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Р Е Ш Е Н И Я  X X V I  С Ъ Е З Д А  К П С С — В Ж Й З Н Ы
ДАДИМ РОДИНЕ МИЛДИОН ТОНН НЕФТИ 

И МИЛЛИАРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА В СУТКИ!

В ы п о л н и т ь  
задания пятилетки
Добыча нефти и газа в Западной Сибири, их транспорта 

ровка TJ про^1ышлениые центры страны — важнейшие зве
нья амергетической программы одиннадцатой пятилетки, 
утвержденной XXV I съездоя! КПСС. В начавшемся пятиле 
тин труженики Тюменской области должны репшть более 
грандиозные задачи по развитию нефтяной и газовой про
мышленности, чем в предыдущем. Предстоит дать народному 
хозяйству нефти столько же, а газа — в два с лишним раза 
больше, чем за весь предшествующий период с начала раз 
работки месторождений.

Необходимо не только своевременно достичь намеченных 
рубежей, но сделать это> наиболее эффективно и качествен 
но. Большую роль призвано сыграть в этом развертывающее 
ся в трудовых коллективах, занятых на работах по развн 
тию нефтегазового комплекса, соревнование за то, чтобы 
приблизить сроки достижения в области суточной добычи 
нефти в объеме миллиона тонн нефти и естественного газа
— миллиарда кубических метров, получить право работать 
в знаменательный день на почетной вахте.

Эта патриотическая инициатива, направленная на дальней 
шее повышение эффективности Тюменского нефтегазового 
комплекса, одобрена бюро обкома КПСС. Как ш вестно, 
собрание актива областной нарторганизацни поддержало 
вывод о том, что в области на суточный уровень добычи 
миллиона тонн нефти и лшллиарда кубометров газа можно 
будет выйти в первой половине 1985 года, а не в самом 
конце пятилетки, как намечалось. Этого MOiatHo достичь 
лишь в результате слаженных действий подразделений 
Главтюменьнефтегаза, Тюменьгазпрома и их многочисленных 
смежников.

Развертывание социалистического соревнования за при 
блпжение намеченных рубежей по суточной добыче газа 
следует рассматривать как ̂ неотложную важнейшую задачу 
партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. Не 
обходимо обеспечить широкое распространение почина, во 
влечение в движение всех работников. Соревнование должно 
носить предметный характер. Каждому коллективу необходи 
МО определить конкретные задания в цепом и с  указанием 
пройюжуточных рубежей, которые он намерен достичь в 
борьбе за приближение суточной добычи игаллиона тонн не 
фти и миллиарда кубометров газа.

Нефтяники нашего района к концу пятилетки должны 
выйти на рубеж годовой добычи в 25 миллионов тонн. Эт» 
большая и серьезная задача, решение которой позволит 
внести достойный вклад в общее дело нефтят*ков области. 
Уже сейчас коллектив НГДУ «Холмогорпефть» уточняет 
свои рубежи, чтобы работать с опережением, экономя ма 
териальные и людские ресурсы. Государственный план по 
добыче нефти перевыполняетёя. Коллектив завоевал перехо 
дящее Краснре Знамя райкома КПСС, райисполкома и рай 
Kffiia ВЛКСМ и прочно его удерживает.

Большая работа проводится в коллективах линейно-про 
' изводственных управлений, обслуживающих компрессорные 

станции на газопроводе Уренгой—Челябинск. Их общая за 
дача—вывести станции на проектную мощность т^анспорти 
ровки газа ~  2 0 0  миллионов кубических метров газа в сут 
ки. Над этим работают сейчас коллективы. Но в ходе соци 
алистического соревнования за добычу одного миллиарда 
кубических й1етров газа в сутки по области необходимо кон 
кретизировать свои рубежи, приковать к этой работе внима 
ние смежников— строителей, транспортников, снабженцев. 
Особенно важно последнее звено, так как эксплуатационни 
ки не могут работать в полную силу из-за многочисленных 
недоработок смежников.

Разработка и выполнение мероприятий в ходе социали 
стического соревнования за достижение намеченных рубе 
жей по добыче нефти и газа в области —  одно из ведущих 
направлений политико-массовой работы среди трудящ ихся. 
Следует шире пропагандировать опыт передовых коллект*! 
ВОВ, работников, нрш1Ципиально вскрывать недостатки, 
мешающие делать больше, лучн1е, экономнее, полнее не 
пользуя внутренние резервы.

Выполнить задания пятилетки по добыче нефти и газа— 
большая государственная задача и тюменцам она по плечу.

Собрание актива районной 
партийной организации

.Вчера в Тарко-Сале состоялось собрашге актива районной 
партийной организации. С докладо>м- «Задачи партийных орга 
пизаций по J(лyчшeишo руководства группами и постами на 
родиого контроля в свете решений XXVI съезда КПСС» вы 
ступил на собрании первый секретарь ])айонного комитета 
партии Н. Н. ДЕДЮХИН.

В прениях по докладу приняли участие: заведующи!! .отделом 
газопромыслового управления «Вынгапургаздобыча» М. М. 
СТАДНИК, председатель группы народного контроля Таркоса 
лннского автохозяйства М. Я. ДАНИЛОВСКИЙ, второй секре 
тарь РК ВЛКСМ, начальник районного штаба «Ко>мсомольского 
прожектора» В. А. ФИЛИЧКИН, председатель группы народно 
го контроля Таркосалинского поссовета Т. Н. И1ПТЕР ЯКОВА, 
заместитель Генерального директора объединения Уренгойнеф 
тегазгеология- Е. С. ПРИБЬ1ТК0В, начальник районной горно 
техпической инспекцщ! М. М. УЖАХОВ, начальник районного 
отдела впутрейних дел В. А. СОКОЛОВ, Заместитель редактора 
газеты «Северный луч» В. С. МОТИН.

Собрание актива едшюдушно приняло резолюцию.

СПРАВИЛИСЬ С ЧЕСТЬЮ
Очень трудным был зимник- 

81. Перед коллективом стояла 
ответственная задача — доета 
вить на буровые 29 тысяч 
ТОНН'различных грузов, в том 
числе 11077 тонн —на летние 
точки'. С напряжением работа 
ли нащи водители и- вот ' ре 
зультат; с  начала зимника на 
буровые перевезено свыше 34 
тысяч тонн грузов. Выполнен

план и -п о  завозу материалов 
на летние буровые.

С наивысщей производи, 
тельностью трудился коллек 
тив автотранспортников в. не 
риод ударното двухмесячни'ка, 
доставив на буровы е. более 
19 тысяч тонн грузов.

В. КАЛИНИЧЕВА, 
старшш^ диспетчер АТХ.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
Хорошие темпы в труде 

взял в первом году одиннад 
цатой пятилетки коллектив 
Таркосалинских ремонтно-ме 
ханических  ̂мастерских.; Из 
месяца в месяц ремонтники 
добиваются перевыполнения 
производственных планов. Так, 
в первом квартале ремонтных 
работ произведено на сумму 
240,6 тысячи рублей вместо 
235 тысяч, намеченных по 
плану. Таким образом, квар 
тальный нлан выполнен на 
102,4 процента.

Ст'абйш>но, слаженно, без

откаано работают все произ 
водственные подразделения. 
Как всегда, отлично трудятся 
наши маяки, на которых рав 
няются остальные рабочие. 
Быстро и качественно прои'з 
водят ремонт оборудования то 
кари А. Вдовин, В. Игнатьев, 
В. Костюченко, бригадир еле 
сарей Петр Шуляк и его брат, 
тоже слесарь Павел Шуляк и 
многие другие.

А. МЕДВЕДЕВ, 
мастер турбинного 

участка РММ.

Д о  р о д ж о А  
ст рл ш е

* КУРСК. Комсомольско-мо 
л одежная бригада слесарей- 
монтажников коммуниста Фе 
дора Матвеева из треста «Цен 
трэнергомонтаж» хорошо изве 
стна на всесоюзной ударной 
комсомольской стройке ~  Кур 
ской ЛЭСи Коллектив досрочно 
справился с планом десятой 
пятилетки. Он — победитель 
предсъездовского соцсоревно 
вания, выполняет работу на 
одном из важнейших участков 
строительства третьего' энерго 
блока АЭС. Бригада постоян 
по перевыполняет дневные за 
Д а н и я . И вот сейчас она обра 
тилась к своим товарищам с 
призывом «Задание первого 
года XI пятилетки — к дню 
рол^дения комсомола!».

В. ВЕРЮТИН.

»■ * *

* ЛЕНИНГРАД. Около 150 
бригад и более тысячи рабо 
чих объединения «Электроси 
ла» решили выполнить св0 й 
годовые зал[ания к  7 ноября;

Один из ведущих комсомоль 
ско-молодежных коллективов 
слесарей-сборщиков, возглав 
ляемый лауреатом премии Ле 
нинского комсомола В. Целуе 
вйЛг,- 'foij^Ho завершил вьг 
полнение полугодовой про 
граммы.' /Передовая бригада 
решила выполнить годовое за 
дание вместо 7 ноября к дню 
рождения комсомола — к 29 
октября. Достичь нового рубе 
жа_ решено за счет введения в 
действие дополнительных внут 
ренних" резервов,' полной взаи 
мозамёняемости, овладения пе 
редовымй технологическими 
приемами, высокой органйза 
ции труда.

В. САВИН.

В ИСПОЛКОМ Е РА И  СО BE ТА
В целях дальнейшего новы 

шения санитарной культуры и 
улучшения санитарного сос 
тояння населенных мест, уси 
ления роли общественности в 
этом важном деле, исполком 
районного Совета народных 
депутатов решил провести с 
15 мая по 15 июня 1981 го

да во «рсех населенных нунк 
тах района месячник здоро 
вья.

Утвержден штаб но прове 
дению месячника.

Исполкомы поселковых и 
сельских Сбветов обязаны ут 
вердить местные штабы здо 
ровья, оии совместно с руко

врдител^1ми предприятий, уч 
реждений и орг^изаций сос 
тавлщот и контролируют вы 
полнение планов мероприя 
тий по проведению месячника, 
заслушивают руководителей о 
проделанной работе.

Поселковым и сельским ис 
полкомам предложено обеу 
дить итоги месячника на "об 
щих собраниях, активах, схо 
дах граждан.

Т а р к о с а л и н ц ы !  А к т и в н о  п р о в е д е н  
м е с я ч н и к  з д о р о в ь я !

Товарищи! С каждым годом 
растут и хорош ею т, наши но 
селки. Все больше сооружает 
ся производственных зданий, 
объектов жилья, соцкультбыта, 
благоустраиваются и озеленя 
готся улицы, дворы.

И все же Тарко-Сале еще 
не отличается идеальной чис 
тотой, опрятностью, высокой 
санитарной культурой.

»
С 15 мая по 15 июня в рай 

one объявлен месячник здо 
ровья. Основтше его задачи
— наведение чистоты и поряд 
ка. Исполком поселкового Со 
вета обращается ко всем жи

телям поселка с призывом 
активно включиться в прове 
дение месячника. Надо орга 
низовать повсеместную очи 
стку территорий дворов, улиц, 
производственных площадей, 
отработать на благоустройстве 
ne\ieHee 30 часов. Отремонти 
ровать ограды, штакетники, 
тротуары, фасады жилых до 

мов, произвести, посадку де 
ревьев и цветов.

Обильное таяние снега^ при 
вело к большим скоплениям 
воды на обочинах, на нилкйх 
участках, В результате это
го появились размывы до

рог. Руководителям предприя 
тий, организаций и учрежде 
ний, всем жителям райцентра 
следует позаботиться об уст 
ройстве водостоков, водоотво 
Дов.

Давайте, товарищи, j io c m o t  
рим по-хозяйски на свой дом, 
двор,» улиц^у, поселок и вне 
сем достойный вклад в дело 
санитарной очистки и благо 
устройства районного центра! 
Будем нетерпимы к наруши 
телям санитарного порядка! 
Забота о чистоте поселка “  
дело каждого из нас!

Исполком Таркосалинского 
поселкового Совета.
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Совершенствовать хозяйственный механизм За эффективность
О б ъ  е д и н  е й  и е  
Sf peHr vo й д е ф т е -  
г а 3 г е о л о г и я 

в 11-й

п я т  и л е т  к е

Объединение , Уренгойнефтегазгеологйя ^  это 6 
экспедиций, 26 буровых, 18 вышкостроительных 
бригад. • Плюс солидный контингент подсобно-вспомо 
гательных служб. Добавим к этому перечню строи 
тельные, и транспортные организации, отделы рабоче 
го снабжения. Мы называем сложный д'еологический 
механизм, главные и второстепенные звенья которого 
призваны решать целевую задачу — разведку углево 
дородного сырья. У столь серьезного по структуре и 
по назначению производственного формирования име 
ется много больших и малых проблем. Что нужно для 
четкой, работы смежников? Как улучшить материаль 
но-тех и и чес кое обеспечение? Как создать надежную 
производственную базу? Как устранить простои буро

вых бригад? Это, пожалуй, лишь один процент то 
го объема вопросов, которые стоят перед геологораз 
ведчиками, и они их решают.

Вашему вниманию предлагается несколько статей 
специалистов объединения. Их рассказ о труде, о по 
вышении его производительности, о фактах, влияющих 
на его эффективность (условия работы/ роль экономи 
ческих знаний в трудовом процессе, быт, ’  производ 
ственная база), о недостатках, мешающих пррдвиже 
нию вперед, о перспективах на- блйжайший период 
этого года.

Разговор тесно связан с тем кругом экономических 
задач, который выдвинут ХХУГ съездом КПСС.

л ь ш и е .  Геология - передний край

у ВЕЛИЧЕНИЮ объемов 
^  бурения сопутствует и 

усложнение геологический 
задач, связанное е pocTo;i 
з'лубиы залегания разведыва
емых продуктивных отложе
ний. За 11-ю пятилетку объем, 
бурения по нашему объеди

н ению  возрастет в 1,5 ра?а 
и в 1985 году достигнет 500. 
тмсяч метров. Для успешногб 
решения этой сложной зада-;^ 
ч'и ceiinac важно критически^ 
рассмотреть существующую 
орг.^низацию труда . и произ- 
водства, найти резервы для, 
се совершенствования. Ана
лиз показывает, что принятая 
на вооружение в объединении- 
система, организации произ
водства, основывающаяся на 

создании узко спецйализиро- 
ваняых подразделений, на 
первых порах дает «осейка».;^.; 
Это вполне естественно, п о с - ' 
кольку про исходит, jpesKoe уве, 
дичение численности подсоб
но-вспомогательного производ 
ства при незна'чительном рас 
игарении работ осиовного. 
Этот фактор имеет влияние 
на показатели организаций, 
ие имеющих прочной произ
водственной базы. Укомплек
тованные кадрами и техниче 
cKit оснащенные предприя- 
ти'] день ото дня улучшают 
показатели. Примером тому 
MOJF.eT служить работа буро
виков'* Уренгойской нефтераз
ведочной экспедиция, где за 
прошлый год достигнута ре
кордная Д.ТГЯ Ямало-Ненецко
го округа средняя проходка 
на брШ'аду — 12830 метров.

Закономерен вопрос: какие 
же факторы влияют на ди
намику трудовых показате
лей, и все ли резервы повы
ше! ;ия производительности
труда использованы? Ответ 
дохшей быть такой: рост про 
изводительности труда зави- 
сих' от трех осйовных групп 
факторов; от повышения 
уровня индустриализации

производства, особенно в выш 
костроении; от совершенство 
вапия технологии монтажных 
и буровых работ; от совер
шенствования организации 
труда, систем качества, уме
лой разработки действенных 
положений материального стй 
мулирования труда.

Огромную пользу совершен 
ствованию организации тру
да может дать Щекинский 
метод. Существует ошибочное 
мнение, что основа этого ме
тода заключается лишь в рас 
ширеюш сфер - обслуживания 
отдельными работниками или 
трудовыми коллективами, 
включающих одновременное 
обслуживание двух или нес
кольких объектов, предусмат 
ри^ающих совмещение про 
фессий. Да,, это. один из 
главных элементов метода* и 
его пельзя - понимать односто 
ронпе. Щекинский, метод — 
комплекс мероприятий, нап- 
рапленнтдх на сш};кение 
удельной числениости работ
ников на единицу продукции 
и на повышение за счет это
го производительности труда.

При существующей норма
тивной базе довольно трудно 
определить нормативы. трудо 
вых затрат в сфере цодсобно 
вспомогательного производст
ва. Следовательно, работу 
следует начинать с анализа 
нъще действующей системы 
определения потерь и неп- 
роизводительиь^ затрат. ра- 

' бочего времени и на этой ос 
ново —  с подбора рацион ал ь 
иых форм и методов , труда. 
Молено привести пример по 
бригадной организации труда. 
Эта форма не, новая для выш 
костроения, бурения и испы 
тания. сквалшн. По примени 
тельно к этой форме следует 
изменить внутрибригадные 
производственные отношения 

путем впедрения системы ка 
чества, распределения зара-

Сотпон платы по коэффици- 
■енту трудового участия, орга' 
иизации внутрибригадного со 
циал71стического соревнова
ния.

Первые шаги по этому пу 
ти сделапьт в Таркрсалинс- 
кои й .Уренгойской экспеди
циях. Естественно, чтО; при 
экспери1лентировании нельзя 

добиться резкого увеличения 
производительности труда, но̂  
поскольку получены положи
тельные итоги, работу следу
ет продолжать.

Б подсоб и о-вспомотатель-.
ном производстве бригадная 
форма организации-труда пра 
ктически не применяется (ска 
зывается цеховая структура). 
Индивидуальный подход к 
решению коллективных задач 
создает трудности в контро
ле за исполнением производ 
ственны.х: заданий, потому 
что эт а . основная задача воз 
ложепа на руководителя це
ха. В этой ситуации появля 
ется иеобходимость создания 
промежуточного контроля, ко 
тор],1М в данном случае бу
дет ijemenne коллектива 
бри1'ады, причем, это важно и 
в С(М1,иа.т1ьпом отношении, в 

-воспитаний молодых рабочих, 
в укреплении трудовой и 
производственной дисципли
ны. Внедряя бригадную фор
му организации труда, мы 
по.таучаем возможность увели 
чеиия объема работ, что, со
ответственно, условно высво
бождает чис,тспиость работни 
ков.

В единстве с мероприятия
ми по улучшению- технологии 
производства, материа.лъно-тсх 
пического снабжения, этот 
метод даст положительные 
результаты.

А. КРАПИВИН, 
начальник отдела труда 
и заработной платы объе
динения Уренгойнефтегаз- 
геология .

Т> ПЕРВОМ квартале объ 
единением пробурено на 

82f>8 мет1>ов больше, чем за 
такой же период прошлого 
года, но ])езультаты работы 
пельзя признать хорошими. 
План по, проходке пе-выпол
нен.

Оспенная причина срыва..— 
высокий уровень непроизво 
дительиых затрат времени— 
Г)42 дня, в том числе: простои 
в процессе бурения — 246 
дней, аварийное время — 
2 0 0  дней, «окна»—90 дней.

Простои в бурении, глав
ным образом, спузаиы с не- 
обеснеченностыо буровых ьса 
те ри a.Tj а м и и инстру мен толг. 
У|5елнчились в С1мвнении с 
прошлым ]'одом затраты вре 
меня на учяквидацню аварий.

.11вт сдвигов" й в совертпеи' 
ствований технологии буре
ния, о чем свидетельствует 
невыполнение плана по скоро 
стй.' ■

Анализируя работу отдель- 
h]j1x предприятий, следует осо 
бо отметить снижение темпов 
и качества в Тазовстшн экспе 
диции. Если в первом киарта 
ле прошлого года 'Она пробу 
рила 16291 мотр, то п этом 
году всего ^3102. Руководст
вом экспедиции донуС1«иотся 
организадио’иные просчет]>1.

Все возможности для вы
полнения , плана имела K'l^ac- 
иоселькупская экспедин,ия.

В тс]<ущем году Чечоно-Ии

В 3 я т ь
Р у  Б Е  Ж  

9 5 0 0 0 
M E Т Р О В
гушская. экспедиция удвоила •: 
проходку, по все же работа-, 
ет она неудовлетворительно, : 

Здесь по-прежнему низка | 
пропзводственпая и техноло- ' 
гнческая джсциплина.

Г.',пждой буроаой бригаде | 
11С(»б.чоднмо строго проанали- ■ 
знровать свою работу, вскрыть : 
HCA<jCTaTKH и гфиложить все ; 
силы . для ■ их. устрапепия. i 
Ведь именно.' здесь ' кроются. ; 
ог|зо.мные резервы,; /которые ) 
H03B0jfHT успешно справить- j  
с>1 с cн^e более тгапряжеины- | 
Mff планами.

Г) то1(ущем кпартале эксие-,/ 
днцнн объединения решагат;,:, 
труднейшую задачу.' необхо- i  
димо пробурить 95000 мётрЬд. 
1.̂ 1.шолиенис такого плана: ло 5 
плечу коллективам, 1ю noTpevi 
бует макси^гаЛ!.яого прило)квч| 
НИЯ у с и л и и  со. CTOpOH^l ВС0,Я 
служб. , ;

Б. БАРАНОВ, 
начальник технологического 
отдела об'ьедппения.

С  опере>кениел\
в  сорозпонанин буровых бригад экспедиций » uepJH>fx ряди.ч 

идет ко.1игектйв, рукозодимый Г(з[юом Социмлнстнчос1сого Труда 
П, Д. Глебовым из Уренгойс);ой нс'фтеразведочноГ! экспедиции. 
П а счету этон бригад!!! к началу мая было 5500 мет|юп нро.чод 
кн. Это больше плана семи месяцс;в.

В это11 же энснедицнн по-ударному т|)удятся бур01нпш из 
бригады В. П. Татары . Они уж е 1И.(полпнлн' годопся! план на 58 
процентов.

Геолого[)азведчики объединения ’ Уренгой иефтесазгеолопш 
открыли в это.\г году два fioHbtx лсесторождення углеподородно 
го сы рь5Г. .

В ИВАНОВ.

Г о р и з о и ' г ы  X X V I  1 < Х 1  G  О

РАДИ СЧАСТЬЯ НАРОДНОГО
В ПЕЧАТЛЯЮЩИЕ зада

чи выдвинул XXVI съезд 
партии. Велик заряд творчес 
кой энергии, который он
дает народу. Доклад това
рища Л. И. Брежнева, приня 
тые решения — это не толь
ко вдохновляющая программа 
действий, но и обобщение ог 
poMinoro опыта, на котором 
миллионы людей будут учить 
ся коммунизму.

Одивнадцатая пятилетка... 
Впереди — нелегкий '^труд, 
радо«^ть удач. Партия выдви
нула. широкую программу

. дальнейшего подъема благосо 
стояния Народа, которая ох
ватывает все стороны жизни 
советских людей ~  рост их 

; доходов и строительство
.жилья, культуру и отдых, ус 
ловия труда и быта.

Л блага создаются трудом 
и только трудом. ,Яишь наши 
созидательные, творческие 
усилия могут принести жела 
емые результаты. Как мы 
станем трудиться в эти дйи, 
в предстоящие годы пятилет 
ки, — от этого во многом бу 
дет вависеть мощ ь'наш ей Ро

дины в копце диадцатого ве 
ка и па-пороге третьего ты
сячелетня.

Л планы огромны. Глубо
кие перемены произойдут в 
промышленности и в сель
ском хозянстпо.

TpyjKOJiHKK ссла уже зна
ют: перева.т[ придется взять 
труднейший. За н>п'илет1су 
нужно увеличить производ
ство мяса .более чем на 3 
миллиона тонн. Его нехват
ка, перебои в снабжении на
селения мясными продукта
ми пока еще ощущаются.

Вот почему съезд постапо' 
BHjr довести вьшуск мяса в 
1985 году до 18,2 J\Iиллиoнa 
тони; Что и говорить, ноле]'-' 
кая задача! По вполне вы- 
полиимая. Наши животново
ды всегда ориеитирова:[ись ibi 
передовой опыт, на лучшие 
достижения, которых в каж- 
до.м районе,' в каждом хо
зяйство предостаточно, ' Глав 
ное — неустанно искать ре
зервы, новые возможности 
ДЛ5Г повышения' эффективно 
стн производства.

Государство выделяет" не
малые финансовые и матери
альные ресурсы и для разви 
тия зерпового хозяйства. По 
хлеб, известно, ’ сам не рас
тет, если даже на селе полно 
машин, другой техники. Его 
выращивает сеятель — неу-

'т6 мпмь1Й труженик полон.
Производство зерна — де

ло величайшей сложности: 
х.гг('бопашец. всегда, под откры 
тым небом, которое то и де 
■1Г0  вмешивается в его труд, 
тгпогда 1И)Могая, а порой ме 
нгая елгу. Вот и п niiomeAniext 
пятилетии стихия н е  раз йс̂  
пытывала хлебороба на проч 
иост!.. По он 1Й.1СТ0 ЯЛ, побе
дил. Несмотря на то, что из 
п>гти последних лет три го
да были • иеблагрприятными, 
с))Сднегодовой сбор зерпа дос 
тиг 205 миллионов ■ тонн. ■

Теперь ■ же ’ хлеборобам- 
тгредстоит резко повысить 
урожайность зерновых куль

тур. В текущей пятилетке 
нужно довести средпегодовой 
сбор зерпа до 238—243 милли 
онов тонн. В хлебе, как впро

.л п ,



I б мая 1681 пд» с е в е р н ы й  л у ч

к а ж д о г о  з в е н а
Т р у дШ СЪЕЗД КПСС поста 

йнл перед геолого
разведчиками Западной Сибл 
ри сложную задачу — обес
печить псе отрасли народно
го хозяйства страны прочной 
минералыто-сырьеио]'! базой-

liocTu слушателей, . Сегодня 
С|зеди них М59 ударпикоп 
коммупистическш'о труда, 
1720 слушателей соревпуют- 
ся за ото льтсокое звание, 
1052 рабочих и слул<аи(,их

П О З Н А В А Я  С И Л У  
Э  К  О  Н О  М И К И

13 ее peraeijnii валшое место 
oT'ftOĵ HTcn системе экономиче 
ского образования — наибо
лее'массовой форме лродаган 
ды передовых методов труда, 
наЗ̂ Чныл' знаний,' формирова

ния марксиетско-л енинского
мировоззрения.

■Для улучшения окономиче 
ского образования трудящих
ся При нашем объединении 
соадап совет по :)1а)номичес 
]{ому образованию. В ходе об 
щеСтвенного смотра организа 
ц т 1 акопомического образова 
нпЬ, который проводился в 
прбШедшем году, заметно по- 
высклась трудовая и общест
венно-политическая актив-

участвуют в различных фор 
мах управления производст
вом,

Прошлый учебный год ус
пешно завершили 2201 чело- 
вехх, они обучались в 52 эко
номических школах и 14 шко 
л ах коммунистического тру

да. Закончили изучение учеб
ной программы 1457 слушате 
лей.

В ;)том учебном году в объ 
единении работают 85 школ 
системы экономических зна

ний и 21 школа коммунисти
ческого труда, где сегодня 
завершают учебу окодо 3 ты 
снч слушателей. За П-^ю пя
тилетку чере.^ систему эконо

Н А Д Е Ж Н О ,  
Б Ы С Т Р О ,  К Р А С И В О

t )  «ОСНОВНЫХ иаправ.пе-
^  ПИЯХ экономического и 

социального развития СССР 
на 1981-1985 годы и па пери 
од до 1990 года» подчеркива 
ется, что необходимо пастой- 

• чиво добиваться коренного 
улучшения капитального стро 
итольства, повышеиия эффек 
ТИ1Ш0 СТИ капвложений.

Подрядными организациями 
~  Уренгойским, Таркосалинс 
КИМ, Тазопским, Красиосель- 
кунеким строительными уп
равлениями треста ,<(Я»алге- 
олстрой», СУ-35 объединения 

,«Сиб]{омнлектмонтаж», ДСУ 
за X пятилетку выполнен 
объем строймонтажных работ 
на 47,3 миллиона рублей.

Объединение ввело 87233 
кпадрат]а,1\ метра жилой пло 
щади, только в Уренгое сда-- 
ны 2-'j 300 метров, Тарко-Сале 
—24200, Красноселькупске — 
7029.

Обустраиваются базы вахто 
B1.1X Чечено-Ингушской и Ук 
раинской дкспедиций. По объ 

, ектам нрои.чводственцрго стро

итбльства введено основных 
фондов на 8,1 миллиона руб 
лей.

В первом году XI пятилет 
к'и планом капитального 
строительства объединению 

1(адо ocbohtij 86155 тысяч 
рублей. Из nii.v на нужды со 
цнально-культурного, жилип(- 
иого и бытового назначения 
— 17,9 миллиона. Во II квар
тале в Уренгое будут сданы 
в эксплуатацию столовая, 
1()-ти квартирные гнилые до 

ма серии БАМ, общежитие на 
102 места.

-̂1тобы обеспечить ввод в 
эксплуатацию производствен
ных мощностей, дать геоло
гам жилье, необходимо осу-' 
1цествить ишкенерную подго
товку: намыть 500 тысяч ку
бометров грунта в Урбш'ое и 
около 700 ты сяч—в Тарко-Са 
ле силами СУ-489 'треста 
«'Грансгидромех анизация».

По объектам торговли и об 
ществениого питания запла
нировано соорудить хояодиль 
ники емкостью по 200 ТОЫК,:

чем, и во всем, что создает
ся народом, заключена дер
жавная мон^ь страны, автори 
тот нашей Родины, благопо
лучие каждой семьи, каждого 
советского человека.

П хлебопашец, поднима
ясь на очередную ступень
достижений, обязательно уст
раивает взыскательный ош тр  
прошлому ош>1ту. Он берет с 
собой в«. дорогу все надежное, 
выверенное наукой и практи
кой, все лучшее, а от того, 
что устарело, что мешает ему, 
отказывается. Он знает: 

лишь от доброго семени мож 
)Ю ждать хорошего племени. 
Потому-то ' он не теряет зря 
времени: обильно удобряет 

поля, заботясь о грядущем 
урожае, еп\е раз проверяет 
готтш осп. техники к выхо

ду в поле.
По не только хлебная ни

ва требует, внимания и забо
ты. сельскохозяйственном 
труде нет мелочей — лук 
нельзя заменить. картофелехМ, 

растительное, масло — томат 
ным соком.. Па столе совет
ского человека должно быть 
псе.

J.']cTb и еще один вансньтй 
пункт в решениях XXVI 
съезда партии, который труд 
но выразить в цифрах. Наше 
• обн^ество не может успешно 
двигаться вперед, наращи- 

вать национальное богатство 
без конкрет}[ой ответственно

сти каждого за дела, за ус- 
ухех кол^гектива. Советское об 
щество — это общество .тю- 
дей труда. Одной из ярких 
его сторон является социа

мнчес1Сого образования долж- 
Н1>[ пройти более 95 проден- 
тов работающих.

Знания основ экономики 
стали •ч)ффективно влиять па 
результаты производственной, 
деятельности слушателей. За 
два последних года от них 
поступило 629 предлон^ений, 
направленных на совершепст 
вование и ускорение геолого
разведочных работ. В 1980-м 
поступило 252 предложения, 
экономический эффект от 

внедрения составил 290 ты
сяч рублей.

В этом году мы продолжали 
совершенствовать учебный 
процесс. Создали 8 мотодиче 
ских советов, которые оказы 
вают помощь руководителям 

школ и семинаров, осуществ
ляют контроль за ходом уче 
бь[. Большинство пропаганди 
стов, руководителей школ 

экономических знаний прош
ли переподготовку на различ
ных курсах в «Главтюменьге 
ологии»,

В. КАРИН, 
начальник отдела кадров 
объединения Уренгойнефг 
тегазгеологил .

овощехранилище на 500 тонн, 
начать строительство хлебо
заводов производительностью 

20 тонн изделий в сутки, хле 
бопекарнй, холодные и теп
лые склады. Сдать в эксплуа 
тацию производственную б а 
зу Уренгойской выщкомоптаж 
ной конторы.

По объектам здравоохра
нения намечается ввод боль 
ницы на 35 коек в Красно- 
селькупе, иххфекдионного кор 
нуса с хозблоком в Тарко-Са 
ле.

.11 а обустройстве баз ' эксне 
диций предстоит освоить 4,5 
миллиона рублей.

Ленинградским институтом 
«Ленгипрострой» разрабатыва 
ются технико-экономические 
обоснования на строительст
во завода глиняного кирпи
ча в Тарко-Сале. Уже в этом 
году начнется подготовка к 
строительству.

Паши управления должны 
пpиJtoжить много усилий, энер 
]'ии, чтобы успешно решить 
задачи освоения капитальных 
вложений, устранения «неза
вершенки», улучшения каче
ства работы.

Л. ДЕДЮЛИНА, 
п. о. начальника ОКСа объе 
динения.

листическое соревнование. 
Пет ни одного иредириятия, 
стройки, колхоза и совхоза, 
которых не коснулось бы его 
живительное дыхание. По са 
мой сути своей соревнование 
основано на высокой созна
тельности и инициативе; лю
дей. Именно эта инициати
ва помогает вскрывать резер
вы производства, повышать 
эффе.ктивиость и качество ра 
боты.

Но чего греха таить, кое- 
где оно дышит формализмо.м. 
Социалистические обязатель

ства иногда ра.чрабатываются 
н е ' и а р абочих ме стах, ̂  а
«спускаются» cвёpx 5̂  Это на 
носит ущерб самому духу 
трудового соревнования.

Порой оценка трудового

его условия
п АРТИЙПЛЯ, профсоюз 

ная, другие обществен
ные орт’аннзадии объединения 
заботятся об улучшении ус
ловий труда. Действует со
вет по технике безопасности, 
разрабатываются и внедряют 
ся мероприятия по .улучше
нию условии труда, повыше
нию культуры производства, 
устанавливаются сроки их вы
полнения и назначаются от
ветственные за контроль. Сое 
тавлен комплексный план ор 
ганизационно-технически.х ме 
роприятид по улучшению ох 
раны труда, техники безопас 
пости иг проксанитарии на 
1981— 19S5 годы. В этот план 
вошли мероприятия по преду 
преждению тр авм атязма, по 
улучшению условий труда.

Большое внимание уделяет 
ся обучению, переподгото1Вке 

и проверке знаний техники 
безопасности у раббчи.х. При 
Уренгойской и Таркосалинс- 
кой экспедициях функциони 
руют школы" подготовки ра
бочие лчадров^ где ежегодно 
повышают cBoid' квалифика
цию, -прйобрет^ют новые про 
фесс|Щ ^,брлё&: >§00 чедфец. 
Обучение ведется оиытШ ми 
инженерно-техническими ра
ботниками. Силами инструк
торских вахт в минувшем го 
ду были . обучены 23 буро
вые бригады безопасным при 
емам работ на буровых уста
новках всех марок, имеющих 
ся на предприятиях объеди
нения. Па объектах работ 
созданы уголки и кабинеты по 
технике безопасности, они ос 
иащены демонстрационными 
аппаратами, магнитофонами, 
фото апп аратами.

Всем инженерно-техничес
ким работникам, выезжаю- 
}цим на полевые объекты, вы 
даются задания по проверке 
состояния техники безопасно 
сти с последующим представ 
лением отчета о проделан
ной работе.

Надежные помощники —об 
щественные инспекторы —по 
могают администрации улуч
шать состояние охраны тру
да. Четыре предприятия в 
течение прошедшего года не 
имели производственных нес
частных случаев.

В пашей работе имеются 
недостатки^ Не организована 
специализированная служба 

по обеспечению трудящихся 
средствами индивидуальной 
защиты, профилактической об 
работки спецодежды, обуви и 
полевого снаряжения. До сих 
пор плохо обеспечиваются ра 
бочие полевых бригад мехо
вой спецодеждой.

М. ПУЗЫРЕВ,
ст. инженер объединения
по технике безопасности.

вклада ведется поверхностно, 
по существу ' лишь за явку 
на работу, а не за реальные 
результаты. ВсТякого. . рода., 
уравниловка, факты начисле
ния зарплаты за «прожитый 
день», выдача незаслуженных 
премий — все это крайне от 
рицательно отражается на 
. производственных показате
лях, на психологии, людей. 
«Надо, всемерно . по.ощрять 
добросовестных работников, 
не оставляя лодырям, брако
делам никаких лазеек''для хо 
рошей жизни при никудыш
ной работе, — отметил в От
четном до«ладе съезду това- 
ри1ц л. И. Брежнев., — Кто 
хочет жить лучше, должен 
бо.пьше и лучше работать».

И. ФОМИН. (АПН).

З а  р ^ ^ е ф о м

СШ.\. Американские шахте 
ры ведут упорную борьбу за 
свои жизненные интерес^.!. 
Они требуют повышения за 
работной платы, улучшения 
условий труда, пенсионного и 
медицинского обслуживания.

ПА СНИМКЕ: участники
многотысячной демонстрации 

протеста горняков района Ап 
палачей в Вашингтоне против 
намерения адмипистрации Бе 
лого дома сократить асснгно 
вания на социальные нрограм 
мы.

ФОТО Л. ПАХОМОВОЙ.
(Фотохроника ТАСС).

К ризис  
японской  

деревни
Трудные времена • перелс^ва 

ют японские крестьяне.' По 
официальным данным, в 1980 
году их доходы сократились 
па 10 процентов. Это пронсхо 
дит потому, что правительство 
в угоду торговым монополия.м 
делает упор на увеличении' 
ввоза продовольствия из-за ру 
бежа и принуждает японских 
фермеров уменьшить посев 
пые площади риса. В резуль 
тате Япония заняла первое 
место в мпре среди импорте 
ров продопольствепных това 
ров, одновременно’ сократив 
уровень самообоспечиваемостн 
продуктами питания на .30 
процентов.

Игнорирование властями на 
сущных нужд т р у ж е 1 Ш к о в  
японской деревни привело ее 
на грань разорения. Лишь ка 
ждая пятая крестьянская се 
мья обеспечивает свое суще 
ствование за счет сельскохо 
зяйствепного труда. Как отме 
чается в правительственной 
«Белой книге о положении в 
сельском хозяйстве», о п у б л м  
кованной в марте, сельс1{ое 
население Японии сократилось 
за последние 20 лет вдвое. 
Бегство крестьян из дереййи 
продолжается, причем; свыше 
полутора миллионов из них 
вынуждены ' е^кегодно нани 
маться на сезонные работы в 
городах, зарабатывая на : про 
питание.

Кризис сельского хозяйства 
ведет к росту цен на его про 
дукцию на внутреннем рынке, 
что бьет по карману всего/на 
с<еления Японских островов. 
тому же ввозимые из-за океа 
па мясо, масло и ' молочные 
продукты продаются по повы 
щенным цепам. Тру^^ящиеся 
Японии требуют разорвать этЬт 
порочный круг й' o6ecne‘tiiTb 
развитие сельскогб’ хозяйства 
в интересах большинства на 
селения, а не кучки мопополм' 
стов, получающих барыши от 
спекуляции на мировом piIiB 
ко продовольствия.

и  ЗУЕВ,
, (ТАСС).,
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репортер
ВЕРНОСТЬ

Большим уважением в Тар 
косалинскои вышкомоптаж 
ной конторе пользуется ’ по 
вар Татьяна Гилева. Более

десяти лет работает она иа 
буровых и не Изменяет свое 
му делу. 'Человек она очень 
трудолюбивый, знающий и лю

Сящий свою работу. На буро 
вой повару при.ходится нелег

ко, но она справляется, Гото 
вит вкусно, как дома, работ 
ники буровых остаются очень 
довольны. Ее труд иеоднократ 
но отмечался руководством 
ВМК.

Н. АУЛОВ.

Мастера советского кино

ЛУЧШ АЯ РОЛЬ ВПЕРЕДИ
X I  ЕТ. НЕ НРННАДЛЕЖЛ.Л 

Фрунзе Мкртчян в то,иости 
к тем мечтательным ■ натурам, 
которые ' ВО V снйх видели себя . 
«кинозвездами». Успех с пер 
ВОЯ экранной роли, заманчл  
вьте приглашения на десйтки- 
съемочных площадок, лестные 
отзывы прессы, цветы и ав 
тогра:фы отнюдь не поджнда 
ли актера в начале его «кино 
карьеры». Да и планы у 
Мкртчяна были иные — те 
атр, серьезные классическхге 
роли... .

Но вот произошел тот са 
мый «Его Величество — Слу 
чай», который так счастливо из 
мснил его судьбу. Впрочем, 
сам актер вспоминает об этом 
с улыбкой:

— В 1965 году режиссер 
Александр Роу, снимал в Ере 
ване фильм «Тайпа ояера Се 
ван». Мне неожиданно дали 
эпизод в отой картине. Уж я 
старался па совесть. Я уби 
рал с" дороги огромный ка 
мень и все время «лез в 
кадр» —' очень уж мне хоте 
лось запечатлеться.

После съемок ходил счаст 
ЛИДЫ& и гордзли. На премьеру ■ 
фильма цригласил всех род 
ственников, друзей, соседей. 
Но... торжество мое не состо 
ялось: на экране тольт<о од 
нажды мелькнула моя левая 
нога. Так впервые меня «уда 
ри.11» ки'нематограф. Но с 
тех пор я просто заболел ки 
но и теперь, как вйдите, я, по 
жалуй, научился ладить с этой 
канризпой музой.

Как известно, киноактеры 
комедийного амплуа сегодня 
редкость. Один, ну, еще один 
десяток имен и только. Не 
возможно даже себе предста 
вить, что если бы не тот са 
мый счастливый случай, в Н£̂  
щем кино не было бы этого 
талантливого актера-комедио 
графа.

Н о 'е го  j i y n  к признанию, 

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

НОВЫЙ УРЕНГОЙ на Ево- 
Яхе, как все теперешние 

новостройки, город-баловень. 
Писатели, артисты, спортсмены 
рвутся сюда поглядеть и по 
пять: какова же она, газовая

славе, творческим удачам на 
экране был • долгим и терни 
стым. «̂В поисках адресата», 
«Из-за чести», «01—99», «Трид 
цать три» — эти ленты не при 
нес.яи ему известности, да и 

, сами м и  фильмы были попро 
сту не Из самых удачных.

Уверенность в себе и неко 
торая популярность пришли к 
Мкртчяну после выхода на 
экраны фильмов «Парни муз 
команды» (Арсен), «26 Бакин 
ских комиссаров» (Дашнак) и 
особенно «Айболит-6б», в кото 
ром он сыграл грустного слу 
гу Бармалея.

Затем была небольшая, но 
запомнившаяся роль Джабраи 
ла в популярной 1{инокомедн’и 

.«Кавказская пленница» и с 
этих работ на экране актера 
не покидают удачи.

С особым вниманием и ин 
тересом встречали теперь, кв 
нозрители , каждый новый, 
фильм с его участием». И ро' 
ли посыпались, как из рога 
изобилия: Мухтащев в , ленто 
«Взрыв гГосле- полуночи», Бе 
кир в «Адаме и Хеве», Ишхан, 
в картине «Мы и наши: горы», 
Исаи в фильме «Хатабала»...
' О своей-роли в кинокартине 
«Айрик» сам Мкртчян вспо 
минал:

•— Многие ■ актеры и>гегот 
свою маску. Моя маска — ко 
мическая, Хотя"^ больше все 
го люблю драматические ро 
ли. Мою роль Овсепа в «Айри 
ке» я бы назвал лирическим 
эпизодом. Мне всегда интере 
спо, отчего люди смеются, по 
чему они вдруг начинают 
плакать, как можно смеять 
ся от горя и плакать от сча 
стья? Эта- моя роль частично 
ответила на эти вопросы. И 
здесь мне хотелось показать 
'зрителю, как  ̂ комик снимает 
маску...

Актер воплотил на сцене 
театра имени Г, Сундукяна в 
Ереване и роли, о которых по 
ка еще только мечтает в кино 
~  Меркуцио в «Ромео II Джу 
льетте», Эзопа в «Лисе и ви 
нограде», Казара в «Казар идет 
на войну», Годуна в «Раз л о 
ме», Гвйдона в «Пороке серд 
ц'а» и йшогих- других.

Огромное удовлетворение от 
игры актера пол^'чили те лю 
бители кино, которые по^смот 
рели его работы в фильмах 
не так давно вышедших на 
эйраны: «Мимино», «Приклю 
чение Али-Бабы и сорока раз 
бойников», «Суета сует». При 
мечательно, что сценарий филь 
ма «Суета сует» писался имен' 
но «на Мкртчяна». Сейчас го 
товится к выходу на экран ле 
пта студии «Арменфилъм» «По 
щечина», одну из глав 
ны\- ролей в которой воплотил 
этот замечательный мастер.

Фрунзе Мкртчян сделал в 
кино очень много. Количество 
сь1гранных им ролей на зкра 

; не npnonHHtaoTCH ■ к пятидеся 
ти. Но у актера все впереди! 
И можно быть уверенными, 
что будут на этом пути новые, 
верщины и до'стижения,, дос 
тойные его таланта.

На снимке: народный ар 
, тист Армянской ССР Фрунзе 

Мкртчян
В АЛЕШИН.

Начальник участка Лг 2 СУ^489 треста «Трапсгидромеханн 
зация» т. Макаров вознамерился строить из дорогостоящих им 
портных бурильных труб заборы, частокольц изгороди, заграж 
дения. IT построил!

— Ваш опыт весьма оригинален, ведь на древесину такой де 
фицитГ

На центральном складе ГСМ Уренгойского управления про 
изводственно-технического обеспечения и комплектации безо, 
бразно относятся к хранению нефтепродуктов. Здесь вылили на 
землю 50'кубометров дизельного топлива, более 100 тонн бепзи 
на Ответственность за причиненный ущерб несут руководите' 
ли'УПТОиК.

Бессалов, за̂ м. начальника УПТОиК:
— Пройдет время, геологи откроют на этом месте нефтяное 

месторождение, и Йюди скажут мне спасибо!

Виталия Бородина — их зна 
ли- здесь по прошлогоднему 
лыжному переходу Тарко-Са 
ле— Новый Уренгой. 500 ки 
лометров прошли тогда лыя< 
ники за 10 дней.

КРАСИВО, ТЕХНИЧНО
столица Тюмени'и! Прилетели 
в День Победы на берега Ево- 
Яхи и таркосалинские волей 

■ болисты — с ответным визи 
том. Двумя неделями раньше 
в райцентр приезжали ново 
уренгойские спортсмены. Иг 
ру нашей сборной здесь еще 
никто не видел. Да и о Тарко

• Сале некоторые болельщики' 
спрашивали: «А где это'?». По 
еле встречи надолго запомни 
ли спортсменов с берегов Ну 
ра; рослого Николая Терюхи 
на, с его молниеносной реак 
цией, Евгения Рыбина и Ни' 
колая Бровкина, техничных,- 
резких, умеющих быть собран 
"ными там, где, кажется, «сте 

•''Hbf не ' помогают». Виталия 
’’ Т[архомеш<о полюбили за не 
"о 'ф азимы е удары. «Двойка 

‘бьет на пятерку» — шутили в 
зале (па майке Виталия № 2) . ,  
tty а что касается Алексея 
Багуцкого и капитана команды

Привычны к физическим 
нагрузкам наши волейболи 
сты. Почти все они — такела 
жники Таркосалинской пефте 
разведочной- экспедиции. .

— Во время зимника, —рас 
сказывал капитан, — прихо 
дилось разгружать по 20—25 
машин цемента.

— Это сколько же на «бра 
та»? — спрашивали мы.

— Около десяти тонн в день,
— улыбается Виталий. А вече 
ром ^  волейбол. Тренировка 
два-три' часа. У каждого пер 
вый или второй спортивный 
разряд.

В первой партии хозяева 
зала цепко >сопротивлялись. 
И все же проиграли со сче 
Tosf 13:15. Во второй и тре 
тьей тренер новоуренгойцев 
делает несколько замен, по 
безуспешно. Был момент, ко 
гда таркосалиицы вели со

счетом' 8:0. Матч закончился 
убедительной. победой тар
косалинцев. Они были
в • . прекрасной спортивной 
форме и ,. как всегда, делЬнст 
рировали красивую комби на 
ционнуго игру. Запасному Ви 
талию Харитонову так и не 
понадобилось «освежать» си 
лы команды. Он оставался в 
рядах болельщиков, ^которых 
становилось с каждой партией 
все больше.

Девушки сыграли неуда 
чно. Однако проигрыш во 
лейболисток ■ из Тарко-Са 
ле, кажется, не омрачи'л их 
настроения. Команда недавно 
сформировалась И спортсмен 
ки уже знают слабые и сйль 
ные стороны своей игры, В 
настоящее время они участ 
в'уют в окружных соревнова 
ниях. Ребята же скоро едут 
играть на первенство области.

— Это будут трудные , иг 
ры, 7— сказал каннтан Вита 
лий Бородин, — ос'обеино си 
льный наш соперник— волей 
болисты с Боровской птице 
фабрики. Будем отстаивать 
честь таркосалинских спорт 
смен ОБ.

Ю. БАБАСКИН.

ВПЕРВЫЕ В РАЙЦЕНТРЕ
В Тарко-Сале состоялась 

смешанная военизированная эс 
тафета, посвященная Дню По 
беды. Проводилась она в рай 
опиом центре впервые.

В соревнованиях приняли 
участие шесть KOMaiiĴ ,

Первое место по группе про 
изводствеипых коллективов 
заняли работники госучрежде 
ний в составе восьми человек. 
Каждый из физкультурников 
проявил волю к победе. Пер 
выми были в беге и в выпол 
нении специального задания
— переноске «раненых».
, В беге на 350 метров отли 

чились В. Лебедевич, В. Гра 
феев. Отлично выполняли 
специальное задание О. Кар 
манова, Л. Овчянова, М. Во]Ю 
пина, Р. Миргази'тдинова, Е. 
Павлова.

Н̂ а втором месте — команда 
Пуровской геофизической экс 
педиции. Возглавлял гсофизи 
ков А. Фундак, се1{ретарь 
комсомольской организации.

Третье место досталось пред 
ставителям аэропорта. Кол 
лекти'в физкультурников воз 
главил секретарь комсомоль 
ской организации В. Булашов.

^Определены победители по 
группе учебных заведений.

Первое место завоевали уча 
щиеся средней школы, где 
преподавателем фпзвоспита 
ния А. М. Шангии,

Второе место у средней 
школы'н'птерната, здесь уроки 
физвоспитания ведет П. Л. 
Подколзин.

Была отмечена хорошая под 
готовка к эстафете геофизи 
ков'; paбoтnтI!^o(^ аэропорта, 
строителей СУ.

К сожалению, в состязаниях 
пе приняли участие предста 
внтели самого крупного пред 
приятия нашего поселка - - 
нефтеразведочной экспедиции. 
Это непростительно коллек 
тиву, в котором болое тысячи 
работающих и два руководи 
теля по физической культуре 
и спорту. Методист 0^ Невре 
димова самоустранилась от 
организации и подготовки 
команды к эстафете.

Н. УТЕЕВА, 
председатель районного спорт 
комитета,- председатель ’ рай 
совета ДСО «Урожай».
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