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Н емалая |)OJn, б выполнении ги^опомической программы 
первого года пятилетки принадлеж ит студенческим строи
тельным отрядам. Ведь что такое студенческий отряд? Это 
>fe просто 1'руппа комсомольцев. Это организованный, друж 
иый, сп:[оченньтй в труде коллектив, который готов преодо
леть любые трудности; чтобы выполнить производственное 
задание. Именно это позволяет отрядам достигать замеча
тельных результатов в труде.

«Планам партии — наш ударный труд». Это пе просто 
слова для ('бойцов студенческих строительных отрядов.^ Это 
лозунг, отражающий сущность их деятельности.

Трудовой семестр для отряда «Пламя» Харьковского ап 
томобильпо-дорожного института имени Комсомола Украины 
стал третьим по счету на строительстве железной дороги 
Сургут—Уренгой. В прошлом го-ду отряд вышел лобедителом 
в социалистическом соревновании ССО Харьковсхюй зоны. 
Иыпче, принимая социалистические обязательства^ иаш  от 
ряд решил удерж ать за собой это' высокое звание. Решение 
принято на общем, собрании, отряда по принятию повышен
ных соц,обязательств в честь' XXVI съезда КПСС.
, Прошло уже т р и  недели с начала работы отряда в голов 
ном ремонтно-восстановительном поезде № 36 управления 

' Тюменьстрбипу-ть. Можно с уверенностью сказать, что слова 
у ребят с делом, не расходятся'. За такой короткий срок они 
полностью подготовили к  эксплуатации два пути железио 
дорожной стапции, проведены необходимые ремонтные ра
боты на двух, других, полностью построены и два тупика 
общей про^  ̂ две тысячи метров.  ̂ .

Все работаю т дружно^' весело, -с ;комеомаЛьским огодьком. 
ОсобЫно хочется отметить .таких;;б6йцовГкак В.;1Цвёцрв, 'С. 
Абдулазизов, Л. Диденко, И. Идрисов. Эти- ребя^й для б"ой 

;^й.овч^сал^ый: на
благо наШ.ей Родины. . , \

'Ребя;та не только хорошо трудятся, но и хорошо отдыха
ют. На высоком уровне поставлена идейно-воспитательная 

организационно-политическая работа в отряде.: Каждую не 
делю проводятся политипформации, беседы на различные 
темы. Организованно йрошло комсомольское собрание, по- 
СБяи^енное претворению в ж изнь решений XXVT съезда 
КПСС. Проведен день ударного труда, средства от которого 

' перечислены в фонд солидарности.
Для жителей поселка Ханымей поставлено,три  концерта,

■ организована дискотека, прочитаны четыре лекции На раз
личные темы. Для работников железнодорожной станции 
работает бюро добрых услуг отряда. Это далеко не все, что 
'намечено сделать отрядом до конца трудового семестра, но 
уже можно с уверенностью сказать, что ребята справятся 
со своими задачами.

Руководствуясь в своей работе задачами, определенными 
XXVI съездом партии, мы призываем все студенческие стро 
втельные отряды обеспечить новый трудовой подъем, высо
кую эффективность, конкретность в политико-воспитатель
ной работе, тесно увязы вая ее с жизнью каждого бойца от 
ряда. Борьба за успешное претворение в ж изнь планов пар 
тии — забота всех, и она студенческим строительным отря
дам по плечу,

А. ГУЛЯЕВ,
комиесй]) ССО «Пламя» Харьковского 

автодорожного института.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
, Славится добрыми делами 
в Уренгойской конторе опро
бования разведочных скваж ин 
бригада мастера Я. П. Пендра 
,ка. Коллектив, как  правило, 
'занимает ведущие места в 
Социалистическом соревнова 
НИИ бригад конторы. А по 
итогам второго квартала кол 
лектив занял второе место 
среди комсомольско-молодеж 
ных бригад испытания в райо 
‘йе. За этот период испытано 
восемь объектов. П лан выпол 
пен на 133 процента. Комсо

мольско-молодежный коллектив 
намерен ж в третьем кварта 
ле не сниж ать темпов рабо
ты.

В. Ш ИГАБУТДИНОВ.

ПЛОТНИКОВ
в  бригаде плотников А, В. 

Костюкова из строительно
монтажного поезда № 565 
почти все очень молоды — 
комсомольского возраста. Но 
в умении работать они не 
уступят и ветеранам произ
водства. Бригада постоянно 
работает с перевыполнением 
планового задания, качествен 
но. П лан второго квартала,, к 
примеру, вы полнед н а  114 
процентов, что позволило 
плотникам ' войти в число ве 
дущнх социалистического со 
ревноваиия КМК в районе. 
Коллектив отличает сплочен
ность, высокая работоспособ-_ 
пость, дозволяю щ ая ему наде 
яться, что и  в дальнейшем ре
зультаты труда будут отлич 
ные.

С. РЯБИНИНА.

У ИСТОКОВ САЯНСКОГО 
АЛЮМИНИЯ

«Обеспечить дальнейшее раз 
витие Саянского территориаль
но-производственного комп

лекса.» "
{Из «Основных направлений 

экономического и социального

развития СССР на 19S1—1985 
годы и на период до 1990 го 
да».)

Красвоярскнн крап. Полным 
ходом идёт строительство ги  ̂
ганта цветной металлургии ~  
Саянского алюминиевого за 
вода, мощности которого по 
решению XXVI съезда КПСС 
намечено ввести в строй в 
этой пятилетке.

Новое предприятие станет 
эталоном прогрессивной техно 
логин, высокого уровня авто 
матизации производственных 
процессов. Разработана техно 
логия очистки вредных отхо
дов производства, к миниму
му сведется загазованность 
рабочих мест.

Сейчас строители треста .«Са 
яналюминьтяжстрой» совмест 
но с субподрядными органи
зациями ведут монтаж очист 
ных сооружений.

Одновременно создается ж и 
лой комплекс.

На снимках: на строитель
стве очистных сооружений,

прораб СУ-69 Л. А. Черна 
Нн1на н стартнй геодезист
В. М. Мизгирев на строитель
стве жклых домов в (^яногор 
ске.

Фото Ю. БАРМИНА.
(Ф отохроника ТАСС).

Н а в и г а ц и я  '' 8 1

С середины июня, с откры 
тием транзитиой, или, как ее 
еще называют, больншй нави 
гации, начались и большие 
хлопоты для коллектива Т ар 
косалннскон пристани. Это . н 

: понятно: по водным артериям 
в районный центр устреми
лись потоки грузов для 
нужд предприятий и органи
заций. Тут и продукты с Волг, 
шой земли — дары лета, их с 

|̂ ,-,,такнм. нетерпением ж дут севе 
ряне. Техника, оборудование, 

I  'необходимые геол огоразвед-
'чикам в трудных поисках не 

|,'фти д газа. Лес и прочие ма 
териолы, без которых как без 

I  рук строители. Горюч е-см аз оч
* ные материалы, без них мерт 

ва крылатая техника нашего 
I? авиапредприятия. Пролшшлен 
'^яые товары, люторых заметно 
I  доубавилобЬ па магазинных 
ьпопках.

работников Таркосалинской 
пристани. Впрочем, это невер 
но. Практически коллектив ра 
ботает сейчас круглы е сутки, 
потому что суда приходят в 
районный центр и ночью. По 
очереди деж урят диспетчеры, 
служащ ие коммерческого . от 
дела. К этому привыкли — та 
кая  работа. Больш ая навига
ц и я  — большие хлопоты.

Коллектив пристани во гла 
ве с умельга! и хорошо знаю 
щим работу начальником В, 
Коноплиным с нелегкими 
обязанностями справляется

Опишем кратко лиш ь один 
день навигации — они нохо 
HtH друг на друга, как  близне 
цы. Например, 30 ию ля в Тар 

ко-Сале танкер-724 привез 
537 тонн ГСМ для авиапред- 
приятйя, н а  площ адках № 486 
И № 482 привезено по 1000 
тонн ГСМ в адрес стройуправ 
ления и НРЭ, на трех площ ад 
ках доставлены плиты для 
обустройства дорог строите
лям  из СУ-952, в адрес ПГЭ 
прибыло дизтопливо, для 
АТХ — оборудование. И это 
далеко не все.

Конечно же, в том, что рабо 
та на пристани идет полным

БОЛЬШАЯ НАВИГАЦИЯ— БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ
Длинный получился бы не 

речепь того, что изо дня в 
день на баржевых площадках, 
самоходках, танкерах посхупа 
от в поселок. Достаточно ска 
зать, что ежедневно коллектив 
пристани принимает и обслу 
ж ивает в среднем пять-шесть, 
а то и больше судов. Ка7Кдое 
надо встретить, указать ему 
место стоянки у причала, обес 
псчить разгрузку и просле
дить за ней, сообщить получа 
телям о прибытии груза, офо 
рмить и выдать необходимую 
документацию, предусмот
реть любые мелочи, чтобы су 
да не простаивали зря пи 
минуты.

До предела уплотнен день

уверенно. Так, с момента от 
крытия навигации план по 
перевозкам и переработке гру 
зов не только выполнен, но 
и Перевыполнен. З а  истекш ий 
месяц только по отправлению 
грузов показатели составили 
25 тысяч тонн против 21 
тысячи но плану. А общий 
грузооборот составляет 65,5 
тьгсячи тонн. Насколько уве 
личился грузооборот, красно
речиво говорят цифры. Доста 
точно вспомнить, что, напри
мер, в 1976 году за всю нави 
гацию было принято и  отправ 
лено всего 90 тысяч тонн гру 
аов.

ходом, слаженно и ритмично, 
а суда не простаивают под 
разгрузкой, большая заслуга 
людей. Отлично, например, 
трудится коллектив крана 
КИЛ-68, возглавляемый стар 
шим электромехаником Я. Ха 
расовым, В июне этот коллек 
тив добился самых высоких 
показателей по перегрузке 
грузов по Уренгойскому пор 
ту. Ему вручен почетный выл1 
пел.

Без сомнения, работники 
пристани могли бы работать 
еще лучш е, во всяком случае, 
без такого напряж ения, какое 
испытывает каж ды й из них 
сейчас, если бы не возникало 
никаких проблем. А породили

их, как это ни парадоксально, 
сами грузополучатели. П ракти 
чески ни одна организация 
так и не оборудовала как еле 
дует причалы. Н нод ин  из них 
не Обозначен. Причалы не очи 
щеньг от металлолома, строй
управление не поставило ни 
одного ш вартового приспособ 
ления. А плоты, с таким тру 
дом доставленные в Тарко- 
Сале, на берег до сих пор не 
вытащены. У коллектива при 
стани есть все основания для 
опасений, что лес пропадет. 
К  тому ж е причал, у которого 
сгрудились плоты, не может 
быть задействован..

Все это Создает дополнитель 
ныё трудности в обработке 
флота, в его расстановке, ме 
шает и безопасной ш вартовке 
судов, И еще. Коллектив при 
стани озабочен тем, 'что ско 
ро некуда будет сливать го- 
)юче-смазочные материалы, 
практически уж е весь емко

стной парк залит, а о нали
чии свободнь(|^ емкостей пред 
ставители ни НРЭ, ни ПГЭ, 
н и  аэропорта данных так  '  и 
не сообщают. А это грозит 
простоями судов. Так что, по 
ка  не поздно, всем ааинтере 
сованным организациям и 
предприятиям следует позабо 
титься о том, чтобы исправит!, 
и  устранить упущения. Meina 
ющие нормальной приемке и 
переработке грузов.

Л. ГРАНКИНА.



С Е В Е Р  Н ^ Й И  Я  У Ч  м

В райкоме КПСС

Э Ф Ф Е К Т И В К 1 Е И С П О Л Ь З О В А Т Ь  
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е  Р Е С У Р С Ы
Бюро РК  KTIGG прйняло 

фецтивност;!! использования 
сов в народном хозя^нетве._

Рассматривая усиление ре-- 
жима экономии топлива и 
эпергии и устранение непро- 
изводительпьтх ттотер-г,- их в 
народном хозяйстве как  иеоб 
ходимое условие и зяачитель 
ный резерв повыш ения эффек 
тпвиости общественного про 
изводства, бюро обязало пар
тийные, советские, профсоюз 
ные, комсомольские органи
зации, хозяйственных рукоио 
дителей принять неотложные 
меры к устранению имеющи:х 
ся недостатков в использова
нии топливно-энергетичо&[1их 
ресурсов За счет применения 
современных достижени]'! н а
учно-технического прогресса и 
передового опыта, внедрения 
научна обоснованных норм 
расхода топлива, электричес
кой и тепловой энергии, лик

мероприятия по повышению эф 
топливно-энергетических ресур

видации их потерь, повышения 
ответственности предприятии, 

«организации и должностных 
яиц  за рациональное расходе 
ванне топливцо-энергетичес- 
ких “ ресурсов. ' Н аправлять 
усилия трудовых коллективов 
на бережное использование 
топлива и энергии, строгое 
соблюдение режима эконо
мии во всех’звеньях производ 
ства.

При организации и подведе 
НИИ итогов социалистического 
соревнования усилить внима
ние к вопросу экономии в 
расходовании топлива, электри 
ческой' И :, тепловой анергии, 
активнее использовать различ 

, :йые формы морального и ма 
_териального поощрения ,кол- 
, jjeKTHBoE и 'отдельных работни 
ков,, -добившихся лучш их рс 
зультатов. Выцолнение зада

нии по снижению норл! топ 
лива и энергии рассматривать 
наравне с основными пока.ча 
телями в хозяйственной дея 
■тельности.

Районному комитету народ- 
його контроля осуществить ме 
ры по усилению контроля за 
соблюдением, потребителями 
строгого реж има экономии и 
рационального использования 
нефтепродуктов.

Редакции газеты «Северный 
луч» регулярно освещать воп 
росы повышения экономии и 
береукливости. Больше публи 
ковать критических материа
лов по ф актам бесхозяйствен 

;пости, расточительства, неэко 
■номного расходования топлив 
но-энергетических ресурсов, 
ш ире пропагандировать пере 
довой опыт, повышать дейст
ве нно.сть публикуемых матери 
галов.

Н аш  корр.

ГАЗЕТА чтобы разрушать?"

В за;иетке, опубликованной 
в 69 номере нашей газеты под 
засоловкбл! «Строить, чтобы 

раз^ушау*,?)», речь ш ла о ” роб 
леадах дорожного строительст 
ва Н6йбрьС1< ё .В  ^частности,

: )^ р е |с ; адреф^аался ^Хол могор- 
Нам 1?[^твётил ис 

на-

; уйрЙвАе-

• . и ' ре- 
HOHTiij^yeTi-ii^ ' а&то“'
дчройг. ;й1̂ триПо<;'елковые 
по -р ецгеыи ю . испо л кома • .^нос- 
совета закреплены за пред

приятиями/; ■ располож енны ми' 
в Ионбрьске.

• Мы производим тземонт на 
участке автотрассы- Ноябрьск' 
(станция Ханто) — ДТП Хол 
MoropcKOji группы с жел'езо- 
бетонным покрытием, протя
женностью  ̂ 25 километров. 
Производится ремонт с заме
ной железобетонных плит. В 
начале августа ремонт покры 
тия на этом участке завер
шен.

Обустройство дороги доро
жными знаками подрядчик 
СУ-952,, согласно акту прием- 

. ки в,, эксплуатацию  Государст 
войной, приемочной комиссией, 
должен закончить в третьем 
кварталЬ эт^огр года.

Что касается  движения ту- 
сенитаого транспорта, -пр̂  бе- 
тонньтм дорогам, то, этр дбист 
вйтвлГьно больной 'Bioinpoc. Уп 
равление принимает меры по 
борьбе с наруш ителями, но 
наших действий оказы вается

недостаточно. Руководители 
предприятий и организаций 
такж е должны вести борьбу 
против нарушителей.

Решением исполкома поссо 
вета от 14 ноября 1980 года 
Ноябрьскому поселковому от 
делению милиции предписыва 
Лось запретить проезд гусе
ничной техники по дорогам 
с твердым покрытием. Реш е
ние есть, результата пока не 
видно.

о т  РЕДАКЦИИ:
Облик нового населенного 

пункта, несомненно, зависит 
от состояния дорог. П онятно 
и другое: дорожники не в 
состоянии, содерж ать дороги 
в надлея(ащем виде, если в 
этом^ не будут заинтересова
ны как руководители пред
приятий, имеющ их тяжелый 
автотранспорт, так и госавтоин 
спекция отделении милиции, 
п рям ы е' обязанпости которой

— контролировать движение 
техники.

Ч е л о в е к  н а .  С е в е р е

В
ПЕРВЫ Е, когда Виктор 
зашел в цех компрес

сорной станции, его 01̂ лушили 
грохот, шум турбогенераторов. 
Было это лет семь назад, 
когда он еще учился в учили 
ще газовой промышленности, 
В первые дни- практики все 
не .мог привыкнуть к незнако 
мой обстановке. Но вскоре, 
закончив практику и вернув
шись снова в училище, стал 
ловить .себя на мысли, что 
скучает по цеху, по его специ 
фическим запахам, новым 
друзьям. Так незаметно для 
него самого произошло при
общение к работе.

Сойзас Виктор Самофалов 
специалист высокой квалифи
кации. С большим уваж ением 
говорят о нем на Пурпей- 
ской компрессорной станции, 
отмечая его не только дело
вые, но и душевные качест
ва, В разговоре с^О рием  По 
повым, снабженцем компрес
сорной, ' вспомнили . его 
друзей. Но особбму тепло он 
отзывался о Викторе Само^ 
фалове. «С ним хоть куда,*— 
горячо заявил Юрий, — заме 
чательный человек». Т-Т расска 
зал, что было, время, когда 
он, Юрий, был тяжело бо
лен. Рядом никого из родных. 
В такие нелегкие минуты и 

проверяется т-оварищество.

Не было у  больного а то Bjpe 
мя человека более близкого"' 
и заботливого друга, чем Вик 
тор. Беда их крепко сдружила.

Есть у Виктора еще один 
друг — Виктор Хватов. Рабо 
тают вместе, ж ивут вместе. К

вместе, — продолжил Виктор 
свой рассказ о друге. Он был 
доволен, что произведение 
мне понравилось. Оио 
вносит особую гармонию в 
рабочий цех, радуя глаз и 
душу.

НОВОСЕЛИЙ БУДЕТ БОЛЬШ Е

В П-й пятилетке в Л атвийской ,ССР предусматривается осу
ществить значительную программу жилищного строительства. 
Уже в нынешнем году будут возведены дома общей площадью 
один миллион квадратных метров. Это даст возможность улуч
ш ить жилищ ные условия более чем 70 тысячам человек.

Сооружение жилых домов в столице республики успешно 
ведет коллектив' Рижского треста крупнопанельного домостро 
ения. За последние годы построен ряд больших благоустроен 
ных ж илы х массивов. Освоено строительство 16-этажных до
мов. За годы десятой пятилетки трест построил в Риге 8 
школ, 17 детских ' садов, 2 поликлиники и другие объекты.

В нынешнем году в Риге предстоит ввести в эксплуатацию 
более 200 тысяч квадратны х метров ж илья.

ИЛ СНИМКЕ; архитекторы Латвийского государственного 
института проектирования городского строительства (слева на 
право): А. КРОНБЕРГС, Ю. НАЭГЛЕ, Л. САШКО, Э. ФОГЕ- 
ЛИС обсуждают план застройки нового жилого массива Нляв- 
ниеки.

Фото В, СЕМЕНОВА (Фотохроника ТАСС).

ТЙЖ ЕЛЫ Н ВЕРТОЛЕТ МИ-26

МИ-26 — так называется новый советский тяж елы й верто
лет, созданный под руководством главного конструктора М. К. 
Тищенко в конструкторском бюро имени М, Л. Миля, Он спо 
собсн перевозить в грузовой кабине и на виешней подвеске 
грузы весом до 20 тонн.

Его габариты практически такие же, как у вертолета МИ-6, 
а грузоподъемность выше более чем в два раза, чем у суще
ствующих тяжелых вертолетов.

Грузовая кабина приспособлена для перевозки •колесной и 
гусеничной техники, контейнеров и других грузов, ш ирина и 
высота которых до 3-х метров, а длина — до 12—15 метров. 
Кабина оснащ ена средствами механизации погрузочных работ. 

НА СНИМКЕ: загрузка колесной техники в вертолет МИ-26. 
Фото Б, КОРЗИНА. (Ф отохроника ТАСС).

щение, как и положено нас
тоящ ему мастеровому, Ои 
внешне удивительно спокоен, 
вначале каж ется даж е нес
колько неповоротлив. Убеди
лась позже, что это внешнее ■ 
впечатление. Д рузья рассказы

ГАЗОВЫЕ РЕКИ САМОФАЛОВА
со1каленшо, мы не смогли по 
знакомиться . Хватов был в 
отпуске. Виктор оживился, 
когда-речь пош ла о тезке, го 
ворил, что это способный и 
чуткий человек.

— Вы видели на главном 
щ ите управления картина ви 
сит на степе? — спраш ивал 
мой собеседник, — так  это 
работа Виктора.

Мне припомнилось, что я  
действительно заинтересован

но остановилась в цехе перед 
картиной, изображающей зна 
комый северный пейзаж , поин 
тересовалась именем худож
ника.

— Это наш парень, смен
ный диспетчер, ̂ — пояснил 
старший диcпetчep Г, Мике- 
ладзе и в голосе его чувство 
валась гордость,

— Мы два года работаем

Виктор говорил о Хватове: 
«Он много умеет. Рисует, по 
могает стенды в цехе оформ
лять. ХоровйЪ чеканит, выре 
зает по дереву. Любит чи
тать».

Оказалось, что в дом Вик
тора приносят целую кипу 
периодических изданий. П ар
ни читают «Юность», «Друж
бу народов», «Химию и 
жизнь», «Науку и жизнь», ну 
и, конечно^ газеты  — люби
мую «Литературную», «Ком 
сомо.чку», районку.

—В комнате у ребят все еде 
л а но своими руками: и стол 
сколочен, и умывальник, и 
стенка — одно загляденье.

— Молодцы ж  вы, парни,— 
выражаю  свой восторг «золо
тым» рукам  ребят. Виктор 
спокойно воспринимает восхи

вают, что он и в работе несу 
етлив, любит проникать в 
суть любого дела. Возможно 
это стремление — постичь во 
всем главное — помогает пар 
ню выполнять работу с высо 
КИМ качеством. А качество 
в его работе — держ ать задан 
ный режим трассы, чтоб газ 
по трубам пульсировал рит
мично, как кровь по ж илам 
человека. Приборы — пер
вые помощники. Но и чутье 
здесь очень важно. Ребята 
машинисты, образно вы раж а
ясь, говорили; надо чувство
вать сердцебиение трассы, 
нет ли сбоев, когда нужно 
срочно помочь, чтоб! сохра
нить ритмичный «бег» газа. 
Умение приходит с годал1и. И 
еще надо любить дело. В кол 
лективе подобрались, как  раз

. те люди, которым другая про 
фессия НС нужна. Илья Нав- 
розашвили, Павел Федяев, На 
дир Валеев — сменные дис
петчеры—грамотные специали 
сты. Все трое на компрессор 
ной с самого ее основания, 
принимали участие в пуске 
цеха. Самофалов пришел 
чуть иоз/ке, но и на его до 
лю достались трудности, кото 
рые, говорят, неизбежны при 
становлении (соллектива. Труд 
но было с жильем. Вовсе не
легко было запускать первую 
турбину. Цех холодный, масло, 
естественно, охлаждается, зпа 
чит и работа стоит. Выли 
большие перебои с электро

снабжением. Сейчас все это 
позади, все встает на свои 
места. Сложился коллектив, 
компрессорная достигла про
ектного рубежа.

...Это вторая компрессорная 
станция в ж изни Виктора Са 
мофалова. Возмон<но, елгу еще 
не раз придется начинать все 
с нуля, как здесь, па Пурпе. 
Ио в любом случае будут на 
счету Самофалова газовые ре 
ки.

— Такова профессия, — улы 
бается на прогцанье Виктор и 
я  вижу, как  он еще молод,

С. КОЖИНА.



6 августа С Е В Е

с НАМИ РАЙОНЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НА СЕРЕДИНЕ ПУТИ
и т о г и  ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗМ тЙ Я НАДЫМСКОГО РАЙОНА 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1981 ГОДА

Трудящиеся района, претворяя в ж изнь решения. XXVI съсз 
да КПСС, доёились в/первом пЬл:угоА;ии определенпых успехов 
в экономическом и социальной» разйктии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост объема промышленного производства но сравпепиго с 

1 полугодие*м 1980 года составил 100Д. процента, производитель 
ности труда— 7̂ 1 процента. ■  ̂ *

Полугодовой план, по производству продукции 'вы полнен на 
102 процента, производительности труда — на 98 процентов.

Выполнение плана и изменение объема производства и про 
изводительности труда промышленными предприятиями харак 
теризуется следующими данными:

Предприятие
проц, выпол. 
плана 1 пол. 

произвол, 
продукции

1 полугодие 1981 г, в 
проц. к 1.П0Л. 1980 г., 

производст; производи- 
во продук.! тельн. труд.

101 99,2 - : 94
106 ™ : _
94 180 152

106 144 107
102 100,4 74

Объединение ИГП 
Завод КПД 
Гормолзавод 
Гортипография

ИТОГО
За 1 полугодие 1981 года промышленностью района реалидо 

вано продукции па сумму 233291 тыс. руб., что составляет 102 
процента к плану и 101 процент к прошлому году.

Выполнение плана по реализации продукции и темп роста 
характеризуется следующими данными: '

к П]редприятие

проц. вынол. 
плана по ре 

ализации пр. 
за 1 полуг.

1 ■ полугод. 
1981 г. в 
проц, к 1 

полугодию 
1980 г.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО -
За I полугодие 1981 года введено в дейстйие основных фон

дов па сумму 189196 тысяч руб., что составляет 73 процента к 
плану отчетного периода и в 6,7 раза больше соответствующего 
пёг>иода прошлого года. =

Полугодовой план по капитальным вложениям выполнен на 
78 проценток, в том ч''исле строительно-монтажные работы — 
91 процент.

Темн роста к 1 полугодию 1980 года составил соответственно 
2,8 раза, 2,7 раза.

В I, полугодии 1981 года на жилищное строительство освоено 
.8531 тыс. руб., здравоохранение — 1781 тысяча рублей капита 
"льнйх'вложений.

Введены в действие детсад-яслп па 280 мест и поликлиника 
на .600 посещений в смену.

.Подрядные строительные организации увеличили, объем под 
рядных работ но сравнению с 1 полугодием 1980 года на 27186 
тыс. руб. или 17 процентов.

П лан объема' подрядных работ выполнен на 104 процента, в 
том числе собственными силами — 97 процентов.

Не выполнили установленное задание тресты; Севергазстрой, 
Надымгазжилстрой, Надымэлектросетьстрой.

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

За I полугодке 1981 года среднемесячная зарплата работаю 
щих в промышленности составила. 478 рублей.

Розничньп! товарооборот государственной и кооперативной 
торговли, включая общественное питание за 1 полугодие 1981 
года составил 40954 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 119 процентов.

План товарооборота за  I полугодие 1981 года выполнен на 
109 процентов, в т. ч. в розничной сети—109 процентов.

Выполнение плана и темп роста розничного товарооборота по 
основным организациям характеризуется следующими данны
ми:

Объединение ПГП 
Завод КПД 
Гормолзавод 
Гортипография 

ИТОГО

102
103 
100,2
104 
102

100,2

180
154
10 1

Все промышленные предприятия района успешно выполнили 
план по реализации продущ ии и добились роста объема реа 
дизадии продукции но сравнению с прошлым годом..

Бьщолнение плана по главнейщим в и д ам :продукции и темп 
роста составили: , ■ -Г  ■■ ' . -

Продукция
Единица

измерен.

п р -80  за 
I полуг, 

1981 г.

П роц.
выполн,

плана

1-.П0ЛугЬД: 
1981 Г. в̂  ■ 

проц. к 1' по' 
лугодню 

1980 Г,
Валовая добыча 

газа
млн. куб. м 36285 101 99,3

Выпуск ЖБИ куб. Л1 . 23829 80 ... —
в т. ч. детали КПД » 23543 80 —
Стеновые панели » 14464 106 —
Керамгравий ’ 
Цельномолочная

» 11000 92 „

продукция тонн 2392,3 94 149
Молоко 464 41 106
Сметана » 284,5 135 153
Творог » 70,3 117 152
Кефир » 39,7 79 2,7 раза

Фактическ. 
товаро:- 

оборот за 1 
полугодие 
тыс. руб.

проц. выпол. 

плана

темп

роста

Рознрчный товарообо
рот в т. ч. по отдель
ным торгующим органи-, 
зациям;

33859 109 119

ОРС № 1 13842 119 131
ОРС № 9 12193 100 109
ОРС М  2 3103 111 125
ОРС зсэсс 766 127 197

/  Отд. ОРСа геол. 891 101 ' 104
Союзпечать , , , , .. 374 102 91
Горбыткомбинат ■■ 328 ' 118' 109
Рыбкооп 2022 103 108
Книготорг 139,5 105 137

Несмотря на рост товарооборота, спрос населения на некото 
рые товары удовлетворяется еще не полностью.
За I полугодие 1981 года введено в дей-ствие ж илья общей по 
лезной площадью 13600 ,к'в. м. _

План объема бытовых услуг населению выполнен на 108 про^ 
центов, в том числе сельской местности на 98 процентов. 
Рост объема бытовых услуг населению составил 123 процен
та. -

Надымская инспектура 
государственной статистики.

-П РА В О Ф Л А Н ГО В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

Небольшой по численности 
работающих коллектив управ 
ления .механизации строитель 
ства треста Надымгазжилстрой 
часто задает тон в трудовом 
соперничестве подразделений 
домостроительного предприя 
тия. М в прошлом, и в этом 
году механизаторы неоднокра 
тно становились призерами 
соревнования, успешно вы
полняя стоящ ие перед ними 
задачи. Свежий пример — ито 
гп работы коллектцва во вто 
ром квартале текущего года.

Запланировав 'для -себя вы 
полнение объема работ на 
839 тысяч рублей, управление 
механизации строительства ос 
поило 1 млн. 688 тысяч, бо 
лес чем на 100 тысяч перевы 
полнив план по строительно- 
монтажным работам. Выработ 
Ка па одного работнш{а при 
этом составила 123 процента. 
Перевыполнен, соответствен 
по, и полугодовой план но 
всем показателям.

Среди подразделений управ 
ления, добившихся наиболее 
высоких показателей и внес 
ших значительный вклад в 
трудовой успех всего коллек 
тива,—участок грузоподъем
ных механизмов, участок зем 
леройной техники. Например, 
участок грузоподъемных ме-

БОЕВОЙ ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
ханизмов выполнил объем 
строительно - монтажных ра 
бот на 204 процента, а учас 
ток землеройщиков, оказывая 
услуги другим пpeдпpия,тия^I, 
более чем на 250 процентов 
выполнил свой план. Неплохо 
поработали участки, базирую
щиеся в Иовом Уренгое и Ла 
бытнангах.

Успех к коллективу не при 
шел сам но себе. Этому со
действовал ряд факторов. Пре 
жде всего, хорошо организо 
ванное социалистическое со 
ревнование между подразде
лениями управления. Прини
мая активное участие в трес 
товском соревновании,’ механи 
заторы много внимания уде 
ляю т соперничеству между со 
бой. Соревнуются участки, 
бригады, отдельные рабо'чие. 
О бязательства, как коллектив
ные, так и индивидуальные 
тщательно обсуждаю тся, дово 
дятся до каждого работника. 
Ход их выполнения отраж ает 
ся средствами наглядной аги 
тации.

Большую работу в этом 
направлении проводят партий 
пая и профсоюзная организа

ции, которые на заседаниях 
партбюро и местного комите 
та, на партийных и рабочих 
собраниях анализируют^ ход 
вы поллёния обязательств, за 
слушивают'. ру^йрводителей уча 
стков и бригад.' Свежую ин
формацию .о ходе соревнова- 
ванйя можно всегда получить 
у доски показателей. Передо 
впков производства, как. пра 
ви;ю, чествую т в коллективе, 
их фотографии - на Доске 
почета.’

Свою роль играет такж е 
умелое применение моральных 
и материальных стимулов. В 
управлении хорошо понимают, 
'ч'то даж е простое слово, ска 
занное . вовремя, поощряет ра 
ботинка на более высокопроиз 
водительный труд, и не ж але 
ют слов благодарности для 
лередовиков, победителей со 
ревнования. А наряду с пере 
?^одящими Красными знамена 
ми, вымпелами, почетными 
грамотами вручаю т часто и 
яаслунгеииое денежное возна
граждение.

Боевой дух соперничества 
помогает поддерж ивать свое 
образный микроклимат, ц аря

щий в коллектш е, в основе 
которого леж ат взаимопонйма 
ние, поддержка^ выручка, ува 
жение ,̂ 1руг к  другу. Руковод 
ство упраздения, партийная и 
нрофсбюзная организации 
постоянно заботятся об укреп 
лении рабочих звеньев, новы 
шении квалификации работни 
ков, их общеобразовательного 
и политического уровня.

Как и в любом рабочем кол 
лективе, т о н 'в  боёвом дейст
венном соревновании механи 
заторов задаю т лучшие люди 
управлеяия, передовики про 
извоДства, правофланговые, ор 
деноносцы. РТх немало. Это 
машинист башенного крана 
Л. И. Павлова, начальник уча 
стка грузоподьемных механиз 
мов С. Д. Лисковский, маш и
н и ст 'кран а Б. Г. Закеев, элект 
рооварщик Л. В. Пидорепко, 
маш инист экскаватора А. В. 
Суворов, машинист бульдозера 
Г. А. Шулмко, маш инист ба
шенного крана Н. В.. Александ 
рова и многие другие.

А. АЛЕКСЕЕВ.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В управлении механизации 

№ 7 постоянно выполняют и 
перевыполняю т производст
венные задания и социалисти 
ческие рбязателт>ства коллек
тивы ̂  второго и третьего уча 
сткоз' .руководят . которыми 
в. в. М итухин и Ф. т. Хафи 
зов. Участкам, доверены паж 
ные объекты— строительство 
ж илья в ПангРдах и земляные 
работы на, УКПГ-7 Уренгойско 
го месторождения.

В управлении верят, в сво
евременную сДачу собствен
ных объектов: с начала года 
сверх плана освоено строи- 
тельно-монтажных работ на 
122 тысячи рублей, перевыпол 
нены другие показатели. И с 
наибольшим опережением тру 
дятся,. участки В. В. Митухи 
н а и Ф. т. Хафизова. >

А. КОНСТАНТИНОВА.

УДЕРЖИВАЯ
РУБЕЖИ

Среди вспомогательных 
служб треста С евергазстрой' в 
социалистическом соревнова 
НИН за второй квартал- одно 
из призовых мест завоевало 
хозрасчетное ремонтно-строи 
тельное управление.

С начала года коллективом 
проделана больш ая работа по 
ремонту и строительству жи 
лья, других объектов. С нас 
тунленйем лета участок: yflieo 
ил энергию, сосредоточив гла, 
вные силы на строительстве 
головной компрессорной стал 
ции. В настоящ ее время мно 
гое делается по ремонту сис 
темы отопления.

Перевыполнение объем а стро 
ительно-монтажных работ с 
начала года и рост производи 
тельности труда дают в^змож 
ность успешно заверш ить rfpo 
грамму июля. Большой вклад 
в общий успех вносят ко'мсо 
мольско-молоДежная бригада 
А. Ф илина и плотники Г. Сер 
гее-ва.

Э. БЫКОВА, 
начальник планового отдела 
ХРСУ треста Севергазстрой.

ИДЕТ ТРУБА
Н аращ ивает темпы навига

ция. По данным отдела комп 
лёктации УПТК треста Север 
трубопроводстрой разгру
жено уже 69 барж. По 
лучено' 78,3 тыс. тонн сухогру 
зов, в TO.M ' числе 30,8 тыс. ’ 
тонн труб большого диаметра. ; 
В адрес треста поступило так 
ж е 3500 ш тук пригрузов, 700, 
кубометров бетонных плит,. 4 
тыс. тонн цемента, детали де 
ревянны х домов и другие ма  ̂
тёриалы и  оборудование,

В целом коллектив управле
ния успешно справляется с 
навигационной программой. Б а 
ржи обрабатываются почти- 
без простоев, обеспечено хоро 
ш ее качество погрузо-разгру- 
зочных работ и складирова
ния. Развернулось социалисти 
ческое соревнование.

Однако с увеличением тем
пов навигации начинает ока 
зываться, видимо, отсутствие 
в достаточном количестве не 
регрузочной техники и склад
ских плошадей на левом бере 
гу. Бывает, что суда простаи 
вают в ожидании выгрузки. 
На это обращ алось внимание 
и на последнем заседании го 
родского штаба по навигации.
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Ч e л о S e i  n n f> n о д a
ИМЕННО сегодня, в эпо 

ху научно-технической 
револю ции и  содийльных 
ыреобразований, у человека 
появилась возможность пост- 
рокть такой вариант отноше 
ний с природой, который поз 
водил бы в максимальной сте 
нени сохранить здоровье. Оно 
неразрывно связано с состоя 
цнеы окружаю щ ей среды. 
Речь идет не только о телес--- 
ном, но и о душ евном, психо 
логическом здоровье челове
ка . Здоровье ещ е и в сдо* 
собностн видеть красоту ок
ружающ его, красоту родной 
природы,

В наш ей стране охрана ок 
1>ужающей среды является 
составной частью хозяйствен 
ной деятельности, н ачиная с 
первых лет Советской власти. 
В оздух/ вода, пищ а ~  три 
«йдта», без которых немысли 
МО существование всего живо 
го в а  нашей планете. И имен 
но они сег’одня испытывают 
натиск многочисленных небла 
гоприптных ф актов технологи 
ческого развития.

В целбм. у  нас по стране 
рост заран«ения атмосферного 
воздуха уже приостановлен, 
несмотря па постоянны й рост 
городов и промыш ленности, 
резкое увеличение автомо
бильного транспорта. Разраба 
ты ва^тся марганцевая добавка 
к  автомобильному топливу, 
кохорая во много раз безвред 
нее свинца. А кадемик Семенов 
ра1;работал двигатели, 'где 
происходит более полное его 
рание' бензина, за  счет чего 
вредность выхлопных газов 
уменьш ается в несколько 
раз. Широко применшотся ав 
томобили, работающие на сж д 
ж енном газе. Токсичность 
выхлопа несколько раз ниже, 
чем у обычных автомобилей.

В США и других высоко
развиты х капиталистических 
странах разрабаты ваю тся про 
екты по защ ите окружаю - 
пг,ей среды, но они не прино
сят ощутимых резу.’хьтатов, 
вследствие капиталистическо- 
з’о характера экономики. И 
то;1ъко содиалистическне го
сударства мог^т- реш ить за- 
дандую проблему планово и  
с широким размахом. В. И. Ле 
пил указы вал, что социализм 
новозможен без друлсбы с 
природой. Ученые США дока 
зали: зараж ение воды и воз 
духа является  причиной мно 
гих заболеваний — от обыч
ной простуды до рак а  лег

ких. Американский ученый 
Ваттан выска.эался так: «Од- 
по из -двух, или люди сдела 
ют так, что в воздухе ста
нет меньше дыма, или дым 
сделает так, что на Земле 
станет меньше людей». Это 
станет понятно, если учесть, 
что На долю США приходит
ся  около ш ести процентов 
территории мира и  здесь «про

нищий счастливое больного 
короля».

В охране окружаю щ ей сре 
ды активно участвую т са-- 
нитарные врачи,, которые еле 
дят за чистотой воздуха в на 
селенньгх пунктах, н а  фабри
ках и заводах, строго контро 
лирую т водоснабжение. Бо
рю тся с гнусом, делают все 
возможное, чтобы улучш ить 
внешнюю среду,, в которой 
ж ивет человек.

[Пуровская районная сан-

И сохранить здоровье
изводится», более 40 процен
тов' общего зараж ения плане 
ты.

Загрязнение водного бассей 
на на здорового человека ска 
зьш ается прямы м и  косвен
ным образом. Ежегодно в во
ду попадают нефтепродукты, 
промыш ленные отходы.
Нефть, попавш ая в воду, ста 
новится самым настоящ им 
ядом для  всего живого. 
Нефть быстро расплы вается 
по поверхности воды, образуя 
тонкую пленку огромной пло 
щади. Птицы, соприкасаясь с 
такой водой, обречены на му 
чительную смерть, их опере
ние склеивается и быстро на 
мокает. Сами они теряю т спо 
собность летать и быстро ко
ченеют от холода. Кроме то
го, пленка не дает возмож
ность «поставлять» кислород 

в земную атмосферу.
В нашей стране достигнут 

значительный прогресс в очист 
ке сточных вод. В 1966 год}^ 
очищалось их только 56 про
центов. Сейчас, когда потреб 
ление воды увеличилось бо
лее чем в 2,5 раза, очищает
ся около 80 процентов стоков. 
Построено более 20 ООО ком
плексов очистных сооруже
ний. Полностью запрещ ено 
применение ДДТ па площ а
дях с продовольственными 
культурами. Запрещено так
ж е пряменетше фосфата цин
ка для борьбы с грызунами. 
Зато постоянно расш иряется 
применеппо биологических мо 
тодов защ иты  растений.

Когда одному из древних 
философов задали вопрос о 
том, что более цехшо д.ля че
ловека — богатство ujm  сла
ва, то его ответ был песколь 
ко неожиданным: «Ни богат
ство, ни с.лава не де,г1ают че 
ловека счастливыиг. Здоровый

апидемстанция контролирует 
мероприятия по предельно до 
пустимым дозам загрязнения 
воздуха, за переоборудовани
ем всех котельных для  рабо 
ты па природном газе. СЭС 
следит за выполнением меро 
приятии по охране окружаю
щей среды, разработанными 
предприятиями поселка.

Перед наводнением обычно 
производится уборка берегов. 
Свалка в райцентре не соот
ветствует санитарии, так 
как она из-за отсутствия по
лей запахивания для отха- 

дов загрязняет поверхност
ные и подземные воды. ' 

П олуторакилометровая зо
на вокруг поселка обрабаты
вается хлорофосом для 
уничтожения гнуса.

Из открытых водоемов бе
рут воду ж ители поселков 
Самбурга, Халесовой, частич
но Уренгоя. В Самбурге про 
ектируется строительство очи 
стпой установки типа 
«Струя» для очистки воды. В 
Уренгое намечено строитель- 
CTUO очистных сооружений. 
Медленно ведется ц сооруже
ние очистных устройств в 
Пиябрьске (строит НГДУ 
«Хблмогорнефть»).

М олочно-товарная ферма 
соихоза, свинарник НРЭ не 
имеют очистных сооружепий, 
а стоки обрабатываю тся педо 
статочно {компостирование пе
П|Л1ИЗВ0ДИТСЯ)'.

Работа, проведенная в це
лях  оздоровления природной 
среды, припосит успехи. Спи 
ж ены  до минимума киш еч
ные заболевания п другие, 
слязаилы е с . в.лгиянием окру
жаю щ ей среды.

С. СТУДИЙ, 
старший инженер охра
не окружаю щей среды Тар- 
коеалпнской НРЭ.

БУРЯТСКАЯ АССР. Изу
чение состава и строения зем 
ной коры, определение законо 
мерности распределения и  ус 
ловяй формирования важней
ших месторождений полезных 
ископаемых Забайкалья — 
вот к руг вопросов и  проб
лем, которыми занимаю тся 
сотрудники одного из подраз 
делений Бурятского филиа
ла Сибирского отделения Ака 
демии наук СССР — геологи 
ческого института. Одной из

главных задач института яв 
ляется  исследование пробле
мы комплексного народнохо

зяйственного освоения зоны 
Байкало-лмурской магистра

ли.
Рекомендации учены х инс

титута по сейсмическому мик 
рорайонированию для  строи
тельства крупных сооруясе- 
ний на трассе БАМа, по ис
пользованию подземных вод в 
долине реки Муи для  гидро
геологомелиоративного обуст
ройства земель в зоне маги
страли, составление геомор
фологических карт — все 
это имеет практическое зна-

чонио в выполнении целевых 
задач строительства ж елезно
дорожной магистрали, хозяйст 
венного освоения севера Б у
рятии.

НЛ ПРАВОМ СНИМКЕ: экс 
нериментальный отбор золо
той фракции в лаборатории 
зч'ологии месторождений! золо 
та,

ПА ЛЕВОМ СНИМКЕ: стар 
ший лаборант Светлана ТО- 
Т;‘АРЬ.

(Ф отохроника ТАСС).'

За  редактора Н. ИЕРЖАВИНА

Лабытнангское ГПТУ-№  21 объявляет набор учащ пхся па 
1981-1982 учебный год.

Училище готовит кваллфицпрованны.х рабочих следующих 
сп еци альностей ::'

Срок обучения два года: штукатур-облпцовщ нк-плиточнйк; 
столяр-строительныи; слесарь-сантехнпк; камепщ ик-монтаж 
ник.

Срок об5'чен и я ' один год; каменщ ик; электросварщ ик.
Принимаются юноши и  девушки ые моложе 15-17 лет, с об 

разованием S-10 классов, по профессип электросварщ ик — 17 
лет,

В училище открыта группа ТУ (техническое училищ е) по 
специальности портной женского и детского легкоз’о платья, 
срок обучения один год, с образованием 10 классов.

Приемных экзаменов в училищ е нет,
В период обучения учащ иеся обеспечиваются бесплатным 

питанием, обмундированием, спецодеждой, а иногородние —об 
щежитием. ^

За работы, выполненные н а  производственной практике, уча 
щ иеся строительных профессий получаю т денежное возпагра 
ждение в размере 50 процентов от их заработка.

При поступлении в училищ е требую тся следующие докумен 
ты: заявление, свидетельство о рож дении в подлиннике, свиде 
тельство или аттестат об образовании, справка с места 
работы, или учебы, ,4 фотографии, разм . 3X4, медицинская спра 
вка № 286. ,

Окончившие училищ е направляю тся н а  работу на предпрп 
ятия  Главтю меннефтегазстроя с повышенной оплатой труда.

При училище работает вечерняя школа, есть клуб, библпоте 
ка, спортивный зал, в общ ежитиях имею тся телевизоры п ра 
диоприемники.

Н аш  адрес: Лабытнапги, Тюменской облг\стп, ул. Гагарина, 
9, ГПТУ-21.

Серовское ГПТУ-65, объявляет прием молодежи на новый уче 
бньш год для обучения ведущ им специальностям.

С образованием 10 классов (срок обучения 10 месяцев, сти
пендия 76 рублей). ^ ^

Электрогазосварщщ< (юноши и девуш ки).
М ашппист башенного крана (юноши и девуш ки). _ 
'Машинист Мостового крана (девуш ки). ^
Машинист ]{омпрессора (девушки^.
Отделочники (маляр-ш тукитур-плиточник) девуш ки и юно 

ш и. Стипендия 80 рублей. ^
С образованием 8-9 классов (срок обучения 2 года), 
Столяр-плотншч. _ ^
Камеящ ик-монтаж ник. ^
Электромонтаншик. ^  ^
А рматурщ ик-сварщ ик (юноши и девуш кп). ^  ,,
Электрогазосварщик (с 16 лет).
Машинист башенного крана (юноши и девушки с 16лет). 
Оператор формовочн1>гх машин (юноши с J6 лет). 

•Автослесарь. к  •••..
Машинист экскаватора.
Срок обучения 10 месят^ев, ^
Ш тукатур-отделочник (с К'5 до .30 лет, девушки, стипендия 

80 рублей). ^
Тракторист-машинист III класса (с Ю лет).

Демобилизованные из рядов СА npwitHMiUOTCK для об^-чения 
по всем специальностям.

Зачисленные в училищ е обеспечипаютси: с образолапнем S 
классов — питаниел{, формой, спецодеждой, общ ежнтдем; 
о образованием J0 классов — стинендией 7(з рублей, общеяш 
тием, спецодеждой.

В период производственной практики всем вы плачивается 
50 процентов от заработанной суммы.

Условия приема общие для ПТУ.
Адрес училища: г. Серов, Свердловской o6jr, ул. Пржевалье 

кого, 28, проезд автобусом ,N« 3 до остановки «Проспект Серо 
ва». .

.Вниманию руководителей предприятий, учреж дения и органи 
заций секретарей партийных организаций и председателей 
местных комитетов!

С 1 по 31 августа 1981 года, согласно приказа Министерства 
связи РСФСР, будет проводиться оформление ведомственной 
подписки (по безналичному расчету).

В соответствии с П равилами, утверж денными Министерст 
вом связи СССР от 8 апреля 1980 года за 146, яодппсг.’а на 
периодическую печать для предприятий, учреждений и оргайи 
заци^ будет приниматься только в районном отделении «Союз 
печать» (р, п. Тарко-Сале) при обязательном согласоваш ш  с 
финансовыми органами.

Ознакомиться с условиями подписки и подучить пеобходп 
мые документы можно в районном отделении «Союзпечать» 
(р. п . Тарко-Сале) и подписхшх пунктах (п_ п. Ноябрьск, Уре 
пгой).

Заявки  на подписку принимаю тся к исполне]1шо в установ 
ленный срок за  подписями руководителей и главных (старших) 
бухгалтеров. ,

Перечислепио денег за  ведомственную подписку производит 
ся по извещ ениям, выданным районным отделениелЕ «Союзпе 
чать» после проверки заявок, на расчетный счет 44201 Пуровс 
кого районного отделения «Союзпечать» в Таркосалиисколг от 
делении госбанка.

Пуропскому рыбкоопу сроч
но требуется на постоя1шую 

работу шофер.

За спра)и<ами обращайтесь 
в отдел кадров рыбкоопа. Те 
лефон — 1—48.

Адмипистрация.

ИНДЕКС 5/i360,
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Лснвна 1 а, телефон 2-48, 

Пуровская районная типография Управления издательств, 
оолиграфяв и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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