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Праздник в рабочей спецовке

Обоби:^ая опыт масс, строяпщх полос обгцество, В. И. Ленин 

л работе «Великий почин» охарактеризовал субботники как  

событие огролпюи ва;кностн, как («фактическое начало комму

низма». «Коммуиистические субботники», — лисал В. И. .Лспни,

— именно потому имеют громадное историческое зиаченпе, 

что опи пок-азывагот нам сознательны ii и доброиольиьш почин 

рабочих в развитии производительности труда, в переходе к 

повой трудовой дисциплине, п творчестве содпалистическпх 

условии хозяйстаа и жизни». Владилпф Ильич отнес к  «росткам 

коммунизма» и образцовую работу преднрияти!!, заботлнкость 

и добросовестность • при добыче и раснределенин каждого иуда 

угля, железа, хлеба, образцовую чистоту жилого дой1а и квар 

тала. Bun.'if а тельное нзученне ростков нового, уход за ними он 

считал na iim e iin ic ii обязаниостыо партии и социалистического 

государства. Ленин подчеркивал, что при таких условиях «рост 

кн ком.мупизлга не зачахнут, а разрастутся и разовьются в хгол 

НЫИ К0МЛ1УНИЗМ».

1 мая 1920 года состоялся нервыи BcepocciiHCKHii коммуии 

стнческий субботник, в котором личное участие прттял В. U. 

.Ленин. В .^тот день на нреднрнятиах и стройках молодой Совет 

CKoii республики трудились пятнадцать миллионов человек. 

«Мы будем годы и десятилетия работать над применением суб 

ботннков, их развитием, раснростраиеннем, улучшепием, внед 

рсннелг в нравы. М ы  иридем к победе коммунистического тру 

да!» —писал В. И, Леишь

TJ П А Ш Е М  раЯопр, как и цо 
^  веек стране праздники 
ударного труда стали сланной 

траД111\ией, япляютси’ смотрами 

резервов дальнейшего ра:^вн 

тип произлодстпа. В этом году 

л е пинский itOAi Л1 у н и сти ч е citnn 

су об от ник '■ i [освя] цае т ся 11J-з i 

J’oдoнпl,ипe со дня рождепи?[
В. И-. .jieniina. Он будет нро'хо 

лить в обстановке, когда со 

нетскпе люди, лоодушелленн]11е 
решеяия.ми X X V I  съезда 

lilTCC, стремятся nopJ5iyfH год 

одпннадцатоп лятилетки отмс 
тить ударным трудом.

Ш ирокую  поддержку у  пу  
ровчап нашла инициатипа пе 

редовьгх предприятий Москвы. 

Па митпп'гах и собраниях, со 

стоапшпхся в трудовых кол 

лективах, лхш  решили в день 

« кр ас] [О !1 су ббо'1:ы )> доб) I ться

наивысшой выработки на кал; 

до:м рабочем месте, сделав се 

поры ой ка:кдо;го дня л 1981 j'o 

ДУ1 т])удит],ся па сэкошшлек. 

ных материалах и ;)нергоресур 
сах.

С первых дней подготовки, 
i; Лепиискому коммунистичо

СКОМу субботнику Т[)уЖС1ШКИ 

н а LLiero р айо) i а р а в(гр пул i i 
борьбу за более радноА1алъиое 

использование м?1тер1гальш,1Х и 

трудовых pocypcois. К  примеру, 
18 апреля колглектип цеха по 

капитальному ремонту сква 

/КПП 1азопромыслового управ 
л (ПП1Я « В J .1 нган ург.аз добыч а »

будет ])аботать на со]<опомлен 
пОм сырье. .Лицевые сч(>та 

экоиомшг открыли все у часе 
кн и службы уиравлсмтия ra:^o 
добытчн!;ав.

Ко.:глоктил Н ГД У «Холмого[) 
пефгь», поддерж^1в книп,иат11»у 
москвичей, наметил в дет, Л с 
пинского К0МЛ1 уннст ическоге

субботника выработать про 
дукцш ! па сумму Т15Д тысячи 
рублей, .оаработаыиьте . деньги 
будут перечислены в фонд 
одиннадцато]!, пятилетки.

Кол.г[ектив' Уренгойской 
. нефтеразведочной экспедиции 

обязался в деяь субботиыка 
выполнить объем работ на 35 
ТЕ.1СЯЧ рублей, заготовить 20 
тоип металло.г/ома, и перечне 
лить в фонд одиннадцатой, пя 
тя,1[еткн 5,5 тысячи рублей.

Различны пути достижения 
высоких рубежей, которые на 

метили на «красную субботу» 
строители, геологи, рыбаки, охо 

тзсики, оленеводы, геофизики 

района. Эти пути отражают 
конкретные возможности каж  

дого^-нредириятия, -магистраль- 

нос нанравление на эффсч{тив 

лое использование резервов и 
возможностей.

В:жть тот же коллектив П у  
ровской ]'Софизическо1[ экске 

диции. 3-хли, в прошлом году 

Jе'офизики в день Ленинского 

1соммуннсткчоского субботни

ка произвели продукции в 

депежлом выражении на сум 

му 45 тысяч рублей, то и)>щчо. 

цифра достигнет 49 тысяч руб 
лей. Па две тысячи килолсет 

ров больше прошлогоднего 

будет отработано профилей. Го 

о(1я 1̂ ш и , например, видят слою 
главную задачу к  наиболее ра 

циопальной загруясепностп 
всей тохинии, полной мобили 
.нации л]одских ресурсов, '

Рсмоитники ЦРМ  Таркоса 
липской пефтеразвсдочно1[ oi; 

спед|щии сосродоточат слои 

СИЛ1.1 Па сбо|)е металлюлома, 
которого планируется собрать 

па 4-—■) тони больше, че̂ г̂ в 
день , пра.чдчика труда прош,ло 
го года.

И  .UcHnncjiOM ком:ауиистпче

ском суооотнике в наш,елг pa.Jt 
оно примут участие свыше два. 

дцати тысяч человек. Они п|ю 

изведут валовой н])одукцин на 

C)7(J тысяч рублей, что па 50 

тысяч [)ублет1 больше, чем л 
обычный трудовой день.

' Высокий трудовой накал нрп 
мет соровновапие среди строи 
тслои района, котортле пллии[)у 
ют 18 апреля выполнить стро 

ительпо'.монтажшлх работ в 
объеме свыше 980 тглсяч руб 

леи. В отот день будет кипеть 

р.абота на обустройстве желез 

гюдорожных станций стально!! 

магистрали Сургут— Уренгой, 

пн отсыпке .и укладке железо 

бетонных плит, на строитель 

стве автомобильных дорог, на 

объектах жилья и культурпо- 

бытовых зданий. Немалый 

фронт работ строители паме 

Т11ЛИ выполнить на обустрой 

стве новых нефтятндх место 
рождепий.

П цепь ■ «красной субботы» 
будут но-удариому трудиться 

|)аботппки сельского хозяйства 

района. .Иеоцеиимую нолгощь л 

сборе isierajuionOMa,- в ■- уборке 

рабочих поселкоз окажут уча 
тциеся Ьакол paiiona.

Па с:п(ономлс1шом топливе 

iS апреля будут работать свы 

ше 30 цехов и участков, л толе 

числе и л  автомобильпо.м 

транспорте. Следует сказать, 

что снла%[и автомобилистов бу 
дет перев:озепо более восьми 
тысяч тонн г])узов.

Праздник в рпбочой спецов 
ке. как любовно называют со' 
ветские люди ЛенинскиГс ком 
мупистически1[ субботник. 0.'( 
naMcilyeT HOBbii'i ;п'аи сознда 
TC.TbHoii работы по претпор(; 
WUO в }Ш13ии исторических 
решеггий X X V T  ст^езда партпи.

П О ЗЫ В Н Ы Е «КРЛСПОЙ СУБГ.ОТЫ»

С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ
Ерпг;1да отделечтш.кон '}уль 

фин Сафуапо1ЮЙ — п('(Ч‘Д01Н)1г 
коллектив Таркч)сал.1И1ск'01'о 
строите-иьного управления. 

Псоднократно бригада ;iaiin 

лга.ла ведущие места социа 

лирическом c(>[)eimoB:niiiir под 

ра;^де.'гопий СУ. дос|)()чпо лъ1 
UO.T 1 ГИЛ а и я t'Tui e r 11 и it ила н.

11ачало ОДП и над цатой п я тиле 

Tiin кол.’юктпл также озааме

иоиал хорошими по!;азателя 

МП. 1{варта,:(ьпый план зтгача 

те.т1>по порет.толнен. 15 дн1г 
.'ionnirciuiii ва\ты к'оллектил 

трудится ударно. П короткий"! 

С|юк, .ча дне недоли, выполнен 

3 а пЛ/(ПП г ]1 ов а IП1 ы i i объе м ш ту  

катурно-мпляроых работ на 21 
клартирно?.[ ;ки.1гом доме по 

улице Авиаторов.
Как- настроена aopadoTafji 

бригада л день Всрсоюз11ого 

Т^оммунистического субботнн

ка? — спрашиваю у бригадира.

—  По-.ленипсь’ц, — отвечает

3. Сафуанова. В этот день, на 

кануне юби:1ея Ильича, просто 

1гевозможно работать не в пол 

ную силу. М ы и в прошлом году 

н а  Ленинском субботнике тру 

дилнсь с максимальпон отда 

чей. 18 ап[1еля полным соста 

aoNt лыходим па работу. Ду,\са 

ел(. выполнить заД£1Л110 но ме 

нее чем на 150 процентои.

С. Р Я В И Н Ш 1А.
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111 ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПСС

УЛУЧШАТЬ ' ОХРАНУ ПРАВОПОРЯДКА, УСИЛИВАТЬ 
БОРЬБУ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

\\ апре'ля состоялся III пленум райкома КПСС, 
Участники пленума обсудили b c i t ] ) o c  «О ходе вы
полнения постановления бюро обкома КПСС «О ра
боте Пуровекого райкома КПСС по выполнению по
становления ЦК КПСС «Об улучшеи1щ работы но 
охране правопорядка и усилении борьбы с право 
нарушениями».

С докладов! выстунпл второй секретарь paiiKosia 
партии Г. Г.-КУДРЯВЦЕВ.

В прениях приняли участие: секретарь парткома 
Таркосалинской нефтеразведочион экспедиции 
Ю. П. ВИЛКОВ, председатель районного народного 
суда А. В. ВИНОГРАДОВ, председатель группового

комитета профсоюза объединепия «Уреиго1п1сфте 
газгсология» А. Л. ЗАХАРОВ, начальник paii.oHUoii 
горпотехнпческой инспекции М. М. УЖАХОВ, рабо 
чи11 треста <;Обьнефтегазстрои» В. И. ИВАНЧЕНКО, 
председатель paiiomioro комитета народного конт 
роля М. В. ЖЕРИОСЕК, заместитель начальника 
Ноябрьской нефтегазоразведочноа зкспедидин А, А. 
ТБРНОВСКИЙ, директор районного дома пионеров 
В. И. БАЛАХОНОВА, сехчрстарь партбюро Пуропс 
кон геофизической экспедиции В. М. IllaTfKa.

По обсужденному вопросу принято постановление.
По второму вопросу повестки дня «Основные па

нравлепня работы paiionnoii партийно!'! о])ганизацнн 
ПО' выполнению peuiemiii ХХЛМ съезда КПСС» высту 
пил секретарь райкома нартйн Е. И. ХАРИТО
НОВ. Пленум утвердил основньте направления рабо 
T1.1 районной партийной организации.

Пленуд! принял к сведению нпфо])мацню о вы 
полненин постановления IV пленума РК КПСС' 
(1970 г.) «О задачах районной партиГпго1с органпзл 
ции по выполнению постановлеття ЦК КПСС «О 
дальнейП1СМ улучшенпи идеологической, нолнтиио- 
воснитательнон работьп), с KOTopoii выступила запй 
дую1цая отделом пропаганды и агитации райкома 
партии Э. И. ФОМИЧЕВА. ’

Из доклада второго секретаря райкома КПСС тов, Кудрявцева Г. Г,
ОГУЧИЙ .заряд творчес 
кой .энергии дал сопет- 

ским людям XXVI съезд 
КПСС. Его исторические ре
шения открывают вдохновля
ющие перспективы коммуни
стического созидания в одни 
падцатоя пятилетке, укрепля 
ют рошилшсть тружеников 
городов и сел успешно осу
ществить намечогшую програм 
му экономического и социаль 
ного развития страны.

Выполнение крупнейших 
экозюмических и социал).ных , 
задач, выдвинутых съездом, 

требует постоянного Бнимаиия 
вопросам совершенствования 
социалистлчес|{о)’о образа яптз 
пн,  ̂ активизации борьбы с на 
рушениями норм и правил 
социалистической морали, 
предполагает дальнейгаес ук
репление правопорядка на ос 
нове строгого соблзодения - и 
вьшолненяя законов Советско 
го государства. ^

Организация охраны социа 
листических общественных от 
ношений, укрепление социа
листической законности всег
да рассматривались Комму ни 
стической партией как осно 
вополаг1нош,ий принцип функ 
ционирования политической 
системы социализма, как не
отъемлемая черта советского 
образа жизни. I

В последние годы партией 
осуществлен целый комплекс 
мер по упрочению социалис
тического образа жизни, ук
реплению правопорядка, со
вершенствованию правоохраыи 
тельной деятельности совет
ского государства. Они наш

ли свое воплощение в повой 
Конституции СССР, решени
ях пленумов Центрального 
Комитета КПСС и указах Пре 
зидиума Верховного Совета 
СССР, совместных докумен

тах ЦК КПСС и Совета Мини 
стров СССР.

Четкая программа работы, 
комплексного подхода и един 
ства действий партийных, го 
сударствепных, хозяйствен
ных и общественных органи
заций определена в постанов 
лении ЦК КПСС «Об улучше 
НИИ работы по охране право 
порядка и усилении борьбы 
с правонарушениями». В 
прошлом году бюро областно 
го комитета партии рассмат
ривало работу райкома КПСС 
по выполнению постановле

ния ЦК, наметило перед рай 
онной партийной организаци 
ей конкретные пути по дал1 ъ 
нейшему' улучшению профи
лактики правонарушений, уси 
леиию борьбы с преступны
ми и другими антиобществен 
ными проявлениями, ыеукос- 
ните.льному соблюдению со
циалистической законности.

С ' МОМЕНТА принятия 
постаповления прошло 

более шести месяцев, партий 
ными, советскими и адмиии-

стративм 1.уми органами, обще 
.ствопными организациями, хо 
зяйствепныйги руководителя
ми района проделана значи
тельная' работа.

Задачи, вытекающие из пос 
таповления бюро областного 
койпггета партии, обсуждеи1>1 
иа совегцанйи партийно-хозяй 
стетюго  актива, его участ
ники получ1 гли ' хчонкретиые 
установки по организазщи вы 
иолнепия постановлепия. Бю 
ро райкЪма КПСС, первичные 
партийные организации, ис
полкомы Советов народных 
депутатов разработали и ут
вердили мероприятия.

Вопросы состояния и улуч 
шения правопорядка, работа 
общественных формировапик 
были нредметом обсуждения 
на партийных собрания.х в 
первичных партийных органи 
зациях, неоднократно рассмат 
ривались на сессиях рапоино 
го, поселковых и сельс1;их Со 
ветов на|юдных депутатов, ;ia 
седаниях исполкомов, постоян 
ных депутатских комиссий.
■ В трудовых коллективах и 
среди населоиия проведена
значительная работа но разъ 
ясньпию возросших задач доб 
ровольн1ах народных Друлч'ин, 
товарищеских судов н других 
общественных институтов, 
подбору для работы в них лю 
дей, обладающих высоким 
чувством гражданского долга, 
прен^де всего, из числа ком
мунистов и комсомольцев.
Приняты меры по улучше
нию материа.ттьно-технической 
базы охраны правопорядка, 
выделены помет,еиия для 
опорных пунктов в пос. Ио- 
ябрьске, Тарко-Сале, Уренгое. 
Во всей этой работе, дейст- 

'веинухо роль сыграли опера
тивные группы, созданные и 
направленные бюро райкомом 
КПСС в посе.чки района. Пар 
тнйпые, советские работники, 
сотрудники милиции, суда и 
прокуратуры оказали практи 
ческую помощь в организа
ции новых, и активизации дея 
тельиости уже сложившихся 
общественных формирований.

За истекший период больше 
цел еу стрем л енно ст и, н астойчи 
пости в  доле выполнения ре 
шений партии и правительст 
ва по усилению борьбы , с 
преступностью и нарушения
ми общественного порядка 
стало в работе администра
тивных органов. Важным нан 
равлением в борьбе с право 
нарушениями является созда 
пне слаженных трудовых коя 
лективов, утверждение в них 
здорового морально-психологи 
чес1 (ого климата, высокой про 
пзводствсиной дисциплины. 
Па зто ориентированы планы 
организаторской и политико- 

воспитательной работы райко 
ма КПСС, первичных партий
ных организаций., В районе 
растет ЧИС.Т1 0  коллективов, в 
которых совместным участием

партийных, профсоюзных и 
ко мсомольскпх орг аниз аций, 
администрации нредприятий 
выработана определенная си
стема профилактики нравона 
рушений. В их числе — газо 
промысловое управление «Вын 
гапургаздобыча», головной ре 
монтно-восстановительный по
езд № 36, Пуровская геофизи 
ческая экспедиция jj ряд дру 
гих. Здесь создана "обстанов
ка высокой взанмной" требова 
тельности, вннмания к нуя?- 

дам и запросам трудящихся, 
повлечен ИЯ их активную 
о6щс?ственпую жизнь. Не слу 
чайно, в этих коллективах 

' меньше, чем в других, допус 
кается правонарушений, от
клонений от норм коммунисти 
ческой морали. Г[15едпрпятия 
работают ритмичн;), успешно 
вы л о лня-ют п роиз во дств енш.1С 
планы ■ и социалистические 
ибязателг^ства.

По мы должны сказать, что 
3 адач и у кр силе пня соцз ако н- 
ностн и усиления борьбы с 
Vрапопарушениямн реаипотся 
счцс недостаточно оффектив-, 
но.

Особая ответственность п 
yji р еп лении “ со ци а л и стичс(^кой 
законности и правопорядка 
возложена на милицию, суд, 
и прокуратуру. На состояв
шемся в январе текущего го 
да собрании актива район- 
Hoii партийnoii орз'анизации 
подведены итоги работы адми 
нистративных органов в 1980 
году. В феврале бюро райко
ма КПСС расс.\1 отрело вопрос 
«О работе первичной партий 
нон организации администра-' 
гивных органов и руководст
ва районного отдела внутрен
них дел по укреплейшо дис
циплины среди личного соста 
ва, повышению ответствешюс 
ти за порученное дело». При 
пятые меры способствовали 
улучшению их деятельности, 
наметились положительные 
сдвиги в организации охраны 
правопорядка. Однако, в це- 
лом уровень их деятельности 
не в полной мере отвечает 
требованиям дня. Правоохра
нительные органы недоста

точно используют права, про 
доставленные им затсонода- 
тельством в целях устранения 
причин и условий, способст
вующих совершению престун 
лений. В отдельных с.лучаях 
проявляется пассивность в 
предупреждении, . пресечении 
и раскрытии правовых нару- 
шмгий, допускаются факт1д 
воло1ч-иты и бюрократизма.

Мы вправе требо 1!ать, чтобы 
работа правоохранительных 
органов была максимально 
эффективна. Профессиональ

ные знания работников дол
жны сочетаться с ]'рал:данс- 
ким мужеством, неподкуп
ностью и справедливостью. 
Руководителям прокуратуры, 
отдела внутренних дел и рай

онного народного суда нужно 
и впредь концентрировать уси 
ЛИЯ на организаторской работе 
с кадрами, воспитывать у 
них мар1 Хистско-леиинский 
подход к оценке сложных об 
щественлых явдедшй, высо
кие нравствепные качества, 
чуткость' к людям. В интере
сах об1 цего дела нужно про
должать кренит[, С1ШЗИ с об- 
1цествепностыо.

Р ЛЙКОМ КПСС, HcnojfKOM 
районного Совета народ 

пых депутатов создали базу 
р аботы пр авоохр аиите л ьных 

органов, Советов народных 
депутатов общественных фор 
мирований, идеологических 
учреждепи!!, утвердив ком
плексный н,[{ан профилатстики 
нравонарушеиий и укрепле
ния обндественпого порядка в 
районе. В целях усиления Кон 
троля за осуществленпел! пла 
на образован координациотг- 
Hbiii совет. Опыт показывает, 
что совместные усилия способ 
ствуют сокраще1Н1Ю антио(?1Н,е 
стиенных проявлеии!'!, боль
шей со1’ласованности в дейст 
ВИЯХ правоохранительных о р . 
ганов и об1цественности, ук
реплению контактов работни
ков милиции, суда и проку
ратуры с трудовыми коллек-
THB/iMH.

В настоящее время в райо 
не де 1 1ствует крушн^Н! отряд 
общественных сил по охране 
правопорядка, в доброволь
ных народных дружинах, то 
варищеских судах и других 
ф ормиров аниях на считывается 
свыше 2,.‘з тысячи человек, 
почти половина из них —ком 
мунисты и комсомольцы.

Но мы еще не добились 
четкой и сраженной работы 
общественности и правоохра
нительных органов. В ряде 
трудовых ко.ллективов органы 
общественности бездейству

ют, частые срывы дежурств 
допускаются на предприятиях 
поселка Ноябрьск: в строи-
тел ьно-мон'1’ажном управлении 
№ 10, автобазах №№ 107, 2 и 
других. Центром правоохрани 
тельной и воспитательной ра
боты но месту жительства дол 
жны стать опорные пункты 
охраны общественного норяд 
к'а. Это особенно важно в ус 
довиях нашего района, где 
ощущается большой недоста
ток к’ультурных центров.. В 
течении I квартала дополни
тельно создано 4 опорных 
nyju^Ta в Поябрьске и два в 
Уренгое. Через опорные пун- 
КГ1.1 осуществляют связь с 
обществепныыи орглннзация- 
ми участковые милиционеры, 
здесь имеется возмо/кность 
сосредоточить советы профи
лактики предприятшт посел
ков. Следует направить дея- 

, тельность общественности 
опорных пунктов па предот
вращение разного рода конф
ликтов, возникающих на почве

семейных и бытовых, отпошс; 
ний, усилить общественное и ' 
правовое воздействие на  ̂
пьяниц. Мы не добились стро , 
гого соблюдения правил тор 
говли спиртными напитками, 
rpvobte нарушения допускают 
ся ОРСами ГПУ, Кг 12,/ 
СМП-329. На всех крупных. 
предприятиях необходимо ак,-- 
типизировать антналкоголь- 
пую нронагапду, сделав ее 
б(»лсе убедительной и дейст
ве иной. '

ПУРОВСКИП район в 
настоятцее время пред

ставляет собой огромную стро, 
ительиую площадку, куда стс., 
к’аю'1'ся материальные ценное 
ти iiji многие миллионы руб- ■ 
леГ[.' Естественно, при таком, 
положении дел необходимо 
принимать все доступные мс

р 1л, чтооы эти цеппосты pa<i 
ходовались строго по пазна-. 
четно, по-хозяГ|С1Н[, не дону 
скались потери и хищения. В' 
:)том направлении проводится 
работа. Увеличилась мощ
ность ск-ладских помещений, 
г.водится их охрана. Пе1)лич- 
ные парти 1 (ные оргаш1 за'ции, 
исполкомы Сонетов народпг>гх 
депутатов стали копкретнео 
заниматься вопросами сохран 
пости социалистической соб- 
ственностп, повысил спрос с 
хозяйственных руководителей, 
проявляющих беспечность в 
борьбе с бесхозяйственностью 
и ХИЩСНИЯЛП1 социалистичес
кой собственности, районный 
1сомитет народного контроля. 
Тем но менее факты бес.ко- 
зяйстветюсти, нарушений фй 
]{апсовой дисциплины, порчи 
и разбазаривашш доро]'остоя 
щих материалов и оборудо
вания, выявленные в Вынга- 
пуровской дирекции по обует 
ройству северных промыслов 
и газопроводов, Уренгойском
и, Таркосалпнском строитель- 
но-монта?кных управлениях, в 
иефтеразведоч'ных экспедици
ях объедипсн^гя «Урсигойпеф 
тегазгеологня»> не единичны. 

На предприятиях, в строи- 
телыгых организациях плохо 
налажен учет и контроль в 
хранении и нспользовайип 
материальных ценностей.

Особую тревогу вызывает 
тот факт, что некоторые ру-. 
котюдители Tte только не пре 
секают пезаконн 1ле действия, 
но п пытаются оправдать их _ 
особыми п ро из водствендымн 
условиями. Различные зло
употребления опасны ие 
только тем, что приносят ма 
териальный ущерб государст
ву и коллективу, пусть даже 
яезпачите.льный, но гораздо 
больше тем, что у определен 
ной части людей формируют 
пенравильрюе представлспие. 
о наших .моральных и нрапст : 
венных ценностях. Партий
ным организациям следует
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1тр1тпцит-1 альпо оценивать дел 
стпня таки.ч ];укоподителей, 
])Споль;^уя лредоставленлос 
Уставом право контроля хо- 
3HiicTi5GHHoii деятсльцости ад 
министрадии, направляя ра
боту народных контролеров!

В ряде оргамизаций фор- 
малыю относятся к соблюде 
пшо правил техники безопас- 
ностн, npoTHBOiTojKapHoii безо
пасности. Отдельные руково
дители ис показывают или 
умеп1>ша]от причииспиый 
ущерб, конкретные вииовии- 
ки уходят от наказания.

Органы госпожнадаора, рай 
oimoii ropinj-технической пне 
лекции должны острее, нршт 
ципиалыше реагировать на 
малейшие отступления от пра 
пил протнвопо}карной безопа 
CHOCTU и. требований Горгос- 
те.упадзора, строже спраши
вать с руководителей, непос^ 
родственных исполнителей ра 
5от за нарушения, от кото
рых непосредственно страда- 

' от жизнь и здоровье трудя
щихся.

Забота о создании иадлежа 
нщх условий труда и быта 
трудящихся, улучшение рабо 
ты содиалыю-бытовых, куль
ту рио-нросветительных уч

реждений должны быть пов
седневным делом хозяйствен 
1н>1Х ру]Шнодителей, совет
ских и профсоюзных органов, 
йорвейшо(1 обязанностью пар

• TMiiJibiX 0ргаиизаци11. Иедо- 
оденка вопросов оргапизйции 
труда, быта и досуга работаю 
1ЦИХ порождает среди некото 
poii кптсгории трудящ ихся, 
особенно молоделси, антиобщо 
ствоиныс проступки, способе'!’ 
вует росту праиоиарушений. 
Это п полной мере относится 
К' и:олло]<тн вам линейно-произ 
иодст1(С1гп]>5х уп|)авлеппи, руко 
нодство и общественные opi'a 
иизации которых не прояви
ли дол.ишой заботы о созда
нии нормальных условий тру 
.да и быта работаю1ЦИ\. Ио- 
достаточныАГ остается oCnuiif 

чуроиоиь организации работ в 
оГ»)асти, охраны т])уда, созда- 
)И1я нормал1>иого быта и кулг> 
TyjMioro обслуживания на бу
ровых. ]'1з ;)тих коллект1н$ов 
часты жалобы трудян^ихся на 
недостатк’и в социально-быто
вом обслуживании.

БЦДКСТВЕтЮ - полез 
ный труд, участие в 

коммушгстттоск'ом CTpO]IT0 ЛJ>
о

стве, партия рассматривает 
как. основу воспитания масс.
В труде вырабатывается ус
тойчивая привычка к соблю 
дению установленного поряд 
ка содиалистич'ескбя дисцип 
ЛИНЫ. Уьшло; построенный 
трудовой процесс способст
вует формировапшо у граж
дан ко,шгективистских убеЖ' 
денйй, искоренению индиви

дуализма, иждивенчества и 
огоизма. Недостатки же в ор- ’ 
з’анизации труда (простои, 
штурмовщина, бесхозяйст
венность) не только наносят 

материальный ущерб, но й сни 
жают . воспитательное : воздей
ствие коллективного труда^ 
расслабляют дисцШлину. 

XXVI,съезд КПСС поставил за 
дачу совершенствовать органи 
зацшо труда во всех звеньях 
производства и 'управления, 
повысить трудовую и произ- 
водствеппу1о дисциплину, обе 
спечить устранение простоев 
и непроизводительных затрат 
труда.

Управлсепческая деятель
ность администрации, в ос
новной, урегулирована право 
выми иормами. Важнейшим 
условием хозяйственной и вое 
питательной работы является 
строгое соблюдение дейст 
вуюгцего законодательства. 

Тем не менее, нередко допус 
каются нарушения закоиода- 
тельства о режиме труда и 
отдыха, широко допускаются 
сиерхурочные работы и рабо 
ты II выходиые и празднич
ные дни, и в то же время ве 
лики потери рабочего времени 
и  результате прогулоч, прос 

Т(М:В.
Кт< показывает статистика, 

зшрушсние трудовой дисцип- 
липдл и coдиaлиcтичecкoJ’o об 
П1,ежнтия, как правило, доиус 
кают одни и те же ^шца. Про 
тульн;ик, лодырь, если его 
вовремя ие предостеречь, мо
жет совершить и более серь- 
езньгй проступок.

Г1артийп1.гм, профсоюзным, 
т;ом со м oj[ 1.CKH м орг а н и з ация лг 
][ужио ис 1чйть пути выхода 
трудового коллектива за рам 
ки интересов, 'связанных толь 
JVO с трудово|г деятельпостью 
человека. /1,дя отого коллек- 
'1'ив имеет дшрокие ]юзможно 
сти, контролируя и направляя 
иснользовапио свободного вре 
мепи. Особую важность приоб 
ретают^ эти формы влияния 
на человека в наших услови

ях в результате отсутствия 
крупных, хорошо оргаыизо 
ванны.х общественных цент
ров культуры, отдыха, быто
вого обслуживания.

В качестве примера целенап 
равлениой и поучительной 

работы в этом направлении 
можно привести коллектив 
строительного управления 
№ 952. Руководство, первич

ная партийная организация 
предусмотрительно позаботи-. 
лись о создании хороших 
жилищно-бытовых и содиаль 
Xio-культуриых условий для 
работающих. В коллективе 
многие В-свободное время за 
нщгаются снортом, участвуют 
в художественной самодея 
тельности. Все это в значи
тельной мере помогло сни
зить' текучесть кадрой, соз
дать стабильный коллектив, 
укрепить трудовую и произ- 
водствеш 1 ую дисциплины, 
т )  ВОПРОСАХ воспитания 

советских людей в ду- . 
, хе соблюдения советских' за 

конов и пашей морали, акти 
визации работы за полное 
искорепепие явлений, чуждых 
обществу развитого социализ 
ма, важное место принадле
жит правовому воспитанию. 
В районе сложилась опреде- 
ленпая система правовой про 
паганды и воспитания насе- 

 ̂ лоиия. Действует универси
тет правовых знаний, чита
ются лекции и проводятся 
беседы по ■ разъяснению со
ветского законодательства, по 
ложеиий Конституции СССР, 
крепнет, делювое сотруднте- 
ство правоохранительных ор
ганов е учреждениями народ 
HOJ'O образования, обществен 
ными организациями. Стали 
активнее использоваться^для 
этого печать, радио.

Однако еще низка целенап 
р авленность и эффективно сть 
правойропагандистских. меро
приятий, которые нередко 
проводятся без учета состоя
ния правойарущепий в niKo- 
лах, предприятиях, паселеи- 
пых пунктах. В этом лажном 
дело предстоит поднять роль 
координационно - методичес- 
K'oi'o совета, действующего 
при райисполкоме. Сейчас 
речь идет‘уже ие просто о 
количестве прочитанных лек- 
ци!'г, бесед,' а о требовании 
поднять правовоспитательную 
работу на качественно новую 
ступень, повседневно и систе

В

магически весты раооту по 
J)азъ>гснению законодательст- 
ва в трудовых коллективах 
и по месту жительства. Необ 
ходимо усилить наступатель
ный характер правовой про
паганды, , охватывать ее влия 
иием различные категории 
населения, самые отдаленные. 
пункты. В работе по правово 
му воспитанию слгедует шире 
использовать показательные 
судебные процессы, информи 
ровать о них населепие.

АЖИО закрепить достиг 
нутые результаты и 

развить обстановку настойчи 
вой борьбы за утверждение 
в каждом коллективе, в' каж  ■ 
дом населенном пункте образ 
цового порядка.

Первичные партийньте орга 
низации должны систематике 
ски рассматривать вопросы 
охраны правс^порядка и борь 
бы с правонарушениями,' ко 
ординировать и направлять 
присущими им методами пар 
тидшого руководства , усилия 
профсоюзных, комсомольских 
орг аниз аций, хоз яйственных 
руководителей на создание в 
каждом коллективе обстанов
ки нетерпимости и всеобщего 
морального обсуждения аити 
общественных постуш<ов. На 
до повышать персональную 
ответственность руководите

лей предприят1 1 Й, строек, уч
реждении, секретарей комсо- 

. мольских организаций, предсе 
дателей комитетов профсою
зов, начальников цехов,- смен, 
участков и бригадиров, каждо 
го коммуниста за сбстояние 
дисциплины и правопорядка.

Активизация борьбы с пере 
житками прошло]'о, наруше
ниями правопорядна и правил 
социалистического общежи 
тия требует дальнейшего у си 
лопия роли профсоюзных ор
ганизаций в предупреждении 
правонарушений. Советское 

 ̂ 1 'осударство предоставило 
профсоюзам ‘ широкие полно
мочия для ;гхгастия в произ
водственной и общественной 
жизни коллектива. Пререга- 
тивой профсоюзных орга низ а 
ций является руководство со 
циалистиче'ским- соревяовани 

ем, которое является важным 
средством воспитания людей, 
укрепления дисципянны, борь 
бы с прогулами, бережного 
использования материальных 
ценностей. Ио в трудовых 
коллективах района еще не

в ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:
Участники пленума говори 

ли об острых проблемах улуч 
шения правопорядка.

10. П. ВИЛКОВ, секретарь 
парткома Таркосалинской неф 
теразведочиой эзсспедиции, 
подчеркнул мысль о том, 
Ч'1'о надо постоянно повышать 
роль рабочих собраний, уси
ливать эффективность работы 
общественных организаций по 
месту жительства трудящих
ся, особенно в молоделчиых 
общежитиях.

Партийная организация .5кс 
псдидии уделяет самое серь
• езпое внимание выполнению 
постановления ЦК КПСС «Об 
улучшении работъ! по охране 
\1 равонорядка -и усилении 
борьбы с правонарушениями», 
регулярно занимается вопро
сами правового, политическо- 

•го воспитания, участия труДя 
щихся в добровольпьгх народ 
ньтх дружинах. Разработаны 

\  хгсроприятия по пропаганде 
'■^оветского законодательства, 
 ̂осуществляется тематичес- 
п'Ий цмкл лекций. На идеоло- 
гич^ких планерках рассмат
ри вался  состояние трудовой, 
произмдственной дисципли
ны. При подведении итогов 
социалистического соревнова- 
ния^'обязател^ьио учитывается 
фр^тор Hapyuiae^iocTH дисцип 
.pinibT,

/  Председатель районного па

родного суда А. В. ВИНОГРА
ДОВ назвал просчеты, кото

рые допускает в своей рабо 
те нарсуд, отметил достигну
тое, остановился на задачах. 

Надо упорно налаживать тес 
ную связь административных 
органов и трудовых колле1:<̂- 
тивов обществеипости, усили\ 
вать правовую пропаганду, ' 
предметно заниматься профи
лактикой правонарушеиий, ча 
■ще практиковать открытые 
судебные процессы, активизи 
ровать деятельность товарище 
ских судов. : Следует прояв
лять больше настойчивости в 
исиолнении судебных реше
ний, наладить четкий конт
роль. Народный суд целенап
равленно решает поставлет^ 
ные проблемы, улучшает 
стиль U методы своей работы.

О товарищеских судах гео
логических коллективов рас
сказал председатель группово 
го комитета профсоюза объе 
динения «Уренгойнефтегазге- 
ология» А. А. ЗАХАРОВ. В 
этом важном деле заметны, 
положительные сдвиги. Нап
ример, если в прошлом году 
суды рабочей чести рассмот
рели 40 персональных дел и 
вынесли по ним соответству
ющие решения, то лишь за 
первый кварта.1г 1981 года' 
рассмотрено 36. Та 1юй резкий 
ж ачок вовсе не говорит о

. том, что число правонаруши- 
телсей увеличилось. Наоборот.

Коммунисты, профсоюзные 
активисты оказывают постояи 
ную практическую и методи
ческую помощь товарищеским 
судам, умело используют их 

для повышения .эффективно
сти производства и улучше
ния качества работы, эконо
мии рабочего времени, воспи
тания чувства бережливости.

На страже труда стоят со- 
/ветскиё законы. Как обстоит

■ дело с техникой безопасности 
/ и созданием условий труда в
I геологических коллективах— 

об этом выступление началь
ника районной горно-техииче- 
ской ''инснекцип М, М. УЖА- 
ХОВА. В иоле, иа буровых, 
на профилях, бывает, случа
ются производственный трав 
матизм, аварии. Это происхо
дит потому, что не соблюда 
ются в отдельных случаях 
правила техники безопаснос
ти, иарущается технология 
проводки скважип, допускают 
ся отклонения от норм. Сла
бо, нанример, поставлена тех 

. ника безопасности в Таркоса- 
линс1«ой вышкомонтажной кон 
торе.

П р а ВОВ ой н рофил акти кой
обязаны также заниматься 
опытные, зарекомендовавшие 
с4бя общественники. Их дол 
^и о  быть как можно больше

достаточно используют его" 
возможности, в основном, учи 
тывая только экономические 
показатели, не принимают во 
внимание уровень соблюде

ния членами коллектива 
норм социалистической мора
ли. Профсоюзным организаци 
ям при подведениЕр итогов 
социалистического соревнова
ния следует активнее перехо 
дш'ь к учету и сравнению по 
казателей, характеризующих 

состояние законности и содиа 
‘листической дисциплины в 
целом, одним из важных; по 
казателей должно стать отно 
шение работающего к соблю 

дению правил поведения в тру 
де, в общественных местах и 
быту, со всеми вытекающи

ми отсюда для нарушителей 
последствиями.

Активную роль в предуп
реждении и борьбе с антиоб 
щественными проявлениями 

среди молодежи и подростков 
должна играть районная ком 
сомольская организация. Боль 
ше инициативы в организа
ции досуга молодежи, вовлече 
НИИ юношей и девушек в ху' 
дожественную самодеятель-

* иость ы занятие спортом, улуч 
шеиии организаторской и вое 
питательной работы в моло
дежных общежитиях — дол
жен проявлять райком 
ВЛКСМ.

Задача исполкомов Советов. 
народных депутатов — .повы
шать , эффективность pyito- 
в'одства и улучшать контроль 
за работой органов милиции, 
добровольных народных дру
жин, товарищеских судов, ко 
миссий по борьбе с пьянст
вом, советов профилактики 
трудовых коллективов, улич- 
пых и домовых комитетов, 
развивать активность в эт.ом 
деле депутатски.^ комиссий, 
групп, каждого депутата.

I )  ЛЙ0НР1АЯ партийная ор
^  гаяизация, продолжая ра 

боту по выполнению поста- 
, иовления бюро обкома партии 
<<0 работе Луровского райко 
ма 1ОТСС по выполнению по 
становления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по охране 
правопорядка и усилении 
борьбы с правоиарушениями», 
пpиJtoжит все усилия для 
обеспечения благоприятных 
условий трудящимся в их ра 
боте по ускоренному эконо
мическому и социальному 
развитию района.

— таково мнение , рабочего 
треста «Обьнефтегазстрой» 
В. И. ИВАНЧЕНКО. Партий
ная и профсоюзная организа 
ции много содействовали соз
данию оперативргого комсо
мольского отрядй, опорного 
пункта по охране правопоряд 
ка. Их деятельность анализи
руется регулярно, своевремеи 
ио исправляются ошибки.

Председатель районного ко
митета народного контроля 
М. В. ЖБРНОСЕК рассказал 
о бесхозяйственности и расто 
чительстве иа некоторых пред 
приятиях, о больших издерж 
ках за государственный сч̂ ех. 
Дорогостоящие трубы, цемент, 
металлоконструкции, железо

бетонные изделия, жидкое топ 
ливо — таков далеко не пол 
ный перечепь материальных 

ценностей, пропадающих де
сятками, сотнями тонн по ви 
не некоторых руководителей.

Заместитс.ль начальника Но 
ябрьской нефтегазоразведоч

ной экспедиции А. А. ТЕРНОВ 
СКИЙ сообщил о некоторых 
моментах работь[ партийной 
организации по профилактике 
пр авонарушений. В поселке 
создан опорный пун 1 1т охра
ны общественного порядка на 
базе нескольких организаций, 
куда входит и ИРЭ. Коикрет 
иые задачи решают различ
ные секторы, в каждом из 
лих — до шести человек. Од 
но из главных направлений в 
деятельности пункта — право

вое, политическое воспитание 
граждан. В экспедиции соз
дан общественный отдел кад 
ров, разворачивается работа 
товарищеского суда.

В выступлении директора 
районного Дома пионеров 
В. И. БАЛАХОНОВОЙ затро
нута тема воспитательного 
воздействия на ребенка со 

стороны школы, семьи и об
щественности, всестороннего 
изучения характера детей, 
приведены примеры из прак
тики работы с трудновоспи

туемыми подростками, выска
зано пожелание работникам*

, .административных органов 
принимать самое активное 
участие в правовой воспита
тельной работе среди школь
ников.

Секретаря партбюро Пуров 
ской геофизической экспеди

ции В. М. ШАПКУ, всех ком 
мунистов коллектива волнует 
проблема повышения эюфек- 
тивности поисковых работ, 
улучшения качества резуль
татов' геофизических исследо
ваний, строжайшей экономии 
материалов, топлива, береж
ного отношения к технике. 
В ПГЭ налажеп строгий учет 
использования рабочего време 
ИИ, э.нергоресурсов, ^IOиcк вну 
тренпих резервов. Добиваться 
хороших стабильных показа
телей позволяет широко орга 
низованиое правовое, полити 
песков, культурное воспита
ние геофизиков.
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Каждому труженику  -  среднее образование

Ваша позиция, 
товарищ руководитель

К а к  и  в RCb советский на 
род, труженнкы Пуровско 

го района изучают и активно 
обсуждают . материалы XXV I 
съезда КПСС, намечают кои 
кретпые пути ^участия каждо 
го коллектива в осу]цесхвле 
НИИ грандиозной програл1 мы 
экономического, социаль1 гого

культурного развития на 
шей Родины.

■ В «Основных направлениях 
экономического и содиалыю 

го развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 
1990 года» ука;!ывае1 :ся, что 
необходимо расширять возмож 
ности для гармоничной духов 
ной жизни людей, доступа 
всего васеления к  культур 
ным ценностям!, обеспечить 
дальнейший лодъем образова 
иия и культуры. Важную роль 
в решении поставленных за 
дач должно сыграть народное 
образование, в системе которо 
го особое место занимает ве 
черняя школа,

Кто же учится в вечерней 
школе? Это, как правило, люди 
зрелого возраста, которые по 
тем или иным причинам не 
получили своевремепно сред 
него образования. Разумеется, 
посадить этих людей за учени 
ческую парту — дело непрос 
тое. Многие успели приобрес 
ти профессию, хорошо зараба 
тывают. Некоторые из них рас 
суждают прилхерно так: «Да
что я  забыл в вечерней шко 
ле? У меня, между прочим, 
шестой разряд. Зарплата — 
дай бог каждому».

Другие обзавелись семья 
ми, да и школьные пауки ими 
ужо подзабылись. Приходят к 
нам и юные со школьной ска 
мьи. И конечно, нужно разъяс 

. нить молодым, для чего же 
нужно учиться. Для повыше 
ПИЯ общего уровня, эго пер 
вое. Странно сльипать в наш 
век, что человек не имеет 
среднего образования. Зна 
чит, отстает от времени. Он 
не проник в сокровища. тех 
знаний, которые дает ш 1{ола. 
И потом, те же знания — 
наук физических, химических,

• .математических — позволяют 
ему быть на «ты» со слож 
ной техникой. Кроме того, 
кан^дый человек долн^еп стре 
миться к совершенствованию, 
к росту. А школа есть та са 
мая стартовая плош,адка, с ко 

-торой начинается покорение 
новых высот в жизни. Нужны 
целенаправленные совмест 
пые усилия школы и производ 
ства, постоянное внимание и 
действенная помощь партий 
ных, профсоюзных и комсо 
мольских организадий в деле

привлечения раоочнх в иочер 
ние школы, сох|^анешгя кои 
тингента учащихся.

Немного статистики. За про 
шедшее пятилсгис онилчплн 
вечернюю школу и получили 
аттестаты о среднем обрл.чова 
ЛИИ ЗиЗ молодых труженика, 
из них человек корешшй 
национальности. На сегодняш 
ний деиь в районной очно-заоч 
ной школе обучаются 339 че 
ловек. К сожалению, ея 1,о ос 
тается высоким отсев из ве 
черней шкблы. Так, паирнмср, 
за прошлый год из школы ну 
тем или иным причинам вы 

-были 7^ учащихся. Задайте со 
бе вопрос, товарищи руководи 
тели: много ли вы, Бнималия 
уделяете вечерней школе, все 
ли сделали, чтобы помочь ей? 
Ведь па каждо,м предприятии 
есть молодые с незакончен 
ным средним образованием.

Анализ работы \ вечерней 
школы показывает, что успех 
всего дела обучения работаю 
щей молодежи -зависит не толь 
ко от работников вечерней 
шнолы, но и от позиции хо' 
зяйственпых руководителей. 
На сегодняшний день в нашем 
районе стоит остро вопрос о 
повышении ответственности 
за состояние общеобразова 
тельной-подготовки кадров. Де 
ло школы — дать молодым 
знания основ наук, воспи 
тать потребность, повседнев 
но расширять свой кругозор. 
Одна из первейших обязаныо 
стей руководителей предприя 
тий и хозяйств — -помочь ВО- 
влечь юношей и девушек, ра 
ботающих на производстве, в 
вечершою школу, создать ус 
ловия для занятий, следить 
за их продвижением по л ест 
нице знаний, строго взыски 
вать за нерадивое отношение 
к  )гчебе.

Для этого  ̂ необходимо на 
каждом предприятии разрабо 
тать и шире применять ра 
зличные меры моральното и 
материального стимул иров а 
ния тех, кто работает я  учит 
ся. Показатели учебы необхо 
димо сделать одним из пунк 
тов соцсоревнования и учиты 
вать их при подведении ито 
гов. Четко но'годам  спреде 
лять плановые задания вовле 
чения молодежи в школу.

Только совместными усилия 
ми веч;ерней школы и произ 
водства можно решить го'су 
дарственно важное дело ■— 
дать каждому молодому труже 
иику полное среднее образо 
вание. . .

С. ЗАХАРОВ, 
директор районной 

очно-заочной школы.

«ВСЕГО ДОРОЯ«Е»

Москва. Иа Центральной студии документальных фильмов 
создала новая историко-документальная лента «Всего дороже».

Идейно-творческим камертоном для создателей нового кино 
сериала послужила книга Л. И. Брежнева «Возрождение», ши 
роко известная в пашей стране и за 'рубежом.

Киноэпопея «Всего дороже» включает в себя восемь фильмов 
— «Первый день мира», «Обгоняющие время», «Трудное поло», 
«Мир или война», «Подвиг возрождения», «Как феникс из пен 
ла», «И взошла заря», «Надо мечтать».

Фильм посвящен XXVI съезду KTfCG,
Авторы сценария ленты: А. Александров, Г. Боровик, В. Иг

натенко, К. Славин. Режиссеры; И.. Григорьев, И. Гутмни, С. Пум 
лянская, Т, Семенов. Ведущий — Е. Матвеев.

Иа снимке: кад]> из фильма «Всего дороже».
Фотохроника ТАСС.

ИА ВАШУ 
КНИЖНУЮ И'^ОЛКУ

зов
УРЕНГОЯ"

в  Спердлопско пгл(ту|Ц(;((и 
книга «Зов Уренгой!». Она 
|)лссказываст о /имах трассо 
впгадв, га:;0 ДпГ>ытчп1 \0 В, строк 
телей железной дороги Сур
гут—ypenroii, о всех тех, кто 
поставил богатства Уре/ггоя 
иа службу Соаотскому госу 
дарству.

Один из авторов ■ книги до 
путат Верховного Совета 
СССР, член ЦК BJH'iCM, ко 
маиднр Всесоюзного ударного’ 
отряда имени XVIII съезда 
ВЛКСМ, бригадир треста Уреп 
гонга.9 Строй П. А. Барясв рас 
сказывайт в своем очерке о 
становлении уренгойского 
ударного отряда.

Предисловие к сборнику на 
писал заместитель лгинистра 
строительства лредприятиГг 
нефтяной и газовой промыш 
ленности СССР В. Г. Чирсков, 

В. БУКРЕЕВ.

в КАДРЕ—ПЕРЕДОВОЙ опыт

Ф И Л Ь М Ы  в Р А Б О Н И Х  С П Е Ц О В К А Х
(ОБЗОР НОВЫХ ТЕХНИКО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ФИЛЬМОВ)

Киностудии страны подгото 
вили к выпуску целый ряд 
технике - нропагапди.стских 
лент, созданных по заказу 
Министерства газовой промы 
тленности. Организовать прос 
мотры этих фильмов в трудо 
вых коллективах можно, через 
районную дирекцию киносети, 
по мере поступления этих лент 
в кинопрокатные организации 
области. .

На Свердловской' киностудии 
режиссер А. Менйцкая закон 
чила съемки фильма «Безопас 
ная разработка месторождений

газа, содержащего сероводо 
род». Лента рассказывает о 
выборе технологических про 
цессов, об организации безона 
сяой и безаварш1Ной работы 
при разработке месторожде 
НИИ газа, содержащего серово 
дород — ценный химический 
компонент, ■ отличающийся 
токсичностью и коррозионной 
активностью.

О назначении метанола в 
процессе добычи и похребле 
ния газа, о первой помощи при 
отравлении, правилах техники 
безопасности при транснорти 
ровке метанола и при его хра 
нении идет речь в ленте ре 
ншссера Р. Шахл1 алиева «Мета 
,нол — яд!», созданной на ки 
ностудии «Азербайджан
фильма».

Приемы ■ безопасной работы 
па компрессорных станциях

HpjnicK. Труженики- объеди 
иония «Брянский машиностро 
ительный завод» построили 
теплицы н.'ющадью в один гек 
тар. Предполагается, что оии 
будут давать для столовых 
объединения l̂ 'iO тонн огур 
ц/)п, помидоров, лука и друго!! 
aojtenoH продушцги в год.

В многотысн'пюлг коллекти 
-ве появилась новая профессия 
—■ агронолг.

Иа еппмке: агроном А. Про
тасова н работница теплн1Е,ы 
А. Норылшк (слева) показыпа 
ют псрвьиг ypoMiaii лука.

Фото В. УГЛИКА.
(Фо'тохроиика ТАСС).

по транспортировке природ 
иого газа освещены в ;[енте 
«Транспортировка природного 
газа», созданной на киносту 
дин «Казахфильм» режиссером 
И. Гонопольским.

Киностудия научно-популяр 
ных II документальных филь 
мов Узбекистана выпускает 
ленту режиссера Г. Шадмано 
в а «Устройство и ремонт за 
норной аппаратуры, нримеиле 
мой на газопроводах».

Запорная аппаратура приме 
няется при пуске', остановке и 
переключении газоперекачи 
вающего агрегата. Любая но 
исправность в ней может при 
вести к аварии. Фильм знако 
мит с устройствами различных 
деталей, узлов, кранов — ком 
понентов зтой аппаратуры — 
и правилами их зксплуатации.

Несколько лент посвящены 
проблемам обеспечения безона 
сности работников, занятых 
на газоразработках и при раз 
водке газовых месторождений.

О различных видах защит 
ных очков, 1 ЦИТК0 В, масок, све 
тофильтров, применяемых в 
газовой промышленности, рас 
сказывается в фильме «Защп 
та глаз п лица». О средствах 
защиты слуха от. длительного 
воздействия шумов высокого 
уровня ~  заглушках «Антифо 
ны», наушниках ВЦНИИОТ, 
вкладышах «Беруши» рассказа 
по' Б ленте «Зан^нта органов 
слуха».

«Предохранптельныс пояса»
— в этом фильме речь идет об

устройстве, назначении нре 
дохранителышх поясов «ВР», 
«ВМ», «Монтерский», и о пра ' 
вилах пользования и л е и .

Надежным средством защи. 
ты от вредных и токсичных 
веществ являются промьтшлен 
ные фильтрующие нротивога 
зы и фильтрующие реснирато 
ры «ШБ-1», «ЛЕПЕСТОК», «АС 
ТРА-2», «У-2к», «Ф-62Ш»,
«РПГ-67», «РУ-бОМ». Фильмы 

'«Иротивопылевые средства за 
нщты органов дыхания» и 
«Промыпгленные фильтрую 
щие противогазы» знакомят с 
правилами пользования этилш 
средствами.

О назначении, классифика 
щш, защитных свойствах снец 
одежды, применяемой па пред 
нриятиях газовой промышлеп 
ности, о спецобуви, ее храие 
ПИИ и правилах ухода ])асска 
заио в лентах «Спецодежда» 
и «Спецобувь».

Эта серия лепт по .охране 
труда создана на Казанской 
студии книохроиики режиссе 
ром В, Шнайдером.

Заинтересует специалисто» 
и фильм Азербайджанской ки 
ностудии о буровой установке 
БУ-6500 с дизельным и элект 
рическим приводом. Лента ре 
жиосера Р. Шахмалиева назиа 
на «Применение установок 
БУ-6500 при бурении сверхглу 
бок их скважип».

В. АЛЕШИН.

Зам. редактора В. МОТИИ.

Пуровскому комбинату быто 
аого обслуживания требуются 
на постоянную работу: зав.
складом с окладом 90 руб., 
закройщик легкого платья, мае 
тера по пошиву легкого платья,

часовой мастер, разъездной фо
тограф, мастера по пошиву вер
хней мужской и женской одвж 
ды.

Администрация.

Таркосалинскому авианред- 
приятию Тюменской авиаба 
зы срочно требуются на рабо 
ту мул^чипы б качестве де- 
саптпиков-пожарных, годных 
но состоянию здоровья для 
тухнения лесных и тундровых

тгожлров.
Имеются дополнительные 

льготы по стажу, работы.
Обращаться:’ п. Тарко-Сале, 

ул. Лесная, S, авиалесоохра- 
на.

Адмш1 истрация.
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