!
Пусть развивается и крепнет дружба и сот])уд-

ннчество между Советским Союзом п Индией!
72. Народы мира! Давайте ренштельны11 отпор 

агрессивным проискам пмперпалпзма, милитаризма 
и реваншизма!

Укрепим, мпр, углубим разрядку, обуздаем гоггку 
воо1|> ужений!

73. Народы мира! Последовательно выступайте за 
запрещение ядерного и других видов оружия мас
сового уничтожения!

«Нет!» — ядерной войне!
74. Да здравствует наша великая Родина — Союз 

Советских Социалистических республик!
75. Под .чнаменем Ленина, под руководствояг Ком

мунистической партии—вперед, к победе' комму
низма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Р а с с к а з ы  о п ом м у и и ет а / зб

Моя опора
Т^УРОВАЯ бригада, руково 

димая Владимиром Алек 
саидровичем Ийаевым из Тар 
коралипской иефтеразведоч 
пой экспедиции, как правило, 
заним ает верхние строчки пе 
только в сводках объедине 
ния «Уренгойнефтегазгеоло 
ГИЯ», 1 1 0  и в Главтюмеиьгеоло 
гии. Комсомол1 .скО'Л1 олодеж . 
1ШЙ коллектив ставят в при 
мер, авторитет еГо растет с 
каж ды м  годом.

И это случайностью  ие назо 
вешь. В минувшем, например, 
году, исаевцы пробурили свы 
ше тринадцати тысяч , метров 
скваж ин и тем салш м выпол 
НИЛИ годовое задание на 146 
процентов. Только бригады 
Героя Социалистического Тру 
да Н. Д. Глебова и В. Н. Та 
тары из Уренгойской нефте 
разведочной экспедиции смог 
ли опередить И саева и его то 
варгдццей. Ио помнят Глебов 
цы и другое. В 1979. году 
бригада коммуниста llcaeBa 
пробурила 18930 метров гор 
ных пород. Такого рубеж а про 
ходки еще иа Севере не зна 
ли. Вот тогда-то бригаде Ге 
роя пришлось уступить п ер 
венство.

Но когда у Владимира Лдгск 
саыдровича спраш иваеш ь об 
успехах бригады, ои отвечает 
примерно так:

— Чего-то' достигли, но есть 
у пас MHoroi недоработок, пе 
пспользоваиных резервов.

Такое критическое отноше 
, ние к  сделанному залож ено в . 
характере коммуниста Исаева, 
в его стиле работы. По долгу 
производственно!! и обществен 
ной работы мне часто прихо 
дится встречаться с ’ Влади 
миром Ллексаидров'йчём,, слы 
ш ать его вы ступления "на 
партийных собраниях, з^седа 
ниях парткома, членом которо 
1’0 . он является  несколько лет 
подряд. В них — весь Исаев. 
Он во всем бывает даиптересо 
ван, ко всему сопричастон. 
Он в силу своего опыта мо 
-?кет всегда' ' дать 'дЬбрый 'и 
дельный совет. В то ше время 
готов внимательно выслуш ать 
своего собеседника. Таки,м в 

' коллективе —нефтёразведчиков- 
энают Владимира Александро 
1ш ча все., • ■

Для руководимой .Исаевым 
бригады характерны  неуспоко 
енность в достиж ении ' цели, 
правильная оценка сделанпо 
му, поиск резервов и ^возмож. 
ностей. Сумели же, к ак и х ,б ы . 
ни стоило усилий, исаевцы 
доказать, что и на Тарасов

ской площади, слбжпой по 
CTpyifTypej можно : работать 
без'аЕйрий, '

■Да, прекрасны е дела вер 
ш атся., прекрасными; людьми. 
К аж ды й раз,, когда; заходит 
разговор о товарищ ах по брига 
де, у  Владимира Александро 
вича -лицо озаряется светлой ' 
улыбкой, в голосе слыш ится 
гордость.

- Моя опора — коммунис
■ ты, — говорит всегда Исаев.
. — Я рад'уюСь за их политиче

ский .. и профессйональйый 
рост, за их, партийную  эре 
лость.

Что ж, с Владимиром Алек 
сандровичем нельзя не согла 
ситься. Взять бурильщ ика 
Илью Анисимовича Кургузова. 
Это специалист высокой ква 

. лиф йкации, за свой труд име 
,ет правительственны е награ 
ды. В канун  профессиональ 
ного праздника — Щня геоло 
..га. Указом:. П резидиума Вер 

< ховного Совета СССР за до 
срочное выполнение задания 
десятой пятилетки  ;И. А. Кур 
гузов награж ден Орденом Тру 
довой Славы второй степени. 
Знаю т Илью Анисимовича в 

'экспедиции, к ак  .участн и ка
■ В Д Н Х ,'наставника ; молодежи,
, который воспитал зд время, ра

боты на тюменской Севере 
свыше двадцати . учеников.

; Большую обществехшую работу 
; ведет коммунист Кургузов как 
' член окружкома, ' пропаган 

диет. !
. .В . бригаде И саева самая 

' лучш ая, сам ая  авторитетная 
партиийаЙ группа |В экспеди 
ции. Она глубоко ^пикает в 
производственные ■ дела, дер 

' ж ит под постоянным контро 
лем вопросы оргатщзациц со

■ циалистического , соревнова 
, ния, охраны трудами техники
безопасности, воспитания л;о, 

“̂ дей. И ' в этЬм не\|алая заслу 
га партгрупорга Геннадия Ива 

. повича Скалеуша, который за 
. рекомендовал, себя инициатив 
, ным коммунистом,:; боогеющим 

- ..душой за .днтерес^т п1)оизвод 
ства, _ ■ * • ; ■ ,

Много хорошего Чюж.ио ска 
затъ :о коммунистах А. Криво 

. посово и С; Нисковацком, Оба
— ударники коммунистическо 
го труда", во всех хороших на' 
чинанийх поддеряш ваю т мае 
тера, заботятся об; авторитете 

'■ партгруппы. V ;,
В. АКбГГЯЙ, '

; заместитель секретаря партко
ма Таркосалинско]^ нефте
разведочной экспедиции.

р .  Р Е Д И ., передовиков произ 
. ̂  водства Таркосалинской . 

нефтеразведочной экспедиции 
на' Доске почета первой в ко 
лопке стоит ф амилия токаря 
ремонтпо-механических мас
терских Олега,А ндреевича Вдо  ̂
вина. Вот уже четы рнадцать ' 
лет подряд Олег Андреевич 
работает^в РММ-'И так  уж  по . 
велось, что самые сложные за 
казы  па изгоТ'овлепие деталей 
и ремонт буровой техники по' 
ручают именно ему'. А. спра 
вится лЬ он с заданием, ■ по 
зтому поводу сомнений ни у 
кого ие возникает. Все в кол 
лективе уверены— , работу то 
карь въшо^гнит на совесть. Так 
уж е было ие раз-и  не-два. Да 
и каки е;тут  могут .быть сомие 
ния. Вдовин высококвали 
фицироваыный специалист, у 
него шестой разряд, к тому же 
и опыт у него солидный, а это, 
конечно', много значит.

—Что вы считаете в своей 
работе ]шавным? — спросила 
я Олега Андреевича, ,

— Сдавать продукцию точно 
в устаиовлеиный срок и толь 
ко высокого качества, — от 
ветил он, не задумываясь.

Видимо,, для Олега Андрее 
вича такая  требовательность 
к себе, к  результатам своего 
труда^ уже давно вошла в при 
вычку, стала непреложным 
правилом, которое он не забы 
вает ни на минуту.
■ Олег Андреевич немного 
словен. Не- любит высокоиар 
иых ф раз,' долгих" р’азгЬ'воров.' 
Ои — человек дела. Постойте, 
в сторонке, посмотрите, как 
он работает и вскоре сами в 
этом убедитесь.

Басовито рокЪчет тркарно- 
винторезны Д тру б on)jp ез иой
станок. Иа нем токарь изготав 
ливает крупны е детали. На 
прилюр, в тот .р^аз, когда мы с 
ним познакомились, Олег Анд 
реевич вьшолнял за]?аз для 
Северной экспедиции — выта 
чйиал 1 (^-дюймовый фланец. 
Движепи>[ рук^— экономные, 
Фочиые, вроде бы [геспешпые, 
во всем облике — собранность, 
сосредоточенность увлеченно 
го работой человека. Л ведь 
Олег Андреевич пе асегда был 
токарем. На Большой зелгле 
он работал на заводе слеса 
ром, по токарноо де.по нрани 
лось больш е,-вот и решил по
пробовать свои силы. Когда 

•приоХа:г в'Тарко-Са.ие, был уже 
кпалифицированным сиециа 
листом, к  тому времени у ие 

. го был- третий, разряд.
.̂Тто греха таить, встречают

,ся еще люди, ж ивущ ие по 
принципу, мещанина: прошел 
день— ну да и ладио'. Л что- 
будет завтра, их не волнует, 
От .таких^ как правило, пече 
го ж дать ни самоотвержен
ности, ни большой отдачи в 
труде— специалисты они сред 
ние-. И наоборот — ; человек, 
живущ ий: интересами родного, 
коллектива, его заботами, бо' 
леюЩйй за престиж  дела, ко

во. В применении к рабочему 
эту вековую мудрость л[ожно 
истолковать таге; добро посеет 
тот, кто вырастит себе достой 
ную смену.

Олега Андреепргча но нрапу- 
.считают в РММ толковым па 
ставником. Его бывший ученик 
Владимир 11гпатьев в мастер 

-скнс пришел после службьг п 
армии три года назад, а сей 
час работает уже по четверто
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торое он выполняет, никогда 
но позволит себе ни плестись, 

-в  хвосте, ни находиться в «зо 
лотой середине». Настоящий 
кадровый рабочий старается 
оттачивать, ш лифовать свое 
мастерство, практические на 

' выки подкреплять ]^лубокими 
теоретичоскилш знаниями.

Именно такое отношение к 
труду’ xajiaKTepnayeT Олега Ан 
дреевича. В токарном ремесле 
он настоящ ий «ас» — уисе 
много лет работает по^ само 
му высокому разряду, с о д и . 
наковым- успехом» справляет, 
ся с заданиям и любрй слож

■ ности — реставрирует труб о - 
буры, ш пиндели для буровых 
установок, выполняет -заказы,' 
требующие максимальной точ 
цости. И в этол^-елгу неизменно 
помогает правило — делать все 
па совесть. Как это важно для 
других людей, нетрудцо пред 
ставить. Ведь от того, насколь 
ко быстро и качественно вы 
полнит токарь свою работу, 
ВО' многом зависит ритмичная 
работа буровиков: будет без 
отказпо служить оборудование
— будет и проходка, новые 
метры пробуренных скважин.

О том, что Олег Андреевич 
Вдовин пастоящ ии мастер сво 
его дела, говорит тот факт, 
что вот (ужс восьмой год под 
ряд токарь многих оставляет 
позади ^ трудовой соперниче 
стве, oH-i-победитель соцсорев 
нования ; десятой пятилетд{и. 
Вполне ’закономерно, что не 
редовик ^производства и' в но 
волг нятцлетии пе сбавляет 
темпов 4- высоко неся марку-.

■ рабрч(}го; человека, ои досроч 
но выполнил'' задания 'Двух 
первых люсяцев в честь XXVI 
съезда партии.

13 пар'рде говорят: добрый
след на ;земле оставляет ■ т о т ,. 
кто посадил и вырастил дере

му разряду — бескорыстно ПС 
редавал ему учитель секреты 
токарного мастерства. Теперь 
Володя сам стал наставником, 
строго и требовательно еле 
дит, как  усваивает его <<уро 
кп» ..иачинаюп^ий рабочий Та 
хир Бикин. При этом не стос 
няется при ' случае носовето 
ваться и со старшим тонарн 
П1СМ, веДТ, к  В д о в и н у  M1W- 

гие обращ аются за iio>io- 
щь,ю — знают, он всегда по- 

деловому поможет п в 6ojibmoN[ 
и в ,Maj[()M. А игютт раз даже 
не дол?идаясь, когда к .нему 
обратятся, сам подойдет, под 
бодрит добрым слополс п 
глядишь, ношла у 1ювичиа на 
лад работа. Водь зачастую она 
lie клеится не из-за отсутст 
вия старания, а от недостатка 
знаний и практических папы 
ков, от того, что не совсем 
правильно заточены ипстру 
менты, не той CTopoHoi't закре 
плена на станке деталь.

Л
Отзывчивость и доброта, так 

тичная прямота и нринципи 
альность — такие черты ха 
рактера никогда не остаются 
без внима 1 [ня окружающих. По 
тому-то Gjrer Андреепич , счн 
тается не тол{.ко отличным 
производстнегшиком, гю и хо' 
рошим общественником. 'Ч е т 
вертый год подряд товарищи 
0 1 ;а;1ывают ему доверие, изби 
рая народным заседателем в 

'су д е  и второй год — членом 
товарт'цеского суда, обществен 
ным инспектором по техйике 
безопасности... Что и говорить
— забот хватает. Но они но в 
тягость, а в радость, ведг. лю 
‘̂дское доверие и признание-^ 
самые высокие мерила твоей 
значимости, всего того, во имя 
чего и ж ивет человек , но 
земле.

Л. ГРАРШИНА.
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с  ПЛЕНУМА РАЙКОМА ВЛКСМ

На уровень требований XXVI съезда КПСС
11 апреля состоялся очередной плспулг 1)анксл1а ВЛКСМ. 

С докладом «Об итогах ])аботы XXVI съезда КПСС и зада
чах комсомольских организаций ])а!шна, вытекающих йз ре
шении съезда и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева» выступил второй секретарь рай
кома ВЛКСМ В. Филичкип. В обсуждении доклада приняли 
участие В. Руденко, член бюро paiiKOjra ВЛКСМ, секретарь 
колштета комсомола Таркоеалипекой иефтеразведочпо!! эк
спедиции, В. Баранов, секретарь комитета комсоагола треста 
Холмогортрубоироводстрон, В. Лутков, секретарь комитета 
комсомола ypeHroucKoin нефтеразведочной экспедиции, Ш. 
Гарипов, член райкома ВЛКСМ, буровой игастер Ноябрьской 
пефтсгазоразведочнон экспедиции, А. Ткаченко, председатель 
совета секретарей комсомольских организаций поселка Но- 
ябрьск, В. Миллер, заместитель секретаря комсомольской 
организацип аппарата управления объединения У|>снгоЙнсф 
тегазгеология, Г. Степанова, член бюро paiiitoMa ВЛКСМ, сек 
ретарь комсомольской организации редакции газеты «Север 
ный луч».

В работе пленума приняли участие и высту11или Г, Г. Куд
рявцев, второй секретарь райкома КПСС, 10. Неелов, нервьтй 
секретарь окружкома ВЛКСМ.

Пленум репшл организационньп! «опрос. В связи с перехо
дом на другую работу выведен из состава бюро райкома 
ВЛКСМ и освобожден от обязанностей первого секретаря 
райкома ВЛКСМ Ю. Герасимов. Первым секретарем райкома 
ВЛКСМ, избран Б. Данилов.
ттЕНИНСКИЙ комсомол, 

советская молодежь го 
)jmio и едииодушно одобря-.

:■ ют и безра.^делъно поддержи 
’ вают . внутреннюю и внсш-
- нюю политику партии, прини 
, магот к неуклонцому руковод 
: ству’ и исполнению историчес 
■■ кие реш сиия XXVI съезда’ 

КПСС, сказал, в своем докла 
до В. Филичкин. Задачи, выд 
вппутые съездом, полож ения 
и выводы, сделанные в докла 
до Л. И.  Брежнева, станут бо 
свой программой деятельности 
комсомола, каждой его орга
низации, первичной ЯЧСЙ1СИ, 
каждого комсол!оЛьца. . ,

Очень большое ' значение ; 
пн съезде было уделопо р а з - ' 
питию нашего Западно-Сибир 
CKoj’o.pei’Hpna^.B докладе т. Ти, 
хонопа по Основным направде 
ПИЯМ развития народного хо
зяйства па одиннадцатую ня 
тилетку, было сказано, что 
одтанадцатая пятилетка 
явится первым этапод! реали 
зации эперз'стической програм 
мы СССР. Первостепеппое 
значение в ней придается 
форсированному - развитию, 

прежде всего в Западной Си 
бири, газовой промышлеппос 
ти, и&[сющбй надежную  сырь 
евую базу. Весь прирост до
бы чи 'газа  в 1 1 0 вой пятилетке 
предусматривается именно за 
счет Западной Сибири.

Отсюда и громадное значе 
иие пашей работы на севере 
Тюлгепской области. Это нала 
гает па всех трудящ ихся, мо
лодежь и кол1Солгольцев боль 
]ную отиетствепность по ак
тивному участию в форсиро
ванном развитии неф тегаао-, 
добывающего ])огиона Запад- 
тй  Сибири. М асштабы и 
темпы нредсто-ящеп работы 
по реализации атой сложней 
ineii программы в значитель- , 

' Hoii мере предопределила де 
г.ятая плтилетаса. Они xopoino 
видгп.) в пашем округе, в To,\t 
числе, и в Дуровском районе. ^ 
Сели 3—4 года назад экоио'-^ 
М1ПШ района базировалась 

только на традиционных 6т- 
pacjfHX — оленеводстве и /р ы  
бодобыч((, то сегодня /она 
п р(‘ д ст ав л яе т м ]юго отрасле
вую структуру: / ^

Ип начало десятой /  пяти 
летки годовал реализация про 
мьинлениой продукцфт соста
вила помпого более (Полумил 
.1гиоиа рублей, в прошлом го , 

, ду она п]п?высила 14D милли 
опов. П десятой пйггплетке 
район поставил государству 
3'i,5 .миллиарда кубометров 
газа, более четьгрех^Миллио- 
ноп тонн, нефти, тьгсячи цент 
неров рыбы, [ia ■ 6,5 милли, 
она ])ублей реализовано 
сельскохозяйственной продук- 
п,ий.

За ..j'Oflы пятшгетки объем

капитальпы.ч влож ении увели 
чится в 15 раз. Только за два 
последних года реш ены та- 
];ие крупные народнохозяйст
вен June задачи, как  ввод в 
разработку Вынгапуровского 
j-азового ^месторождепия, про 
кладка ’""двух ниток газопро 
вода большого диаметра про
тяженностью 380 километров, 
ввод в действие первых оч£- 
редет! четырех компрессорных 
станций. Заверш ена укладка 
верхнего строения пути от 
Ноябрьска до Уренгоя.

Кол1Сомольц7,т ^  молоде;кь 
района' в прошедшей пяти
летке успешно участвовали в 
coциaлнcтичecкo^^ соревиова 

НИИ трудовых коллективов 
])aiio][a. Так, например, в 
J!)80 году в соцсоревновании 
ирипяло участие 105 хозяй- 
ствеяных организаций, 688 
цехов, участков, бригад, в ко 
торых работают 2672 члена 
BJH^iCM. 780 комсолюльцам 
присвоено звание «Ударник 
)(омлгуиистического труда», бо 
лее 1.500 членов ВЛКСМ уча- 
ствовалгп в движении за ком
мунистическое отиошепие к 
труду- 86 коллективов,- бригад, 
участков и цехов досрочно 
справились с иятилетними 
задаииями. Среди них' комсо 
мольско - молоделчньш кол 
лпжтив СМП-829 (секретарь 
комитета комсомола т. Толо- 
коипикова). Среди лучш их ■ 
можно назвать ребят из' брига 
ды. путейцев Бондарчука, соз 
данной из бойцов • ударного 
отряда имени 25-летия цели
ны. Это Б. Маркин, В. Рого- 
яшн, ГI. :(1)исепко, II. Гайма- 
пов. Бригада Бондарчука к 
первому апреля :1Я80 года b :i>i 

по.инила рлаи двух лет пяти 
летки и была награж дена По 
четно![ /Ленинской грамотой.

Г1 уровская геофизическая 
;)кспсдиция. С начала пятилет 
к'и коллективом отработан.о 
С!1ыше 1110 километров про- 

/фи;гей. Среди передовиков 
сейсмопартии 29, 31. Все это 
ь‘омсомольс1ч0 -молодежные Kojt 
лектхгвьг, которыми руководят' 
КОМСОМОЛ1>ЦЬТ тт. Смирнов и. 
^1^уидак. Н аграж ден Tfo- 
четпой грамотой ш таба ЦК 
BJHiCM и управления «Тю
r̂CHЬCTpOЙПyTЬ̂ > ]{0МС0М0ЛЬСК0.

мо;годежиый коллектив мон-, 
торов п у т и ' Г. Саматова из 
горЕ м -3(1 - ;

Далеко уш ли вперед от, 
няа1тов]51х, заданий 1лОллекти- ' 
вы буровых бригад Героя Со; 
циалистического Труда Гле-: 
бова из Уренгойской ИРЭ,' 
Мса'ева из 'Гарь'оеалинскогг; 
ИРЭ. ^

Памятными Красными зна-; 
менами награж дены  КМК бу  ̂
рового мастера Деменкова из^ 
УПРЭ, бригада Героя Содиа 
листического Труда В. Моло- 
зипа из СМ.Г[-522, коллектив

путейцев Давыденко из 
CMU-611.

К 110-[i годовщиие со дня 
рождении В. И. Л енина ранор 
товали о выполнении пяти 
летних заданий рыболовецкие 
звен ья Пуровского рыбозаво
да, возглавляемы е Л. В. Л ар, 
М, /\. Пяк, Е. И. Грязиовылс,
В. Л. Смирновым.

Вынолпило три пятилетинх 
плана звено Лйваседо Су холи 
113 совхоза «Верхиепуровс-
Ь 'ИЙ».

Н ак ан у н е  открытия XXVI 
съезда КПСС мног'ие трудо
вые коллективы рапортовали 
о досрочиом выполнении пред 
съездовских социалистических 
обязательств. Газопромысло
вое управление «Вьшгапур- 
г аз добыч а» досрочно заверш и 
ло В1>шолнение плана двух ме 
сяцев itepBOj'o года пятилет
ки. Добыто сверх установлен 
ного задания 25 миллионов 
кубометров газа. К 23 февра 
ля в 1,1нолнил план двух м'е- 
CHfi,CB коллектив ПуровскоЙ 
геофизическо!! экспедиции. 
Трудовыми подарками
встретили В Ы С Ш И Й  форум 
коммунистов страны пе
редовые бригады В. С. Ш упро 
в а, В, А. Исаева, С. Л. Костю 
кова из Таркосалинской нефте 
разведочной экспедиции, В. Н.
'I атары, Е. И. Сережникова из 
Уренгойской ыефтеразведоч 
пой экспедиция.

С ЕГОДНЯ в нашем р а й , 

оие 85 первичных ком 
сомольских организаций, в 
которые объединены 4023 чле 
на ВЛКСМ, 122 члена и кап 
дидата в члены КПСС, тогда 
как в 1977 году на учете бы 
ло лиш ь 1253 члена ВЛКСМ 
в 28 первичных организациях. 
Районная комсомольская ор
ганизация выросла более чем / 
в три раза. Докладчик под
робно остановился на вопро
сах инициативы и творчества 
в кол[Сомол)хких организаци 

-ях.
Ж ивая, творческая атмосфе 

ра может быть лиш ь в той 
организации, где бьют клю 
чом комсомольсх<ая самодея
тельность, инициатива, где к 
инициативе зтой ^относятся 
внимательно, заботятся о всех 

'^сторонах ж изни молодежи, 
где создан простор для твор 
ческих дерзапил юношей и- 
девушек.

Говоря о инициативе и само 
деятельности комсомольских 

организаций, хЬчется отметить, 
что сс 1'одня мы еще о ^ н ь  и 
очень далеки в этом вопросе 
от требуемого уровня. Лиш ь 
немиоп) комсомольских орга
низаций — это в СУ-952 по
селка Ноябрьский, СМП-(И1 и 
СМП-565 и некоторых других, 
могут смело сказать, что у 
них инициативная, боевая мо 
лоделсь, которая и словом и 
делом м оя«т доказать свою 
способность реш ать серьезные 
и насущиьге задачи.

Так, в СУ-952 часто прово
дятся  тематические вечера, 
организуется вокально - инст 
рументальны!! ансамбль для 
проведения ]<ультмассовых 
м ер он рняти ii. Ь’омсом олт>цг>1 

СМГ1-565 создали штаб но 
строительству объектов • сон;- 
культб),гта и оь-азали большую 
практическую  помощь в стро 
ительстве детского сада. Хо
чется, чтобы пта инициатива, 
1\го;годежи получила распрост 
ранение в других организаци 
ях района.

Бее бо,лее широкий размах 
среди молодежи раЛона по

лучает инициатива луч 1пих 
комслмольсцо - мо:(одежных 
коллективов страны по ])аз- 
вертыванию iia c c o B o r o , ,, пат 
риотического движ ения ком
сомольцев И молодежи под 
девизом лХГ оятшсеткс — 
ударны 1{ труд, знания, иыици

ативу я  творчество молодых».
Опираясь на опыт, накоп

ленный в десятой пятилетке, 
JtoMHTCTaM комсомола нужно 

помочь молодылг труженикам, 
комсо.мольско - молодежным 
коллс'1а ’ивам принять более 
п а пряже ни ыо со циалистичеог 
кке обязательства, изыски
вать дополнительные резервы, 
бороться за высокую произ

водительность труда,, эффек- 
THBHOCTJ, и качество па каж 
дом рабочем месте,

С имчала года в районе соз 
дано и работает 51 комсомоль 
ско-молоде?кны [1 , коллектив, в 
которых трудится 707 челове
ка. Б их числе ЗМ̂  членов 
ВЛКСМ и 53 коммуниста. Ос 
новная масса КМК приходит
ся на геологию, транспорт, 
строител ь'^тво. Очень мало 
создано КМГ{ в^ сфере обслу
ж ивания, в оргаиизациях по 
обустройству нефтяны х и газо 
вых месторождений. Этот не 
достаток необходимо устра
нить.

Комсомольс]<о - молодежный 
коллектив Героя Социалисти 
ческого Труда В. Молозина 
из СМИ-522 работает на тю 
менском Севере с 1967 года. 
Только в десятой пятилетке 
бригадо 1[ выполнено строи
тельно - монтаж ных ра
бот иа 15 миллионов 774 ты
сячи рублей, сделано два пя 
тилетних плана.

г> АДАЧЛ комитетов ком- 
^  сомола состоит в том, 

чтобы всемерно усиливать 
воспитательную работу, тру- 
дов^^ю, нравственную , идейно 
политическую закалку  моло
дежи, способствовать форми
рованию поколения людей по 
литически активных, знающ их 
дело, любящ их труд и умею
щ их работать, всегда готовых 
к  защ ите своей Родины.

В 1980—81 годах в районе 
было сформировано 53 круж  
ка^ комсомольского политпрос 
вещ ения, в которых занима
лось более 1,5 тысячи чело
век молодежи, Е более 1200 
членов ВЛКСМ.

Сегодня количество круж 
ков составляет 57 и в пнх за 
нимается 1755 человек моло
дежи. Молодежь и комсомоль 
цы заним аю тся изучением до 
кументов XXVI съезда КПСС, 
1'отовятся к проведению обще 
ственно-нолитических- чтений 
среди молодежи. По в ряде 
организаций к вопросам ноли 
тического образования молоде 
ж и подходят, q какой-то бли 
3 ору кой не серьезностью. ' За
н яти я  в круж ках  в УНРЭ,
СМН-522,- СУ-952, СМП-329,-
деитральной районной больни 
це проводятся редко, допуска 
лотся частые срывы.

Задача всех комитетов ко.м 
сомола- в -будущем году соз 

дать в каждой первичной ор
ганизации круж ки  К0\[С0М0ЛЬ- 
ского по.читпросвещепия, прив 
лечг, как можно бол 1.шее чис 
л о молоде?ки в систему зкоио 
мического образования, ска
зал докладчик.

Комитетам комсомола необ 
ходимо серьези е^ш тк  обра
зом отнестись к подбору про 
пагандистс 1уих кадров. Всю 
эту работу необходимо улуч
ш ать в к})ат>тайшие сроки, эго 
наиболее слабое звен о■ в ра
боте црактичсеки всех ко>гите 
тов комсомола.

XXVI с'1,езд ТлПСС поставил 
большие задачи перед вс(м"[ 
страной, бо.т|ьшис задачи при 
дется решать. TI ^[о.чодежи 11у 
ровск<и'0, района. ;Hii этом 

, зтние ь'аждой комсомолv.CKoii 
• организацпи необходи.мо чет
ко определ 1ггь свои |)убежи, 
место каждого комсомольца, 
всех юнонгей и девуш ек в вы 
иолиенйи программ пятилет
ки.

С. РЯБИШ1НА.

ЗА ВЫСОКУЮ 
КУЛЬТУРУ 

0БСЛУЖИВАН1-Щ

РАДОСТЬ 
ТРУДА

Мне не раз приходилось слы 
ш ать от людей разного возра 
ста II разных- професснй за 
верения, что работать в исен 
ском коллективе очень трудно. 
II ка/кдый раз в споре я  отста 
пвала обратное. В nj)HMep ста 
вила ко.тглектпв нангего магази 
н а  нромытшюнпых товаров.

Небольшое, одноэтажное зда 
иие магазина в У]50нгое зпа- 
ют нее. Многолюдно бывает 
ь-;1ждьп 1 день, а в канун пряз 
дин ков, как  говорится, яблоку 
некуда упасть. 1^абочи1с доит. 
,1{а?кдого пз че'1'ырех продав 
дов ггалряжен до преде.>(а. Да 
посудите сами, как  надо тру- 
д т ъ с я ,  чтобьс еже.\1ссячиып 
тонарооборот довести до 2(Ю 
тысяч рубле1г.

1^ол.п<ч;тии иапс, в основнолг, 
молодежный, почти все п[)одав 
цы ]чЧ)Л1сомол1П1. поэтому про 
себя я их зону; «Мои дев(»ч 
ки». Два года работает Люда 
Чернова и за этот короткий 
срок стала просто пезалюгп! 
Мой. П окупателя с удово-зьст 
внедг обращаются к ireii за 
К(и1су.'1ьтацисй н каждглй раз 
получают добрый совет, 'yм^ryю 
подсказку.

Особой любовью к своей рл 
боте и Т1)удолюбием отлгнча 

ется Р ая Сердечная. Она, ка/с 
ннкто, улЕсет выслушиват!, ио 
купателя. Так что самые nj)n 
тязательны е уходят от нее до 
вольными.

Непревзойденпый Л1астср ио 
оформлению витрин и иодар 
ков у нас Н адя Носкова. За 
какую бы работу она ни взя 
лась, все в ее руках нолуча 
ется бь^стро и крнсиво.

Надо отметить, что за послгед 
пне два года иаш  коллектив 
прошел испытание на проч 
jfocTb. Н с елчсмесячиьши и с 
годо]зы,ми плановыми аадаиня 
ми справляемся успешно. Вы 
ше стала культура обслугки 
вания, расш ирился • accojirir 
мент товаров. Да и сами де 
вочки научились понимать 
ДРУ1' flPyi'a с полуслова. Пп о 
каких ссорах, ни о каких 
конфлпт;тах м ы  даж е понятия

■ не имеем.
Несколько месяце» иа;{ад 

после,окопчания торгового учп 
лищ а приш ла к на.м Лариса 
Караиова. Старшие продавцы 
сразу взяли над nei'i шефство. 
Ненавязчиво, зачастую  незахк^ 
тно, учили ее обслуживать по 
купителей: быстро, грамотгш, 
культур/ю. Н сейчас Лар.иса 
трудится нарав.не с остальны 
*\[и. А недавно, мы всед! ]̂ о;г.гкчл 
тивом гуляли у нее иа ,свад]. 
бе. .

Встречать в.месте , праздшг 
I'm, помогать друг другу в 
трудные минуты ста.ио у пас 
традидие^г. Так, псе вместе , об 
сужда.1|]т ЛД.Т недавно гц^озву 
чавш ий на XXVI съезде па 
Hiei'i партии отчетпь 1Й доклад 
'̂1. Н. Брежнева. Многие пои 

Зусть цитировали близкие 
нам места, где ш ла речь об 
улучш ении TOproBOj’u ■ обслу 
?кнвапия насе.т1ения, о труже 
гище-матери, ведь все мгд име 
e>f семыь детей.

С ocooi.i^r чувстиом пела я па 
.работу в день открытия съез 
да партии. На торжественном 
MffTuiire, поснящешюм этому 
зиа.\1е 1гателы 1ому событию, то 
варчи(,и док{‘риДи лше зачп 
тать 1>апорт . |)аб.отнпков,. тор 
гопли ОРСа. Этого почетного 
правд наш  кол:г(?ктив добился 
по . итога.х) . предсъездовского 
соревнования. Мы усиешдо 
си[К1вилпсь со своими повы 
1иенш.ши соди ал истическими 
обязательствами.' П лан дЬух 
мосгщов по товарообороту иа 
ми выполнен к 23 февраля.

М. nET.VOBA,
. заведую щ ая магазииом. 
п. Уренгой.
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СТРОКИ

б л а г о д а р н о с т и

для ТЕБЯ, 
МАМА

У ва;каемая редакция! В 
ypenroiiCKOM детском садике 
«(Снежинка» каж ды й праздник 
оставляет след в душ е л  де 
Teii, II взрослых. Хочу расска 
зать об утреннике в ' первой 
старш ей группе. Он называл 
ся «Весна для тебя, шама».

В труппе работают воспита 
тели с^ большим стаж ем — 
Елизавета Григорьевна Лш енн 
чникова и Екатерина Петров 

-на К альке.’ Сколько души и 
тепла дают они детям!

...Праздник открыла музыка 
льныи работник В. А Мерку 
лова. Сначала была встреча 
Весны, с Зимой. Стихи, речи 
протцальные и величальные 
чередовались с забавньсми h j - 

рами. TioTOM малыш и расска 
зали о своих мамах, самых 
лучш их и K p a c H B i i x .  Каждой 
маме был вручен . сувенир, из 
]'отовлснный руками детей. За 
тем — концерт по заявкам  
мам. Мальчики и девочки пели 
песни, исполняли танцы, ча 
стушки. Участие в концерте 
приняли и взрослые. Напри 
мер, песню «Красное со.пиьш1 
ко» душ евно исполнили 
Л. JI. Л 11дрш ни 1 1а и Л. Л. Бо 
гаченко.

В конце утренника гостей 
пригласили на нирог. П разд 
иик :закоичился. Но мы часто 
еще будем возвращ аться к ис 
му в воспоминаниях. Уходя иа 
работу, мы спокойны за своих 
детей, их воспитывают замеча 
т.ельиые люди. Сердечное им 
спасибо!
От имени родителе!! II. МОС
ТОВАЯ.

п. Уренгой.

США. Б ратья  Дэниел и Филип Берригаи — известные в 
стране активиеты антивоенного движ ения. Они вместе с 
шестью муж ественными американцами в конце прошлого го
да в знак протеста против милитаристского курса официаль 
иого Вашингтона заняли помещение одного из заводов корпо
рации <{Д?кеиерал электрик», где производятся ядерпые боего
ловки для пентагонских ракет.

Сейчас в городе Норристаун (ш тат П енсильвания) против 
а тих мунчествениых борцов за мир начался судебный процесс. 
Всем им предъявлены  стандартные в подобных случаях, обви 
нения «в наруш ении общественного порядка». Ка?кдому из 
них грозит тюремное заклю чение сроком до 45 лет.

В знак протеста против несправедливого характера суда 
обвиняемые отказались от затциты.

ФОТО АП -  ТАСС

ПОСОБИЕ ТУРИСТААУ
К ак уж е сообщалось, в прош  

лом году Главное управление 
]'содезии и картографии при 
Совете Министров СССР вьь 
пустило туристическую схе
му «Полярный Урал».

А недавно любители туриз 
ма получили еще один пода

рок от картографов: издана
туристическая карта-схема 
всего Урала, вклю чая тюмен
ский. Схема снабжена сопро 
водительпым текстом, в кото 
ром любителям путешествий 
даны необходимые спразжи.

А. КОСТИН.

ВОДА — источник ж из
ни. Уже само слово «ис 

точпик» вызы вает представле 
пие о чем-то живом, ж ивот
ворном. Казалось бы, что мо 
н^ет быть проще и обыден
ней, чем разговор о воде.
' Советский Союз — 'сам ая  

богатая по водным pecyjpcaM 
страна мира. Иа один милли
он населения у нас приходит 
ся 5,7 километра устойчиво
го речиого стока против 4,7 
кубических километров для 
всего земного ш ара.

Территория страны покры
та сетью из трех миллионов 
рек и ‘р>"чьев, из которых 17 
рек имеют протяж енность до 
двух тысяч километров, а 14
— еще больш^чо длину. Кро
ме того, у  нас насчитывается 
около 2850 тысяч озер, круп
ных прудов и водохранилищ. 
Ваашую роль в обеспечении 
населения водой играю т и 
подземные воды.

Сегодня поведем разговор 
о воде, которую пьем.

Вода имеет исклю чительное 
значецие в ж изни  человека. 
Она нуж на для питья и  при 
готовления пищ и, для.удовлет 
ворепия хозяйственно-быто
вых нужд человека.

Основной расход воды при 
ходится на ж илищ е. Ои зави 
сит от уровня благоустройст
ва ж илых .зданий и от того, 
насколько доступно для пот 
ребления расходование воды, 
С водопроводом и канализа
цией водопотребление в сут
ки на одного человека состав 
ляет 125—150 литров. Без во 
допровода и канализации во 
допотреблепие составляет 30— 
50 литров в сутки.

В зависимости от местных 
условий человек использует 
для питьевых целей атмос
ферные ?)садки, подземлые и 
поверхностные воды.

Б наш ем округе, в Запо

лярье, в тундре для питье- 
В1ЛХ целей иcпoль;iyют талый 
снег, лед. Такую воду перед 
употреблением нужно кипя
тить.

Наиболее надежным в сани
тарном отпошении является 
подземный источник водос
набж ения — артезианские 
скважины. Вода из подземных 
источников имеет очень хоро 
шие физико-химические и

от своевременно проведенной 
санитарной очистки населен
ных мест, особенно- бсрегов'ых 
полос.

В целях профилактики ин
фекционных желудочно-кишеч 
ных заболеваний рекоменду
ется не употреблять для  
питья воду из неизвестных 
водоисточников, из открытых 
водоемов пить воду только 
кипяченую.

ВОДА И ЗДОРОВЬЕ
бактериологические свойства. 

Но в воде могут оказаться са 
мые различные микробы. Дол 
го находиться в ней могут, 
как  показали многочисленные 
исследования ученых, только 
вызываю щ ие холеру, брюш
ной тиф, дизентерию  и дру- 
т е  желудочно-х{ишечные забо 
левания, микробы. "Длител1>- 
ность сохранения их в во
де различна. Возбудители хо 
леры могут сохраняться в 
воде от -нескольких дней до 
нескольких месяцев. Дизенте
рийные палочки могут по
пасть в открытые водоемы с 
неочищенными сточными во

дами через загрязненны е бе 
рега рек.

П ередача острых желудоч- 
но-кишечных иифехщий наб
лю дается при ■ употреблении' 
зараж енной воды для питья, 
особенно, из неизвестных ис
точников. Все водные эпиде
мии можно предупредить, ес
ли будет обеспечена очистка 
стоков, сбрасг>1 ваемых в водо 
емы, а такж е надеж но очи
щ аться  и обеззараж иваться 
вода на водопроводных голов 
н ы х ' сооружениях.

Чистота источников водос-' 
набж ения во многом зависит

Подводя итог сказанному, 
необходимо отметить, что ох 
рана водоисточников имеет 
очень важное, как  народно
хозяйственное, так и санитар 
но-гйгиеническое значение.

В настоящ ее время партией 
и правительством принято 
ряд постановлений по охране 
окружаю щ ей среды и, в част 
ности, по о-хране вод от заг 
рпзнения.

Главной санитарной госу
дарственной инспекцией по 
согласованию с Госпланом 
СССР были разработаны  и 
утверж дены  правила охраны 
поверхностных водоисточни
ков от загрязнения сточными 
водами. Эти правила содер
ж ат практические указания, 
направленные на уменьшение 
или прекращ ение сброса в 
водоем сточных вод.

Таким образом, в наш ей 
стране имеется все необходи 
мое для выполнения директив 
партии и правительства в об 
ласти о!храны наш их водое
мов и подземных вод от заг 
рязнения.

М. ВЫСОЦКАЯ, 
помощник санитарного вра 
ча районной СЭС по комму
нальной гигиене.

В Соединенных Ш татах Ш1ф п тся  камн^шия П1>отеста иротпв 
взятого повой адлшнистрацпей курса а пахнет а пне милитари 
стского психоза, против агрессивной внешней политики Ва
шингтона, направленной На вмеш ательство во внутренние дела 
других государств и установление мирового диктата.

ИА СНИМКЕ; во время пресс-конференции коалиции «Анти 
военная мобилизация народа» в Нью-Йорке, которая является 
организатором предстоящ его 3 мая общенационального марша 
на Вашингтон под девизом «Деньги по Пентагону, а ha нужды 
людей»).

Участники конференцйи осудили политику военного вмеша 
тельства американской администрации в Сальвадоре и вырази 
v4H солидарность с борьбой сальвадорского народа.

ФОТО И, Ь;р\КУРИРТА. (Фотохроника ТАСС). '

Редактор Б. КАСЛ ЕВ.

Пуровскому РКВО требую тся иа постоянную работу кассир- 
учетчик, приемщ ик заказов, разъездной фотограф, закройщи- 
1<и jieritoro нлат 1,я и верхней мужской одежды.

Тюмеиское городское среднее профессионально-техничссиос 
училищ е № 18 объявляет прием уча 1цихся на 1981—1982 

учебный год.
С 3-х годичным сроком обучения принимаются учащ иеся с 

8 классами образования по профессиям: 
Облицовщик-плиточник, мазаичиик; штукатур-облицовщик, 

плиточник; столяр; маляр-ш тукатур; монтажник по монтажу 
стальных и ж елезобетонных конструкций; электросварщик; 
слесарь по монтажу систем отопления и водоснабжения, газо 
сварщик; электромонтаж ник по освещению, осветительным и 
силовым сетям; повар; каменщиг-е-монтажпнк по монтажу сталь 
ных и железобетоннъ[х конструкций.

С годичным сроком обучв 1^ 1я принимаются учащ иеся с 10 
классами образования:

Каменщрж-монтажник но монтажу стальных и железобетон
ных конструкций; столяр (строительны й); штукатур-обли- 
цовщик-плиточник; электросварщ ик ручной сварки; полигра
фист (Линотипист, печатник, наборщик — 2 года обучения).

У чащ иеся с 3-х годичным сроком обучения обеспечиваются 
3-х разовым питанием, обмундированием, общежитием. Вьшла 
чивается 50 процентов от заработной платы  во время п'рохож 
дения производственной практики. Учащиеся с годичным сро 
ком обучения и полиграфисты получают стипендию 70 рублей. 

Поступающие должны явиться в училище личпо для про- 
хонодения медицинской комиссии, имея при себе следующие 
документы;

1. Заявление на имя директора с указапией  избранной спе
циальности.

2. Документ об образования.
3. Медицинскую справку по ф. 286 и справт^у о привипт^ах 

из ш колы .'
4. Справку с места яш тельства.
5. Фотокарточки размером 3x4.
Прием документов с 1 м ая 19S1 года. Начало зан яти 11 с 1 сен 

тября 1981 года.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Тюмень, ул. П ермякова, 3, ГПТУ-18. Проезд автобусами 
j\*2№ 9, 16, 35, 39, 11, 11-к, 12, 15, 40 и тролле{1бусами

2, 1, 9, 8, 12 до остановки «Завод медицинского оборудо
вания».

Утерянные аттестат зрелости, выданный Стерлитамакским 
ВГПТУ № 9 'за ноь^рои  8045 и удостоверение тракториста за 
номером ВР 227465, выданное этим ж е училищем на имя 
КАЗАКОВА Геннадия Ивановича, считать педействительшлм.

РАЙОННЫЙ дом КУЛЬТУРЫ
16, 17, 18, 19 апреля в 19 и 21 час—«Викинги». 17 апреля 

—«В ожидании чуда». Начало в 11 и 15 часов. 18 апреля — 
«Колыбельная для мужчин». Начало в 17 часов. 19 апреля — 
«Командир счастливой щуки». Начало в 11 и 15 часов. «Пода 
рок черного колдуна». Начало в 17 часов. 21, 22 апреля в 19 
и 21 час — «В моей смерти прошу винить Клав.у Ть». 22 анре 
л я —«Человек с ружьем». Начало в И  и 15 часов.

ИНДЕКС 64360.
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Ленина ! а, телефон 2—48, 

Пуровская районная типография Управления издательств,
■олиграфин и киижно! торговдв Тюмевскм» одлксволкома.
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