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з>-Бригадному подряду- 
Ш и р о к у ю  д о р о г у

Послодиес в))('мя коллектив' Таркосаялнекой вышкомон- 
тй|К]10й K0MT01JW злачительпо улучшмл свои техиико-экономи 

' чоские покааа'гили в нышкостроенип. Включившись в сорев 
•ыоп.чние га получение но Тшмвнскои области одного милли 
0И(Т 'ГОНИ нофтм и 0ДГГ01Ч) миллиарда кубометров газа в сут 
,ки, бригады О. Жиячмиа и А. Поскочина уже завершили 
,ГОД013ЫО 1[лаиы. Коллектив вышкомолтажпшчов доиолии- 
тельно к илаиу решил построить ис меиее двух буровых.
' В  »ы ткол10н таж и ой  к о ш о р е  сокрсицаю тся сроки строи

тельства 6уров1.1х усталоло|\. 1 ’ак, JJocto 'h-io-]а р к о сал и и  
'ttiuit- ило1цади начата MuuTawiOM Й я юля, а олюдчеиа 16 ав- 
1’усти. 1'асчитиая стоим ость была д а н а  ^У407 рублей, е|)акти 
‘ifCKJi ceoL'C'iuu.MOCTi> составила рубля. 1 1а  буро
вая построена :ia 22 дн я. Cuivjjauu’ jiiie cpoica работ составило 

ч’ютыро дня. Б р и гада Л. J I ocko4iiiui сд ал а  иод оур си и е три 
ycxauouKiJ на ЛппасеД’0-11у])олской илои1.адц с ускорен ием  н а  
и  'сутик но cpaiiueuiHO с настоящ им  заданном . Укономиче 
скнй оф(|яч<т состави,)г 20UU рублей.

■ ' Эти jie:iyjibTaTu дости1 нуты благодаря внедреишо бригад 
-кого аодряда. Надо отметить, что как плановый:, так и от 
'Дс'Д труда и зараПотиой ллаты стали предметно заниматься 
вотфосами бригадной оргалнзации труда, сгда прогрессивная 
-фирма HOMoi aeT значительно оффективяео использовать ра 
Оочее время, технику, новьштает личную ответственность 
каждого вышкомонтажника за конечные результат],i работы. 

-Стоит к отому добавить, что в ВМК стали творчески нодхо 
дигь к л])имелеиию мора.чьиых и материальных стимулов, а 
:>то, как известно, одни из важных резер1зов в новышонни 
производительности труда.

С переходом на бригадный подряд в трудовых коллективах, 
как пранило, развиваются товари1деская взаи.мояомощь и 
контроль, быстрее растет квалификация людей. Руководство 
конторы, отделы, инженерно-технические работники, сдециа 
листы ynie сейчас думают о том, чтобы в скором будуше.м 
перевецти все звенья на работу по сквозному бригадному 
лодряду. Об утом серьезно думают и предпринимают у?ке 
]и!!рвые шаги в Тарк’осалинской нефтеразведочной экоиеди-- 
дин и в целом в объединении «Нурнефтегазгсология».

\\а XXVI съезде КПСС говорилось о необходимости углуб 
Л01ШОП работы по ])асиространениго и повышению эффектнв 
кости бригадной органигадии и оплаты труда, И. правильно 
делают в тех организациях и предприятиях района, где 
бригадну>1й иоДряд находит широкую дорогу. Строители 
СМ1'1-329, нерешедшие })аботать но-злобински, давно убеди 
лись в том, что при такой форме организации труда, можно 
всегда добиваться отличных показателей в выполнении нро 
изводствеилых планов, в лкономии материальных и трудовых 
ресурсов.

К сожалению, бригадным подрядом пользуются не везде. 
Это относится к строительным организациям Уренгоя и Тар 
ко-Сале. Давно ведут разговоры в У])снгонск,ом строитель- 
пом уирав.иеннн о переводе бригад па работу 1то-зло5ински,- 
U0* дела дальше разговоров не идут, Поотолгу не случайно, 
что управление постоянно срывает сроки ввода ?килг>я, не 
пыполияет государственной программы. Видимо, настало 
время руководству управления, партийной, профсоюзной ор 
гаиизациям предметно взяться за эту работу.

Иодь бригадная оргапи'заз];ия труда более полно позволит 
всп(Ш130вать впутреииие резервы, повысить качество стро 
ительства, ускорит его сроки. В лтой связи необходимо Н1 И 
ро заниматься политико-массовой и ииженерно11 подготовкой, 
вызывать у строителей живой интерес к бригадно.му подря 
ду, работать иметзо в таком на правлении.

BiJOДpeииe бригадп010  подряда требует от руководителей, 
специалистов совершенствования планирования, снабжения, 
някоиец, нод!'отовки производства. Нельзя допускать, чтобы 
бригады пе.обосноваино иеребрасывались с объекта на объ
ект, своевременно не были обеспечены материалами, фрон 
том работ.-Стоит нодуматъ о материальной и моральной 
заиптересованности людей, \-\i\ XXVI съезде КПСС тов. 
Л. 11. Брежчюп говорил:

«Надо всемерно поо1црять добросовестных работников, не  
оставлять лодырям и бракоделам никаких лазеек для хоро 
7лей Ж1ГЗПИ при некудышной работе»,

Па]уги)'|1илм. профсоюзным, комсомольским организациям 
нужно более чутко и-внимательно относиться к тем, кто 
стремится в своих трудовых коллективах внедрять бригад- 
HBu'i подряд и тем самым вносить свою ленту в ускоренное 
освоение тюменского Севера.

Бригадная оргапизацип труда как нельзя л>^ше соответ 
ствует современному характеру производства. Поэтому пер 
востепенпая задача руководителей ирииимать все меры для 
0Т1ф)11Тия широкой дороги к коллективному труду, сделать 
бригадный подряд настоящим рычагом производства.

СЛОВО ЖЙВЕТ ДЕЛОМ
Повышенные социалистич<;;ские обязательства взял на себя 

коллектив СМП-5(>5 в первом году одиннадцатой пятилетки. 
Стронтелн железнодорон-сной магистрали ‘Сургут—Уренгой Kpeir 
ко держат свое слово. Главное внимание уделяется балласти
ровке пути, расширению станцнониых путей, тупиков.

Благодаря четкой организации труда за сравнительно,корот 
кий срок был забалластирован участок па первый слой от 441. 
до '446 километра.

На северном перегоне от 456 до -462 километра на балласти
ровке пути хорошо поработала бригада, которой руководит Л. 
Емельянов. Этот коллектив большой объем работ произвел, по 
)П1сщирению тупиков на станции Пур.

В пнстопш,ее время коллектив СМП-565 прилагает нее усилия 
к тому, чтобы к празднику Великого Октября на станцию Л у 
ровск пришел первый пассажирскитг )тоезд.

Наш корр.

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЕЙ
Продолжает благоустраиваться поселок СМП-665. В атом го 

ду здесь вступили в строй промтоварный ма1-ази1г, ностроена 
новая контора поезда и другие объекты. .Готовится к сдаче 
шестнквартирный дом, строится общежитие, клуб, спортивнын 
зал.

На ;келезн'Одоро>кную станц1гю поступают ?келезобетонные 
сваи, которые пойдут под фундаменты двенадцати- и восемнад 
цатиквартирпых домов и молодежного общежития на 16U 
мест. Рядом с временным поселко.м начнется закладка нового 
жилого массива в каниталь’ном исполнении.

В. ГОРБАЧЕВ.
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«71) миллиардов кубических 
метров Выпгапу ровск ОГО' ra.sa с 
начала пяти.тетки — к седьмо 
му октября 198.5 года» — лсд 
таким девизом идет ■ социа.тгй 
стичоское соревнование з'азо 
добытчиков Выигапура за при 
блшкеиие добычи на промыс 
лах' области миллиона тонн 
нефти и миллиарда кубических 
метров таза в сутки. Цель со 
ревнования, как ато записано 
Ь его условиях’, — полная от 
ветствеиность за соблюдение 
сроков и качества выполняе
мых работ смежными подрав 
делениями, .участвующими в 
добыче газа на вынгапуров- 
ском промысле. Итоги соревно 
вания подводятся раз в квар
тал. На -nor период времени 
определены конкретные рубе 
жи, которые подкреплены со 
01‘встствующими' организаци 
ошто-техническими мероприя 
тнями, обеспечиваютцими их 
выполнение.

Закончился третий квартал 
Teivyiqero года. Газопром1>1Сло- 
вики добыли за :)тот период 
479.5 миллионов кубических 
метров газа, что составило 101 
процент к плану. Реализовано 
Н|)одукдии па 2879S тысяч руб 
лей.

11одведепы итоги, социалисти 
ческого соревнования, опреде 
ле 1/ы победители. Анализ хода 
выполттепия социалистических 
обязательств позволяет сде
лать вывод, что газодобытчи
ки серьезно и .заинтересован 
тю подопг.'ги к их выпо;[неиию". 
Подкрегопс дто цифрами и 
фактами. С начала года добы 
то сверх плана 239,4 миллиона 
кубических метров га.за вмес 
то 90 но обязательствам. Пе
рекрыто. более чем вдвое обя 
зательство но увеличению объ 
е.ма валовой и товарной про 
дукции И более "Чем в шесть 
раз — по реализации сверхпла 
новой продукции.

Получена сверхплановая 
прибыль на 1135 тысяч руб
лей вместо' 200 — по обяза
тельствам. .Кроме :)того, прове 
'дена большая работа по зко 
П01СИИ материальных и тонли 
вно-пнергетич еских ресурсов. 
Сэкономлено с начала года 
Ыа тысяч ки.поватт-часов вле

присвоено звание «Ударииг?" 
ко м м у и и ст и ч о ско го труда ».
Они и(>авофланговые соцнали 
стического соревнования.

В каждом коллективе есть 
свои лидеры, чей труд являет 
ся образ^^ом для других. В 
I азоггро.мысловом . управлении 
таких маяков немал:о. Давно

НА ПЕРЕДОВЫХ Р У Б Е Ж А Х
Проверяем ход выполнения соцобязательств

ктро;-)нергии, материалов на 
190 тысяч рублей,

•В коллективе газопромысло 
в ого управления за лучшие 
результаты труда соревнуют
ся четыре цеха, три слунсбы, 
четыре участка, пять ко.мсо-_ 
МО л ьск о-м ол о д е?кн ых вахт,
шесть oтдeдoв'^ Лучшей вах-. 
тон На промысле является вах 
та Михаила Карпенко. За вы 
сокие производственные пока 
затели и активное -участие в 

обиюственноп работе отому кол 
jceKTHfly присвоено звание <(Ва 
хта коммунистического труда» 
М. С. Каргсенко иагражде1[ 
•\гедаля.ми «За трудовое отли 
чие», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комп
лекса Западной Сибири».

Отличные результаты у кол 
лектива эпергоэксплуатацион 
иого цеха. Квартальный план 
по выработке олектрознергйи 
выполнен на 124,9 процента. 
Коллектив цеха капитального 

' и подземного ремонта сква
жин за квартал отремонтиро
вал шесть скважин при плане
— четыре. Продолжительность 
ремонта но четырем сквалш- 
нам сокрап(,ена па 96 часов.

Во всех подразделениях 
ГНУ развернуто движение за 
комлмутгистическое отношение 
к труду. Участвуют в отом дви 
жении 475 человек 114 из них

раоотает ка промысле опера
тор по добыче газа Николай 
Леонтьевич Кнпенко. Он удар 
лик десятой пятилетки. На 
гражден ордено.\г Трудовотс 
Славы III степени, мeдaJ[ью 
«За освоение недр и раз 
витие . нефтегазового комп
лекса Западной Сибири», 
знаком «Отличник Министер
ства 1’аловой промышленно 
сти», Н. С. Кивенко сдгужит 
.нримеро1 с лгичггой дисциплин и 
рованности, ответственности, 
высокого профессионализма.

Боучьшим авторитетом в кол 
л:ектпве пользуется газо;^лск 
тросварщик Айрат Зайяеенич 
Хис-матуллин, Его труд отме
чен орденом Трудового Крас 
иого Зпаменхх, медалью «За 
освоение недр и развитие неф 
тегазовото комплекса Запад 
ной Сибири». Производствеп 
ные задания А. 3. Хисматул- 
лин, как правило, значитель
но перекрывает, его работа от 
.?н1чается высоким качеством.

Итоги работы коллектива 
ГПУ «Выигапургаздобыча» в 
третьем квартале, ход выпол 
нетшя социалистических обя
зательств говорят о том, что 
он намерен внести ошути.мый 
вклад в общее дело нефтяии 
ков и газовиков области.

Е. БОЙНОВА, 
инструктор 

райкома КПСС.
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^  ТВЕТСТВЕННАЯ пора
сейчас в жизни первичных 

партийных организаций —идет 
отчетно-выборная кампания. 
В нынешнем году она по
особому значительна. Это пер 
вые отчеты и выборы после 
XXVI съезда КПСС. Они подво 
дят итоги важного периода 
деятельности коммуни(?гов, но • 
зволяя на каждом участке вы 
явить пути успешного осуще 
ствления поставленных пар
тией задач.

Прошло отчетно-выборное 
собрание и в нашеЙ! цеховой 
па^ртийной организаций. Оно, 
как нельзя лучше показало 
наши достижения и наши про 
счеты в работе за и(йтектий 
период.

Нужно сказать, что в 1981 
.году несколько улучшилось 
положение дел на -отдельных 
участках производства цеха 
опробования скважин. Коллек 
тив с отличными результата, 
ми закончил девять месяцев. 
Испыуано пять скважин и 12 
объектов. План перекрыт, со от 
ветственно. в два и три раза.
Много теплых слов заслужи
вает в свой адрес бригада
Р. С. Абдрахманова. Она до 
сроппо выполнила годовой
план, испытав четыре скважи 
ны и И  объектов. С большим 

‘ воодушевлением и энтузиаз
мом трудится также бригада 
С. П. Петкевича. 2i сентября 
коллектив выполнил годовое 
задание. В успехах коллектива 
большая заслуга как руковод 
ства, так и партийной и дру
гих общественных органИ'За- 
ций. Проведена большая рабо 
та по организации труда, идей
но-политическому воспитанию 
тружеников.

В нашей цеховой партийной 
организации 13 членов КПСС, 
Свою работу партийная орга 
низацня строила согласно пер 
спек|тивного плана, руковод
ствуясь в своей деятельности 
решениями ' XXVI съезда 

КПСС, постановлениями Пле

инфорл1аций и у нас. Это бу
дет способствова,ть фо1змирова 
нию' правильных взглядов 
наших людей по ряду важней 
ших вопросов, оперативному 
учету замечаний, предложений 
трудящихся,

В постановлении ЦК КПСС

экспедиции работает первич 
ная организация общества 
«Знание» (председатель О, В. 
Жаданова). Есть литература, 
план работы н тематика лек 
ций.

Мы еще не создали нетерпп 
мости к нарушителям дисцип 
ЛИНЫ. За восемь месяцев 1981 
года по бригадам испытания

НА РЕШЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
нумов ЦК КПСС.

Большое внимание в отчет 
ный период уделялось идео
логической работе, которая ве 
лась согласна утвержденного 
плана. Велось изучение доку 

ментов XXVI съезда КПСС, 
постановлений Пленумов ЦК, 
целенаправленно проводилась 
работа по организации социа 
листического соревнования.

Вместе е тем, нужно отме
тить. что мы недостаточно уде 
ляли внимание, политической 
учебе. На новый • 1981—1982 
учебный год в РИТС испыта
ния скомплектована нолит- 
щкола. пропагандистами ут 
верждены т.т. С. Ромейк'о и 
С. Мячикова. Работа лолитшко' 
лы должна находиться под 
стр.>лнм партийным контролем. 
Не Должно быть допущено ни 
одного срыва занятий. Мы ду 
маем, что наши пропагандис 
ты олриьдают то доверие, ко 
торое оказали им коммунисты, 
поручив ^этот важнейший уча 
сток идеологической работы.

На протяжении ряда лет в 
экспедиции проводятся по вы 
работапной системе политин
формации. Необходимо ввести 
в практику проведеиие полит

«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-вос 
питательной работы» поставле 
да задача дальнейшего разви 
тия социалистического сорев 
новация, движения за комму 
ниотическое отношение к тру 
ду. В отчетный период продо 
лжали обогащаться все формы 
соревнования. Повысилась его 
воспитательная роль. Бригада 
по испытанию скважин маете 
ра Абдрахманова доказала, 
что при хорошей организации 
труда, действенном соревнова 
НИИ можно достичь больших 
успехов. Задача партийной ор 
ганизации — поднять отстаю 
щие бригады на уровень пе 
редовой, обобш;ит& и распрост 
ранить ее' опыт. Пока. что это 
мы делаем недостаточно хоро 
шо, не всегда анализируем 
причины невыполнения плана.

Иня^eнepнo - техническим 
работникам, выeзя^aющим в 
бригады, надо решать там не 
.только производственные вой 
росы. Инженер, в первую оче 
редь. — воспитатель. Однако, 
немногие из наших инжене
ров прочитали хотя бы одну 
лекцию в бригадах. Это поло 
жение надо исправлять. В

.......... .
совершено 214 прогулов. Разве 
это не резерв для повышения 
производительности труда?

Недавнб Центральный Ко 
митег КПСС принял постанов 
дение «Об инициативе трудо
вых коллективов Тюменской 
области по развертыванию со 
циалистического соревнова
ния за досрочное достижение 
в одиннадцатой пятилетке на 
промыслах юбласти добычи мил 
Лиона тонн нефти и миллиар 
да кубометров газа в сутки)>. 
Нетрудно представить, что 
наш вклад в это дело являет 
ся первостепенным. Учитывая 
это, бригада мастера Р. Абд
рахманова, обсудив свои воз 
можности, на бригадном соб 
рании приняла решение; пя- 
тилетний план выполнить за 
четыре года. Сейчас эта иници 
атива обсуждается в других 
коллективах.

Бригадам, службам предсто 
ит большая работа. Все уси
лия коммунистов нашей парт 
организации должны быть на 
ирцвлены па решение главных 
задач.

Р. НИЗАМУТДИНОВА, 
секретарь цеховой партийной 
организации РИТС испытания 

Таркосалинской НРЭ.

1 Ж о  р о д ; м о й ;  

С ' г р & м в

РЕЗЕРВЫ
ЕСТЬ

Состоялось отчетно-выбор- 
ное собраиие в первичной пар 
тийной организации Уренгой
ского аэропорта. Открывая 
его, секретарь парторганиза
ции В. П. Невзоров сказал:

С ро5том геологических 
работ на тюменском Севере 
строительством газопроводов, 
дальнейшим увеличением объ 
ема работ по обустройству 
железнодорожных станций на 
стальной магистрали Сургут 
—Уренгой дел у авиаторов 
Прибавилось, Авиаторы при
званы не только осуществлять 
авиа-пассажирские, но и гру 
зовые перевозки.

Следует сказать, что коллек 
тив Уренгойского аэропорта,

■ партийная организация, ком
мунисты много делают для вы 
полнения намеченных планов 
и социалистических обяза
тельств. Авиаторы двая?ды за 
воевывали призовые места в 
соцсоревновании в Таркосалин 
скоы авиапредприятии. Как 
правило, все коммунисты тру 
дятся на решающих участках 
•производства, являются при
мером в дисциплине и в вы
полнении партийных поруче
ний.

В повышении производитель 
■пости труда немаловажную 
роль сыграло наставничес?гво.

 ̂ Как правило, этой нужной и 
полезной работой с молодыми 
авиаторами занимаются,' в 
первую очередь, коммунисты.

Однако, как отмечалось на 
собрании успехи могли ■ быть 
значительно выше, если бы 
больше уделялось внимания 
политико-воспитательной рабо 
те. общественным организаци 
ям. смелее изыскивались резер 
вы производства, велась посто 
янная борьба за экономию ма 
териальных и трудовых ре 
сурсов-

п . НИКОЛАЕВ.

ОЛЛЕКТИВ строительно-монтажного ио- 
Л  езда № 329 вносит значительный вклад в 

строительство' железной дороги Сургут—Урен 
гой. Это благодаря- транспортным строфе- 
лям было своевременно открыто рабочее дви 
жение поездов до станции Ноябрьская. Боль 
шой объем работ проведен по балластировке 
пути, и расширению тупикового хозяйства, 
пристанционных путей, по сборке звеньев для 
отроительства северного плеча дороги до 
Уренгоя.

Коллектив поезда много сил 
и энергии затратил на обуст
ройство временного поселка; 
построено Жилье,: культурно- 
бытовые здания.

В настоящее время СМП-329

ния не проводилось.
Работа постройкома по сути дела сводилась 

лишь к распределению дефицитных товаров, 
да и 1Т0 его председатель т. Бурдин нередко 
распоряжался ими самолично.

Пассивность партийного бюро привела к 
тому, что отдельные коммунисты плохо вы 
полняли свои партийные поручения, из меся 
ца в месяц являлись задолжниками по пар
тийным взносам. Среди них т.т. Попов, Луш 
Панова, Сакаро и другие.

росла отдача
ведет строительство в капитальном исподне 
НИИ на станции Ноябрьская. Недалеко то 
время, когда она станет одной из красивых 
на северной магистрали.

Сравнительно неплохо начали транспортные 
строители первый год одиинадцатоа! пятилет 
ки. Выполнен объем работ на сумму более 
пяти миллионов руб.пей, в том числе свыше 
!трех с половиной миллионов — собственными 
силами. Эти и' другие цифры были названы в 
докладе на отчетно-выборном партийном со* 
рании. Анализируя достигнутые успехи, ком 
мунисты говорили о тех нерешенных пробле 
мах, которые предстоит преодолеть коллекти 
ву, чтобы лучше раб'-Л’ать. Еще много рабоче 
го времени теряете?, впустую из-за неоргани 
зованности, расхлябанности в работе. Мед
ленно и, надо сказать, с низким качеством 
ведутся работы па строительстве пос[гоянно 
го поселка. ■

Выступающие коммунисты отмечали, что 
из-за несвоевременной транспортировки ра 
бочих па объекты теряется много времени, 
однако, со стороны руководителей участка. 
Прорабов и мастеров не принимается долж 
ных мер. Плохо работает отдел главного ме 
ханика,, который систематически не выполни 
ет своих зaдaнийw Поэтому не случайно в 
СМП-329 не решены многие вопросы, свя
занные с подготовкой к зиме.

Партийная организация, партбюро За отче 
ггнып период не заслушивали ни одного руко 
водителя участка и отдела о работе, Недоста 
точно партбюро уделяло внимания организа 
ции социалистического соревнования, контро 
лю за работой профсоюзной организации.

Поэтому на собрании резкой критике была 
подвергнута' работа построечного к^унитета,' 
который возглавлял т. Бурдин, Профсоюзная 
организация по сути деда не занималась воп 
росами соревнования, подведение итогов про 
водилось несвоевременно и нерегулярно. До 
ска показателей заполнялась от случая к 
случаю. Награждение победителей соревнова

Отмечалось, -что не все коммунисты регу 
лярно прйсутсд'вовали на партийных собрани 
ях. Руководство СМП-329 не согласовывает с 
партбюро отпуска коммунистов. Случилось 
это и перед 0!тчетц0-выб0рным собранием, ко 
-гда ряд коммунистов оказались в . отпуске, 
хотя начальник поезда т. Петухов знал о 
дне проведения 0(Тчетно-выборного собрания 
за месяц раньше.

— Нам необходимо обратить серьезное вни 
мание на экономное и бережливое отноше
ние к строительным материалам,—сказал в 
своем выступлении столяр В .И. Гвоздиков. — 
Много пиломатериалов просто-напросто рас 
таскивается. Происходит это потому, что пло 
хо в поезде организована охрана государст 
венных ценностей.

В своем выступлении электросварщик 
В. Д. Богданов заострил внимание на улуч 
ш'ении условий труда рабочих, на обеспече 
НИИ их фронтом работ, строительными мате 
риалами.

Много нарекапий на собрании было выс 
казано в адрес группы народного копггроля, 
которую возглавляет т. Агарков. На одном из 
партийных собраний заслупшвался' отчет 

группы народного контроля о проделанной 
работе. Его. председатель обещал исправить 
положение, но дело дальше разговора не по 
шло. А ведь у контролеров непочатый край 
работы. Это и проведеиие проверок о правиль 

. ном использовапии и хранении с|троительных 
материалов, рабочего времени, техники и т, д.

В принятом постановленш отчетно-выбор
ного со'брания указано на необходимость 
партийной организации мобилизовать всех 

■ коммунистов на успешное выполнение планов 
и социалистических обязательств первого го 
да одиннадца1Той пятилетки, принять конк 
ретные меры к улучшению политико-воспита 
тельной работы, усилению контроля за рабо 
той общественных организаций,

С. ВАСИЛЬЕВ.

Литовская ССР. На Шяуляй 
ском телевизионном заводе 
имени 40-детпя Литовской 
ССР начался выпуск новых 
цветных телевизоров «Таурас- 
727», Они более надежны в 
эксплуатации, улучшен внеш 
пик ВИД аппаратов.

Кроме цветных телевизоров, 
шяуляйцы вьшускают аппара 
туру для телестудий и перед 
вии^иых телесТ'апций, а также 
черно-белый телевизор <ГГау- 
рас-2М», удостоенный Знака 
качества.

На снимке: в цехе сборки
цветных телевизоров.

Фото т . ЖЕБРАУСКАСА.
(Фотохроника ТАСС),

Эстонская ССР. Хлеб — ме Д 
рило многих ценностей:. Соб- |  
рать и сохранить выращеипын д 
уро?кай — этим стремлением i  
живут труженик^! нолей, эке 
номно и целесообразно его 
использовать — это 'забота 
тех. кто ею вьшол^ает.

Наладить максимальный 
выпуск хлебобулочш>1х издо 
ЛИЙ в мелкой расфасовке — 
такой целью задались работ 
ники объединения «Леибур» 
в Таллине, Это не только эко 
помио, но и очень нравится 
покупателю. Большой популяр 
ностью, например, пользуется 
ржаной хлеб «Мууга», выпус;̂  

^каемый в полукилограммовых 
буханках.

За отличную работу произ
водственное объединение «Дей? 
бур» во втором квартале теку-: 
щего года награждено переход 
дящим Красным знаменем Mri' 
нистерства пищевой промыш 
леииости СССР и отраслевого;  ̂
профсоюза;

На снимке: новая лгеханшн  ̂
рованная линия по произвоД' 
ству булок «Кадри».

Фото 9. НОРМАНА, 
(Фотохроника ТАСС),
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с п е ц и а л и с т

Обы/шо человеческие качест 
ва проверяются в трудные мо 

1 менты. У нас, шофероБ, их бы 
I вает достаточно. Север^ше 
|i дороги коварны, а рейсы при 
р ходится делать дальние - - за 
р 150 и 300 километров. Много 

значит — кто с тобой в «кн 
; раване». Обычно выезжает не 
■ сколько машин, так легче в 
г путн.

Было 31 декабря. Мы при 
г везли срочный груз на буро

вую. Ребята благодарили — 
: вовремя приехали, иначе б 
f «стоять» станку. Немного от 

дохнули ~  и снова в путь. 
Хотелось успеть встретить нра 

i; здник дома. Только выехали 
из Ягельного — остановка. 11а 
дороге скопилась целая колон 
па машин —у одной из них 
неполадка.

Иван Мазюков был с нами 
t; — пошел выяснить в чем де 

ЛО. Характер у  него такой —

самому надо во все вникнуть. 
Помог водителю. Только ми 
новали пробку,- у нашего то 
варища в махииие' отказала 
коробка зажигания. Начали 
мы с ним возиться, но дело 
но идет. Подходит Иван.

~  Ну, что, парни, помочь?
Довольно быстро устранил 

неполадку..
Еще раз пришлось остано

виться н снова помогал нам 
■ Иван. Добрались до дому в 
час ночи — уже первого ян 
варя.

Много впечатлений осталось 
от этой поездки и одно из них 
— xopoHiee восноминание об 
Иване Мазюкове — 'человеке 
отзывчивом, специалисте за- 
ДleчaтeлJ.нoм'.

Н. ПАНАЧЕВ, 
трф ер Уренгойского 

автотранспортного 
предприятия.

X О 3 Я й к а  ц е х  а
н о м е р  о д и н

I  Т) ПРОШЛОМ году появился 
"  в СН-31 Пуровской ге-

■ ' ’офизической зкспедиции но
■ вый повар — Светлана Бурны 
" шева. Ноле?'ко ей было — го

ды ее еще молодые, раньщс 
 ̂ работала в садике -  и вдруг 

такая нагрузка. Смотрели мы 
''па нее и думали; «Не хватит 

:̂"т1:Ля, милая, надолго». \  Све 
V- тлана оказалась настойчивой, 
 ̂j  не испугалась труднос^гей.

.Вставала раньше всех, затап 
,; лпвала печку, готовила завт 

рак. К семи утра оы уже го 
; _ тов —и так до позднего воче 

ра. Не было у нее, как у нас, 
? выходных. Мы в свободное 

время могли в лес сходить, 
прокатиться па лыя^ах. Повар, 

' как всегда, на irocTy. Пстстоян 
но старалась разнообразить 

’ пищу. «Лу как, ребята?», — 
спросит, когда «выдумает» но 
вое блюдо, Паши благодар

ные улыбки для нее ~  высшая 
оценка.

1Бутя, мои товарищи говори 
ли; (tij,ex номер один работа 
ет отлично». Цех этот —стодо 
вая.

Хорошо отработала свой 
нерБ Ы Й  сезон Светлана. Гео 
физики уходили из столовой в 
настроении. С желанием при 
ступали к  работе. И второй се 
зон CfieTjiana трудится в том 
же отр-яде. Я нынче в другом 
районе, встречу товарищей из 
31-й, спрашиваю; «Ну как 
там цех помер один?». Смеют 
_ся; <«11а высшем уровне!».

Отличают геофизики и заме 
чательные человече'ские каче 
ства Свет.71аны— доброту, уме 
иие понять боль другого, по 
мочь. За все это и уважают 
Светлану Бурнышеву.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ, 
бурильщик СП-39, ПГЭ.

’Нам пиш ут ^

Z жеритжпеует
о з т я е ч г а е т

Ч Т О Б Ы  Т Р У Д  
С Т А Л  П О Т Р Е Б Н О С Т Ь Ю

В семье Сидоровых пятеро 
детей. Четверо в школе-интер 
нате учатся. Большую чаогь 
времени, конечно, проводят 
вне дома. Летом все собира
ются под одной крышей. Ро 
дители стараются привить ре 
бятам трудолюбие. Эта черта, 
— определяющая в че лове чес 
кой личности. Пока для уча 

, щихся труд ~  это учеба, по 
мощь родителям по дому. Ка 
ждый в семье имеет свои по 
ручения. Один ответственен 
за чистоту пола, другой при 
водит в порядок вещи млад
ших. Нина 'Григорьевна и 
Алексей Леонтьевич приучают 
детей быть внимательными 
друг к другу, к старшим. Учан 
т^^удолюбию, самостоятельно 
сти, то есть дома продолжают 
ту работу, которой в школе, за. 
нимаются учителя -и воспига- 
теяи.

Глава семьи —лесник.. Сын,

Женя, тоже -мечтает об этой 
специальности, ходит с отцом 
на рыбалку, охоту.

•Саша говорит; «Буду худож 
ником». Любит рисовать, ле 
пить. Отлич^но у него все по 
лучается. Работы его вывеши 
вали в районном краеведчес
ком музее. Самый маленький, 
Гера, еш;е не знает, кем он 
будет, но очень хочет учить 
ся в шкоде.

Девочки, Вика и Марина, 
научились в школе шить. Воз 
-можно, после школы изберут 
профессию швей. Неважно, 
кем'и все пятеро станут, важ 
но, что выучатся и выберут 
дело по душе. В этом семьям 
хорошо помогает государство. 
Вот и ..последнее Постановле 
ние направлено на это. Каж 
дый сможет занять свое мес
то' в жизни и быть* нужным 
людям. в, КУНИНА.

п. Харампур.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

РЕМОНТ ВОЗОБНОВИЛСЯ
В 115 номере «Северного луча» опубликована критическая 

корреспонденция «Волокита». Несколько месяцев длится ре. 
монт общеяштия № 6, качество его не на уровне. Будет ли ему
конец спрашивал автор.

Нам ответил заместитель начальника Таркосалинской нефте 
разведочной экспедиции А. Г. ПОЛОНСКИЙ.

Капитальный ремонт общежития № 6 возобновился. Причи 
ны затяжного ремонта —недостаточное поступление лакокра
сочных материалов. В настоящий момент необходимые материа 
лы поступили. Второй этаж полностью готов. Перекрасили 
окна, двери' светлой краекой. В общежитии производится за 
мена , сухой штукатурки на мокрую. Стены и потолок медлен 
но сохнут, поэтому ремонт несколько затягивается. К седьмому 
ноября работы будут завершены.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ —-------------------------- —
Х Л Е В . . .  В О Т Б Р О С Ы ? !

ДЕРЕВЦУ
НУЖНА

ЗАБОТА
Нелегко приживаются поса 

женные деревца. За каждым 
нужен уход, Таркосалинцы 
стремятся украсить свой посе 
лок. Хорошо озеленил улицу 
Ленина коллектив аэропорта,. 
По обе стороны поднялись бе 
резки.

Нефтеразведочная • экспеди 
ция совместно с объединением 
тоже благоустроили свой рай 
он. У Дома пионеров дере 
вья, посаженные вышкомонта 
жнои конторой.

Очень важно сохранить са 
женцы. Л то ведь, нередко бы 
вает так: наедет шофер на f он 
кий стволик Я сердце у него 
не дрогнет, мол, подумаешь, 
невидаль какля. А сколько сил 
было потрачено кем-тю, чтобы 
привезти саженец из леса, по 
садить его. *

Оградить прижившиеся у 
домов деревья, оберечь, их — 
пусть такая будет у нас забо 
та, а весной, отвечая на внима 
ние, зазеленеют они, поселят 
в , сердце радость.

Л. МИХАЙДЕНКО.

Уважаемая редакция! Хочу 
поделиться с вами тем, что' 
меня волнует. Вот мы гово- 
ри’М: экономика должна быть 
экономной. Также мы знаем, 
как нелегко достался сельча 
нам хлеб. Родственники с Ук 
раины писали, как изнуряла 
и губила все живое засуха. 
Сердцем надо понять: как ва 
ж но бережное отношение к 
дарам поля; А урожай «при 
Я1СЛ» и к нам — в виде муч

ных изделий, муки. Так ли бе 
режны к мучной продукции в 
Тарко-С^е?

К сожалению, налицо расто 
чительность. Жители старой 
части поселка нет-нет да и 
берут хлеб в ма1'азине. рыбкоо 
да, что рядом с пекарней. До 
чего же он некачественный! 
Буханки тяжелые, потому что 
хлеб не пропечен, корка тол 
стая, часто сожженная. Про 
центов 30 веса буханщ! — в

этой корке. И вижу, как сосе 
ди обычно срезают обгорелые 
корки. То есть, все это'идет в 
отбросы.

Неудивительно, что многие 
таркосалинцы стремятся ку 
пить хлеб в магазине геоло 
гов. Настало время взяться пе 
карне рыбкоопа за улучшение 
качества продукции. Это и  пре 
стиж предприятия, и экономия 
муки.

3. ВАЛЕЕВА.
п. Тарко-Сале.

Строки благодарности'^

Любят
доктора 
Айнулину

Когда здоровье пошатну
лось, мы идем за помощью к 
доктору. И до чего приятно 
встретиться с человеком, ко 
торый любит свое дело, приии 
мает больных доброжелатель
но. Нам хочется рассказать о 
стоматологе, ведущем прием в 
'1'аркосалипскои поликлинике
— Айпулииой Надёноде Кон- 
стацтиновне.

...Идет прием больных во 
всех кабинетах. Везде очере
ди, по больше всего около ка 
оипета, где лечат зубы. Мво 
гие волнуются; лечение зубов
— процедура далеко не из при 
ятных,

, «Заходите,'пожалуйста»,, — 
приглашает врач в кабинет.

Слышишь ровны», заботливый 
голос доктора: «Вам так удо 
бпо? Где болит? Какой зуб? 
Па что реагирует: холодное,
горячее? Сейчас все вылечим. 
Успокойтесь, я вам больно пе 
сделаю».

Легко касаясь, вниматель
но осматривает зубы, ставит 
диагноз и начинается лечение. 
Надежда Константиновна рас 
нолагает к себе больного и 
он ей доверяется, а  значит 
и лечение будет успешное.

Нам пришлось не раз побы 
вать в зубном кабинете, ле 
читься и наблюдать, как op.v 
каково доктор относится 
ко всём больным, зача
стую не считаясь с лич
ным временем, своим со 
стоянием здоровья. -Она никог 
да не откажет больному в по 
мощи, если это необходимо. А 
ведь больные все- разные по 
своему характеру и состоянию 
болезни. Просто удивительно,

как доктор терпелива, внима 
тельна к каждому.

Не зря в Тарко-Сале можно 
услышать; «Вы у  кого лечи 
лпсъ? У А1тнулиной? Я тоже. 
Вы знаете, она так прекрасно 
мне вылечила зубы». «А мне 
тоже нравится у нее лечить
ся».

Огромное сердечное спасибо 
Вам, наш дорогой доктор, за 
ваше терпение и доброе серд- 
Цо.

3. МЫЛЬНИКОВА, 
м. СКРИПАЛЬ, 

работники геофизической 
партии № 41.

Добрые
помощники

Уважаемая редакция! Есть 
люди, о которых хочется не 
нременно рассказать. В Урен'

гойском детском саду «Снежин 
ка» немало родителей, которые 
считают своим' долгом жить 

интересами сада. Среди них 
Валентина Ильинична Майор- 
шина, работш1ца партии гео 
физических исследований. Про 
нее можно сказать — нерав
нодушная. В любом начина
нии цепременно принимает 
участие, а то и сама является 
его инициатором.

Теплых слов заслуживает и 
Валентина Леонтьевна Ведмен 
ская. Впрочем, оба супруга 
Ведменскке — помопщики во 
спитателей. Вспоминается, как 
мы провели озеденение. Было 
предложено каждому папе вы 
садить два дерева. С ответст 
венностью отнесся Ведмен- 
ский к этой задумке. И землю 
принес, и дерево, сынишку 
П0ДК.ЧЮЧИЛ к работе. Славно 
потрудился и папа нашей вое

питательницы Зайцев. Лю 
бящий природу (он лесник по 
профессии), и детям привива 
ет бережное отношение к жи 
вому вокруг.

Большое подспорье для вое 
питателей, когда родители ини 
циативны, когда заинтересова
ны в улучшении дел.

Было время, не хватало для 
занятий обручей, гимнастиче 

ских палок. И родители дого 
ворились, что изготовят сами. 
Позже собрались и каждый 
отчитался о том, что сделал.

Помогали родители в офор 
млении участков, в изготовле 
НИИ игрушек, в проведении 
различных мероприятий.

Мы сообща решаем общую 
задачу — воспитываем челове 
ка завтрашнего дня. Союз с 
родителями ~  залог успешной 
работы.

Я. КОЗЛОВА.
п. Уренгой.
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На темы воспщпшшя
Педагогическни х^оллектиз 

ТархЮсали«ского детского са 
да ''Белочка)) проводит боль 
шук; работу ио воспитанию у 
дст('й любйи и бережного от 
иоииния к природе.

М. р природы удивителсц и 
креъ )асен. Природа повсоднев 
но оздсйстзует на ребенка. 
Дет;< радуются траве, наотора 
н^ив..ются при раскатах гро 
ма. Прыгают, хлопают в ладо 
ШИ, увидев радугу.

К.ррвые ирогулки в лес — 
ктс из воспитателей не ыа- 
блк'дал этой всеобщей радос 
ти .1 счастья детства! 1’ериелм 
во яа конкретных примерах 
мы стара^тись noix-азать реоя 
там, как красиво все то, что 
их окружает. Во время прогу 
лок в лес предлагали полюбо 
ваться ведиканом-кедром, 
стройными лиственницами, ду 
шнстой смоляной сосной, по 
слупать, как играет листвой 
вет'/р. Старались заинтересо 
вать детей жизнью леса. Иска 
аывая цветы, травы, грибы, 
рассказывали о каких-либо ин 
тересных биологических осо
бенностях этих растений. Обы 
чно все ребята очень любя;т 
собирать грибы. Они быстро 
запоминают их названия, зна 
ют,- какие грибы съедобные, а 
какие нет, и часто ядовитые 
и просто незнакомые грибы

уиичто/каю'!'. Мы объяснили 
детям, что все грибы нужны 
лесу II уничтожать их нельзя, 
К нримеру. для человс]<а му 
хомор вреден, но за!то им лс 
чатся лоси. Для нас важно, 
чтобы дети поняли, что охра 
НЯТ1, растения н jkhbotjujIX

Н а у 4 и т ь

кие, нежные травинки, затем 
.■шстья. Придя утром в груп
пу, дети сиеши71и к ящику с 
днеточной рассадой. С интере 
GOM II изумлепием отмечали, 
что рассада растет, набирает 
силу. Сколько было радости, 
когда наши ноготки расцве 

лн!
~  Похожи на солнышко,— 

гово])ил.и ребятишки. Осенью- 
мы рассматривали семена но 
готков, астр, <<Так вот что из

у ди в л я т ь с я  и р а до в ат ь с я
иужно не только потому, что 
они BUJ'OflHH и полезны, а 
просто потому, что 'ОНИ н<и 
вут что ОНИ — часть приро
ды.

Окружающий мир дает бо 
гатый, материал для развития 
наблюдательности детей. Иа 
пример, растения в дом^, в 
саду — благодатный источник 
для развития наблюдательно
сти. Надо только научить де 
тей увидеть красоту незатей 
ливого цветка, научить их 
удивляться увиденному и радо 
ваться, воспитать стремление 
помочь живому вокруг.

Ранней весной' мы посеяли 
семена цветов—ноготков, астр. 
Каждое утро наблюдали, ког 
да появятся всходы. На пя 
тый день появились тонень-

цветов получается», — удив- 
.11я,11и'сь дети.

Воспитывая у малышей лю 
бовь и бережное отношение к 
растениям и животным, испо 
льзуем пословицы об охране 
природы: «Где вода есть —
там саду цвесть», «Много ле 
са — не губи, мало леса — 
береги, нет леса — посади», 
((Растения — земли украи1е- 
ние».

Прививая любовь к приро
де, .мы воспитываем в детях 
благороднейшие качества: со 
страдательное отношение к  жи 
вому вокруг любовь к родно 
му краю, Ti своей'Родине.

р ;  ВОЙТОВА, 
воспитательница 

детсада «Белочка».

'День первого сентября вы
дался солнечным. Во дворе 
Таркосалииской средней' шко 
лы царило праздничное ожив 
лепие. В руках детей букеты' 
цветов, вокруг улыбки, смех. 
Л в голубом чистом небе — 
белоснежные гблуби. Они соз 
дав.1 ли особое нартроение. Де 
ти.'радовались легкому и сво 
бодпому полету птиц, восхиш,а 
лисг> их головокружительным 
вира^жам. Голуби кружили над 
пос1злко.м, озаряя своим поле 
том й'гот пезабываемый день.

И вот мы знакомимся о че 
ловекбм, доставившим пуров- 
чанам радость. Михаил Ва 
си.1п.евич Буров работает в 
Таркосалинско.м автопредпри 
ятии диспетчером. Человек ув 
леч'енный, с разносторонними 
интересами. Любит спорт и 
занимается им. Не чурается 
обш^ественных дел, избран на 
родным заседателем Пуровско 
го народного суда.

“  Давно ли вы, Михаил Ва

сильевич, увлекаетесь голубя 
ми?

“  Да, сколько помню себя. 
МонхСт, поэтб.\1у и работу ави

селком взвиваются белоснеж
ные птицы. И пе один человек 
остановится, чтобы прлюбова-- 
ться головокружительным по 
летом быстрокрылых д-тиц. А 
к  домику птиц сбегаются р е . 
бятишки; Сколько ?ке радоодн 
доставляет им общение с Ми

ГОЛУБИ НАД ПУРОМ
атора выбрал. С детства при 
тягивало к себе пебо.

Белоснен<пые красавцы, 
«прописавшиеся» в'Тарко-Саде, 
— южапе. Михаил Васильевич 
привез их из Баку. Как же 
они пригкились здесь, в суро 
вом краю, и даже дали потом 
ство? Чтобы о,тветить на этот 
вопрос, надо - посмотреть жи 
лип^е птиц. Дом птичий еде 
лай на славу, это брусовое, 
теплое и светлое помеш,енис. 
Птицы чувствуют, себя отлич 
по. В часы досуга Михаил Ва 
сильевич выходит к своим дру 

, зьям. Он «разговаривает» с 
ними. Они приветствуют его 
ворков^1нием, предвкушая ра
дость полета. И снова над по-

м«№пи111иг1111и1гимшяг'и1^ iniiiim
хайлом Васильевичем! Он и 
сам не подозревает, что это 
уроки доброты, воспитания лю 
бви к живому вокруг, Мальчи 
шки и сами бы хотели завесгги 
голубей, да нелегко их здесь 
держать. Ио совершехгно точ
но: пройдут 1 'оды, но из памя 
ти у них никогда пе уйдет 
образ сильпого человека с 
добрым и умным сердцем н 
;)ти белые голуби над Пуром.

...Л иа работе Михаил Ва 
сильевич провожает в небо 
стальных «UTH4 f> — самолеты, 
вертолеть/, — желая им удач 
ного. счастаквого полета.

А. СМИРНОВ, 
наш внештатный корр.

У М Е Л Ы Е Р  У  К И
Во время работы районной 

дошкольной конференции в 
-Доме пиоперов была разверну 
та выставка «У.мелые руки»,

Mhoi'o интересных и удач
ных работ представили детса 
ды. Это й коллективные Про 
изводения, и индивидуальные 
работы — детей, родителей. 
Аппликации, поделки из при 
ро;-,ного материала, меха, - рв 
суЕки, мягкие игрушки и мпо 
гое другое украсили зал вы 
ставки.

Жюри, подвело итоги конку 
рса «Умелые руки». Первое 
место присуждено детсаду 
«Брусничка». Коллектив пред 
ставил много тематических 
работ, обширный дидактичес 

кий' материал, представлены 
образцы методической литера
туры.

Второе место ;^авоевал кол 
лектив Уренгойского детсада

ИНДЕКС 54360.

НЕОБЫЧНОЕ
ХОББИ

Алексей Смирнов работает в 
Салехардском авиапредприя. 
тии водителем топливозап
равщика в колонне спецтран- 
спорта иазе.миой службы обе 
спечения полетов. Но мало 
кто знает, что у передового 
проиаводствеппика, ударника 
Коммунистического труда 
имеется увлекательное-и не 
обычное хобби. На протяжении 
мио'гих лет Алексей Смирнов 
собирает русст^ие пословицы и 
поговорки, поговорки и поело 
вицы народностей и народов 
нашей страны, стран мира, а 
также всевозможные крылатые 
выражения, афрри:^мы. Все по 
словицы, поговорки, крылатые 
выражения,_ афоризмы Алек
сей системати.зируег по ра.зде 
лам и карточкам, имеет боль 
шую литературу по фолькло
ру. Всего им* собрано к систе 
матизировано свыше десяти 
тысяч послоглщ и поговорок.

ПОЭТИЧЕСКИЙ

«Снежинка»,
На^лретьем месте — Тарко 

салипский детсад «Белочка».
К. СВЕТОВА.

Стихотворения салехардско 
го д1кольника Копстаптина 
Кравцова часто публикуются 
в окружной газете «Красный 
Север», передаются в испол
нении автора по окружному 
радио, своими учителями в 
поэзии молодой пог)т назыоа 
от Владимира Владимировича 
Маяковского и Андрея Воз 
несенского. На днях молодой 
салехардский viodt дебютиро
вал в газете «Комсомольская 
правда». Клуб «Алый парус» 
под рубрикой «Библиоггека пе 
рвого стихотворения» опубли
ковал его подборку «Осенние 
пейзажи». ' .

В «МОЛОДОЙ 
ГВАРРИ»

Молодая неиецкая писатель 
ница Анна Неркз'ги, уроженка 
полярноуральской фактории 
Лаборовая, автор двух повес 
тей «Анико из рода, Ного» и 
«Илир» (опубликованы впер
вые журналом «Урал» и вы
пущены книгой.здательством 
«Молодая гвардия»). Член со 
юза писателей Анна Неркаги 
сейчас находится в команди
ровке у оленеводов в тундре, 
где собирает материал для 
нового своего ирои:^ведеиия о 
тружеииках тундры.

В этом году журнал «Моло 
дая гвардия» опубликовал бо 
льшой очерк салехардского 
журналиста Анатолия Омель- 
чука о жизни я творчестве та 
лантливой иеиецкой писатель 
пицы.

А. СЕРГИЕВСКИЙ.

Не пустует 
школьный

зал
В Постановлении ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме массово 
сти физической культуры и 

спорта», опубликованном недав 
но, спортивным организациям 
предложено разработать и 
осуществить практические ме 
роприятия по дальнейшему 
подъе.му фи:зической культуры 
и спорта. Цель: добиться того, 
чтобы заия'тия физическими 
унражнеииями, спортом к ту 
ризмом уже в ближайшие 

Т0Д1.1 стали повседпевной пот 
ребност1.ю советского челове' 
ка, особенно детей и молоде-
>1чЧГ.

В Таркосалииской средней 
UHiOv’ie приказом директора соз . 
д,‘ша комиссия ГТО во главе с  ̂
организатором внеклассной ра s 
боты Л. В. Бондаренко. Нзб- | 
ран председатель совета кол- |  
лектпва физкультуры — Саша j 
Сулейманов, ученик 9 класса. J 
Укомплектован совет физор-1 
Г01! )1а 1981—82 учебный год. ;

Па заседании спортивного 1 
актива было отмечено, что п . 
прошедхием учебном году шко i 
ла занимала первые места во 
всех школьных соревиовапиях , 
района. За минувший учебный 
год в школе подготовлено 213 
значкистов ГТО и 230 спорт 
смеисв-разрядников по раз- 
Н1)1М видам спорта. Силами 
учищн.хся построена полоса 
препятствий на школьной спо 
ртплон^адке, восстановлено 
ограждение хоккейного корта,.; 
разрушенного наводнением.

По предложению спортсме ;; 
нов-десятиклассииков принят 
на вооружение лозунг о спор 
tHBHOM наставничестве: «Вы-
пускнику-сиортсмену — гото- ; 
вить достойную смену!». Во 
лейболисты-разрядники Дима 
Блохин, Юра Митин, Витя П(>< 
тров, Ваяя Сосновских и ДрУ 
гие уже приступили к обуете- 
11ию своих подопечных, уча̂  
щихся 0—7 классов, игре в 
волейбол. Готовят смену ir 
спортс.мепы-лыжники.

Дирекцией и преподавателя 
ми физкул1.туры пересмотрено 
раснисаиие работы секций 
графики соревнований. ШколЬ'' 
itbui спортивный зал загружся 
с восьми часов утра и до позд 
пего вечера. * i

А. ШАИГИН, 
преподаватель физкультуры

Таркосалииской . 
средней школы.

На снимке: на выставке
«Умелые руки».

Фото В. КЛОЧНЕВА.

О л о в о  с е в е р siHaiivi
Четвертый помер журнала «Полярная звезда» по установив^ 

шейся традиции отведен ли'гераторам, представляющим лите- 
ратуры .малых народностей Севера. ' •

Здесь мы прочтем новые прои;зведеиия пашИх земляков ~  
ненецкого поэта Леонида Л апцуя и мапсийского'писателя Анд 
рея Тарханова, рецензии иа их новые книги. Публикуются сти 
хи ненецких поэтов Любови Пеиянг и Прокопия Явтысая, про 
заика из Нарьян-Мара Василия Ледкова, воспоминания о ненец 
ком художнике Тыко Вылко,

Читатель познакомится с новыми прои.чв^дениями -известны.ч 
писателей северян — нанайца Григория Ходжера. ительмена 
Григория Поротова, эветгка Александра Латкина.

А. ОМЕЛЬЧУК.

Редактор Б. КАСАЕВ,

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
i7 октября «Погибший лес». Начало в 17 час, «Особо важное 

задание» (две серии одповрелгенно). Начало в 19 и 21 час. 30 
мин, 18; октября — ..«Руслан и Людмила». Начало в 13 и 15 час. 
«Русэ'лочка». Начало в 17 час. «Особо важное задапие». Нача 
ло в 19 и 21 час. 30 мин. 20 октября —«26 дпей из жизни Дос 
тоевского». Начало в 19 и 21 ч а с ..
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