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ИНФОРМАЦИОННОЕ СдОБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической

партии Советского Сот а
12 ноября 1982 года состоя 

лея внеочередной Пленум Цен 
трального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро 
ЦК Пле)зум открыл и высту 
пил с речью член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС тов. Андропов К>. В.

В связи с кончиной Генераль 
.кого секретаря ПК КПСС, 
Председателя Президиума Вер 
ховного Совета СССР Л. И.

, Брежнева члены Пленума ЦК 
почтили память Леонида Ильича

■ Брелслева минутой скорбного 
молчания.

Плекум ЦК отметил, что 
Коммунистическа'я партия, со 
ветский народ, все прогрессив 

ное человечество понесли тя 

желую утрату. Из жизни

ушел выдающийся деятель 
Коммунистической партии. Со 
ветского государства, между 
народного коммунистического, 
рабочего п национально-осво 
брдительиого движения, 'пла 
менный борец за мир.

Леонид Ильич Брежнев, на 
ходясь в рядах ленинской Ком 
мунистичеекой партии более 
50-лет, нз них 18 лет на нос 
ту ее руководителя, внес ,ог 
ромный вклад " 3 укрепление 
монолитности ее рядов, поли 
тического, еоциальио-экономп 
ческого и оборонного могущест 
па Советского Союза. Исклю 
чительнр велика его роль в 
укреплении мира и междуна 
родной безопасности. Имя 
Леонида И.тьича Брежнева, 
с которым непосредственно

сзязаны  великие свершения в жи 
JUH нашей страны—индустриалп
зация и лолпективизаций ,сель 
ского хозяйства, историческая 
победа советского народа в Be 
пикой Отечественной войне, 
послевоенное восстановление" 
народного хозяйства нашей

■ Родины, исследование космоса, 
j c e  успежи в развитии эконо 
МИКИ, пауки п культуры Со 
ветСкого государства, навеег 

вош;й> в историю Комму 
нистической партии Советского 
Союза, нашей великой Родины.

Участники Пленума ЦК вы 
разили г-лубокое соболезкова 
ние родиб^м и близким покой 
него.

Пленум ЦК рассмотреп воп 
рос об избрании Геиерально 
го секретаря UK КПСС,

По поручению Политбюро 
ЦК выступил с речью член 
Политбюро ЦК .КПСС, секре 
тарь ЦК КПСС тов. Чериенко 
К. У. Он внес предложение 
избрать Генеральным секрета 
рем ЦК КПСС тов. Андропо 
пй Ю. В.

Генеральным секретарем Цен 
трального Комитета! КПСС 
Пленум единогласно избрал 
тов. Андропова Юрия Влади 
мирову1ча.

Затем на Пленуме выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов, Андропов Ю, В. 
Он в^фазнп сердечную благо 
дарность Пленуму ЦК за ока 
занное высокое доверие из 
брание его h î пост Генералыю 
го секретуря ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. В. заве

рил Центральный Комитет 
КПСС, Коммунистическую па^р 
тию, что при.по;кит все свои 
силы ̂ знания и жизненный 
опыт для усдетного ги-аюлие 
н!'я начертанной а реяЙннях 
XXVI съезда КПСС % ограм  
мы коммунистического ЛтП)ои 
тельства, обеспечения п^^'кгст 
пенностн 15 решении ^|'^^дач 
дальнейшего укреплеккя' эко 
ио.лшчеекогб и оборонного мо 
гун|,естиа СССР, повьинения 
б.1агосостоянпя советского па 
рода, упрочения мира, в осу 
шествлонии всей пеиинскон 
внутрениен и внешней поли 
тики^ проводившейся при Л . И. 
Брежневе.

На ЭГ0Л1 Пленум закончил 
свою работу.

„НАША с и л А- 
В МОГУЩЕСТВЕ Е0ДИНЫ“

Ушел 'пз л<изни верный ле 
пинец, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Пре 
зидиума , Верховного Совета 
СССР товарищ Леонид Ильич 

Брежнев. В Пуровском райо 
»е̂  -как и по всей нашей стра 
не, прошли траурные митинги. 
Состоялись они Б иронзводст 
веииых, школьных коллекти 
вах. Более двадцати тысяч 
пуровчаи приняли в них учас 
тие. Около 600 человек вые 
тупили на .митингах. В число 
первых провели митинги та)) 

косалннские строители и неф 

теразведчики. С глубокой скр 

рбью говорили они о тяжелой 

утрате^ постигшей naui народ, 

все прогрессивное человечест 

во.

«В эти тяжелые дни, - - ска 

зал выступивший на митинге 

дизелист Таркоса'линской выш 

комонтажной конторы С. А.

Покидов, нам нужно ещ(> 
теснее сплотиться вокруг Ком 
мунистической партш!», «Т.Га 
т а  сила — в мог^уществе Ро 
дины, говорил плотник Ха 
нымейского головного ремонт 
ио-восстановмтельмого иоездя 
jYs 36 10. В. PaciioiioB, — 
наите дело — jqicimib ес ,мон!;ь 
самоотверженным трудом, «P;i 
ooTfiTb сегодня лучше, че^с вчс 
ра  ̂ за'Втра лу'пие, чем cei-рд 
ня» — девиз этот должен 
стать девизом каж до 1‘0  дня».

«\Гы верим в партию, в 
коллектив rjHи разум — за я 
BH.U электрик 'Гаркосалнпской 

нефтеразведочной эксп('днцн1 г 

М. Ф. Зырянов_ — Под ее 

мудры.\1 ]1уКОВОДСТВОЛ! буд}'т 

достигнуты новые горизонты 

-в строительстве нового общест 

ва».

В эти тяжелые дни пуровча 

не выражают свои патриоти

ческ 1!с и иитерцациональные 
чувства. Водитель ypeiii’oi'icKon 
K0 RT0 [HJ по 'опробованию раз 
в сд04 J г ых С1ч' важны А. В , К уры 
лев выступил ид митимге с 
за я в ле 1сие м: « По ддерж иная м и 
|‘10дю5иву1о политику К’ПС С,
предлагаю деньги- зараоотаи 
пые 12 ноября 1982 года, пе 
речис.'шть !i фонд Mi'j).'!». С 
подобными решениями —от 
работать (,'дин де]1 ь в фонд 
Мира — выступили трудяплие 
ся отде.’и'ния временной эксп 
луатацни ь̂’елепной дороги 
станции Ханымсн, Уренго 11Ской 
участковой бо.чьницы.

Пург)нчапе в эти скорбные 

дин проявляют высокую соз 
нателыюсть л организован 

ность^ своим самоотворжеи. 

НЫ.М трудом способствуют 

дальпеншемз’ расцвету Отчиз 

ны.

К. СВЕТОВА.

«ОСТАНЕТСЯ 
В Н4ШИХ СЕРДЦАХ»

Траурныii .митниг, состояацни'гся 12 ноября в Пуу.овской 
геофизической экспедиции, встунитсльпой речью открыл 
И. Л,- Павлыш, главн 1.гй мнжонер ПГЭ; «Советски^, народ, 
все np0rpt;ecHBH0e челове'!ество в эти дин в трауре. Ушел 
из л<изнн нламонны!) ]1ег)олюцнонер-ленииец, выдающий 
Ся политический' п 1'осударственпый деятель нашей эпо 
\п  Леонид Ил!,ич Врсжпев, вся жизнь которого неразрывтго 
свя.чана с Коммунистической партией, с советоь-мм народом. 
Память о нем павсе 1 да останется в наших сердцах.»

«Наш 1;оллек'1 1 /п вместе го всеми совстски.мн людг1 .\и1 глу 
боко скорбит о безире.\гс!1 Ной коичиие Леонида Ильича 
lipc/кисвя. Для нас вся е^о м̂ изнр  ̂ навсот'да останется приме 
ром слулчегтя дел>' парпш, народу. Ие\то.\ 1 ![.мы1'1 бо]к*ц за 
■мпр, uejroBCK, обладающий' богатейши.м жизиеиныл; опыгом, 
Лео 1шд Ильич внес огромный, неонепн.мы{| вклад о дсло ио 
строения социализма. Светлая naMsTj, о нем будет Ятнть веч 
но,» — Сказал Е. Х<еребцог«^ ии?кеиер-олератор

Все новые^ разных профессий люди, подннмалнсь на три 
буму. И, Лснивеико. водитель Е.Чере.МИНИН, начальник то 
ноотряда Г11-2, другие товарнмдц. Не.млоги.и из ии^; приходи 
лось прежде выступать перед, столь мнО]’Очнслен-ион’ аудито 
jHicHi. Но в. этот день, к;!залось,ораторо,\г был не только тот 
JCIO держал речь. Бол!, н С[^орбь  ̂ звучавшие в словах высту 
павших, были в душе у каждого из нрисутствовавших. ^

' л ‘‘
Член комсо.мольского бюро ПГЭ, геодезист И. Дробышева; 

от липа всех комсомольцев предприятия заявила. что.^^|^ 
лодежи станет достойной нродолжательниг^ей дела 
Брежнева, п]И1 Ложит все усил 1гя для достижения максил^^ь 
но в!>1соких нроизводствеипых показателей, сделает все,7йго 
бы не допустить войны.

Я. АРТЕМЬЕВ.

СО ВСЕЙ

СТРАНОЙ

Л ноября траурпый „итпиг оостоялся в Таркосалинском 
строительно-монтажном управлении треста «Уренгойгеол 
строй». EfO открыл парторг М.Г. Горшков словами о том, что 
на Своем боевом посту скончался Леонид Ильич Брежнев^ что 
коллектив строительного управления, вместе со всей' страной 
ск^орбит об этом. ■ '

Главный инженер С, И. Юркин сказал; «Леонид Ильич 
прошел путь о т . рядового рабочего металлургического заво 
д а  д о  Генерального секретаря паш ей партии. И всегда его 

связывали с народом кРовные, неразрывные узы.»

Сс'кретаръ комсомольской организации, рабочий С. Кидш 
кин заверил прнсутствуюгцих, что MOvTOAC/Kb, для которой 
л. и. Бреж нев-бы л ncej\;ia примерам, не подведет Коммунн 
стичесИ<ую партию^ как всегда, будет ее верным помощником. 

Подтвердила его заверения и пропагандист СУ А. К,. Гаврилова.

Мастер участка П. Афанасьев призвал со^бравшихся еш,с 
теснее снлотитьсд вокруг Коммуиистическо]!' партии.

Участники митинга почтили памятт, Л . IT. БреЖ 1!ева мину 

той молчанх1 я. - ,
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В ТАРК0САЛИНСК0Л1 авпа 
предприятии в октябре сое 

тоялось собрание партийно-хо
зяйственного актива, на кото 
ром былз! обсуждены итоги ра 
боты npeAnpnffVHH за девять 
месяцев и о ар ^ ел сн ы  задачи 
по выполиеий^-' социалистичес 
ких обязател1^б^в года. Учас- 
тио в разгойр'ре приняли руко 
водители с л ^ б ,  рабочие, прсд 
ставятоли партийных^ комсо- 
мольских^ профсоюзных органи 
заций служб. ОбсуждеьШе про 
шло в деловой обстановке. 
Итогом разговора стало при
нятое решепие' и обращение 
участников собрания ко всем 
авиаработникам предприятия: 
изыскать дополнительные ре
зервы, поддерж ать инициативу 
и сознательность личного сос 
тава в выполнении социалис 
тических обязательств. Н а соб 
рании выступили; Н. А. Д ол
гих — начальник авиационно 
технической базы^ И. В. Моро 
зов — командир самолета 
.ЛН-2, секретарь бюро летного 
отряда, Л, Н. Быков ^  диспет 
чер службы движения, предсе 
датель местного комитета проф 
союза этой службы и другие. 
Все они от имени своих кол 
лективов заверили, что одела

Р Е Ш Е Н  M f t  X X 'FI С Т Ь Е З Д .А  К П G G — В  Ж И 3 Н Ы

ЕСТЬ И НАШ 
ВКЛАД

С ДЕЛОВЫМ НАСТРОЕМ
ют все возможное, чтобы спра 

виться с соцобязательствзми, 
тсрые брали в честь 65-й го= 
довщяны Великого Октября,- и 
планом тскуи;его года.

Было решено работать в 
две смены. Проведена разъяс 
нительиая работа с заказчика 
ми. На контроль взят каж ды й 
килограмм груза и час налета, 
каждый вылет воздушного су 
диа и простом под загрузкой. 
Геофизическая экспедиция ело 
вно прочувствовала заботы ави 
аторов — работала слаженно 
и без сбоев.

Производственный план де
сяти месяцев этого года, по 
выполнению которого будет 
дана оценка трудовой деятель 
кости предприятий по достой 
иой встрече 60-летия образова 
ния СССР, выполнен по всем 
основным показателям. Плано 
вое задание по приведенному 
налету часов авиапредприя
тие выполнило на 100^9 про
цента, пассажирским отправ
кам  — на 104,9 процента. Для 
газовиков и нефтяников райо 
па дополнительно налетали  
133 часов на Ми-8 и 16 часов 
па АН-?, Загрузка собственно 
го самолетно-вертолетного пар

М
Ы ЕДЕМ встречать пер 
вый в ТаркО'Сале пасса 

жирский поезд. Автомобиль 
катит быстро, сомневаться не 
приходится — успеем. Нвкто 
не глядит иа часы. Возможно, 
сказывается вера в испытан
ный, прнвычыып иа Севере 
транспорт па «резиновом хо
ду», подсознательно успокаива 
ет мысль о том, что поезда 
имеют-свойство опаздывать да 
ж е на «большой земле». Где уж 
прийти вовремя этому!

...Он прибыл точно в срок, 
в б ч а с о д ^ ^  мииуты по мос- 
ковском у^^см ени . Н аш  уазик 
летит, едв^^' касаясь колесами 
засиежед^лой земли, навстречу _ 
вырастающему на глазах сос 
таву. Вот^!уже стан ци я.,

Э ки п аж теп л о во за , пассажи 
ров тепло встречают первый' 
секретарь РК КПСС Н. Н. Де 
дюдгнн, заместитель председа
теля райисполкома А. Г. Федо 
рин, начальник дистанции пути 
Н. С, Еремеев, руководители 
предприятий и организаций 
района.

ка в а т е  средней по управле 
нию.

Подведены итоги выполнения 
соцобязательств в бригадах, 
сменах, экипажах, объектах. 
Свои годовые производствен
ные задания перевыполнили 
семь экипажей, шесть бригад и 
объектов, 75 авиаработников.

Среди лучших; комсомольско 
молодежная бригада участка 
Мн-8 авиатсхпической базы, 
бригадир С. Ф. Агичев, эки
паж Ми-8 — командир верто 

■лета Р. А. Люкин, экипаж 
АН-2 —командир самолета 
С. Л. Ляпустии, смена служ 
бы двинсения ~  руководитель 
смены А. С. Аладин и другие. 
Все они досрочно, к  65-й го
довщине Октября, рапортова
ли о выполнении годовых за 
даиий. Среди лучш их по про
фессиям В, А. Козадеев —ра 
диотехшп; базы ЭРТОС, годо 
вой нг.аи по приведенному 
объему работ выполнен 25 ок 
тября; М. П. Холотян — авиа 
техник участка Ми-8 АТБ^ го 
довое задание завершено к 
первому ноября; Л. Д . Кар 
тащ  — командир вертолета 
Ми-8 — к 6 ноября. Работая 
в сложных условиях (отсутст 
вне необходимой материально-

техяической базы ), авиаторы 
способны выпалнить свои обя 
зательства, обеспечить безопа■ 
сность полетов. Но есть вопро 
сы, которые требуют совмест 
ных усилий предприятий рай 
она. Наиболее злободневные 
из них — это сокращение про 
стоев самолетов, вертолетов 
под загрузкой, более эффектив 
ное их использованиет Строи
тельство новой липни электро 
передачи, которая бы обеспе 
чивала бесперебойное спабже- 
иие электроэнергией ва'жней- 
шие службы аэропорта. В пас 
тоящее время в течение суток 
бывает до 10— 1'5 отключений, 
В результате лвыходит из строя 
дорогостоящее радио и элект 
ронное оборудование. Отклю
чение электроэнергии в ночное 
время создает все условия 
для возпикновения авиацион

ных происшествий,
В оставшиеся полтора меся 

ца года главной задачей двля 
ется: пе иметь авиационных 
пронсшествий и предпосылок 
к иим  ̂ то есть полностью обе 
спечнть безопасность полетов, 
н е , перечерхшуть плодотворный 
т^руд авиаторов.

В. ХОРОШИХ,

заместитель командира Тар

косалинского авиапредприя- 
тия по политико-воспитатель 
ной работе.

Триллион кубометров тюмен
ского газа добыт. Каждый кол 
лектив газовиков внес свой 
вклад в достил^ение этого ру 
бежа, в том числе и трудящи 
еся компрессорной станции 02 
лннейно-производственБого уп 
равления.. Здс=ь, как и везде, 
состоялась почетная трудовая 
Вахта по транспортировке, тю 
менского газа^ посвященная 
знаменательному событию. Бы 
ли сформированы бригады из 
работников всех служб управ 
ления. В них вошли наиболее, 
достойные представители кол 
лектива. К примеру, комму
нист Ю. И. Баранов, ветеран 
труда, фронтовик, наставник 
И. Т. Щеглов, комсомолец, ва 
служивший звание «Молодой • 
гвардеец пятилетки» В. Рож 
ков^ молодой депутат С. Полу 
хии, члены ВЛКСМ П, Федя 
ев, Л. Власова.

Отлично потрудились в этот 
день транспортировщики газа. 
Ударным трудом отьгетили ела 
внос событие.

М. М ИКЕЛАДЗЕ,

секретарь комсомольской ор 
ганизации Пурпейской комп 
рессорной станции 02.

С Т Р О Г О  по Г Р А Ф И К У
ФОТОРЕПОРТАЖ

Это событие ж дали долго, с 
нетерпением. И сейчас люди 
словно забыли об окрепшем, ие 
чета вчерашнему, морозце: на 
лицах радостные улыбки, слы 
шиы шутки и веселый смех.

Поднимаюсь на тепловоз, в 
кабину.''Вижу в глазах членов 
экипажа те же счастливые ис 
корки. Но улыбаются только 
глаза, лица остаются серьез
ными. Т ак бывает, когда чело 
век занят делом первостепен 
нон важности, и на его пле 
чах — ответственность за ж п 
зпи людей.

Для старшего колонны^ ма 
шиниста-инструктора В. А. 
Красюка, машиниста Г. С. У к 
раинского, помощника машипн 
ста О, П. Петерсона сегодняш

Е1ИЙ день — праздник вдвойне.
*

Сколько Раз каж дому из них 
приходилось проделывать этот 
путь с грузовыми составами. 
И вот т е п е р ь — . пассаж.ирс'- 
КИЙ!

Это настоящая победа стро 
ителей магистрали, всех, кто 
причастен к ж елезнодорожно
му транспорту тюменского Се 

sepa.

— Когда отправляется по
езд?

— В Тарко-Сале стоянка 
десять минут. Сейчас трогасЛ 
ся. На стак'ции Пур будем в 
восемь четырнадцать. Все 
идет по графику, —отвечает 

машинист.

— Как вам дЬрога, без сюр 
призов?

— Дорога отличная: не слу 
чайно ведь месяц и?.зад полу 
чен приказ, дающий возмож
ность увеличить среднюю ско 
рость. Теперь развиваем 35 
километров в час. Это не пре 
дел. Надеюсь дояшть до вре 
мени, когда будем давать на 
вашем участке полный ход!

...Тепловоз плавно трогается 
с места. Десять вагонов агит 
поезда Ц К ВЛКСМ «Молодо

гвардеец» остаются на путях, 
остальные следуют дальше, а  
район Ягенетты. Пока; эта ос 
таповка конечная. П осле двух 
часовой . стоянки поезд отпра 
вится в обратный путь, в Но 
ябрьск. И его будут встречать 
пуровчапе ежедневно, точно 
по расписанию.

Я. ЗАХАРОВ.

НА СНИМКАХ; начальник дис 

танции пути Н. С. ЕРЕМ ЕЕВ 

(крайний слева), члены экипа 

ж а тепловоза; деж урная А. ЛЯ 

Ш ЕНКО провожает поезд.

Фото В. КЛОЧНЕВА.

« 1

г; 1-г-

а . ; . i  . 1 :
,:Л-: ЛЛ.



18 ноября 1082 гшд» 6 Е В Е РВ ЫИ Д У Ч

Итогк выполнения государтш нного плана эхоноюческого и социального 
развития народного 'хозяЮтва

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

^,ПЛа1Т реализации продукции выполнен па 125^8 процента. По 
сравнению с 10 месяцами 1981 гОДа объем производства увели- 

&чен на 67,2 процента, производительность труда — на 68,1 про 

\ цента. ^

Выполнение плана реализации продукции, темпы роста произ 
водства продукции и производительности труда по предприя
тиям лдрактеризуготся следующими показателями.

Предприятия ■ Реал. пррд. 
в проц, к плану

10 месяцев 1982 года в проц.
к  10 месяцам 1981 года 

Объем произ 
водства

Всего по району 125,8 ‘ 167,2
Пуровский
рыбозавод 126^8 169,3
Таркосалинская .

типография 91,1 93,7

Производи
тельность труда 

“‘ '1 6 8 ,1 "

170,3

93 3

Не выполнила план реализации продукции Таркосалинская ти 
оография. Недореализовано продукциа на 2,4 тысячи рублей. 

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
СОСТАВИЛО;

Произведено за 
10 мес. 
1982 г.

Улов рыбы (тонн) 1034
Рыбопродукция пищевая 563 
Га^зеты (тыс, экз.) 335,3

10 месяцев 1982 года 
в проц. к  10 месяцам 

1981 года. 
114 4 
154,7

96 9

СЕЛЬСКОЕ х о з я й с т в о

на 1 октября 

Г98Г7Г 1982 г.

1982 год 

в проц, к  1981 г.

Поголовье КРС в совхозах
всего 112 122 108,9

в. т. ч. коров 
Поголовье олеве§

75 83 104,8

всего 31367 32768 , 104,5
В Т. ч. совхоз
«Пуровский» 
совхоз «Верхн&-

21819 22871 104,8

пуровский» • 8766 9188 104,8
, Пуровский 'рыбозавод 268 ■ — —
li^^&oBHBCKoe ПО^ 514 709 137,9

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
СОСТАВИЛО:

на 1 ноября
1981 г. 1982 года

10 мес. 1982 года 
в проц. к  10 
мес, 1981 г.

" Произведено мяса
КРС, (цент.) 79,6 97,5
Произведено молока

(цент.) 1771 7 1996,4
Надой молока н а .
одну корову (кг) 2414 2563

122,5

112,7

1062

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 

СОСТАВИЛИ:

Фактически 
10 месяцев 

1981 г'"

за.

1982 г . . к плану

10 мес, 1982 г. 
. в проц,

к 10 мес. 
1981 г.

СКОТ (в живом весе) — центнеров 
Всего по району 2 6 2 ^ “ 470,9 —
в т. ч. совхозы 1 6 § < |^  277,1
-йПуровский» 24,4
<(Верхнепуровский> ■ 141,9 .

МОЛОКО —
Всего по району 1572,2
в т: ч. совхозы 
«Пуровский» 401,8
«Верхнепуровскйй». 1170,4

80,3
196.8
центнеров
1710.8

519 0
1191.8

33,4
11.3 
164,0

117,7
i

1-38,8
110.3

. 179,5 
166,6 

в 3,3 р,
138.7

108.8

129,2
101,8

По сравнению с Ю месяца 
ми 1981 года государству про 
дано больше всех видов про
дукции животноводства. Уста 
новленный план на 10 меся
цев 1982 года ио продаже мо 
лОва перевыполнен. Сверх -пла 
на совхозами района продано 
государству 256,8 центнера 
молока.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Годовой план ввода в деист 
вне основных фондов выполнен 
на 33,8 процента. Выделенный 
на 10 месяцев лимит капи
тальных вложений освоен на 
103,4 процента. По сравнению 
с 10 месяцами/ 1981 года 
ввод основных фондов возрос 
на 81,2 процента, объем капи 
тальных вложений — на 24,6 
процента. .

В течение 10 месяцев на жи 
лнщном строительстве освоено 
9,8 млн. рублей, введено в 
эксплуатацию жилых домов об 
щей площадью 18398 квадрат 
ных- метров, что составило 49,0 
процента к  плану уода.

Строительными организация
ми план 10 месяцев по объему 
работ, собственными силами 
выполнен на 97,7 процента. 
По сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого года 
объем подрядных работ возрос 
на 9,5 процента.^

Успешно справились с вы- 
полпеьшем плана общего объе 
ма подрядных работ: СМП-565 
(141,2 процента), мостоотряд 
93 (121,6 процента), СМП-611 
(110,6 процента).

Однако в работе строи 
тельиых организаций име

лись- существенные недостат 
ки. Не обеспечил выполнение 
плана подрядных работ ряд 
строительно-монтажных орга

низаций, в их числе ПСО-40 
(76,5 процента), Пурозское 
РСПУ (79,5 ■ процента),

СМП-522 (86,5 процента). 
ТОВАРООБОРОТ И 
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
НАСЕЛЕНИЮ 

■ Населению района продано 
товаров нд! 35,6 миллиона 
рублей, план по товарооборо 
ту за 10 месяцев выполнен на 
106,6 процента, в том числе, 
оборот общественного питания 
— на 108'3 процента. У сн ет  
но справились с выполпени 
ем плана товарооборота за 10 
месяцев большинство торгую
щих организаций.

За десять месяцев населе
нию района оказано всех ей 
дов. бытовых услуг Еа 319,9 
тысячи рублей, в т, ч . населе 
ПИЮ сельской местности на 
80,7 тысячи рублей.

План реализации бытовых 
услуг за 10. месяцев выпол

нен па 108,1 процента, ~в сель 
ской местности — па 97,2 про 
цента.

По сравнению с 10 месяца 
ми 1981 года объем бытовых 
услуг,- оказываемых населе 
иню района, возрос на 9,7 про 
ц ента , .

Итоги выполнения государ
ственного плана экоиомическо 
го и социального развития за 
10 месяцев 1982 года в основ 
ном положительные.

Достойно встретил 65 годов

щину Велшшго О ктября Пу-у 
роЕскмй рыбозавод — победи 

■ те ль социалистического сорев 
иования за  10 месяцев. Улов 
рыбы за  это время составил 
1034 тонны^- что на 14,4 про 
цента 5о.11ьше, чем за соответ 
свующий Период прошлого го 
да. Иищевая рыбопродукция 
составила 563 тонны, то есть ■ 
на 54,7 процента больше чем 
в 1981 роду. Большой вклад в 
трудовой успех своего кол лек 
ти ва 'вн есла рыболовецкая
бригада Ка 2 В. А. Балабася, 
рыболовецкие звенья В. А. 
Смирнова, А. И, Агичева, 
Е. а . Галкнпа. По итогам со 
циалистнческого соревнования 
среди' предприятий промыш' 
леиности коллективу рыбозаво 
да присвоено , переходящее.
Красное зрга-мя РК Ж ^СС, рай
исполкома и РК (ЬбЛ'КСМ..1

В авангарде сор'евн.^ющихся 
за досрочиое вы п ^и ён н е  за 
даний 1982 года зп р^еж и ем у  
совхозы района. C^tj^ycnemHO 
выполнили план 10' месяцев 
по продаж е государству моло 
ка, мяса, пушнины. Заметно 
увеличилось по сравнению с 
соответствующим периодом 

прошлого года поголовье круп 
иого рогатого скота и оленей. 
Например, коллектив совхоза 
«Пуровский» (директор В. И. 
Филиппов) выполнил илан по 
сдаче молока на 138,8 процен 
та, увеличил поголовье оле
ней по сравнению с планом 
па 1052 головы. Среди пасту 
хов своим мастерством давно 
известен Н, И. Пяк из олене 
водческой бригады -совхоза- 
«Верхиепуровскни».

К ак всегда перевыполняют 
план по товарообороту боль
шинство торгующих организа 

дни района. Однако в их ра 
боте до сих лор слабыми мес 
тами являются плохая органи 
зация заготовок, переработки 
и  хранения продовольствен 
ных продуктов.

Несмотря иа успешное вы- 
полиеиие заданий 10 месяцев 
большинством организаций 
района, успокаиваться на дос 
тигнутом нельзя. Нужно ис- 

■ #
кать новые резервы в улучше 
НИИ эффективности нх работы.

Пуровская районная инспек
ция госстатистики.

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е- 
“  ^В ДЕЙСТВИИ

Молдавская ССР. В Грйго 
риоиольское объединение Ми 
иистерства плодоовощного хо 
зяйства Республики входят кон 
сервный завод и три специали 
зированных совхоза по выра 
щиванию овощей.

Работники хозяйств и завода 
вместе осваивали промышлек 
ную технологию выращивания, 
сбора, транспортировки и  пере 
работки томатов. Урож ай сии 
мают комбайны, а на завод 
отправляют в наполненных во 
дой специальных емкостях. 

Мощная сортировочная стан 

ция разделяет томаты на три 

потока — для переработки, от

правки в магазины республики ; ^
и отгрузки -в отдаленны е' рай'о 
ны страны.

В нынешнем году труженики 
объединения произведут 100 - -Vl 
миллионов условных банок кон
сервов.

На снимках: на консервном 
заводе лаборант Т атьяна П ла

тян (слева) й сдатчик готовой 
продукции. Н аталья , Азаренко; 

автоматизированные нерегрузоч 

ные емкости станции.

Фото А. ЛЫКОВА,

(Фотохроника ТАСС)
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в  семье братской^ дружной.

УДМУРТИЯ в СОЮЗЕ РАВНЫХ
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I ПРОГРАММА

"Рг:

Вместе со всем советским 
пародом Удмуртская АССР го 
товится достойно встретить 60- 
летие образования СССР. За 
годы Советской власти при 
братской помощи и поддерж
ке трудящихся . всей страны 
автоыоиная республика доби
лась высоких успехов в разви 
тип промышленности, сельско 
го хозяйства, национальной 
культуры и искусства.

Сегодня предприятия . рес- 
выпускают ац^Ъ^оби 

'^>,^^^зЕсарные станки, 
■дШф^льные машины, б ^ в о е  

оборудование, шарикоподшип
ники, радиопрнемникИ;л -:̂ ’̂ е -  

. бель, другую продукцикх^ кото 
рая поставляется во все эконо 
мические районы страны, экс
портируется в 70 зарубежных 

t государств.

riapTHflHbje и советские орга 
НЫ настойчиво осуществляют 
задачи по развитию сельского 
хозяйства Удмуртии, входящей 
в Нечерноземную зону страны.

Сакоотверженный труд рабо 
чех’о класса и колхозного крс 
стьянства отмечен орденами 
Л енина, Октябрьской Револю 
ции, Друяхбы народов. В 'У д  
муртии живут н трудятся пред 
ставителр! 70 национальностей
— удмурты, русские, татары, 
украинцы, башкиры, белорусы.

Сегодня в городах, и селах 
республики действуют бол<?е 
900 общеобразовательных 

школ, средние и высшие учеб 
иые заведения. Ш ирокая сеть 
клубов, - библиотек, государст-- 
венных и народных театров, 
йгузоев^ представляет многооб 
разные возможности для куль 
турно]'о досуга и творчества. 
В' медицинском обслуживании 
населения более 4,5 тысячи 
врачей, }6 тысяч медработни
ков. Год от года хорошеет и 
обновляется столица республи 
ки —Ижевск.

Коллектив автомобильного 
производства объединения «Иж 
маш» неустанно работает над 
совершенствованием и надеж 
ностью уральского «москви
ча». В п^>едвериП 60-летнего 
юбилея СССР выполнен важ- 
ный пункт социалистических 
обязательств: завод полностью _ 
перешел на массовый выпуск 
модернизированных моделей 

• малолитражек.

На Верхнем снимке: в сбо
рочном цехе автозавода;

В Удмуртии широко извест 
но имя М. 3. Орлова (на сним 
ке) — Героя Социалистическо 
го Труда из колхоза «I Мая» 
Малопургинского района. Ком 
мунист, наставник молодежи, 
он уже более 17 лет возглав 
ляет кормозаготовительное 

звено колхоза.

Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА. 

(Фотохролика ТАСС).

ГОСТИ и з  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
типографии^ , 'благодарная ре 
бятня дала небольшой кон 
церт. Наперебой читали . стихи 
о Ленине, об Октябре, - об ок 
тябрятских звездочках Света 
М узы 1^антова, . К лава Айвасе 
до, Нина П як Л ена Агичева, 
Эдик П як и другие ребдта.,

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

нашу типографию вместе 
''^ во сп и тател ем  Ф. Тепловой 

'^ .т^д ав н о  пришли на экскурсию 
гости — Первоклассники Тарко 
салинской школы-интерната. 

Работники газеты показали
школьникам как рождается га 
зетный н ом ер .: Все было инте 
ресно октябрятам. Во все гла 
за смотрели они на линотип 
ные и печатные машины, вни 
мательно слушали. А уходя из

8.00 — Время. 8.40— «Осень 
златопряха».- М узыкальная пе 
Редача с участием танцеваль
ной группы Большого детско
го хора ЦТ и ВР. 9.10 —
А. Ремез, П. Штейн. «Г|)виа- 
да», Филь.м-спектаь'ль. 10.55 — 
«.А.нна Герман. Судьба и пес
ни». 11.55 — Новости. 14.00— 
Новости. 14.20 — «Лродоволь 
ственная программа — обще 
народное дело». Документаль
ные фильмы: «В Заложском 
селе», «Разданскни вариант»,

«В добрый fiyrb, виноград!».
15.00 — Выступление лауреата 
международных конкурсов 
Л, Гаврилова. (Фортепиано). 
15,50 — Встреча школьников 
с .иаршалом артиллерии К. П. 
IiasaKOBbiM. 16.35 — «Вот 
опять окно». Телефильм. 17.35
— «Про Петрушку». Мульт 
фильм. 17.50 — ̂ «На крыльях 
песни». Концерт. 18,15 Се . 
годия в мире. 18,30 —П яти
летка. Дела и люди. Объеди

нение «Целнног1^адеельмаш»,
19.00 — Выступление ансамбля 
русских народных инструмеи 
тов Тюменской филармонии.
19.15 — На экране — кииоко 
медия. «Свадьба». 20.30 — 
Время, 21.15 — Спортивная 
программа. 22.45 — Сегодня в 
мире.

Ч И ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ

ПРОГРАММА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Ветер солнца». Науч
но-популярный фильм. 8.35 и 
9.45 ~  Ботаника. 5-й класс. 
Семена. 8.55 — «В этом прек 
расном и яростном мире». На 
учно-популярный фильм. ■ 9.15 
и 13.10 — Французский язык. 
2'й 'год обучения, 10.05—Уча 
щимся ПТУ. Эстетическое вое 
питание. Культура поведения 

и общения. Передача 1-я. 10.35 
и 11.40—География. 6-й класс. 
Растительный и животный мир ' 
Австралии. 11.05 —  Ш ахмат
ная ш кола. 12.10 — Историй. 
9-й класс. Декабрьское воору
женное восстание а Москве.
12.40 — Физика. 6-й класс. 
Вес и н е в е с о м ^ ь . , 13.40 — 
Твоя лeнинc^^t^ библиотека, 
«Лев Тол стой .-^а  к зеркало рус 
ской революции». 14.25 — 
И. Бабеяь. По страницам про 
изведений. 15.20 — Новости. 
20.30—Время. 21.15 —«Осто
рожно, гололед!». Художест
венный телефильм.

17, СРЕДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТОВ

I ПРОГРАММА

лые старты, 9.35 —«Свадьба». 
Художественный фильм. 10,50

— Клуб кинопутешествий, 11,50
— Новости. 14.00 — НовостИ;
14.20 — fi' Междуиародпому 
дню' студентов. Доку мента ль- .

ные фильмы: «Иностранные
студенты к СССР», sMockqbc 
кие каникулы». 14.50 — «Лети, 
наша песня!». Выступление 
детских . хоровых  коллективов.
15.20 — «Столица Эфи0 !и1 и — 
Ад и с - .Лае б а » . ,  Те л  е оч ер к. 15.40
— Документаль!;ые фильмы: 
«Победо 1тосиы11 Сталииград»^ 
«Слава легендарная твоя».
16.20 — Концерт. 16.45 — 
Экоио.мика должна быть эко . ' 
и’омной. ОП опыте хранения 

картофеля I! овощей в г. Кур 
гаие. 17.00 — .Отзовитесь, гор 
иисты! 17.45 —5Кизнь пауки, 
18.15—Сегодня в мире, 18.30

Говорят депутаты Верховно 
14) Совета СССР. 18,50 —Кои 
церт артисто'в балета. 19.30— 
«Правда великого народа».
Премьера многосерийного . до 
кументальибго телефильма. 
Фильм 3-й, «Родимая земля»,
20.30 — Время, 21,15 —Песня
-82. Передача из Киева, 22.30 
-С е г о д н я  в мире, 22,45 —
П оэ т I I чес кие в с тре ч и.

И ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

8,00 — Утренняя гимнасти 
ка. 8.15 —■ «Геометрические, 
фантазии». Научно-популяриан 
фильм. 8.35 — Лирика С. Есе 
пина. 9.05 и 13,00— Немецкий 
язык. 9.35 — Рассказы о де
кабристах. И. Пущин. 10.35 и
11.40 —Общая биология, 9-п 
класс. Естественный и искусст 
венный отбор. 11.05 — Для вас, 
родители! 12.10 — Эта -сказоч 
иая дельта, Иа.учио-популяр- 
пый фм.чьм. 12.40 — Природо 
ведение, 4-й класс, Значение 
воздуха .для жизни иа земле.
12.30 — Зиавшь ли ты закон?
14.15 — Генрик Ибсен, 15.05— 
«Архыз». Научно-популярный 
фильм. 15,15 —Новости. 20.30 
Время. 21.15 — «Товарищ ге 
нерал». Художественный

филь.м,

, 18, ЧЕТВЕРГ

1 ПРОГРАММА

8.0Q — Время. 8.50 —Отзо 
.BHTgCb, горнисты! 9.35—«Осто 
рожно, гололед!». Художест
венный телефильм, (ФРГ). 

11.05 — Производственная ги 
мнастика. 11.35 — Концерт на 

родного артиста РСФСР Б. ГуТ 
никова- (Скрипка). 12.25 —
Новости. 14.00 —Новости. 
14 20 — «Дола и заботы сель 
ских коммунистов». Докумен-

с Юстином Лпчуком», «Ради 
доброго дня». 14.55 — М. Ра 
вель. «Белеро». Исполняет Но 
вое иб и рек ИЙ академический си 
мфои!1ческпй оркестр. 15.15 — 
«Знай й y.Mei'i». Научно-позна 
нательная передача для шко 
льннков. Ведущий — летчик- 
космонавт СССР Герой Совет 
Ского Союза В. Д. Зудов. 16^00 
- -  Шах.матная школа- Класс 
начинающих. 16.30 — А дреса' 
молодых. 17,30 — Ленинский 
}-н11верситет .миллионов. Духов 
пьп1  мир человека, 18'.00—«Раз 
поцветные песенки». Выступле 
дне детской хоровой студии 
Д|30рца культуры М.ЛИ. 18,15
— Сегодня в ,\|нре. 18.30 —
К Дню ракетных войск и артнл 
лерин. Выступление 'замести 
теля .министра обороны СССР, 
глаенокомадующего ракетных 
-войск стратегического, иазначе 
ния генерала армии В. Ф. 
Толубко. 18.45 — Концерт.
19.00 — «Убит при исполие 
НИИ.,.», Художественны й
фильм. 20.30 — Время. 21.05
— «Солдатские ме.муары'». 
Фильм 5-и. «Не машины, а 
:юлото». Документальный те 
лефильм. 2'2,05 — Сегодня в 
,\[ире. 22,20 — «Музыка Сали 
ха Сайдашева». Фильм-кон 
церт.

11 ОБЩ ЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

о.00 — Утренняя гимнасти 
ка, 8,15 — «Живая связь вре 
.мени». Научно-популярный 
фильм. 8,35 и 9.35 — Физика. 
6-й класс. Всемирное тяготе 
ние. 9.05 и 13.00 — Испанс 
кий язык. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспита 
и т .' Культх'ра/ поведения и 
общения. Передача 2-я. 10,35 
и 11.35 — Физика. 9-й класс. 
Строение и свойств'а кристал 
v^ob; 11.05 — Наш сад. 12.05
— А. С, Пушкин. «Евгений
Онегин». (Роман в оценке
В. Г. Белинского). 8-й класс, 
12.35 — Зоология. 7-й класс. 
Многообразие рыб. 13.30 — 
А. С. Грибоедов. «Горе от 
ума». 14.15 — «Пропавшая
.экспедиция». Художественный 
фнль.\г с субтитрами. 1-я се 
рня. 15,20 — Новости.

20.30 — «Время». 21.05 — 
«Семеро сыновей моих». Худо 
жественный фильм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пуровскому рыокоопу на 
постоянную работу срочно тре 
буются: экономист, сторож ба 
зы, техничка на хлебопекарню, 
грузчики. Оклады согласно
штатному расписанию. За
справками обращаться в отдел 
кадров рыбкоопа по адресу: 
ул. Госпромовская, 9.

Пуровский районный' узел 
связи Принимает заявки на ус 
тановку телефонов, Кроме то 
го, проводится регистрация те 
лефонов установленных' до 

1980 г. '

Зам. редактора С, Бабаскина.
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8.00 —Время.. 8.50 ~  Весе тальпые фильмы: «Один день Администрация.

Допд—  i ’* , м л л ф а  г м ,  

Т ц и п и и п п  вЛ м т т т а ш .
Заказ 872 Тидаж 2750

Bwconwig п м 0 п ^


