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Задачи партийных организаций по улучшению руководства 
группами и постами народного контроля в свете решений 

XXVI съезда КПСС
доклада первого секретаря райпома партии П, U, Дедюобипа

рОВЕТСКИЙ ИЛРОД. ска 
^  зал орптор, жиист и тру 

дитсп под воздоиствиел! решо 
иий XXVI съезда КПСС. 
Съезд наметил масштабшле 
планы экономических и соци 
альпых преобразований. Ио 
вые высоты требуют от каж 
дого коллектива, каждого ра 
ботника полной отдачи сил и 
эиергии. Особое значение при 

-.^обретает сегодня выявление и 
использование резервов nj)o 
изводства, рациональное рас 
ходоваиие лгатериальных и 
финансовых ресурсов, укреп 
ление государственной дисцип 
липы во всех звепъях эконо 
МИКИ, улучшение плапирова 
ПИЯ и совершенствование хо 
злйственного механизма.

В решениях птих задач важ 
иейшее место отводится все 

 ̂объемлющему контролю л, 
учету. В современных услови 
ях контроль как функция уп 
равления обществом ие только 
сохраняется, но и значитель 
по усиливается. Партия рас 
сматривает органы народно1ч> 
контроля как действенное сре 
дство вовлечения широких иа 
родных масс в управлении 
долами государства.

Для органов народногй кон 
троля нашего района в уело 
ВИЯХ бурпого развития его 
э^номики вопросы борьбы за 
бережливость, сохранность со 
циалистическо]'! собствеипо 

сти, строжа11Шее соблюдеа1ие 
государствен Hoii дисци п л и ыы 
имеют особо важное значение..

За 1'оды десятой пятилетки 
в районе произошли большие 
перемены. Возрастает cj'o 
вклад в ;)конол[ику округа и 
области. Формируются новые 
отрасли производства.

Дальнейшее развитие полу 
чкют традиционные отрасли 

оленеводство, рыбодобыча, 
животноводство. Создаются 
предпосы.т[ки для развития ш к  
рокой инфраструктуры _ Jio 
вселг атом есть определенный 
вклад наших дозорных, в сос 
таве которых каждый пятый
— коммунист.

Успешное решение ocnoii 
пой задачи органами народно 
го контроля — осуществле 
пис контроля за выполнепк 
ем директив партий и прави 
телъства — зависит прежде 
всего от уровня организатор 
ской работы комитета, от то 
го, как работает он с активом, 
как осуп^ествляется партийное 
руководство со стороны пер 
вичпых партийн1,1х оргаииза 

цип.

первичные партийные орТашГ 
зации в повседневной дея 
тельности уделяют внимание 
•работе комитета, групп и пос 
тов народного контроля.

За последнее время произош 
ло заметное улучшение каче 
ственного состава актива, 
упорядочена структура вне 
штатных отделов и групп 
народного контроля. Сей 
час при районном коми 
тете создано 8 внештат 
ных отделов, в которых рабо 
тают 66 человек, 70 процентов 
из ни'х коммунисты, большин

ство членов отде.т[ов — следи 
а.1[иСты различн].1.\. отрас.ией, 
передо 15ИКИ производства. От 
делы планируют свою работу, 

проводят npojjepKH, ))ассмпт 
ривают итоги.

Л[-:тивпое участие в ,])абото 
комитета принимают впоштат 
пые работники отделов геоло 
ГИИ, строительства, трапспор 
та, торговли, здравоохранения
— т.т. У/кахов, Озерова, Мо 
тин, Озиобншии, КолесзИ11(опа 
и другие.

На предприятиях, стройках, 
в совхозах II учреждениях со 
■чдаио и работают 74 группы и 
22 поста народного коитроли, 
в которые избраны бо;гее ты 
сячи дозортлх. Практически, 
j'pynnijt и посты созданы па 
всех участ1;ах производствен 
пои деятельности нашего рай 
опа.

ГГ ЛРТГШНОЕ руководство 
группами и постами па 

])ОДНОГО контроля осуществля 
ется прежде всего путем под 
бора в народные коптролерь; 
хорошо пропереипых, зароко 
.мендовавших себя актинис 
тов. В кастоя1цее время руко 
водство группами доверено на 
пболее инициативным, полип: 
чес1чИ зрельис товарищам, об 
ладающим необходим е.еми зна 
ПИЯМИ и нав1.1ка-ми. Свыше 90 
процентов из них — замести 
тели секретарей партор1'аниза 
ци'й, члены парткомов, парт 
б]0 р0 '. Большинство предсёда 
телей групп, образованных при 
носелкорш1х и С0Л1.СКИХ Сове 
тах, избрано в состав их ncnojf 
комов.

Уме.1го направить усилия 
зтого актива — вот главная 
задача райоппог'о комитета 
партии, районного комитета 
народного контроля, пергич 

пых парторгани'заций.
Как пок'азыв ает п р avrrnK а, 

высокая активность иародтгых 
контролеров достигается в 
тол[ слу^гае, если партийная 
организация постоипио инте 
ресуется работой групшл, под 
сказывает ей, и а какие проб 
jfCMbT обратить вгшлгание, да 
ет поручения народным кон 
тролерам и следит за их ис 
полпением.

1'1римером серьезЕюго, вдум 
чи^ого подхода к руководству 
группами и постами народно 
го контроля служит партий 
пая организация Пуровскоя 
геофизической чкхпедпции, 
Г рупп а состо ИТ и з 31 че.п о ве ■ 
ка, из mix 11 являются чле 
нами КПСС, 7 — членами 
ВЛГХМ. В составе группы 3 
депутата посслково^Т) Совета. 

^^рХГ'ГрушГе'''^здапо бхоро из 
7 человеЕч', председатель груп 
пы тов. Горгопко Г. Г. —член 
партбюро, заместитель сек ре 
таря парторганизации. Стру]< 
тура группы соответствует 
производственной, в каждом 

полевом подразделении соз 
даны nocTi.i, возглавляют ко 
торьте, как правило, коммуни 
сты. Группа' планирует свою 
работу, планы работы состав 
ляются с увязкой осиовной де 
ятельиости зкспедиции, согла 
совт.тваются с нартийнылт бю
ро. i

Партийное бюро экспедиции 
(т. Шапка В. М.) регулярно 
выносит и а партийные собра 
ПИЯ отчетЬг и ипфор1\пщии 
председателя группы о дея 
тельности народных контроле 
ров на различных участках 
про изв о дств а, уд ел я е т в ним а 
ние вопросам работы постов, 
рассматривает вопросы :жоио 
мии и бережливости. На 
п а I )тсоб р а п и я х з ас л уши в а ются 
отчеты коммунистов, работа 

ГОПЦ1 Х в народном контроле. 
Партбюро* привлекает членов 
группы к подготовке вопро 
сов на партийные собрания.

Внимательно рассматривает 
замечани’я г и предложения 
группы и администрация :жс 
педиции (т, Королев R. Л,). 
По материалам проверок из 
даются приказы, при.нпм;аются 
меры по устранению педоста 
тков, отмечеишлх группой на 
родного контроля. За факты 
бесхозяйственности, вскрытые 
в результате проверок, дваж 
ды до^гжностным лицам, адми 
нистрация объявляла выговор, 
3 человеЕ^а понижены в долж 
пости,

Т акпх. примеров пемало. 
Можно отметить положитель 
иую работу партийных оргапи 
заций по руководству группа 
ми и постами народного коит 
роля Уренгойского автопред 
приятия, Таркосалинского цо 
ха технической гжсплуатаци'н 
флота, газопромыслового уп 
раЕ)леЕииг «Выпгапургаздобы 
ча», '"Гаркосалинского автохо 
зяйства и ряда, дру]'их парт 
о р г а Е г и з а ц и й ,

ТГосле принятия Закона о н а 
родном ](0 HTp0 JLC в СССР и по 
стаиовленЕЕя ТДК КПСС, в ре 
зультате усиления партийного 
руЕ <оводстЕ )а  на местах, орга 
Пы парадного контроля райо 
на значительно окрепли в о[) 
ганЕ'Езаци'ониом отношении, 
улучшили свою работу, Опн 
аЕ<тивио помогают партийным 
и государственным органам в 
осуществлении окопомичес 
кой и социальной политиктг 
партии, в решении народно.чо 
зяйственных задач,

В 1980 году при иеносред 
ственном участии народньЕх 
контролеров в целолг по раГЕО 
ну сгжопомлено 6ojEee 300 
тонн ГСМ, 400 тысяч кило 
ватт-часов алоктроонергии. 
Экономия шлразилась в сум 
л[С 200 тьЕСЯч 11ублей.

1‘[оложнтелЕ>ным в нрактиче 
ском руЕсоводстве группами 
служит" тот факт, что партий 
ИЕ.Ес оргаиизации периодичо 
СЕП1 заслушивают отчеты на 
родных, контролеров. В 1980 
— 1981 годах 43 первичные 
п а]зто р Е- а н и 3 ации р а ссмот р е л и 
раГ)Х)ту групп, обсудили поста 
HOB.iECiHie ЦК КПСС «О даль 
нейшем улучшении работы 
органов народного контроля и
усилении ПарТИ!ГЕ101'0 руЕ<0ЕЮД 
ства ИМИ в СЕ?язи с П р и п я т и  
ем ЗаЕлОна о на])0 Д1Юм копт 
роле в СССР».

ЭТО , AiVjlO в о з м о ж и о С Е 'ь  
л у ч ш е  п о д о б р а т ь  и рас 

с т а в и т ь  а к т и в  н а р о д н ы х  копт 
р о л е р о в ,  п о в ы с и л о  а п т о 1 )И т е т .

Партия доверяет народному 
контролю и оцеиЕл'у ~его дея 
тельности увязывает непосред 
ственно с тем, как успешно 
изысЕ^иваются , резервы прои'з 
водства и выполняется план 
предприятия и организации.

Комитетом, народного к он т ' 
роля за бесхозяйственность, 
расточительство; необеспече 
ние охраны социалистической! 
собственности, злоупотребле 
ние служебным положенйем, 
бюрокра.тизм и волокиту , при 
влечеио к ответетвенности 30 
должностных лиц, в том числе, 
на 20 произведены денежные 
начеты. Районный комитет на 
родного контроля стал более 
т]}ебовательно подходить к раз 
личного рода нарушениям i-o 
сударственной дисциплины. 
18 должностных лиц из на 
званных 30, привлечены к от 
ветственностп в атом году.

ВьЕЯвлелЕ>[ многочисленпые 
факты, когда при медлепнол£ 
строительстве жилья, объектов 
соцкультбыта, нехватки
оборудования и инвента 
ря -для рабочих мест допуска 
ется расточительство в рас.\о 
доваиии государственных 
средств, предназначенных на 
эти цели. Значительная часть 
их тратится на незаплапиро 
ванное строительство и от 
делку административных зда 
ний, С 0 д е ржание легковых ав 
томобилей сверл' установлен 

Ем>Ех норм. Вошла в моду ус 
таиовка без особых надобно 
стей EJ машинах, на рабочих 
местах радиоэлектронного и 
телевизионного оборудова 
ния. Допускается большая не 
реилата водителям ле1'ковых 
машин начал Е >ствую щ его со 
става.

У нас еще не изжиты фак 
ТЕз1 халатности, безответствен 
ного отношения к делу. А ко 
гда народньсе контролеры п]>1 

таются их пресечь и 'ответ 
ственность кладется иа руко 
водителей, среди них нахо 
дятся такие, кто явно или за 
маскироЕгапно начинает уст ран 
вать гонения на дозорных. Ре 
зультаты деятельности групп 
и постов подчас снижаются 
из-за того, что им не везде 
создаются элементарные ус 
ловия для нормальной рабо 
ты. Часто предложейия и ре 
комендации дрзориьЕХ не полу 
чают должной noддepЖJ^и ад 
министрации, хозяйственных 
руководителей.

Уровень партийного руно 
водства народными контроле 
рами со стороны ряда пер 
вичных партийных оргаииза 
ций еще не отвечает требова 
ПИЯМ партии и правительства. 
Есть группы, где работа пу 
щепа па caNEOTCK. ЛТекоторьт'е 
партийные оргаиизации при 
ни'зилп требовательпость к 
председателям групп за В1>1П0 Л 
пение ими партийных поруче 
пни, редко интересуются тем, 
как занимается группа, ие 
направляют ее работу, не 
оказывают ей поддержки и 
помощи.

Партийная организация Тар

косалинского авиапредирия 
тия. (секретарь партбю 
ро т. Быстров А. Л.) в тече 
ние года вообще не интересо 
валась работой группы, пред 
седателед!, 7шторой был избран 
член партбюро т Васильев
А, С., а отсюда реЗ'ультат — 
группа по существу бездейство 
вала. .'Вопросы работы груп 
пы не выносились на обсу>к 
дение парторганизации, струк 
тура группы не отвечала ни 
производственной, ни партий 
пой.

Ослабили руководство груп 
пами н постами партийные 
организации СМП-329, совхо 
за «Верхнепуровский». Педо 
статочио вникают в работу 
групп народного контроля 
парторганизации Таркосалин 
ской вышкомонтажной конто 
ры, объединения «Уренгойнеф 
тегазгеология».

Все это сужает сферу дея 
тельности органов народного 
контроля.. Многие вопросы 
выпадают Ти:з поля зрения 
ко1гтрольпых органов.

Одной из причин того, что 
отдельные группы, особенно 
в организациях с небольшими 
коллективами, работают ела 
бо, является то, что первич 
иые партийные организации, 
комитет народного контроля и 
его ^ктив порой недооценивя 
ют орЕ:аиизаторскую работу по 
укреплению групп инициатив 
пыми людьми.

Важное значепие для акти 
визации деятельности групп и 
постов народного контроля 
имеет обмен опытом работы. 
Первичным партийным органи 
зациям, комитету необходимо 
уделять этому больше виима 
ния. у  пас еще не во все.х 
первичных партийных органи 
зациях вопрос обобщения 
опыта работы народных ко 
нтролеров находит отражение. 
Комитет проявляет медли 
тельность, ис создает опыт 
работ1,г лучших групп.

Плохо обстоит дело с уче 
бой народных контролеров^ 
Если с председателями групп 
проводятся инструктивные со 
вещания, семинары как в 
райцентре, так и в Уренгое, 
Иоябрьске, то члены групп и 
постов па предприятиях и 
стройках учебой практически 
ие охвачены. Бездействуют 
созданные в свое время шко 
лы народных контролеров в 
Таркосалипской и Уренгойской 
нефтеразведочных экспедици 
ях, строительно-монтажном по 
езде № 329. Первичным пар 
тийным ор1'анизациям, коми 
тету необходимо обратить са 
мое серьезное .внимание иа 
учебу народных контролеров.

Од н и м  из существенных 
вопросов в работе органов 

народного контроля является 
его связь с другими общест 
венньЕМи орЕ'апп.заци.'ТМИ.

(Окончадио на 2-и стр.).
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Задачи партийных ^Шиизащий по улучшению руководства 
группами и постами народного контроля в свете решений 

XXVI съезда КПСС
(Окончание, Нач. на 1-й стр.).

•ПочтII На каждом-^предприя 
тп'и, стройке, в учре?кдении 
наряду с группами и постами 
.Действуют еще и> другие об 
ществбнные формы контроля

внутриведомственный, про 
ф ф ю зны ц комсо^ряьский про 

‘ жектор; - фннансово-бапков 
ский и другие. Очень . в аж 
но, чтобы партийные оргапи 
зации, успешно используя 
все формы контроля, не допу 
екали разобщепности и 
рования, координировали рабо 
ту, направляя ее на реш&ние 
основных задач. Партийные 
организации призваны обесие 
чивать тесную взаимосвязь в 
работе групп .с другими opj’a 
нами общоствелного контро 
ля.

Важнейшая задача контро 
леров — добйва’гься у стране 
нйя выявленных недостатков. 
В этих целях органы народно 
го контроля должны строить 
сво'Ю работу на основе широ 
т{Ой гласности. Гласность — 
вали1ейший принцип действен 
ности органон пародыоз'о коп 
троля. Л^омптот и группы ра 
ботают у всех на виду. .Ре 
зультйты ироверок, рейдов, 
принятые меры- по устране 
нию вскрытых недостатков 
должны широко публиковать 
ся, о. них долж ны быть ин 
формированы коллективы тру. 
дящихся.

Без указания .мер, папра 
влепных на устранение допу 
щенных ошибок и промахов в 
работе, мон;ет возникнуть 
представление & живучести

отрицательных явлений, поэто 
му главная задача гласности
— показ де1"'ствслпости коит 
рольной работы, воспитания у 
людей созпания, что любой 
недостаток можно устранить. 
Формы гласности очень разно 
образны. В распоряжении 
комитета, - групп и постов — . 
районная газета и радиовеща 
ние, степная печать, стенды, 
плакаты и т, д. Все эти фор 
Мы пропаганды деятельности 
народных контролеров пеобхо 
дййо максимально использо 
вать.

Во мпогих группах еще нет 
стендов и не используются 
другие формы гласности. В 
то же время имеющиеся хо 
рошо оформленные стенды в 
Таркосалинском строительпо- 
моптажном управлении, Тар 
косалинской нефтеразведоч 
ной экспедиции, совхозе «Ве 
рхнепуровский», СМП-329 не 
всегда и не регулярпо под 
крепляются необходхьмой ин 
формацией о работе дозорных.

Партийные организации 
до.’гжпы па эти вопросы обра 
тить самое серьезное внима 
ние.

Сама система органов на 
родного контроля такова, что 
позволяет повседневно видеть, 
где допускаются нарушения 
и промахи, своевременно пре 
дупреждать их, оказывать ну 
жпое воздействие.-Комитеты и 
группы народного контро.тт.я 
призваны по1{азьтвать , пример 
живой, свободной от фо))мали 
зма органи-чаторской работы, 
обеспечивающей единство про

верки, предуп'рен?дения и ис 
правления недрстатков.

Д .'\.ЛЁЕ докладчик про а нал и 
зировал итоги работы 

предприятий и: • организаций 
района за .четыре месяца те 
купчего года, назвал передо 
вые и отстающие коллективы, 
выявил причины недостатков, 
а затем определил задачи на 
родцых дозорных в вопросах 
выполнения государственных 
планов. Народным контроле 
рам объединения «Холмогор 
нефть» надо сосредоточить 
внимание на вопросах кон 
центрации' материальных, фи 
иансовых и трудовых ресур 
сов на обустройстве месторож 
дений, соблюдении технологи 
ческих режимов добычи н 
траиспортЙ нефти, пррводки 
скважин, своевременном обес 
печении подрядных организа 
ций проектно-сметной доку 
ыентацией.
■ В сфере капитального стро 
ительства нет важнее задачи, 
чем свосвремеиный ввод за 
планированных объектов с 
высоким качеством. Было бы 
правильно, если бы па ка?к. 
дом крупном объекте были 
организованы nocTjii народного 
контроля. Под особое вшша 

. ние следует взять строитель 
ство школ, детских' дошколь 
HLIX учрентдений, жилья.

Большое поле прило>кени'я 
сил у дозорных иа предприя 
тиях и в-организациях геоло 
ГИИ. Несмотря на определен 
ные положительные сдвиги в 
этой сфере, есть еще много 
недостатков в учете, и исполь

зовании материальных ценно 
стой, оборудования, строитель 
стве скважин, в создании иа 
длежащих социально-бытовых 
условий трудящимся.

Много издержек мы несем 
на транспорте. Уже более го 
да действует железнодорожная 
магистраль до станции Тарко- 
Сале, но геологи основную 
часть грузов по-прежнему 
стремятся получить ОКОЛЬИЫИ! 
речным путем. Эта инерция 
может продлиться, если не бу 
дут приняты решительные ме 
ры по развитию тупикового 
хозяйства, обустройству баз и 
перевалочных площадок на' 
железнодорожных станциях.

Б сельском хозяйстве наши 
усилия дол;кны быть направ 
лены на эффективное исполь 
зование капитальных влрже 
НИИ- и материальных ресурсов. 
Народным контролерам совхо 
зов «Пуровский» и «Верхнепу 
ров ский» нужно установить 
контроль за выполнением ме 
ронриятий по павышению эф 
фективиости оленеводства, зве 
роводства, животноводства, 
решяте.льно бороться с потеря 
ми, непроизводительными от 
ходами животных, добИ]зат1.ся 
создания надеж1юй кормовой 
базы.

Важные задачи стоят перед 
первичными партийными орга 
низациями, группами и поста 
ми народного контроля пред 
приятии торговли и бытового 
обслуживания. Необходимо 
усилить контроль за более 
полным обеспечением тружени

...
ков района продовольствёппы '|  
ми и промышленньгми товара $ 
ми, повышением культуры то | 
рговли, расширением прогро.с S 
сивных методов обслужива f  
ния. Остро стоит вопрос о 1| 
создании' услЬвий для надёж | 
кого хранения завозимых то й 
варов, особенно овощей и | 
картофеля. Нужно усилить || 
контроль за работой предприя 1| 
тий обществениогд питания. I  

Повседневное внимапие пер 
вичнцх партийных организа f  
ций, народных контролеров до | 
лжно быть уделено вопросам В 
экономии горюче-смазочных 
материалов, тепловой и элек !' 
трической энергии, сбора лома S 
черных и цветных металлов. |
I jr A  ВСЮ СТРАНУ прозвуча |
•Я-да ииициатива тюменцев 

бороться за суточную, добычу 
миллиона тонн нефти и мил i- 
лиарда кубометров газа.; Долг 
каждого трудового коллектива
— определить свое место,, свои 
рубежи в этом движении; .'На 
до разработать и утвердить | 
положения о соревновании, 
меры материального и' мораль 
пого поощрения победителей 
Есть тут место' пpи■лoи^eния 
сил и народным коптролерам. | 

Верится, сказа.п в заключе  ̂
' ние Н-. Й. Дедгохин, что. пар е 
тийные организации района: 1; 
новьгсят уровень руководства '1' 
на местах, полнее будут ис 
пользовать органы народного ]- 
контроля в осуществлении да 
дач, налсеченных XXVI CT>ci"̂ tJ| 
дом партии. ■ (:

Затем начались прения! ио>| 
докладу.' ,

В Ы С Т У П Л Е Н И Я  в П Р Е Н И Я Х :
М. М. СТАДНИК — председа 
гель. группы народного копт 
роля газопромыслового управ 
леиия «Вьшгапургаздобыча».

Группа народного контроля 
существует со дня’ основания 
нашего предприятия. Дозор 
мые свою работу тесно увязы 
вают с теми задачами, кото 
рые стоят перед коллективом. 
В период пуска, установки 
комплексной подготовки газа 
они осуществляли контроль 
за правильным опробованием 
оборудования, вели борьбу с 

. бесхозяйственностью, следили 
за качеством продукции’.

Всю свою работу мы строим 
строго по плану. В нынешнем 
году в него включены мно 
гие пункты. Большое впима 
ние уделяем соблюдению тех 

. црлогических режимов, эконо 
мин топлив но-э нергетических 
ресурсов, испо.11Ьзовапию тран 
спортных средств, рабочего 
времени, сохранности' социалк 
стической собственности и 
т. д. Для того, чтоб;.! оператн 
вно решать все вопросы,' ор 
ганизовали секторы. Каждый 
из них имеет свой план рабо 
ты, руководители являются 
одновременно и членами бю 
ро головной группы. Это дает 
возможность оперативно  ̂орга 
пизовывать проверки, рейды.

Но итогам каждого рейда, 
проверки издаются постанов 
ления, рекомендации, которые 
обсуждаются на совещаниях, 
планерках, где вырабатывают

■ ся мероприятия по устране 
нию выявленш>1х недостатков.

В одном из рейдов мы про 
извели проверку соблюдения 
технологического режима'уста 
Н0 В1Ш. Группа народного кон 
троля выработала рекомеида 
ции, выполнение которых по 
з.волит- дополнительно сэконо 
мить пять миллионов кубоме.

тров природного газа.
Но требованию контроле 

ров значител1лю улучшили 
свою работу строители. Сей 
час они за1санчийают сооруже 
иие общежития № 2, столовой 
в ва.хтовом поселке^ ведут 
прокладку дороги Вынгапур— 
Ноябрьск Словом, народные 
дозорные ГПУ «Вынгапургаз 
добыч-а!> своим трудом вносят 
весомый вклад в выполнение 
плановых заданий и социали 
стических обязательств один 
надцатой пятилетки.

М. Я. ДАНИЛОВСКИЙ -  
председатель группы народно 
го контроля Таркосалииского 
автохозяйства.

У нас 20 контролеров. Они 
работают по секторам: гласно 
сти информации, по контролю 
за ' вьшо.лнением производст 
венного плана, поконтро.чю за 
эффективным использованием 
подвижного состава, качеством 
ремонта и обслуживании ма 
шин, по контролю за эконом 
ным расходованием горюче
смазочных ‘материалов и за 
пасных частей.

Мы регулярно проводим про 
верки, рейды о результатах 
Информируем руководство 
АТ X, и нжеие рно-т е х нич еск их 
работников. .Благодаря вмеша 
тельству дозорных на три про 
цента сократились расходы 
горюч е-см аз очнЫ'Х материа 
лов. Уменьшились простои под 
загрузкой, наведен порядок в 
обслу'лшвани'и техники, расхо 
довании запасных частей.

В автохозяйстве больше вии 
мания стали уделять  ̂рестав 
рации запасных частей, каче 
ству ремонта. С помощью це 
лого ряда мероприятий, в ко 
торых участвовали народпые 
контролеры, значительно умень 
шилось Время нахождения а в 
томобилей в репсах, увеличи 
лась их оборачиваемость. В

ходе проверок мы добились 
улучшения производственной 
дисциплины, Создания неп.?ю. 
хих условий ремонтникам.

За прошлый год эгсопомия 
по запаспым частям и горюче
смазочным материалам соста 
вила более 10 тысяч рублей. 
Одиако, в работе нашей груп 
ны имеются недостатки. К при 
меру, мы еще не все резуль 
таты проверок доводим до 
сведения коллектива. Не’ всег 
да виновных лиц заслушива 
ем иа собраниях группы. Не 
все благополучно у нас с глас 
ностыо. А это снижает бое 
витость группьг.
В. А, ФИЛИЧКИН — второй 
секретарь РК ВЛКСМ, началь 
ник районного штаба «Комсо 
мольского прожектора».

В работе органов народного 
контроля района важное мес 
то занимает деятельность шта 
бов и лостов «Комсомольского 
прожектора». «КП» — это 
прежде всего массовая форма 
участия комсомольцев и моло 
дежи в общественном контро 
ле, в борьбе с проявлениями 
бесхозяйственности и расточи 
тельства.

Главная задача «Комсомоль 
ского прожектора» —всемерно 
содействовать формированию 
у юношей и девушек актив 
ной жизненной позиции, навы 
ков в управлении производст 
вом, воспитанЩо у них принци.-^' 
пиальпости, непримирим о cjcn" к 
недостаткам, чувства личной 
ответствениости за высокие 
коночные результаты своей ра 
боты.

В районе, работают 112 шта 
бов и постов «КП» в них при 
нимают участие более 300 
комсомо.льцев.

В течение прошлого года и 
за первый квартал нынешнего 
районным штабом «КП» сов

местпо с народпыми контроле 
рами проведены рейды о рас 
ходоваиии топливио-эноргети 

ческих ресурсов, о культуре 
обслуживания в организациях 
торговли, об ■ эффективном ис 
пользовании рабочего времени. 
Скоро начнем проверку го 
товности организаций к прие 
му студенческих строительных 
отрядов.

На сегодняшний день уро 
вень работы многих штабов и 
постов <(КП» района еще не 
удовлетворяет требованиям 

•дня. Сказывается неопытность 
молодежи в решении онреде 
ленного круга вопросов. -В ря 
де ком'’сомольских организа 
ций не введены в практику 
заслушивания отчетов членов 
штабов и постов. Необходимо 
иа местах оказывать- активис 
там «КП>> практическую по 
мощь, направлять их работу 
по нужному руслу.

Т. Н. ИШТЕРЯКОВА -  
председатель группы нароДио, 
го контроля Таркосалииского 
поссовета.

В постановлеииии ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему улу 
чшению работы органов на 
родПого контроля и усилению 
партийного руководства ими в 
связи с принятием Закона о 
народном контроле в СССР» 
говорится: «Благодаря 

./нию партии народный коит 
роль превратился в большую 
государственную и обществен 
иую силу, в деле укрепления 
дисциплины и законности' 
стал важным звеном советской 
политической системы».

Группа контролеров при нос 
совете работает в тесном кон 
такте с постоянными комисси 
ями, готовит вопросы на за 
седания исполкома, сессий Со 
вета. Совместно с районным 
комитетом народного контроля.

группами предприятий и, орта-' 
низаций поселка, «комсомоль;; 
ским ■прожектором)) проведен 
рейд по испольяовапто авто’’ 
транспорта в Тарг<о-Сале, а 
также рейд по предприятиям 
торговли.

Группа народных дозорных 
проверяла состояние проти 
вопожарной безоиаспости, со 
хранности социалистической 
собственности в Пуровской 
геофизической экспедиции, в 
Т аркосалинском автохозяй 
стве, в совхозе «Верхнепуров 
ский». В Пуровском ры^оза 
воде, Таркосалинском .стро 
ительном управлении проворе 
на перепись материальных ре 
сурсов и неустановленпого 
оборудования. .

Мы ставим перед собой за 
дачу пе только вскрывать но 
достатки, но и предупрен^дат}. 
их, стараемся способствовать 
улучшению работы, предприя 
ти'й и оргапизацМ, воспиты 
вать у людей чувство высо 
кой ответственности за стро 
гое соблюдение государствен 
пой дисЦиилииы и законности.

Но нужно сказать, что груп 
па еще имеет недостатки, упу 
щения в работе. Пеоб.\:одимо 
значительно усилить Коит 
роль за выполнением планов 
строительства, сооевремснный 
ввод в эксплуатацию объектов 
нрои'зводственно1’0  и социаль-

" М ьГ^ще пе достаточно конт 
ролируем качество строитель 
ства. Слабо налажена связь 
нашей группы с депутатскими 
постами на строительных объ 
ектах. Мы будем настойчиво 
добиваться улучшения эффок 
тивности своей работы с-тем , 
чтобьг укреплялась государст 
венная дисциплина, больше бы 
ло порядка и организованно 
сти: на предприятиях и органи 
зациях, строго соблюдалась 
социалистическая законность.
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СОВЗР»АНИ15 АКТИВА РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В Ы С Т У П Л Е Н И Я  В П Р Е Н И Я Х :
Е. С. ПРИБЫТКОВ -  замести 
тель Гепералышго директора 
объсдииеиия «Урепгоииефте 
газгео'логии»,

Pj cjK’.Tt̂ MC нашего объодипо 
ипя flL̂ i'fCTKyoT довять групп н 
fio.'iL'o т1шдцат11 постов ларод 
пых долориы.ч', в RUX участку 
CV свышо 180 челоБСи. За 1980 
год л nepBbiii квартал текущо 
го года К011Т])0лераШ'1' нропе 
депо 5Й ропдов.

Материал!,1 рейдов показъ1ва 
ют, что за последнее время r 
reojibj’M4 c c ja i\  оргахртлациях' 
311атптел1^110 улучш илась кул]. 
тура п])о]1зводства, борежли 

вость - становится все 01Цути 
мее. j'lo сравнению с иредыду 

1ЦПМ1Г зодалт поарослм техли 

ко-ако11ом11чес1:ио показатели в 

Gyppiiim и лсиытаиии. И еще. 

Свсрхпо.рмативпые простои су

Ставропольскш"! край. В От
четном докладе Ц.К КПСС 
XXVI съезду партии Л. П. 
Брежиеп в числе предприятии, 
составляющих ядро соврсме.и 
ной хилгичсско]| индустрип, ]ia 
звал Прикумск'ий завод пласт 
масс. Это повое предприятие 
дсчхствителыю уникальное. 
При полном освоении его про 
eKrnoij мощности п])оизводство 
полиэтилена Bi.icojtoii плотно 
CTU в нашей стране сразу ут 
роится.

На сшшке; готовая иродук 
цпя завода.

ФО'ГО к, ТЛРУСОВЛ.
(Фотохроника ТАСС).

Челябинская область. Па
Маги ито1'о р ск Oil м от алл ур ги
ческой комбинате пмеги! В. И. 
Ленина соорун?ается na/Kneii 
niHii пусковой объект 1981 го 
да — коксовая батарея Лг Я-бис 
(jfa снимке). Она сменит ста 
рую батарею, проработавшую 
около 50 лет.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРЛ. 
(Фотохроника ТАСС).

дон под разгрузкой снижены в 
2,1 раза, вьтполиены задания 
по экоиоыии основных мате 
риалов,

/1,,'[я оказания практической, 
иплютци контроло])ал1 при объ 
единеиии создана головная 
груциа. Оиа разрабатывает те 
матические рекомендации по 
основным исшравления.м дея 
тельности народных контро 
леров с учетом сегодняшних 
геоло1ичес1;их ;}адач.

Дозорные пользуются уваже 
иием среди геологов. Они стре 
мятся значительио расширить 
поло саоей деятельности. Свое 
главное, внимание обращают 
на борьбу 'с бесхозянственио 
стью, На повышение тех но л о 
/ическон дисциплины, иа эко 
номпое pacxoAOiiaHvie химрса 
тентов.

М. М. УЖ АХОВ — начальник

РАБОТАЮТ  
ЛЕКТОРЫ

!9 мая в РК КПСС состоял 
ся илеиум paiionnoro общества 
«;^пание».

(' докладом «О работе и за 
дачах j:>aiioHH(Hl организации

рамонкои горнотехнической ин 
спекции.

Контролеры районной горио 
технической ипслекции' отлича 
ются своей боевитостью. Это 
специалисты с большим ста 
нселг работы, коммунисты. Они 
следят за тем, как в геологи 
ческих организациях соблюда 
70ТСЯ правила техники безопа 
спостп, режим бурения, как 
эффективно используется тех 
нологическое оборудование.

Ежегодно наши контролеры 
принимают участие в провер 
к ах по подготовке к навига 
ции, по сохранности неустаыо 
вленного оборудования, труб, 
цемента, решали вопросы, свя 
заниыс с торговым обслз'жива 
ниеы населения посел1ча Урен 
гой. .

Надо сказать, что у контро 
леров впереди непочатый крап 
работы. Им предстоит навести

общества «Знание» по щ.иро- 
кой пропаганде решений и ма 
те риалов ХХА-"! съезда КПСС'), 
выступила ответственный сек 
ретарь правления Г. В. Один 
цова.

В прениях участвовали: 
Т. М. Анисимова, лектор Тар ко

надлежащий порядок на буро 
вых. Ведь никому не секрет, 
что после бурения остается 
значительное количество це 
мента, труб, которые не выво 
зятся. Не все благополучно у 
пас обстоит с рекультивацией 
земли_ В этом плане много на 
реканиц в адрес Уренгойской 
и Таркосалинской нефтеразве 
дочных экспедиций, Уренгой
ской и Таркосалинской выш 
комонтал-сных контора

В. А. СОКОЛОВ — начальник 
paiioHHoro отдела внутреннрх 
дел.

Следует прежде всего отме 
тить, что задачи народного ко 
нтроля тесно взаимосвязаны с 
работой ОБХСС. Работники ми 
лиции, как и народные дозор 
ные, ведут борьбу с бесхо 
зяйственностыо, расточитель 
ством, хищениями социалисти

ческой собственности. Нужно 
сказать, что в ряде организа 
ций и предприятий имеют ме 
сто случаи вопиющей бесхозяй 
ственпости. К примеру, из-за 
безответственности работни 
ков Ноябрьского БПТОиК и 
безконтрольности' руководства 
ОРСа ГПУ «Выпгапургаздобьг 
ча» был частично разукомп 
лектован импортный холодиль 
ник. Только при вмешательст 
ве работников милиции похи 
щенное оборудование было 
возвращено ОРСу.
' Б некоторых организациях 

и предприятиях района плохо 
обстойт дело с учетом рабоче 
го времени, что ведет к боль 
шим переплатам, составляют 
ся фиктивные наряды'на так 
называемые «мертвые души». 
Эти и другие примеры говорят 
о том, что еще не перевелись 
у нас такие люди, которые 
стремятся поживиться за счет 
государства. С ними следует 
вести решительную борьбу.

салинскон нефтеразведочной 
экспедиции, Г. И. Басова, пред 
седателъ первичной организа 
ции авиапредприятия, С, Н. 
Русакова, председатель первич 
ной организации культуры,
В, А. Филичкин, член прези 
диума правления, Н. А. А рте 
ева, председатель первичной ор

ганизации Таркосалинской 
средней школы.

В своих сообщениях высту 
пающие рассказали о работе 
методических секций, первич 
пых организации, комсомоль 
ских групп по пропаганде ма 
териалов XXVI съезда КПСС.

ж и в е ш ь » ,  ф а . к ^ у л ь ' г а ^ и в ?

СЕДЬМОЙ УРОК
ТТ РОЗБЕПЕЛ звонок с пос 

леднез'о урока, но семи 
классннки не спешат домо]"|. 
Каждую пятницу остаются 
онн на факультативные заня 
тия. Паш факультатив но 
обученто сочинениям молод, 
работает первый год. За оспо 
ву M5>i взяли пособие «Pa3Bji 
ванте дар слова». И к этой 
обязательной теме добавили 
еще некоторые проблемы, на 
приме]), обучение публиднсти 
ческому сочинению. Для се 
микласснп'ков эта тема слож 
на, сказывается отсутствие 
жизненного опыта. По aami 
маются они с большим ннте 
ресом, потому что наши за 
пятия связаны с чтением, дис 
куссиями и размышлениями 
naj( очень важной проблемой; 
<(Я в атом мире».

К1це раш.ше лил нозпаь'омп’

лись с очепг. интересным пуб 
лицистом Евгением Богатом, 
с его книгами «Вечный чело 
век», и «Ничто человечес 
кое...», со статьями в «Лите 
ратурной газете». Позднее у 
нас прошел целый цикл за 
нятий по его статьям «Урок» 
и «Уроки урока».

Несмотря иа малый опыт фа 
культатива, работы получи 
лись, на мой взгляд, интерес 
ными, к тому же, когда они 
читались и обсуждались, не 
назойливо вкраплялись при 
меры и.з жизни самих ребят.

Вот некоторые выдержки из 
разлплшлений учащихся: «Р1з 
йчерка л много извлекла уро 
ков, которые дали ответы па 
вопросы, касаюи^иеся иатпей 
жизни. Например, «Что порож 
дает в человетсе подлость?» 
или «Почему Мы так часто

этого не замечаем?». (С. Шев 
чещ<о).

«Эти девочки бозиравствеи 
ны. Но как они такими вы 
росли? Где они научились 
всему этому? Дома? В школе? 
В уличиой компании? Они зна 
ли, как красить глаза, но не 
зиали, что значит уважать 
человека. Люди должны быть 
нравственными, иначе они пре 
вращаются в животных'...», 
(С. Пшенични'кова).

«Монсет, они (девочки) и 
дальше будут такими равно 
душными ко всему. А может, 
кто-нибудь поймет; что нужна 
иеравнодушность». (Н, Бака 

рина).

«Е. Богат своей статьей го 
ворит, что таким людям нет 
прощения», (Т. Седлецкий).

«На суде у родителей дево 
чек спросили: испытывают ли' 
их дети чувство жалости. Все

говорили, что у них есть жа 
ло'сть к животным. А почему 
же они до такой степени из 
били человека?». (Л. Мольни 
кова).

«Когда я слушала все это, 
у лгеня не то, что сердце би 
лось, у меня даже голова за 
болела...». (Л'. Никифорова).

..,«11 все отступили. По-мое 
му, кто-то тольг<о в этот МО 
мент понял все, что сделал. 
Но поняли не все и не до кон 
ца. Они поймут это после су 
да. Но, например, Кира Медве 
дева спросит отца: «Папа, что 
тебе будет за это?». Не ей, а 
отцуЬ), (Л. Кокииова).

Мы еще не занимаемся и 
года, а результаты уже нали 
цо. Ребята внимательно ело 
дят за периодической печатью, 
за новинкад1и прозаиков-публи 
цистов, учатся глубже вни 
кать во все происходящее.

А. ВОЛЫНКИНА, 
преподаватель русского языка 
и литературы Уренгойской 

средней шкслы.

О ВАШНОМ, НАЗРЕВШЕМ

БЕЗ  Н А Р У Ш Е Н И Й
р  ДЕ ДЕФИЦИТ, образуется 

благоприятная почва для 
рг,3.йИЧ.пы:̂  - злоупотреблений, 
нарушений правил советской 
торговли, /(ля борьбы с ..'ТИМи 
ис1 ативпылти явлениями Мк 
пистерство торговли РСФСР 
издало приказ «О дополнитедп. 
ньтх. мерах по пресечению па 
рушений порядка продажи то 
варов повышенного спроса».

О том, что делается в ОРСе 
СМП-329 в соответствии с

этим приказом, рассказывает 
начальник ОРСа В. С. Гоича 
ренко:

— Мы ужесточили дисцип 
липу, повысили персопальпую 
ответственность наших работ 
ников. Лица, нарушавшие 
правила советской торговли, 
получили замечания, выгово 
ры, а некоторые из них уво 
лены с работы. Так, пришлось 
])асстаться с заведующей Ха

нымейским кустом ОРСа т.
Шингур, иазначеп новый за 
ведующий, коммунист т. Ми 
щенко. Дела в Ханымее пош 
ли иа поправтсу. Перед новым 
годом лты открыли там новую 
пекарню (взалсен сгоревшей). 
Успешно начала работу новая 
столовая с товарооборотом 12 
тысяч рублей в месяц. При 
ней открыт кондитерский цех, 
Коли'^хество сви’ней иа Ханы 
мойской ферме достигло 70.

Но как бы не работал ОРС 
СМГТ-Й29, без холодильных 
складов в Ханымее, нельзя 
значительно увеличить прод?\^ 
жу паселеншо, особенно в

летнее время, мяса, рыбы и 
других скоропортящихся про 
дуктов. Организации, базирую 
щиеся в Ханымее, долгкны со 
всей ответственностью подойти 
к этому вопросу и помочь 
ОРСу.

Пресекаются любые попытки 
проданги товаров с базы. Че 
го греха таить, есть еще пе 
только торговые работники, 
но и «покупатели», у которых 
еще сохранилась вредная при 
вьпгка приобретать товары, по 
вышенного спроса, минуя ма 
газин. С ними также продето 
ИТ борьба.

А. ПУРСКИЙ.
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ел

Муровский край: годы  ̂ люди
Накануне 50-летия нашего округа мы говорили об истории па 

шего края, района, раскрыли многие ее страницы. Сегодня хо 
четея вспомнить год 1932 — год создания нашего района. Как 
все это происходило?

' АПРЕЛЕ 1932 года более
* ста оленьих упряжек дви 

тгулись в путь. Нужно было до 
распутицы добраться до раз 
В1шки Пура и’ лотом совер 
шить работу по организации 
Пуровского района. От Сале 
харда до фактории Хе е-\алп 
цсльп! месяц, , Здесь рабочие 
остались ждать навигации. Л 
вот уже в июле, погрузившись 
на баржу, вновь взяли курс 
но далекую реку Лур. Тенло 
ход «Л, Микоян» буксировал 
це.т1ы ]1 караван барж. При вхо 
де в Обскую губу баржи и

буксируемое судно счалились 
в колонну. Сделано это было 
для того, чтобы избежать ава 
рии при качке. Участник зтой 
экспедиции М. К. Саргин рас 
сказыва.а, что длина колонны 
была около километра. Путь 
был долог. В Ивай-Слло nfjn 
были только в конце сентяб 
ря. В октябре встала река. Вы 
грузились на берег. До места 
иалиауепия еще ,было далеко. 
Решили '  пока обосноваться 
.здесь. Tia тридцать с неболь 
шим человек было два чума: 
летний и зимний. Начали 
строиться.

В ноябре к «освлсиг^ам при 
ехали ненцы. От них узнали, 
что место, где они останови 
лись, называется Уренгой. Ру 
ководство :)кснедицией и 
всей работой было в то врелгя 
возлол?оио па М, К. Саргина. 
Молодому орз’анизатору при 
шлось сто.т:кнуться с ^гервой 
трудностью. Недобрый человек 
пустил Cjryx; одут рус
ciuie и убивают людей. Мест 
иые ненцы, которые заннма 
лись oxoTOii, откочевали к г[)а 
пи'це. Сургутского района. Орг 
бюро провело большую работу 
среди но1[цев: проводили соб 
рапия, илдипидуальные • бесе 
ды. Ненцы вернулись на обжи 
Ti>ie места. Район был создан. 
]]еитром ста.ч поселок Tapjio- 
Са,ле.

1933 год знаменателен тем, 
что в марте был проведен пер 
вый съезд пуровчап. Люди 
съезжались со всего огромного 
района, чтобы рен1ить вопросы 
развития района, улучшения 
жизни. Рассказывают, что сре 
ди ненцев было всего два-три 
человека, знаго1цпх русский 
язык. Добирались они доцент 
ра много дней. Пяк Эню пел в 
то время; «В любую погоду 
довезут до места быстроногие 
рабочие олени. Не слабе]от 
они, преодолеют любые рассто 
;i ння».

Люди зерили в лучшее буду 
Hi;ee завтрашнего дня. Ради 
:)того работали, не тнжладая 
j^yK. Охотники— На своих

„.Сейчас ветеран Вел1Гкой 
ОтечествеlUioii noiWibf Митак 
Лыпсовнч Лиц<1седо uoer Ajjy 
1'ую песню: «Як сороками
хунты ято и к у...». В нереводо 
с неыёцко1'о это означает, «Як- 
40 не знает дальних рассто 
яний». Действительно, то, что 
раньше с трудом преодоЛева 
лось за месяцы, быстрокрылая 
машина пересекает за два ча 
са! Другие времена — другие 
песни у народа нашего края.

...Так уж повелось: отмечая 
успехи в развитии зкоиоми 
кн; социальной жизни натпего 
района, мы обращаемся к ис 
тории. Она позволяет иал| луч 
ше понять и ел ти е  дней се
Г0ДНЯН1ИИХ.

П. ТУРУТИНЛ, 
директор райоияого народного 
музея, слушатель школы обще 
етвеиных корреспондентов.

Ф о т о т Ф о Р ш ц т  ш в е
Советский .ЗГ)0-местнын са 

молот ИЛ-86 осуидествляот ре 
гулярпые перевозки пассажи 
poR по трассе Москва—Мине 
ральныо Воды, Полеты по но 
ному рейсу под nojfepoM 1211 
прои:^водятся из столицы еже 
диевио.

/  На снимке: 1ТЛ-8() в аэронор 
ту города Минералг>ные Во 

ды.

Фото Б. КОРЗИНА.
(Фотохроника ТАСС).

В БОТАНИНЕСКОМ 
САДУ

Ленинград, В оранжереях 
Ботанического сада Академии 
наук СССР зацвели азалии. 
Сп.чошной ковер ярких цветов 
представляют собою Солее ты 
ся'хи собранных под стеклян 
ной крышей экземпляров это 
го дивного кустарника.

Отлично себя чувствуют и 
другие обитатели’ Ленинград 
ских оранжерей, в которых со 
брана крупнейшая в СССР 
(4000 видов) коллекция тропи 
ческих и субтротгческих рас 
тений.

На снимке: как «чупстиуют» 
себя кактусы — проверяет 
старпсий лаборант Ботаническо 
го сада И, А. Вященко.

Фово н. б е р к е т о в а ;
(Фотохроника ТАСС).

Недалеко от Ярослав.пя, на 
берегу реки Печегды, разбили 
па.'[аточиьтй лагерь любители 
водного туризма. Среди них 
моторостроители, шинники, 
химики, ученые, студенты Но 
традиции туристы померялись 
силой и' jroBj{ocTbio, приняв 
участие в соревнованиях по 
водному слалому па бмйдар 
ках. '

На снимке; семенньпт эки 
паж Пушкиных — Галина, 
Юрий и четырехдетняя Майя.

Фото С. МЕТЕЛИЦЫ. .
(Фотохроника ТАСС).

Московская область. Л про 
левскии завод грампластипо]»; 
— головное предприятие Все 

рогозной, фирмы грамзаписи 
«Мелодия». Нредпри'ятие еяее 
годно выпускает более 70 мил 
ЛИОНОВ дисков.

История пашей страны, зву 
чание эпохи KaiJ бы занечат 
.лены на их звуковых дорож 
ках. На заводе были' изготои 
лены все пластинки с запися 
ми речей В. И. Ленина, 

Отсюда миллионы пластинок 
с записями различных музы 
кальных произведений, выступ 
лений певцов и чтецов, с реча 
ми государственных деятелей 
расходятся по всей стране.

В настоящее время готовит

ся большая серия дисков для 
пропаганды материалов XXVI 
съезда КПСС. Выпускаются 
пластинки для системы пар 
тинной учеб1>т и дкономическо 
го образования трудящихся.

Каталок фирмы «Мелодия» 
насчитывает около 30 тысяч 
наи1иеиопаш1Й. . Гралгпластинки 
из нодмос1;овной Анрелев]аг 
п(шулкрны и за рубежом — 
они отнранляттся в cSO стран 
мира.

На em iM K c : работница заво 
да Татьяна Милка с_̂  готовой 
яродукцией

Фото II. АКИМОВА и
- В. МАСТЮКОВА.

(Фотохроника, ТАСС).

Затягивается дискуссия
Острый сигнал

Недоброй славой пользуется 
баня нефте]-азодобывающе1'о 
уп равл ения « Холм ого р нефть» 
в-посе.тее Иоябрьск. В разде 
валке и в моечной холодно. 
Нарилка постоянно закрыта. 
В мойке на ходу всего 2 ду 
пгевые установки. . ■

Что же мешает, созвать и 
бане нормальные „условия? 
Оказывается, как поведали ра 

-ботники бани, нужно всего- 
навсего переложить печь. И 
желающие сделать зто на

шлись. Но вот беда: ад.минист 
рация управления но может с 
ними договориться об оплате. 
И судя по всему, переговоры 
затянулись надолго. Мы, ко 
нечно, не протхю nepei'onopoB 
и дискуссий, иногда без них 
просто не обойтись. Но при 
зтом люди страдать не долж 
ны.

Т КОМАРОВА, 
Ж. ЗУБАРЕВ, 

яштели поселка НГДУ-

Нат юридический отдел

Какова 
минимальная зарплата?

в  редакцию обратились работники етроителыю-лгоптажиого 
поезда Лг 565: «Расскажите, пожалу11ста, какая минимальная 
зарплата установлена для работающих у пас в стране?». Апто 
рам отвечает зaReдyюн^aя Пуровекой юридичееко»! коксульта 
цией Н, С. КУЗЬМИНА;

Минимальнын размер за]Ш 
ботной пдаты ~  зто га[)анти 
роваиный государством паи 
мь'ньший уровень оплаты*тру 
да за работу в течение' лчеся 
ца. Предусмотренные тарн({) 
ной системой месячные ста» 
к и ‘ (оклады) рабочих и слу 
жащих не могут быть низке 
минимальной заработной ила 
ты ни* при каких условиях.

С 1 января 1968 года мини 
мальмый размер заработной 
платы был установлен в сум 
ме 150 рублей. В дальнейшем в 
производственных, а затем и в 
непроизводственпъсх отраслях 
народного хозяйства он был 
повышен до 70 рублей.

Возпагра;|:доние за труд в 
минимальном размере заработ

ной платы выплачивается ра 
ooTHHitaM производственных от 
pacjiCH и в тех случаях, ког 
да снижение месячного зара 
ботка воз1гикло не по его вине,' 
в часпгости, н связи с непм 
но-’гненнем норм выработки, 
браком продукции или просто 
oNf. Эта гарантия действует 
при условии, чп’о работник был 
занят па работе в течение ус 
таповленной законом продол 
жительностп рабочего врелсени. 
Гхли же работник проработал 
но полный месяц, то ;;азмор 
сохраняемой за ним заработ 
ной платы, определяется про 
норционально времени, отрабо 
тайному п данном месяце.

Редактор Б. К А С А Е В.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГЕОЛОГ» '
22 мая — «Над Тиссой». 11ачало в 19, 21 час. 23-2>'i мая — 

«Испытание человека» (1-2 серии). Начало а 19, 21-30 час. 24 
мая— «Эта опасная диерь на балкон». Начало в 17 час. 20 мая 
— «Молодая жена». Начало в 10, 21 час. 27 мая— «Петровка 
-Я8)>. Начало в 19, 21 час. 28 мая — «Огарева-О». Начало в 19, 
21 час.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО КИНО
22 мая — «Неожиданное рядом». Начало в 11, 15 час, 2.3 мая 

-  «Муя?ской разговор». Начало в 11, 15 час. 24 мая^;— 
Тиссой», Начало в 11, 15, час. 26 мая — «Ну Нача
ло в И, 15 в 11, 15 час.

КИНОТЕАТР «МАЯК»
22-2,3 мая — «Семейный портрет в интерьере». (1-2 серии). На 

чало в 10, 21-.30 час. 24 мая— «Улан». Начало в 19, 21 час. 25- 
26 мая — «Торговцы смертью». (1-2 серии). Начало в 19, 21-30 
час. 27 мая — «Венок из дубовых листьев»’ Начало в 19, 21 час.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО КИНО 
22 мая — «Кот Базялио и мышонок Тилг». Начало п М час. 

23 мая — «Синий лис». Начало в 11 час, «Суровьте километры». 
Начало в 17 час. 24 мая — «Неожиданное рядом» Иача.ио в 14, 
17 'час. 25 мая — «Мама». Начало в 11 час. 26 мая -  «Иетроп 
ка-38». Начало в 11 час. 27 мая— «Пятое время года». Начало 
в 11 час.

и н д е к с  54360.
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Ленина I а, телефон 2—48, 

Пуровская районная типография Управление издательств, 
ноднграфив н книжной торговли Тюмеискам облнсявлкама.

Объем 1 вечатный ля1 
Высокая яечатв,

_____


