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НА ПРИЧАЛЫ, 
'Н А  СТРОЙКИ

Там приходится работать в 
летнее время работникам ав 
тохозяйства. ■ Они возят с при 

чалов материалы, каждый день 
поступающие в адрес органи 
заций и предприятий район 
ного центра, помогают строи 
телям — доставляют грунт 
для отсьгаки дорог и строя 

. щихся объёктов, разгружают 
баржи. Только за июль води 
тел и АТХ перевезли более 60 
тысяч тонн различных гру 
зов, что в полтора раза превы 
шает план месяца. Ими сд*̂ ,

-  лано 383,3 тысячи тоняокило 
метров против 300 тысяч, ус 
танопленных планом. А про 
изводительиость труда па од 
иого работающего достигла 
показателя 145,6 процента.

Наряду с этим коллектив 
ЛТХ не забывает и о подгото 
вне к зиме. Сделана ревизия 
теплотрасс. Водители второй 
колонны производят капиталь 
ный. ремонт техники, — гото 
вят автомашины к новому зи 
мпику.

И. КИРА, 
главный экономист 

Таркосал1шского АТХ.

За миллиард кубометров газа 
и миллион тонн нефти в сутки

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  Б У Р О В И К И
Комсомольско - молодёжная 

бригада мастера В. Деменко 
ва из Уренгойской пефтераз 
ведочной экспедиции активно 
участвует в социалистичес 
ком соревновании за прибли 
же пне суточной добычи в обла 
сти миллиона тонн нефти и 
миллиарда кубических метров 
газа. Буровики уже рапорто 
вали о выполнении плана го 
да. Но накал соревнования не

умепьшается. По итогам 
июля бригада вышла на пер 
вое место в экспедиции, оста 
вив позади такие коллективы, 
как бригады Героя Социалис 
тического Труда Н. Глебова 
и В. Татары. За этот месяц 
пробурено 2050 метров хор 
ных пород, что почти втрое 
больше планового задания.

С. РЯБИНИНА.

Н А 1 1 5 П Р О Ц Е Н Т О В
выполнил производственную 
программу семи месяцев кол 
лектив бригадьь пусконалад 
чцков, возглавляемый ударни 
ком коммунистического труда
В. Молодцовым:. В сложных 
условиях работает бригада. Не 
хватает запчастей, буровые ус 
тановки разбросаны по раз 
ным площадям, далеко отсто 
ящим друг от друга. Но пус 
коналадчики не делают ски 
док на трудности, стараются 
находить и использовать внут 
ренпие резервы, чтобы зада 
ния по-вводу буровых в строй 
выполнять вовремй. Они сами

производят капитальный ре 
МОНТ электростанций, силовых 
дизелей, если нет возможное 
тк отправить их на завод. ■

 ̂ I
Хорошо работает бригада и 

сейчас. На днях будет запуще 
на буровая Р-76 на Восточно- 

'Тарасовской площади, на оч*̂  
реди —  Р“77 и почти готова 
войти в строй Р-300 на Хара 
мпуровской площади. Все ра 
боты выполняются по графи 
ку.

Л, МИХАЙЛОВ, 
старший механик РММ 

по обслуживанию 
буровых ТНРЭ.

Д О м Д л я Е Л К И
<(Новогодшою елку нынче 

зажжем в новом клубе» так 
решили рабочие СМП-565. 
Клуб будет первым в поселке 
Пуровск, до сих пор все мае 
совые мероприятия проводи 
лись _ в цебольшом красном 
уголке.
Возводить клуб поручили бри 

гаде молодых плотников Бори 
са Стрижака. Сейчас ребята 
устанавливают сваи, готовят 

фундамент. Вроде бы време

ни осталось лемиого, но тру 
дятся плотники с желанием. 
Да и нужда в клубе большая; 
молодежи много — отдыхать 
негде. Кроме того бригада Б. 
Стрижака хотя и молодая, но 
'сумела себя уж е зарекомендо 
вать. При недавнем подвед*^ 
НИИ итогов соцсоревнования 
плотники заняли второе место 
в коллективе, пропустив вне 
ред себя только' путейцев.
^  В. МАРТЫНОВ.

Украинская ССР. «Работать цр-стахановски!» —  этот призыв 
для горняков шахты «Торезская» в Донбассе наполнен особым 
смыслом. Ведь первые уроки профессионального мастерства 
многим ИЗ них преподал сам Л. Г. Стаханов, который провел 
здесь последние пятнадцать лет своей трудовой жизни.

Уроки мастерства у выдающегося мастера-углеруба брал в 
свое время вожак комсомольско-молодежной брш’ады горнора 
бочих очистного забоя В. Д. Тимченко, ныне почетный шахтер, 
лауреат Государственной премии СССР.

На снимке; В. Д Тимченко с молодыми горняками в комна 
те-музее А. Г. Стаханова. '

'Ф ото Л, Самсонова. (Фотохроника ТАСС)

Москва. В живописном уголке Ленино-Дачном недавно всту 
пила в строй первая очередь нового «комбината здоровья» — 
многопрофильной клинической больницы автомобильного зава 
да имени И. А.. Лихачева. • .

(Фотохроника ТАСС)

Р * а й о н у — н а д е ж н о е  т г е п л о э н е р г о о ^ е с п е ч е н и е

КАК г о т о в и м с я  к ЗИМЕ?
Теплая прошедшая зима и жаркое лето могли кое-кого пас 

троить па благодушие, Между тем, до начала отопительного се 
зона осталось уже — увы! — меньше месяца. В большинстве 
организации Тарко-Сале деятельно готовятся к приходу холо 
дов.

Котельная нефтеразведоч 
ной экспедиции в эти 4 н̂и на 
поминает больше какой-ни 
будь сборочный цех машиност 
роительного предприятия. • И 
необыкновенное многолюдье 
и всполохи -электросварки, и 
шумы двигателей еще более 
усиливают такое сходство.

В о т , что рассказал началь 
ник энергетического хозяйст 
в а экспедиции Михаил Григо 
рьевич Горшков.

— Сейчас в нашей котель 
ной монтируется пять новых 
котлов, изготовленных в Ру 
мынии. По сравнению с преж 
ними установками они обла 
дают большей производитель 
ностью. Каждый из них дает 
четыре тонны пара в час, что 
равняется двум с половиной 
гикокалорий. Кроме того, смо

нтировапы еще четыре котла 
В К-1,6, Каждый из них дает 
1,6 гикокалорий. Это позволя 
ет увеличить мощность коте 
льной по сравнению с позап 
рошлым годом более чем в 
три раза. В нынешнем году 
дефицит тепла для поселка, 
который ощущался раньше, 
ликвидирован.

Монтаясом здесь занимают 
ся специалисты, которые в зи 
мнее время обслуживают ко 
тельные на буровых, Слож 
ность заключается в том, что 
они, конечно же, не монтаж 
ники, им приходится в процес 
се работы вникать во все тон 
кости, разбираться в схемах.

Здесь трудится много добро 
совестных людей. Это сварщи 
ки Сергей Клеванов и Алек 
сапдр Мараев. Если того трв

бует дело, они не уходят из 
котельной по 10-12 часов. Ко 
нечно, никто специально не 
стремится к переработкам, но 
все я«е трудиться ггриходится 
напряженно.

Бригадирами по монтажу ело 
жного хозяйства являются 
опытные машинисты паропе 
редвижных установок Аиато 

ЛИЙ Волов и Геннадий Спири
донов. Большая ответствен 
ность лежит на специалистах 
службы КИП а и электроцеха. 
Много СИД и энергии уделя 
ют подготовке котельной к зи 
ме начальник электррцеха Ви 
ктор Александрович Кулебяш 
кин. Ответственное задание 

Поручено Александру Поляко 
ву, Ему нужно модерниаиро 
вать горелки, котлов, приспо 
собить их к местным услови 

,ям.
— На сегодняшний день,— 

продолжал М. Г, Горшков,— , 
две трети теплотрасс посел 
ка геологов уже промыты. На

будущей неделе будет промы 
та оставшаяся часть теплот 
расс. Сейчас продолжается ос 
мотр и ремонт отопительных 
систем внутри жилых домов. 
В первой половине сентября 
сантехники проведут опрессо 
вку теплотрасс/ выявят и ли 
квидируют уязвимые места.

Что предпринимается для бо 
лее бережного расходования 

тепла? И в этом направлении 
специалисты экспедиции еде 
лали немало. Сооружена уста 
новка деаэрации воды. Дело 
в том, что в воде имеется ра 
створенный воздух. Проходя 
через котлы, он освобождает 
ся и получается завоздушен 
ность систем. Жильцы домов 
вынуждены вместе с  воздухом 
периодически сбрасывать теп 
доноситель. Деаэрация воды 
позволцт избавиться от возду 
ха в системе, а следовательно
— и с утечками тепла.

В прошлые годы котель 
ная экспедиции испытывала

дефицит воды. Работники вы 
шкомонтажной конторы про 
шедшей зимой закончили со 
оружение водозабора на пер 
BOg речке. Будем надеяться, 
что еще в августе водозабор 
начнет надежно функциониро 
вать.

Вот такая работа проводится 
в котельной экспедиции, И 
эта организация не исключ*^ 
ыие. Еще 19 мая на заседаний' 
совета руководства нредприя 
тий и организаций райцентра 
были обсуждены и откоррек 
тированы мероприятия по под 
готовке объектов соцкультбы 
та и теплосетой к зиме в пос® 
лке. К 10 августа отремонта 
роваиы Дом пионеров, детсад 
«Брусничка», спальный корпус 
школы-интерната, медпункт. 
В стадии ремонта находятся 
магазин промтоваров, овощех 
ранилищ, холодильный склад.

Однако, не выполняются ме 
роприятия по подготовке к зи 
ме м^азинов «Таежный», 
«Овощи», пекарни, продоволь 
ственных складов,

Как сообщили из поселково 
го совета, не приступили к 
ремонтным работам в Пуровс 
ком рыбкоопе, „.А зима не за 
горами, В. МАРТ-



2 G E B E  р н ы и  л у ч

За ленинский стиль работы
•р аамяс совсем молод, на вид 
X — почти юноша. Но дригля 

дйтесь к нему. Как чувствует 
ся в нем, во всем его облике
— характер. Серьезен и даже 
М’рог взгляд темных глаз. Ре 
*Ш1тедьный разлет бровей, 
складка губ, так непросто еда 
ющаяся на улыбку. Подтянут, 
спокоен, деловит. В нем сра 
зу угадываешь волевого чело 
века.

И все-таки тот, кто .'видит 
его впервые; нелегко свыкает 
ся с мыслью, что это и есть 
«тот са.мый» Рамис Абдрахма 
нов, чье имя в последний год 
не сходит с газетной .полосы. 
Мастер бригады испытания 
скважин, уже прославившей 
ся замечательными достюке 
1ШЯМИ, Тот, кто причастен к 
теологии, знает, что одробо 
ванне скважин — сложней 
щнй участок работы. Может 
быть поэтому, но может и в 
сюгу инерции, мы представля 
ем мастера, да еще лучшей 
бригады, непременно эдаким 
седовласым мужем. А  Рамис 
возглавил бригаду в 20 лет. 
И за два года не только вы 
вел ее в передовые, но и сп.чо 
ТИЛ в коллектив. Его сверст 
ники, окончившие тот же те 
хннкум, работают еще помбу 
рами и бурильщиками.

Еще осенью минувшего го 
да. впервые встретившись с 
Рамисом, мне захотелось нани 
сать о нем й его бригаде. Как 
бы немного «авансом» поддер 
HiiuTb молодой коллектив,.

Но Рамис аванса не захо 
тел. и  никакие журналисте 
кне ухищрения не помогли. 
Строго; «Рано писать о  нас,»
— как черта, разделившая 
мнимое и действительное.

Шли з»1есяцы. Бригада неза 
мстно, но уверенно набирала 
высоту. Время от времени, на 
Страницах газеты мы сообща 
ли о трудовых до,стижениях 
бр.-л-ады Рамиса Абдрахмано 
ва.

И вот уже .Рамис сидит в 
редакции. Сдержанный, корре 
кткый, подбирающий» точные 
слова для выражения мыслей. 
Ему есть что сказать, он при 
шел сюда уже победителем. 
Ei.’o бригада за семь месяцев 
выполнила план и социалисти 
чсокие обязательства года, ис 
пытав, 13.. объектов. Даже по 
еемому большому счету, это 
замечательная победа. И, на 
верное, всякий бы, не скры 
вая радости, говорил об этом.

Всякий, но не Рамис.
Все его слова — только о 

бригаде, только о том, что по 
мс^лр испытателям добиться 
такого успеха:

—  Безаварийная работа — 
первое, укомплектованность 
кадрами, дисциплина...

Я старательно записывала. 
А сама в эт ,̂ время думала о 
тем, что теперь, пожалуй, я 
могу понять Рамиса, почему 
в свое время он ушел из бу 
ровой бригады'Александр а Сы 
т1Ш«а. Едва ли не сразу по 
приезду в Тарко-Сале, его на 
значили помощником мастера 
в буровую бригаду. Алек 
сандр Сытнин, хоть и сам 
был молод, но уже с опытом, 
а Рамису было всего 19 лет. 
Конечно же, он был неваж 
пым помощником. И Рамис 
ушел помбуром в другую бри 
гаду. Просто потому, что он 
noica не мог быть хорошим 
помощншшм мастера, а пло 
хим быть не захотел. Да, это 
в характере Рамиса. Только 
с его требовательностью к се 
бе возможен такой честный 
шаг.,.

Недавно мы провели соб 
ранке, •— продолжает рассказ 
Рамис. — Обсудили, как бу 
Д6М работать дальше. Реши 
лй ДО конца года сделать еще 
одип годовой план, то есть ис 
пытать в общей сложности 
22 объекта.

— Это только желание или 
расчет?

— Наши планы всегда обо 
скованы, К примеру, работа

ли мы на Р-422 Восточпо-Тар 
косалинской площади, а ря 
дом заканчивалась бурением 
Р-427, Мы у?ке знали; сколько 
па ней объектов, за какой 
промен?уток времени примеР 
по их испытаем. Сейчас, ра 
ботая здесь, мы уже прикину 
ли наше «расчетное время» 
на объектах следующей сква 
жины Р'128. Так что наши 
планы реальны. А ;когда вид' 
па цель — достичь ос вдвой 
не и{еланней.

Конкретность, точный рас 
чет, анализ,,. Это не пришло 
само собой.' 3T0>fy Рамис учи

о  чем бы ни заходил у нас 
разговор, пусть о самом отв
леченном, Рамис всегда сво 
дит его к конкретным делам, 
примерам .из жизни бригады. 
Попробуйте поговорить с ним 
о счастье. Или, скажем, об 
ответственности. Он скажет 
вам, что ответствегшость ис
пытателя за судьбу скважи
ны, за судьбу миллионов, вло 
женных государством в нее, 
начинается не с высоких мыс 
лей об этом. А с рабочего 
места бурильщика, дизелиста, 
помбура — каждого, кто сто 
ит на вахте. С дисциплины, с 
квалификации работника, с 
таких, казалось бы, мелочей,

августа

ЗАВТРА ЙОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР.

Р л М и G
лея. у  таких руководителей, 
как Алексей Иванович Шапо 
шников, Борис Васильевич 
Никулин. И даже, что касает 
ся взаимоотношений в колле 
1стиве, стиля работы мастера 
этих, казалось бы, не поддаю 
щнхся измерению понятий, у 
Рамиса ориентир только на 
конкретность, разумность тре 
бований. Иу, а ес.п:и так, то и 
— на безусловность их вьшол 
нения.

Где граш. мея<ду возможным 
и н^eлuнцым для молодого ма  ̂
стера?

—  Сначала у меня но было 
никако1'о авторитета, — при 
.чнается Рамис. ~  Ведь в бри 
гаде работают люди намного 
старше н опытней меня. Они 
порой и сами подсказывают 
.мне, какое нужно прннять ре 
шепие в той и.пи иной нропз 
водственной ситуации. Да и 
ДРУ̂ ’ ДРУ̂ 'й) потенциальные во 
зможности каждого они зна 
ют .пучше меня, ведь некого* 
рые по пять-шесть лет рабо 
тают вместе. Я всегда пола 
гаюсь на их опыт, их профес 
сиональное чутье, .

А это, добавим, всегда обо 
рачнвается пониманием и под 
держкой. Мы привыкли счи 
тать стандартным выражение 
«костяк бригады». А какое 
это емкое понятие. Ведь не 
будь в бригаде Рамиса, таких 
классных специалистов, как 
бурильщики Вячеслав Литвин 
чук, Юрий Иванов, Исхак Ра 
химов, дизелист Григорий Ре 
шетняк, помбуры Иван Егни, 
Владимир Меньшов, — трудно 
сказать, насколько затянулся - 
бы процесс становления колле 
ктива. Это на их поддержку 
опирался Рамис, когда воевал 
с. прогульщиками, любителями 
выпить в рабочее время. PI ес 
ли сейчас можно с чистой со 
вестью сказать, что'* в брига 
де изжиты пьянки, а прогулы 
стали редкостью, то в этом— , 
заслуга тех, чей труд, ответе 
твенпое отношение к делу, бы 
Ли для всех образцом, для Ра 
миса — отправной точкой ра 
боты в коллективе и гранями 
собственного мужания.

Кем, скажем, был для него 
Меньшов*.  ̂ Только ли тем до 
рог, что на него всегда мож 
но положиться как па себя? 
Нет. Его грамотность в рабо 
те,' трудолюбие и чувство от 
ветственности были лич
ным примером лрен^де всего 
для самого Рамиса.

Вообще, масте,р доволен 
своей бригадой. О че.м он меч 
тает, так это — о качествен
ном росте. Вот в каком пла 
не. Таким, как Литвинчук, к 
примеру, “не занимать мастер 
ства. Но Рамис думает уже 
об универсальной квалифика 
ции своих специалистов, что 
бы каждый владел еще одной 
-двумя смежными специально 
стями. Тогда в бригаду не нуж 
но будет вызывать компрессор 
щика, сварщика или электри 
ка, все будет делаться своими 
усилиями, А это значит, орга 
ниаацию т-руда можно будет 
поднимать на новый уровень...

как внимательность, точность 
при исполнении обязаннос
тей. Для Рамиса, да и для каж 
дого в бригаде, надолго оста 
нотся R памяти то время, ког 
х̂ а в прошлом году по пеосто 
рожпости бурильщика, и нуж 
но сказать опытного, была до 
пуиюна авария на Р-302. И 
до.г1гие месяцы были отданы 
на то, чтобы исправить ошиб 
ку. Поэтому он не устает по 
вторять, что безаварийность— 
это Самое главное в работе 
испытателя, А чувство ответ 
ствепности — бесценное каче 
ство.

Да. деловой человек Рамис. 
Но было бы ошибкой думать, 
что ого деловые качества дав 
легот над чисто' человечески
ми. такими как чут-кость, вни 
мание к лтдя.м. Каждый его 
поступок, решение можно и 
нужно рассматривать через 
призму конечного результата, 
который всегда — забота о 
благе человека. Ведь дисцип
липа труда, личная организо 
вайиость, к примеру, это не 
только моменты высокой про 
изводительности труда, .это и 
моральное лит];о человека. Вы 
сокие показатели — это и 
престиж бригады, и высокий 
заработок, это есть в конечном 
счете благополучие каждого.

Когда, окончив разговор, 
Рамис уходил из редакции, я 
думала о том, что он не скоро 
теперь сюда вернется, разве 
что в том случае, если брига 
да выполнит еще один годо
вой план.

IJo он вернулся. На следую 
ший день.

Вошел взволновапный и — 
сразу;

— Я совсем забыл о главном. 
Я прошу вас написать  ̂об 
этом. В моей бригаде многие 
работают по’ пять-шесть лет, 
а живут в плохих условиях. 
У нас есть комната в обще
житии на “четыре меЬта, а 
приезжают с вахты иногда 
по шестъ-восемь человек. Раз 
ве можно отдохнуть? Только 
одип человек имеет благоуст 
роенную квартиру, а семейпых 
много. Почему бы хотя бы в 
качестве поощрения, если ина 
46'; нельзя,; не - давать лучщей 
бригаде раз в год квартиру? \

:«А, действителыю, почему 
бы пет?»:, -^ преодолев первую 
мысль о некоторой наивности 
постановки Bojnpoca, подума
ла' я, ■— Ведй'' стимулы они 
остаются стимулами, в каком 
бы обличье^ они не выступали. 
Не̂  (зчит’аем-' же мы зазорным 
награждать передовиков ков 
рал1и Или -другими дефицит 
пыми товарами...

И выполнила просьбу Рами 
са.. Только в одном, я не сдер. 
жала .слова. Он про'сил.. пи
сать .не о нем —о бри'г'адё, о 
его ребятах. ,'А написалось — 
всё-таки’ -о' нем. ' .

Рамис, о ребятах —наш еле 
дующий р'ассказ. '

Г, СТЕПАНОВА.

С Ч Е С Т Ь Ю  
вы полнит ь ЗАДАЧИ
в  этол£ году День Воздуиь 

ного Флота СССР отмечается 
в обстановке высокой полити 
ческой и трудовой активное 
ти советского народа, вызван 
нон решениями XXVI съезда 
КПСС.

Доклад Генерального секре 
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева «Отчет Цен 
трального Комитета КПСС 
XXVI съезду Коммунистичсс 
кой партии Советского Сою 
за и очередные задачи партии 
в области внутренней и внеш 
ней политики», единодушно 
утвержденные съездо.м «Осло 
вные направления экономиче
ского к социального развитий 
СССР на 1981— 1985 годы и ла 
период до -1990 года», стали 
мощным стимулом. к новому 
подъему творческой инициатк 
вы народных масс, широкому 
развитию социалистического 
соревнования за досрочное и 
высококачественное вынолне 
ние заданий один}1адцатай пя 
тплетки.

Вместе со всем советским 
народом активно борются за 
претворение решений XXVI 
съезда КПСС в жизнь и тру 
женики дважды орденоносного 
Аэрофлота, одним из подраз 
делений которого является Тар 
косалннское авиапредприятие.

Современпая советская гра 
жданская авиация стала од 
ной из важных отраслей на
родного хозяйства страны, Иы 
не ее воздушные магистрали 
состав.тяют более миллиона 
километров. - Они связывают 
между собой 3600 городов и 
населенных пунктов.

Самолеты советской Г{«глсдан 
ской авиации регулярно ле 
тают в 85 зарубежных стран, 
неся на своих ирьмьях мир и 
дружбу.

Труженики Аэрофлота актив 
но участвуют в борьбе за вы 
сокие урожаи сельскохозяй
ственных культур, в поисках ' 
и освоении полезных ископае 
мых, в осуществлении круп
ных строительных программ в 
районах Сибири, Крайнего Со 
вера и Дальнего Востока, 
вьшол1Шют в народном хопяй 
стве много других важных ра 
бот.

Достигнутые успехи в раз
витии отрасли — результат са 
моотверженпого труда многих 
поколений авиаторов.

Коммунистическая партия 
и Советское государство на 
всех этапах социалистического 
и коммунистического строи
тельства проявляли и прояв
ляют неустанную заботу о 
развитии гражданской авиа
ции, об оснащении ее са 
мой современной авиацион
ной и наземной техникой.

Поступившие в эксплуата
цию многоцелевые самолеты 
АП-2, а затем вертолеты поз 
воли ли значит ельпо улучшить 
и постоянно наращивать масш 
табы авиационного обслужи 
вания отраслей народного хо 
зяйства. Неуклонно возраста 
ют объемы авиахимических ра 
бот в сельском и лесном хо

зяйстве, усиливается помоп1,ь 
геод ого р аз вед чн 1 аш, з емле-
устроителям, медицииски\( ра 
ботинкам. Все боль1лий вклад 
вносят гражданслгае авиаторы 
в освоение отдаленных и̂  труд 
НОД0СТ5ШНЫХ районов Сибири, 
Севера и Далг>него Востока.

В этом валуном и большом, 
деле ~  немалая доля трудг 
н коллектива Таркосалинского' 
апиапредприятия. Успешно 
справившись с производствен 
ными задачами десятой пя 
тплетки, работники аэропорта 
а немеиьшим энтузиазмолг и 
энергией приступили к вынол 
пению планов одиннадцатой 
пятилетки. «Плап на каждо 
го дня, каждого месяца, 
каждого года •— дос
рочио» — под таким деви 
зо.\г трудится сейчас авиакол 
лектив.

Свой Професспоиальпый пра 
здник ~  День Воздушного 
Флота СССР рабочие и с-чужа 
[цие аэропорта встречают с 
хорошими технико-экономиче 
скими показателями. За семь 
месяцев текущего года пере 
возки по применению авиа
ции в народном хозяйстве для 
нужд предприятий п организа 
ции пащего района составп 
ли 207 тонн почты, восемь ты 
сяч тонн различных народно
хозяйственных грузов, 56 ты 
сяч пассажиров. Све))х плана 
по)1епезено 40 тонн почтьс.

В коллективе немало отлич 
пых специалистов, многие 1гз 
которых стали уже ветерана 
ми авиапредприятия. В их 
числе один из первых коман 
днров авиазвена П. Северин, 
диспетчер служб1л органнза 
ции перевозок Г. Лнтипипа, 
инженер базы ЭРТОС В. Ва 
сильев, диспетчер' УВД Г. Ни 
кифоров, инженер АТВ В. Ро 
Г0ЖНИ1ЮВ, Н. Воинов, возглап 
лягощи11 асоллектив верто-тет- 
чиков. Бо.тее двадцати лет 
трудятся в аэрофлото пете])ан 
Пеликоп Отечественной пой)нл. 
начальник финансового отде
ла авиапредприятия.' П, Скри 
пачет<0 и его я«ена А. Скри 
паченко, работаю1цая техни
ком по учету летного состава 
работников. Все они ~  ком\су 
нисты, пастаопики лголодеипт.

Из молодых специалистоп хо 
рошо зарекомендовали себя
комсомолец А, Суетин, воз
главляющий экипа5к са.молета 
АП-2, второй пилот Н Максп 
мов, командир экипажа МП-8 
Ю.̂  .Лебедев, кo^[coмoльцы борт 
механик А. Молочко, техник 
АТВ В. Деревепевский, авиа
техник АиРЭО Э. Жунусов ,н 
другие товарищи.

Встречая День Воздупшого 
Флота с высокими произпод- 
ствонными показателями с 
хорошим трудовым настроем, 
авиаработники таркосалинско 
го аэропорта и впредь будут 
стремиться к тому, чтобы ' с 
честью выполнить задачи, он 
ре деленные XXV Т съездом 
КПСС,

П, ШИРШИКОВ, 
председатель профсоюзной 
о р га т 1зации авиапредприятия.

. На Московском международном кинофестивале приз за лу 
•чщее исполнение женской роли в туркмепском фильме «Де 
рево Джамал» получила актриса М, Аймедова (на "снимке 
•в центре). Она же удостоена специального приза Комитета 
;COBeircKHx женщин.

Фото Н. Малышева (Фотохроника ТАСС)



гйда С Ё В Е 1 » Н Ы И  Л у Ч

ГЛАВНЫЕ "ЗАБОТЫ
(Обзор писем)

]} июле в редакцию поступило 106 писем. Большинство из 
них опубликопаны. На критические выступления газеты по1 
ступило 18 ответов. Девять из них опубликованы в июле-

Летние заботы пуровчаи. 
Они разпообра,зны, 1<асаются 
всех граней жизни. Главное 
йсе их. направление — подгото 
вка к зиме. В наших условиях 
это особсппо важно. Побесно 
коиться об утеплении жилого 
фонда, -зпвсзти товары, обору 
дованне — пока открыта река
— . это теперь заботы номер 
один. Биение жизии находит 
отзвук и в пашей газете. Июль 
екая почта в атом плане не ис 
ключение.

На электростанции Таркоса 
линской НРЭ идет нрофилак 
тический ремонт передвижных 
автоматизированных злектро 
станций. Сейчас в рабочем со 
стоянии лишь одна, две дру 
гие «обновляются», чтобы с 
паступлением холодов, в тем 
пые зимние.-дни работать без 
сбоев, четко обеспечивая пре

■ дприятия и поселок энергией. 
Подлрубрикой «Райцентру— 

падежное теплоэнергоснаблш 
Ш1Р» опубликован рейд обще 
ственности — проверка хода 
ремонта систем тепло:)иергос 
иабження в районном центре.

Готовятся к зиме нредприя 
тия торговли и обп^ественного 
питания. Из Ноябрьского 

ОРСа геологов сообщили, что от

ремонтированы столовая, про 
довольственный магазин, хле 
бопекарпя. Ведется строитель 
ство двух теплых складов. 
Строит новый склад Пуровс 
кий рыбкооп.

Живут предзимними забота 
ми предприятия района. О вы 
полненных работах рассказа 
ли ,из IlypoBCKoff геофизичес 
кой :жспедицик, Таркосалинс 
кой нефтеразведочной эксне 
диции, СМП-565. Ремонтирует 
ся жилье, завозится оборудо 
вание, другие грузы.
' Нет сейчас забот важнее, 
чем у речников. По водным 
дорогам ел^едневно доставля 
ют.ся в район тысячи тонн на 
родпохозяйственных грузов. 
Под рубрикой «Навигация-81» 
мы постоянно извеш^аем чи 
тателей о состоянии дел на ре 
чных причалах.

Конец лета выдался на ред 
кость теплым. Есть еще пре 
мя запершить намеченпое,

Уважаемыс товарищи, мы 
ждем от вас писем с сообще 
]1иями о ходе подготовки к 
зиме. Что способствует рабо 
то, что тормозит? Вносите ва 
ШИ предложения, делитесь ра 
змышлениями.

С. КОЖИНА.

НЕ ДУМАЮТ РАССТАВА ТЬСЯ
Нередко приходится., слы 

шать фразу: «Крещение севе 
} ром». Это означает: прошел

проверку суровым краем. Вот 
"тапую проверку прошли деву 

"I шки, работающие в Уренгой 
ской дирекции строящихся ме 
хапнзированных причалов. Зоя 
Кудашева работает инжене 

,ром технадзора и секретарем 
V— Татьяна Мудриченко. Обе- 
трудятся два года. Коллектив 
у нас пока небольшой, каж 

'^дый челове]{ па виду. Было 
отрадно видет!^, что девчата

душу вкладывают в дело.
Л было нелегко — жилищ 

ные условия очень тяжелые, 
но не хныкали молодые, отно 
сились к этому с пониманием: 
мол, это все временно, зато 
мы первые. Работали и заоч 
но учились. Иынче весной 
они защитились и вернулись 
домой дипломированными 
специалистами. Северный по 
селок стал Д1 я̂ них родным и 
они не думают с нил1 расста 
ваться.

А. ФРОЛОВ.

НАВЕДЕН ПОРЯДОК
В 73 номере «Северного лу 

ла» была опубликована кр^ти 
веская заметка «.Л. вагоны сто 
ят».

., Нам ответил заместитель уп 
равляющего трестом «Укртю 
меяьдорстрой» К. Г. Козубо 
ввч.

Сообщаем, что факт простоя 
ваголоп из-за неправильного 

[-оформлонвя документов имел 
место, за что было начислено 
штрафов в сумме 2106 рублей.

В настоящее время постро 
еи тупик, сооружены емкое 
ти для приема, хранения шее

ти тысяч тонн гпрюче-смазоч 
пых материалов, укреплены 
бригады по pasrpytHie прибы 
наюн;их в адрес треста ваго 

пюв, есть ответственный га ве 
депие документации.

Принимаются все меры it не 
допущеншо в дальиешем про 
стоя вагонов сверх установлен 
пых норм.

Нужно отметить и вину ру 
ководителей станции Хапто; 
па тупик треста подаются ра 
зворованпые вагоны, кохммер
ческих актов о недостаче гру 
за стагщия почти не оформля 
от, что также ведет к простою 
вагонов.

-Нам пишупр

крЯт икует
отмечает

Н а п о м н и т  о  п р о ш л о м
На территории нашего рай 

она и поселка находятся па
мятники культуры ненцев, ха 
нтов и селькупов, имеющие 
историческое или художествен 
ное значение. Предметы деко 
ративно-прикладного искус 
ства, культовые принадлежно 
сти, в том числе иконы, соз
данные руками талантливых 
народных мастеров, взяты п” Д 
охрану государства.

В целях сохранения пред 
меток искусства и народного 
быта Пуровским краеведчес 
КИМ музеем начата работа по 
созданию экспозиции «Искус 
ство народностей Пура» Это 
мероприятие позволит сосредо 
точить культовые предметьг, 
декоративно-прикладные из 
делия в государствешюьЕ учре 
ждении, а не в руках частных
ЛИН.

Просьба ко всем, кто имеет 
дома или в чуме старинные 
предметы быта местных жите 
лей, пригласить к себе.сотру

дника районного музея, чле 
нов общественного совета му 
зёя или прийти в музей с тем, 
чтобы показать имеющиеся 
предметы; подсвечники, тканн, 
гобелены, культовые нредме 
ты.. Они имеются в нашем ра 
йопе. Случается, валяются в 
сарае млн в чуме, или оставля 
ются па местах старых стой 
бищ. Эти вещи представляют 
большой интерес для музея. 
Могут встретиться и ку 
льтовые нарты с деревян 
ными идолами, со старинными 
ковриками, старинной одеж 
дой и многим другим. Иным 
возить все это в тяжесть, а в 
музее они сослужили бы хоро 
Шую службу.

Новую композицию (Шскус 
ство народностей Пура» пла 
нируется открыть в народном 
краеведческом музее в 1982 го 
ДУ-

п. ТУРУТИНА, 
директор краеведческого 

музея.

И н т е р е с н о  
и с о д е р ж а т е л ь н о
С первого по седьмое авгус 

та в Луровском районе высту 
пал с лекциями «О междунаро 
дном положепии и экономиче 
скол политике партии на сов 
ременном этапе» лектор окруж 
кома КПСС В. Б, Анисимов. 
Прочитаны лекции для членов 
районной организации общест 
ва «Знание», на буровых Тар 
косалинской нефтеразведочной 
экспедиции, в бригадах маете 
ров Исаева и Проскунина, в 
общежитии СУ-489, РОВД, для, 
лстиого состава аэропорта, в 
поселке Самбург. В ходе выс 
тупяепий лектор останавливал 
ся на важнейших вопросах 
внешней и внутренней нолити 
ки КПСС. Затронул актуаль 
пые темы, заострил внимание 
на основных положениях От 
четного доклада ЦК КПСС 
X X V I съезду партии.

Лекции были прочитаны на 
высоком идейно-политическом 
и научно-теоретическом уров 
не, приводилось много интере 
сных фактов, цифр, конкрет 
ных примеров.

Лекции прослушаны с боль 
шим интересом, по их оконча 
НИИ слушатели задавали мно 
го вопросов, на которые даны 
обстоятельные, исчерпываю 
щие ответы.

Воспитатель общежития СУ 
-489 Н. И. Помельцева написа 
ла: «Большое спасибо товари
щу Анисимову за его труд, 
превосходную лекцию».

Жители поселка Тарко-Сале 
и Самбург благодарят В. Е. 
Анисимова за прочитанные ле 
кции.

Г. ОДИНЦОВА, 
ответственный секретарь 

районного общества 
«Знание».

ГДЕ ИГРАТЬ* • г- ■
\ч

Наша партия геофизических 
исследований скважин нахо
дится на тер р и тор ^  СМП-329. 
Центр поселка от нас на рас 
стоянии трёх километров. По 
.этому мы вреде как бы обособ 
ленный район Ноябрьска. ,Да 
же снег сошел позже, чем в 
центре, пролежав до первого 
июня. А - П0Т0.М вдруг неожи
данно наступило 'тепло, и ро 
дители, конечно, сразу поспе
шили надеть на ребятишек 
одежки полегче к  отправить 
их на улицу, чтобы дети мо 
гли вволю дышать свежим во 
здухом. Но недолгой была ра 
дость мам и пап, так как ока 
залось, что малышам практи 
чески гулять негде. Взрослые 
находили своих детей в са
мых неподходящих для игр 
местах.

Мальчики выбирали, конеч 
но, где побольше водьк труп 
пировались на дне оврага, ну 
окали там кораблики, лепили 
из песка домики, швыряли в 
воду камешки, а самые отча 
янные плескались в луже. А 
отвраг этот всю зиму сложил 
огромной мусорной ямой.

Немногие девочки я  мальчп 
ки катались на качелях, ко 
торые только для них сдела 
ли родители.

Всем понятно, что и <*Моск 
ва не сразу строилась». Ясно, 
что сейчас, временно, дети ра^ 
бочих нашего поселка пока не 
могут быть обеспечены дет
садами и яслями, И все же 
руководители предприятий, 
расположенных на нашем «ня 
тачке», могут и обязаны по 
заботиться о благоустройстве 
детских площадок. Благо тер 
риторин и материалы для них 
есть. Да и энтузиасты для 
сооружения детского городка 
всегда найдут^ : каждый па 
па согласится поработать для 
того, чтобы его сын или дочь 
не лазили по мусорным кучам, 
не подвергались опасности ко 
резать руки-ноги.

Мы надеемся, что руковод 
ство СМП-329, ОВЭ, ДГИС я 
поссовет в самое ближайшее 
Время примут меры для обес 
печения малышей игровыми 
площадками

А. КОСЦЬШИЧ, 
мастер Ноябрьской ПГИС.

Владимир Титов восемь лет назад 
• .окончил Киевский политехнический 
институт. Стал он специалистом по 
радиотехнике, работал в научно-ис 

]"^€Д0вательс:К'0м институте, на Поля 
рном Урале. Теперь в Пуровской 

и. геофизической экспедиции он «ле 
|,  чит?> (2ейсмическне; станции. Это 

очень, важно, ведь выход из строя 
сейсмостанции в период полевого се 
зона грозит большими "потеря ми: сто 
ит весь отряд, прекращаются иссле 
дования.

Окончен сезон — накануне новый. 
Отряд № 31 вышел в передовые. Ге 
офизики обязаны этим также и Вла 
димиру Титову. Сейсмостанция, от 
лаженная им, работала четко.

На снимке: В. Титов.
Фото Ю. ВАСИЛЬЕВА.

КОМАНДИРОВКА В ВЫХОДНОЙ
В редакцию обратилась грун 

па читателей с прось'бой рас 
сказать; как оплачивается ра 
бочий день командированного 
и компенсируется ли работа в 
выходной день? На вопрос от 
вечает юрисконсульт Тарко 
салинской нефтеразведочной 
экспедиции А. И. Коноваленко.

На командировочных распро 
страняется режим рабочего 
времени и времениютдыха тех 
предприятий, в которые они 
направлены. Взамен дней от 
дыха, неиспользованных во 
время командировки, другие 

дни отдыха по возвращению из 
командировки не предоставля 
ются.

В случаях, когда работник 
специально был командирован 
для работы в выходные дни, 
компенсация производится в 
соответствии с действующий 
эаконодатёлБством. Если рабо

тник выехал в командировку 
по распоряжению администра 
ции в выходной день, то по' 
возвращении из командиров 
ки ему должен быть предоС 
тавлен другой день отдыха.

В случае временной ветру 
доспособности командирован 
пого, ему па общем основании 
выплачиваются суточные, а 
так5̂ |;е возмещаются квартир 
ные расходы (если он находп 
лея на санаторном лечении). 
Данное правило распростра 
няется на все время, пока он 
по состоявш о здоровья не мо 
ж ег приступить к выполнению 
с.чужебного поручения.

За период болезни команди 
рованному вместо зарплаты 
выплачивается пособие по вре 
менной нетрудоспособности. 
Дни болезни не включаются 
в срок командировки.
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Если вы увидите в краевед 
яеском музее Тарко-Сале ра 
боты Валерия Фатюшенко, не 
пременно захотите встретить, 
ей с НИД1. Он вам предложит 
только воскресенье, потому 
что в другие дни Фатюшенко 
занят, он — водитель. Зимой
— перевозки леса на дальние 
расстояния, летом — хлопоты 
по навигации.

Но раз в неделю , Валерий 
берет в руки стамеску, поле 
по просушенного зараннее де 
рева, и в вагончике, где он жи 
вет с семьей, рождаются лес 
ные жители: медведи, лисы, 
зайцы...

Для Фатюшенко такие вое 
кресенья — праздники, не го 
воря уже о дочери, пятилет. 
пой Наташе, которая старат® 
льно подражает отцу, ожидая 
;)тих минут с иетерпепием.

Увлечение требует от чело 
пека самоотдачи, увлечение 
искусством тем более.’ Непрос 
то создать, папример. вот это 
го полуметрового медведя 
символического сторожа квар 
тиры Фатюшенко.

— Я назвал его «Ревущим». 
Обычно беру для работы кедр, 
сосну, тополь. «Ревущий 
ведь» — из лиственницы, ма

; териал этот прочный, не од 
: ну стамеску сломал.

Есть чему поучиться у опы 
тпого резчика школьникам. 
В музее, где организована вы 

: ставка работ В. Фатюшенко, 
:Они были нередкие гости. Од 
; ни разглядывают фигурки с 
г почтительным любопытством, 
■другие —  кр'итйчески й сразу 
•_видишь, кто занимается резь 
'бой.

А двух посетительниц выста 
;вка водителя навела па серьез 
,ный житейский разговор. — 
Когда, бы мой чего-нибудь 

•строгал там, выпиливал, — я 
бы горя не знала, а то приле 
ТИТ с буровой и пошло.-., друж

•КИ. ДОМИПО, ВИЙ0... -
Оказывается, столько проб 

л еу.^^.адей&^х. ум(^з£^ще.-. чел о . 
пека искусством: семейных,
воспитательных, эстетических!

— Кто привил hart эту лю 
'бовь? — спросили Фатюшеп 
ко.

На минуту лицо его делает 
ся задумчивым и серьезные 
глаза теплеют:

“  Отец. Спасибо ему. Он 
военным был, а в свободное 
время рисовал, выпиливал ло 
бликом. До сир пор помню, 
как он делал геометрическую 
резьбу.

— О чем мечтает ученик?— 
вслух размышляет Фатюшен 
ко — превзойти учителя. Вот 
мне никак не даются север 
ные сюжеты, вижу их вокруг, 
в голове теснятся, а с какой 
стороны подойти — не зпаю.

— Как относится к вашему 
увлечению >кепа?

Валерий улыбается:
~  Ольга? Только «за», Кра 

сит фигурки, коптит, нокрыва 
ет их лаком. Если, конечно, 
:>ту возмолспость предоставля 
ет ей маленький Сережка, ему 
полтора годика.

Иа снимке: В, Фатюшенко 
, н директор районного музея 
41. Туруч’ина.

Фото 10. БЛБЛСКИИА.

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ

ИССЛЕДОВЛТЬ 
ТЕЛ\У ПОДВИГА

За 35 лет-.своего существо 
вания вечерние школы про 
шли большой путь и завоева 
ли добрый авторитет у труже 
ников городов п сел нашей 
страны.

Будучи вторым по л1ассово 
сти каналом получения моло 
ден«ью среднего образования, 
вечерняя школа вносит суще 
ственпый вклад в решение ва

В Е Ч Е Р Н Я  
П Р О Б Л Е М Ы

положение было не только в 
Таркосалипском ЛТХ; по и во 
многих мехколопнах района. 
Все причины в том, что води 
тели, которые обучаются в 
школе, на продол5кительное 
время отправляются руководи 
теля ми работать в такие мес 
та, где они лишены возможно 
сти обучаться в школе. Несо 
мненно, руководителям необ

Я Ш К О Л А 
О Б У Ч Е Н И Я

Появление па наших экра
нах двухсерийпо];о фильма
Александра Митты «Экипаж»
— было сродни взрыву. Во 
всяком с л у ч а е в з р ы в у  зри 
тельского интереса к этой не 
обычной ленте. Фильм, как 
известно, побил все рекорды 
кинопосещений, с успехом
продолжает демонстрироваться 
на киноэкранах нашей стра 
ны и за ее пределами.

Успех <(Экипажа» был пеожи 
данным даже для маститых 
киноведов и ученых — специ  ̂
алистов в области социологии 
кипо.- В чем же оп, ' секрет 
этого успеха?

На этот., вопрос . лучше ijce 
го ответил исполнитель глав 
ной ' роли командиру г ; эк й ; 
пажа авиалайнера — артист 
Георгий Жженов:

— Анд]эей Тимченко, мой 
герой из «Экипажа»,' в прин 
цнпе Nior и не оказаться в
той экстремальной ситуации, 
какую создала воздушная ка 
тастрофа, — писал актер . в 
журнале «Искусство кино». —

Именно поэтому я стремился 
'Представить этого человека та 
КИМ образом, чтобы было яс 
,но: он и в обыденных обсто 

^ятельствах всегда ведет себя 
^так же, как повел себя в та 
кой исключительной ситуации, 
ведет себя так, как велит со 
весть...

Итак «секрет» этой приклю 
чснческой ленты не в самих 
«экстремальных», ситуациях, а 
в том, как ведет себя в них 
наш современник, в его готов 
пости к подвигу!

Исследуя и развивая успех 
фильма «Экипаж», режиссер 
Андрей Малюков па кипосту 
дии «Мосфильм» осуществля 
ет постановку новой приклю 
VeH?eckoiT картины,, сюжет ко 
торой в чем-то схож с «Эки 
пажем». Действие фильма, 
как это становится ясным 
уже из его названия — «34-й 
скорый» — разворачивается в 
железнодорожном экспрессе.
■ — Фильм посвящен теме 
подвига наших современников 
в экстрел1альной ситуации,—

рассказывает режиссер-поста-' 
новщик картины, — В момент 
опасности (пожар в поезде) 
становится ясным, кто есть 
кто. Железнодорожники, ра
ботники цирка, курсанты по 
жарного учили1ца  ̂ оказавшие 
ся Б экспрессе, действуют 
самоотверженно в критичес
кий момент. Если трусы па
никуют, то' муя^ественные лю 
ди, забыв о себе, спешат на 
помощь...

В основу сценария фильма, 
написанного 13. Ивановым ..'и 
А. Малюковым, лег реальный 
случай, о котором писали га 
зеты несколько лет назад.

Постановщики картины при 
гласили на съемки прекрас 
ньш актерский ансамбль. До 
статочно назвать имена Ва 
лер^?я Рыжакова (Гриша), 
Александра Матюшина (безби 
летник), Льва Дурова (клоун 
Мультя), Альгиса Масюлиса 
(дрессировщик).

Съемки приключенческого 
фильма «34-й . с1{орый» подхо 
дят к концу и в самом неда 
леком ^будущем любители 
«десятой музы» смогут нозна 
комиться с  этим интересным 
фильмом, который сами поста 
новщики называют «младши.\1 
братом «Экипажа».

В. АЛЕШИН.

лшой задачи социального вы 
равнивания значительной час 
ти трудящихся.

Большую заботу о вечерней 
школе проявляют партия и 
правительство. Так, постанов 
ление ЦК КПСС и Совета Ми 
нистров от 22 декабря 1977 
года «О да.льнейшем соверше 
нствовании обучения, воспита 
ния учащихся общеобразова 
тельных школ и подготовки '  
их к труду» обязало Министе 
рства и ведомства СССР соз 
давать работающей молодежи 
необходимые условия для по 
лучения среднего образования 
в полном объеме.

Как же обстоит дело с обу 
чением молодых рабочих, не 
имеющих среднего образова 
ния в нашем районе? Перед 
началом нового учебного год а . 
есть смысл поговорить об 
этом. Район наш быстро расту 
щий, прибывает много моло 
дежи, в том числе приезжают 
молодые рабочие, которые 
не имеют среднего образова 
1шя. В настоящее время чис 
л о молодых тружеников, не 
имеющих среднего образова 
ния,. составляет две с лишним 
тысячи человек. В прошлом 
учебном году в восьми учеб 
но-консультационных нунк 
тах района обучались 339 че 
ловек. Из школ в течение пер 
вого полугодия выбыло 69 че 
ловек. Основная причина вы. 
бытия — выезд за пределы 
района,, И о имеется еще одна 
форма отсева, которая, как 
правило, не фигурирует в от 
четах. Возьмем для примера 
УКП при Таркосалинской сре 
дней школе. На первый орга 
низациопный сбор учащихся 
явка была многочисленной. 
От АТХ, напрймер, прибыло 
14 человек во главе с двумя 
представителями администра 
ции. С каждым занятием это 
количество учащихся все уме 
ныпалось, дойдя в конце кон 
цов до трех. Некоторых учащи 
хся заведующая УКП вынуж 
дена была отчислить, так как 
они после первого организа 
ционного собрания больше в 
школе не появились. И такое

ПО НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Модную обувь, пользующуюся 
большим спросом у покупате 
лей, изготовляет Кубинская 
экспериментальная обувная 
фабрика. 9S- процентов всей 
прод^'кции выпускается с ин-.

дексом «Н» — новая.
Специалистами и производ

ственниками фабрики освоена 
новая м.алоотходная техноло

гия изготовления изделий. Се 
годня она по.т1учила широкое 
распространение и на других 
фабриках страны. Внедрение 
новой технологии на предпрй

ятиях отрасли позволит сзко 
номить в этом году столько 
сырья, сколько его будет дос 
таточно для изготовления ста 
тысяч пар обувй.

НА СНИМКЕ; продукция 
фабрики.

Фото А. ШОГЙИА.
(Фотохроника ТАСС).

ходимо подумать и спланиро 
вать работу водителей, кото 
рые обучаются в школе .так, : 
чтобы они не были прддол • 
?кительное время оторваны от . , 
основной базы и могли посе 
щать занятия в школе.

Не на должном уровне на 
ходится работа комиссий со
действия вечерней школе. К 
сожалению, не па всех пред-" 
приятиях района они еще соз 
даны. В поселке СамбурГ, на 
пример, решение о создании 
таких комиссий в, совхозе 
«Пуровокий» и сейсмонартии- 
было принято только в февра , 
ле, В Таркосалинском СУ при ' 
нялись за дело лишь б марте.- \ 
В Таркосали'нской ;НРЭ : и 
Пуровской ГЭ такие комиссии 
работают. С этих предприя- , 
тий и на занятия ходит'боль 
ше всех учеников, а если в 
Таркосалинекой ВМК данная ■ 
колгиссия создана только н а ' 
словах (нет даже приказа о 
создании комиссии), то и ох 
ват обучения молодежи, не 
имеющей среднего образова 
ПИЯ, на этих предприятиях 
мизерный (в СМУ и.ч 30 чело 
век в школе обучался один, ' 
в ВМК из 4S—четыре).

Рассматривая перспективы 
обучения молодежи на новый 
1981-1982 учебный год, необхо 
димо вернуться к постановле 
нию ЦК КПСС от 22 декабря 
1977 года. На основании этого 
постановления приняты совме 
стные приказы Министерства , 
просвещения СССР с отрасле 
выми Министерствами и ведом 
ствами «О мерах по дальней. ' 
шёму развитию вечернего п , 
заочного общего среднего об 
разования молодежи, работаю 
щей на предприятиях и в ор, V 
ган1:^ациях». Приказы обязы 
вают начальников управлений, , 
рузюводителей объединений, 
предприятий и организаций • 
систематически рассматри- ; 
вать состояние повышения об , 
щеобразовательного уровня 
молодежи, совмещающей ра- ' 
боту с учебой и разрабаты
вать перспективные планы за ' 
вершения его с1*леднего всеоб 
щего образования.

Необходимо руководителям 
предприятий в союзе со шко - 
лой разработать и издать сов 
местные приказы, предусмат- ■ 
ривающие план охвата рабо : 
тающей молодежи обучеггислг 
иа нопый учебный год,

В совместных приказах Ми  ̂
нистерстп предприятиям и ор 
ганизациям предложено раз  ̂
работать на 1979—1985 годы ' 
план укрепления материаль- 
ной базы вечерних и заочных. .; 
школ. Необходимо и в на- .; 
шем районе подумать о том, ■;;; 
чтобы выделить под вечернюю 
школу специальные здания в ' 
таких поселках, как Уренгой, 
Тарко-Сале, Ноябрьск. Это 
даст возможность перейти к 
сессионной форме занятий, 
что позволит охватить обуче 
нием еще большее количество 
молодых тружеников, не име 
юищх среднего образования.

А. ЗАХАРОВ, 
директор 

очно-заочной школы.
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