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В краснознаменном 
коллективе

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Coroaojt 
и Центральный Комитет ВЛКСМ за достижение наивыстпих 
результатов DO Всесоюзном социалистическом соревновании, 
за повышение эффективности производства и качества рабо 
ты в 1979 году, обеспечение устойчивых показателей в вы 
полнении планов и повышенных обязательств признали по 
бедителем и наградили переходящим Красным Знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦ СПС и ЦК ВЛКСМ  
с занесением на всесоюзную Доску почета на ВД Н Х  СССР  
коллектив ордена Трудового Красного Знамени специализи 
рованного треста «Уралстроймеханизация». Одна из основ 
ных задач этого треста —  возведение железнодорожного по 
лотна на Уренгой, где трудится десять механизированных 
колонн. Сегодня мы предоставляем слово управлягОщему 
fpecTOM «УралстроймехЗнизация» Е. Стрельникову.

Север Тюменской области 

именуют «газовой кладовой» 

страны. И DTH.M, Пожалуй, все 

об'ьнсняется. Для его быстрей 

шего освоения мы сооружаем  

ягелезнодорожную линию Сур 

гут—Уренгой: труднейших 578 

километров через болота,' ре 

ки, старицы, глухомань. Сроки 

.■заданы жесткие: работы на 

трассе были начаты на старте 

десятой пятилетки ~  к финн 

шу се надо открыть рабочее 

двнпсение поездов.

(' иерных дпей был взят вы 

сокнй теми; в 197G году илаи 

строительно моитаж1П>1х работ 

пьтолмкли на М2,7 прот^еита, 

во втором, году пятилетки — 

на 122, третьем ~  на 10'.),7' и 

в прошедшем — иа 112,.̂ ) пр(> 

цента.

Унереп, что бел постоянного 

ini;KeiiepHoj'o поиска столь ,т̂ г 

соких произ»одстне]П1ых успс 

хов Mill бы но AOCTHJ’JiH. Иал1, 
механизаторам, взять высотсие 

рубе'.1?н позволила попяя орга 

ипзяция труда; многосменная 

работа техники. Это помогло 

нам задание девятой пятилет 

кн по ПСН01М1ЫМ тсхпико :-жоп() 

мическпм показателям реали:и) 

вать за 3 года и И  месяцеп, В 
текун[,ей пятилетке план с'гро 

ительно-монтаж1и>1х работ знячи 
тельно увеличен. Н о вновь нас 

выручает эффективное нсноль 
зованне техники — уверен, к 

первым числам декабря выиол 
ним по всем пока:^ателям и 

■десятую пятилетку.

-■' Ссг()Дня в сре,чнсм продол 

ягительность работы одного ш  
сканатора составляет 17 часов 
в сутки, автосамосвала — 1А,7. 
В колоннах, работаюпщх на 
трассе Сур['ут~Урспгой, она 

значительно выше. Это и позво 
ляет нам возросший на 2,3 
миллиона кубометров объем ра 
бот выполнять тем же количе

ством Л13ШНН и механизмов.

Инженерное обеспечение про 
изиодстпа включает и широкое 
внедрение передовых методов 

труда. Мы уделяем большое 
внимание новой форме хозрас  

чета. В прошлом году полови 

н а . колонн выполнила по б^и  

гадным подрядам до 80 про 

Центов объема строительно 

монтажных работ. Именно зф  

фективпый метод позволил 

восьми колоннам досрочно за 

верпгить задание четырех лет 

десятой пятилетки, а 119 ме 

ханизаторам рапертовать о за 

першении яятилетне1'0 плана.

Ш ирокое распространение по 

лучает у нас бригадная форма 

труда. Зародилось это движе 

1ШС в 1гачале пятилегки в .тсо 

лонне Л'г 39. Работа на единый 

наряд, взаимная ответствен 

иость за сохранность машины 

дают прекрасные результаты.

Еще большего накала соревио 

тш ие достигло в завершающем  

году пятилетки, многие механи 

заторы, взяв повышенные обя.за 

тольст]1а в честь 110-й годов 

]цины со ■дня рождения В. И, 

Ленина, показывают ударные 

результаты труда. Возглавля 

ют состязания кавалер орденов 

Трудового Красного Знамени и 

«Знак Почета», Почстш^гй тран 

спортный строитель бригадир 

комплексно -- механизированно 

го участка машинист зкскавато 

ра Л. Иорот, кавалер ордена 

Трудозой Славы 1П степени, 

водитель автосамосиала Л. Су 

ходоев, кавалер ордена Трудо 

во го Красн<)Го Знамени маши 

лист зкскаватора К). Вигов 

ский.

Механизаторы помогут дос 

рочно открыть рабочее дниже 

ние поездов к Уренгою.

Трудово:& naicajt
Славится своими делами 

в строительно монтажном 

поезде 329 бригада монте 

ров пути, которой руково 

дит опытный наставник мо~ 

л одежи И. Арсепюк. Этот 

дружный коллектив из года 

в год добивается высоких 

пронзводстпенных показа 

телеи.

Успешно молтерами была 

завершена программа прошло 
го года. Особый трудовой на 
кал приняло социалистическое 

- соревнование накануне 110й го 
-довщины со дня рождения 

^В. И. Ленина. Монтеры брига 
ды решили за смену сшивать 

на каждого ее члена по одному 

звену, а сверх плана еще 25 

метров пути на бригаду.

В. СТЕПАНОВ.

JEC ю билею  И л ь и ч а  — 
план: и о л у го д я ^

Высокие социалистические 
обязательства в честь ленин 
ского юбилея приняла брига 
да испытания М. Атнагулова 
из Уренгойской нефтеразведоч 
ной экспедиции. Коллектив ре

шил к 22 апреля испытать 

семь объектов в двух скважи 

нах и таким образом в'ьшолнить 

план полугодия.

П, ЮРЬЕВ.

Ш&чато crrpo^’x^e^JbCTso
Н а живописном берегу 

Первой речки в п. Тарко-Са 

ле^ появилась новая строи 

тельная площадка. Здесь на  

чато строительство столовой 

кафе райцентра.

—  BjxepBbie в нашем посел 
.ке, — рассказывает главный 
ин/кеиер Таркосалинского ОМУ 
А. Аракелян, —  здание 
будет построено на же 
лезобстонных сваях, ГТоэто 
му перед строителями встала 
задача опробовать их. Только 
при положительных результа 

тах исн-йтанпй будет, продол

жоно строительство. Сейчас на 
плон\адке продолжается забив 
ка свай, большая часть ятой 
работы уже выполнена. В кон 

це месяца начнутся испытания, 
которые мы рассчитываем нро 
вести в двухнедельный срок.

А  пока па плогцадке не сти 
хает шум машин. Машинист
копра С. Мамонов и бригада
строителей Л. Злобина ведут 
забивку свай для .здания новой 
ст<)ловой. Строители понимают 
ответственность, которая .ле 

жит на них, тт стараются тща 
тельно выполнять эту работу.

С. РЯБИ Н И Н А .

Позывные 

«Красной субботы»

За н а и в ы с ш у ю  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
Чуть больше месяца осталось 

до 110 п годовщины со дня ро  
ждения Владимира Ильича Ле 
нина. Готовясь достойно ветре 
тить эту славную дату, труже 
няки нашей экспедиции вклю 
чились в социалистическое со 
ревнование за наивысшую ггро 

изводительность труда. Ежед  
невно сейсмопартиями отраба 
тывается в среднем не мепее 20 
километров профиле!!.

На Всесоюзный комлгунисти 
ческий субботник выйдут более 
600 тружеников экспедиции, В 
полевых подразделениях все бу 

дут трудиться на своих рабо  

чих местах, работники аппара 

та' управления займутся благо 

устройством территории строи 

тельных объектов. П о предва 

рительным подсчетам коллек 

тив экспедиции выполнит в 

день «Красной субботы» объем 

работ не менее, чем на 36 ты 

сяч рублей.

М. КОРОЛЕВА, 

начальник планового отдс;^а 

Пуровской геофизической 

экспедиции.

Зимник— 80.

НУЖНА СОГЛАСОВАННОСТЬ
Около 900 километров про 

тяжепность зимника, кото 

рый обслуживает Таркоса  

линский участок Уренгой

ского дорожно ' строитель 

ного управления. В  настоя 

щий момент в адрес дорож  

ников во^(ители Таркосалин 

ского автотранспортного хо 

зяйства предъявляют нема 

л о претензий за неудовлетво 

рительное состояние трас 

сы.

Наш корреспондент ветре 

тился с начальником у част 

ка Анатолием Дмитриевичем 

Виновцолг и попросил рас  

сказать, как работают до 

рожники иад тем, чтобы по 

высить эффективность зим 

ника, увеличить темпы гру 

зоперевозок,

— Иаш коллектив работает
согласно нарядам заказам,' .ко 
торые поступают к нам от Тар 

косалинской нефтеразведоч 

ной зксиедиции, — рассказыва 
ст Л. Д. Виновец. — В  них 
указываются маршруты зимни 
ка и сроки, в которые мы дол 

жпы выполнить тот или иной 
объем работ. Скажем сразу, 

что сроки строительства зимни 
ка мы всегда выдерживаем. И 
хотя у нас слабый транспорт

иый па pit (h;s 24 единиц техни 
ки только 13 на ходу), необхо 
димый объем работ мы вынол 
няем. Ежемесячно осваиваем 
100— 110 тысяч рублей на стро 

ительстне зимника.
Ио вместе с том следует при 

знать справедливыми нретен 
зии водителей, которые из-за 

неудовлетворительного состоя 
и ИЯ зимника вынуждены рабо 
тать в трудных условиях. И  в 
этом не только наша вина. 
Очет[ь часты случаи, когда мы 
пробипасм зимннк согласно на 
ряда заказа, а машины с гру 
зами не отправляются по тому 
маршруту. И через два-три дня 
знмшгк уже переметен снегом. 
Вот последний пример, В нача 
ле марта мы построили доро 

гу от буровых Р 39 и Р 36 к же 

лезной дороге и газопроводу. 
Была договоренность с диспет 
чсрской службой экспед}т,ии, 
что по этому маршруту будут 

сразу направлены машины с 
грузал!и. Однако этого не про 
изошло. Седьмого и восьмого 
марта сильно мело, и зимник 

оказался переметенным сне 
гом. Л если бы прошли маши 
ны, дорога была бы в нормаль 
ном состоянии. Так что в на 
ших условиях нужна большая 
согласованность в действиях, 
большая ответственность за 
состоянис зимпика со стороны 
.заказчика. Это вовсе не значит, 

что мы перекладываем на пле 
чи экспедиции ответственность.

Просто должна быть правиль 
пая и четкая коорд1гнацня дей 
ствий дорожников н автотран 
CjropTHHKOH. Только THJUIM UO
разом можно получить жсла(.‘ 
мую отдачу от эксплуатации 
зимника.

Со с(}оей стороны мы будем 
прикладывать максимум уси 
ЛИЙ, чтобы обеспечить «зеле 

ную улицу» грузоперевозкам. 
Enie недавно к нам нредт.ивля 
лись претензии за плохое сое 
тояние зимника на Харампу  

ровской плогцади. (Сейчас в ко 
роткий срок мы построили но 
1!ые дороги к буровым Р302, 
Р 303, 306 и 307, всего'более ^0 
километров. В настояи^ий ыо 

МОНТ там работаетj<QMHccHH по 
приему зимника.

Самое активное участие мы 
намерены принять в ударнодг 

двухмесячнике по перевозка Nr 
грузов на буровые. Я  думаю, н 
этот период нам пой 
дет навстречу и наше до 
рожио строительное^ ун 

равленне. Я  уже говорил, что 
из 24 единиц техники на ходу 
у нас только (3. Остальные на 
холятся в ремонте. До сих пор 
наше ДСУ мало внимания иам 
уделяло. Ни одна .заявка на 
поставку запчастей не выпол 

йена. А ведь нам нужно при 
водить в рабочее состояние весь 
парк, чтобы внести свой весо 

мый вклад в ударный двухмс 
сячник,.
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В  апреле~мае текущего года начнутся от 
четы и выборы групп и постов народного тсонт 
роля в организациях и предприятиях, совхо 
зах  и учреждениях нашего района.

Предстоящие отчеты и выборы следует рас  
сматривать как важную  обществснно-полити 
ческую кампанию, ответственный этап даль 
нейшего организационного укрепления самого 
массового звена системы народного контро 
ля групп и постов, активизации работы каж  
дого народного контролера. Подготовку и 
проведение отчетов и выборов необходимо на 
целить на то, чтобы их деятельность в полной 
мере соответствовала новым высоким требо 
ваниям, предъявляемым к  народному ионтро 
ЛЮ Законом и постановлением ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему улучшению работы 
органов народного контроля и усилению пар  
тинного руководства ими в связи с приняти 
ем Закона о народном контроле в СССР».

Основное внимание собраний должно быть 
сосредоточено на практическом осуи^ествле^1ии 

задач, вытекающих из решений ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, и установок, 
высказанных в речи на Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Презндку 
ма Верховного Совета СССР товарища Л. П. 
Брежнева, повышении эффективности народно 
го контроля за исполнением директив партии 
и государства, усилении борьбы за укрепле 
ние государственной, трудовой и технологичес 
кой дисциплины, качества работы, безуслов 
ное выполнение заданий последнего года пя 
тилетки.

Необходимо определить количественный н 
качественный состав групп и постов по каж  
дому предприятию, учреждению, организации. 
Добиваться, чтобы повсеместно председателя 
ми групп и руководителями постов, народны  
ми контролерами были избраны наиболее актив 

ные, принципиальные товарищи из числа ра  
бочих, служащих, специалистов, молодежи 
как коммунистов, так и беспартийных. Наряду  
с обновлением целесообразно сохранить пре 
емственность состава народных контролеров, 
рекомендовать для избрания на новый срок  
тех, кто добросовестно и плодотворно выпол 
нял’ свои обязанности, приобрел необходимый 
опыт и навыки в работе по контролю.

Деловой настрой собраний во многом будет 
зависеть от содержания докладов, атмосферы, 
в которой пойдет рассмотрение деятельности 
групп и постов. Н а основе развертывания кри 
тики и самокритики имеющихся недостатков 
обсуждение должно носить по-партинному 
взыскательный, лринципиальный характер.

В  свете требований Закона, постановления 
ЦК КПСС, в тесной связи с фактическим по 
ложением на соответствующих участках труп 
пы и посты обязаны доложить трудящимся, 
что конкретно сделано ими по контролю за 
выполнением планов промышленного, сельско 
хозяйственного производства и капитального 
строительства, перевозок грузов, повышения 
производительности труда и улучигения качест 
ва продукции, усилению режима экономии и 
искоренению фактов бесхозяйственности, уст 
ранению других недочетов, отчитаться, как  
выполнены поручения трудовых коллективов.

Следует подвергнуть критическому разбору  
организаторскую работу групп и постов, оце 
нить вклад в общее дело каждого народного 
контролера, поддержать лучших, предъявить 
спрос к  тем, кто в отчетном периоде работал 
слабОл формально относился к своим общест 
венным обязанностям. Исходя из задач, стоя 
щих перед коллективом, и  с учетом критичес 
ких замечаний и предложений, высказанных 
на собрании, определить программу деятель 
ности групп и постов, народных контролеров, 
разработать и принять на новый отчетный по 
риод соответствующие для них поручения.

Вновь избранным группам и постам должна 
быть оказана помощь в составлении планов 

.работы, в расстановке сил, определении пос 
тоянных поручений, быстрейшем включении 
всех народных контролеров в активную дея 
тельность. Организовать их учебу по методи 
ке и практике осуществления контроля, доби 
ваться, чтобы они глубже изучали положение 
дел на предприятиях и в учреждениях, прин 
ципиально рассматривали материалЬг прове 
рок, принимали действенные меры ю исправ 
лению имеющихся недостатков на пронзводст 
ве, в управлении и обслуживании.

М. Ж ЕРИОСЕК , 

председатель районного комитета народ
кого контроля.

Письмо через два месяца
в  прошлом году, 20 ноября 

Виталий Гончар, начальник по 
чтового отделения п. Харампур, 

съездил лр туристической пу 
товке за рубеж. При вылете 
из Тюмени он написал жене 
письмо. Думаете, вскоре полу 

чила это письмо жена? Оно. 
пришло ровно через два меся 
ца и десять дней и вскрывали 

конверт супруги Виталий и его 
жена- Иаташа в Харампуре- 
вместе.

— За это время, — расска 

зывает Гончар, —  я  побывал 
в Одессе, осмотрел достопримс 
чательности столицы Греции 
Афин, проехал по ряду других 
стран.

— Причем, —  добавила На 

таша, — после такого круиза 
Виталий еще десять 

дней жил в Ленинград 
скпй области, у родителей., да 
полтора месяца работал ,у?ке 
здесь, в Харампуро. Столь дол 

гую задержку одного письма 
можно было бы и простить, но 
когда -ISO олопеводоп и рыба 
ков, живуп^их во1фуг Харампу  
ра, месяцами не получаго.т пи 
сем от детей, служащих в ,а р  

мип, от родных, когда испы-ты 

вают .Задержки в получении 

пенсии и поеобия, —  это за 

ставляет говорить о пробле

мах нормальной работы почты 
неотложно и нелицеприятно.

Ежедневно, в любую погоду 
идут к домику начальника по 
чтового отделения люди, сдут 
на нартах. В  ответ Гончар не 
редко может лишь беспомощно 
развести руками; «А что я по 
делаю?». Почтовая документа 
ция Гончара хранит такие за 
писи: «Почты не было е 5 ок
тября по 17 декабря, затем с 
17 декабря по 8 февраля». За  
это время в Харампуре ие раз 
приземлялись самолеты и вер 
толсты, корреспонденцию лз 
них пикто пе выгружал, ее не 

было.
Но теперь они наступали 

вместе. В. И. Гончар — из глу 
бинки, и председатель поселко 
вого совета 3. С. Лобанова — 

из Тарко-Сале.
— Мне стыдно перед Харам  

пурцами как депутату, —  до 
казывала авиаторам и связнс 
там Зинаида Степановна, — ес 
ли почта и дальше будет д<.ста 

вляться так безобразно.
Райсовет взял под контроль 

перевозку почты в Харампур. 
Диспетчеру аэропорта вменили 
п обязанность своевременно опо 
вещать связистов, о предстоя 

щем вйлете. Как будто' дело 
сдвинулось к лучшему. Но но 
прежнему нет регулярных поч 

товых рейсов не только в Ха

рампур, но и другие отдален 
ные посёлки (к примеру, в 

Халесовую). Почему не соблю  
дается расписание?

Сортировка в Тарко-Сале, 
Все ли здесь благополучно? 
Халас-Пунгор находится в При 
уральском районе, но немало 
писем, адресованных в этот 
центр, попадает в Харампур, 
впрочем, как и посылки для 
Халесовой. Гончар то и дело 
переправляет их обратно в рай 
центр.

Так уж  ли перазрешим поч 
товый вопрос? «Иужеп макс^г 
мум отпетствениости, ~  счита 
ют в райсовете, —  ведь кор 
респонденция, газеты, журналы  
в сущности наша духовная 
я-гпзиь, наши мысли и чувства, 
неотъемлемый элемент культу 
pt)i. Письма же в этом ряду за 
нимают место особое. Весточка 
па армии от сына, сугубо дело 
вое писмо или нежное посла; 
иие подруге жизни, разве они 
не живительные импульсы в 
наших поисодпевных делах, ра
боте?

И, разумеется, приходить они 
дол[Жны к адресатам раньше, 

чем мы совершим круиз _ вок 
руг. Европы,

10. БАВАСКИП, 
член группы народного 

контроля поссовета.

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ПРОВЕРКА

Проведенной проверкой зхтановлено, что в организации выво 
за рыбы с мест лова Пуровеким рыбозаводом от совхозов 
Пуровского и Красноселькупского районов пе все обстоит бла 
го по луч но.

Пуровский рыбозавод ие обеспечивает выполиение возложен 
пых на него задач по организации систематической и своевре 
менной приемки рыбы ка.к в летний, так и в зпмний периоды.

При хорошей организации труда можно обеспечить своевре 
менную и качественную приемку рыбы о.т рыбаков. Однако их 
труд используется нерационально. Приемщики порой месяцами 
находятся на центральных базах по причине отсутствия трап 
спорта, неготовности его к работе. ■

Надо отметить, что квалификация приемщиков низкая, по 
ступают л;алобы на занижение сортности рыбы. В этом вопросе 
руководство рыбозавода та.кже занимает неправильную позицию, 
идет на умышленное занижение сортности и породпого состава 
рыбы, ■ '

Как показала проверка, рыбозаводом приемка и вывозка ры 
бы, как правило,' начинается в конце года, и часть её остается 
переходящим остатком на следующий год. В  1979 году завоз 
мешкотары и приемка рыбы в массовом количестве начались 
только в декабре. П о этой причине отдельные хозяйства значи 
лись в отстающих, план был но выполнен, хотя рыба фактиче 
ски имелась.

Ввиду того, что своевременно -не завозилась мешкотара и не 
осуществлялась приемка, рыбаки вынуждены были находиться на 
местах своего промысла, охранять добытую продукцию.
В совхозе <^Толькинский» уже в декабре 1979 года к отлову в 1 
квартале 1980 года было готово пять рыбоугодий, но если бы, сог 
лаоно договорных условий, была принята рыба по этим угодьям, 
то с половины, декабря можно было бы привлечь 18—20 рыба 
ков на вновь подготовленных водоемах. Такое положение дел и 
по другим хозяйствам. П о заявлению директоров совхозов обес 
печеиность сетеснастиыми .материалами рыбаков производится не 
в полной мере. Не практикуется обеспечение их мотобударкал£и, 
моторами, спецодеждой, чумами и другим инвентарем.

Много ведется разговоров о вывозе рыбы с точек, которые ие 
обусловлены договорами. Отловленную рыбу оставляют у яапо 
ров, долгое время^ пе вывозят ее к приемным пунктам.

Большинство бригад пе обеспечены необходимой связью с це 
лью оперативной организации их работы.

Поступившая мешкотара от рыбозавода в большом количест 
ве ие возвращается, а па летний период вместе с рыбой частит 
но Закладывается в ледники, используется на хозяйственные 
кулсды.

Это результат того, что до сих пор нет деловых контактов 
между руководителями рыбозавода, аэропорта и совхозов обоих 
районов, явно проявляется узковедомственный подход к рёше 
нию общей задачи по выполнению государственного задания, 
увеличению добычи рыбы.

Я  снова был вынунсден об 
ратитьсд к т. Малявскому. В 
радиограмме он обязывал В. 
Гаврилова немедленно начать 
ремонт общежития. В этот.пе 
риод В. Гаврилов находился в 
командировке. Главный инже 
нер е м у  дал команду начать 
работы, но по приезде В.Таври  
лова строители свернули их.

Не помогла и вторая ради 
ограмма управляюш,его трес 
том,» где он указывал ira пс 
дисциплинированность В. Гаври 
лова и просил сообщить срок 
окончания ремонта. Обращал 
ись неоднократно в партком 
ТНРЭ, но на начальника ТСМУ* 
и здесь не могут найти уира 
вы.

1. Тяжба,
которую затеяло руководство 
Таркосалинского строительно
монтажного управления с 
ТИРЭ по поводу устранения 
своих недоделок в молодеж 
ном общежитии JVa 5.

В районном комитете народ 
иого контроля нам пока  
за ли любопытное письмо, кото 
рое прислал -заместитель на 
чальиика нефтеразведочной 
экспедиции А. Г. Полонский. 
Он пии1ет: Обш,ежитие №  5 бы 
ло построено СУ-2 (теперь Тар 

косйлинскос строительно->юн 
тажное управление) в зимний 
перхюд. Отсыпка чердачпого и 
полового перекрытия произве 
дена опилом со снегом. Это при 
' вело . к тому, что при оттепе 

лях весной потекла вода с по 
толка и стен,

К тому же с нарушенизм 
проекта была сделана электро 
проводка, отопление, что приве 
ло к быстрому выходу из строя 
освещения и отопления в об 
щежитии.

Бывший начальник участка, 
а ныис главный инженер управ 
ления А. Аракелян давал ело 
во начать ремонт общежития 
с приходом строительных мате 
риалов в навигацию 1979 года. 
В свою очередь, мы разработа 
ли план переселения жиль 
цов. Н о когда стал иачальни 
ком е м у  В. Гаврилов, он 
наотрез отказался выполнить 
работы. Пользуясь случаем 
приезда в октябре прошлого 
года управляющего трестом 
«Ямалгсолстрой>> т. Малявс 
кого, был поднят вопрос о ре 
монте общежития.

Начальнику Таркосалинско 
го строительно-монтажного уп 
равления В. Гаврилову было да 
но указание начать работы на 
обп^,ежитии с 15 января 1980 
года, но к ремонту строители 
ие приступили.

2. Брак,
который допустили строители 
т е м у  (начальник В. Гаври  
лов) при строительстве дома 
№  7 по улице Геофизи1сов,

В акте авторитетной ко 
миссии записано; в квартире 
№  15 наружная стена отошла 
от чердачного перекрытия на 
б см, в результате образова 
лось сквозное отверстие г{а 
чердак. Стойки крайнего к 
слуховому ряду стропила в се 
редине здания вышли из мест 
сопряжения с, прогоном и упа 
ли на перекрытие. В результа 
те прогон ■ лопнул, упавшими 
стойками зажало пожарные 
люки второго и третьего подп> 
ездов . Обрешетка прогнулась 
до предельного состояния.

В  результате недостаточной 
толщины утепления чёрдачгю 

го перекрытия ' происходит 
большая утечка тепла. На чер 

даке влажный сырой воздух, 
а на внешней поверхности ши 
фера образовался сплошной 

слой льда, что создало нагрур 

ку на конструкции больше пре 
дельных. \ В. ГОРБА ЧЕВ .

ОТ РЕДАКЦИИ. Судя по тому, что сказано выше, руководители 
т е м у  и, в первую очередь, В. Гаврилов потеряли всякое чувство 
ответственности. Волокитчики и бракоделы должны понести за 
служенное наказание. Видимо, последнее здесь слово за район 

ным комитетом народного контроля.
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Резервы п рои 8В0дотва — в дело

в Т В О Р Ч Е С К О М  П О И С К Е
1979 год был UepiBbiM ГОДОМ 

существования нашей экспеди 
ции. Оглядываясь назад, мы 
видим, что было сделано нема 
л о. Экспедиция отработала 
свыше 2700 километров профи 
лей при плане 2620, Выработка 
на одного работающего возрос 
ла на 5 процентов по еравне 
нию с 1978 годом. Улучшилось 
качество полевых материалов.

Помимо этого нами выполне 
но и множество других дел, 
необходимых для даль 
нейшего развития поисковых 
работ. За прошедший год в 
наш коллектив влилось .много 

новых рабочих и ИТР, которые 
прошли проверку «полем», при 

обрели производственный опыт 
и опыт работы в условиях 
Крайнего Севера. Наряду с по 

ложительными результатами в 

нашей работе имеются и не~ 

достатки, неиспользованные 

резервы. Часть недостатков мы 

не смогли предвидеть, но они 

выявились позже, и наш а зада 

ча учесть их в будущей работе. 

Одной из отрицательных 

сторон нашей деятельности в 

1979 году было невыполнение 

плана”̂ IV  квартала. Конечно, 

были здесь трудности и об7>ек 

тивного порядка; позднее на 

I етупление морозов, в результа 

f  те чего не было переправ, не 

продмерзлй реки и болота, а это 

повлекло за собой потопление 

техники н потери на аварий 

ные работы; задержка с полу

чением разрешений на произ 

водство взрывных работ в свя 

зи с новыми разъяснениями о 

I  порядке допуска к руководст 

ву взрывными работами и дру 

гие причины, ■ от нас не за 

висящие.

Но мы могли сделать бы

больше, если бы более добросо 
вестно относились к делу. Ко 
роче говоря, нам надо приучать 
ся беречь рабочую минуту, до 
биваться более четкой органи  
зацид труда. Без этого нам 
трудно будет работать даль 

ше.

Л задачи перед нами стоят 
еще более сложные; в 1980 го 
ду нам предстоит отработать 
2970 км погонных профилей,
на 230 км больше, чем в 1979 
году. Частично это произойдет 
за счет роста производительно 
сти работ, а частично за счет 
организации дополнительно со 
зданных двух ifOBUx партий.

В этом году предстоит внед 
рить три новых станции С С Ц З  
(которые уже работают в сей 
смопартиях № №  27, 39 и 30). 
Причем, для новых партий дол 
жны поступить совершенно но 

вые цифровые сейсмостанции 

типа «Прогресс». Таким обра 

зом, у нас будет уже как мини 

мум 6 цифровых станций.

В  1980 году в экспедиции дол 

жны освоить и в новом поле 

вом сезоне начать обработку на 

экспедиционной обрабатываю  

щей геофизической системе 

(ЭГОС), основу которой состав 

ляет ЭВМ  ЕС-1010. Таким об 

разом, наша экспедиция цер 

вой на севере начинает такие 

работы. Аппаратурный коми 

леке уже получен, осталось 

произвести монтаж и наладку.

Руководство ПГЭ вышло с 

предложением в1 трест органи  

зовать в следующем полевом 

сезоне две сейсмопартии, рабо  

тающие по методу Л Д Ш . Мы 

имеем для них три укладчика, 

этого вполне достаточно и, 

если будут выделены фонды  

на шнур^ то две партии будут

Московский биолог профессор Александр Николаевич Сту 

литскнй впервые в мире в эксперименте па высших животных 

добился полного восстановления крупных мышц и пронизываю 
щих их сосудов и нервов.

...На операционном столе обыкновенный петух. П рофессор  

Студптский перерезает и удаляет его плечевую мышцу. В  опера 

цион]1ом поле— кость и тоненький сосудисто-нервный ствол. 

Примерно две трети объема перерезанных мышц ученый измель 

чает ножиит^ами. Полученную кашицу накладывает на обнажен 

»ую,кость и зашивает рану на крыле птицы.

Л через месяц после этой операции петух будит обитателей 

институтского вивария, одинаково энергично хлопая обоими кры  

льями. Т акую 'ж е операцию можно проводить.и с  предваритель 

)ю денервированной целой мышцей. В результате перерезки 

f.Hepna в ней также активизируются регенерационные процессы.

Принципиально важно доказанное профессором  Студитским 

i положение о том, что чем больше повреждение, тем выше вое 

; стаповительные способности организма. Применение этого пара 

^доксального на первый взгляд тезиса произведет, по-видимому, 

^переворот в хирургии вообще и в травматологии в частности.

Открытие профессора Студитского заставляет по-крвому 

^взглянуть на хирургию заболеваний внутренних органов и на 

^состояние, ^rycкyлaтypы вполне здоровых людей.

На снимке; профессор Александр Николаевич Студптский.

Фото В. Кавашкина (Фотохроника ТАСС)

работать в следующем сезоне 
по этому методу, показавшему 
у нас свои преимущества; безо 
пасность работ, высокая произ 
аодительность, так как один 
укладчик заменяет 4— 5 буро 

вых станков.

В ближайшее время мы дол 
-жны опробовать новую мето 
дику работ, позволяющую ра 
ботать по профилям с излома 
ми. Думаю, что будут получе 
ны положительные результаты 

и в будущем сезоне его будем 
широко применять и сможем  
существенно уменьшить объе 

мы рубки леса, повысить произ 
водительность топоотрядов, со 
хранить для потомков наши 

лесные богатства.

Коллектив экспедиции дол 
жен приступить к камеральной 
обработке материалов. Теперь 
сама жизнь заставляет нас это 
делать. Мы уже материалы 

цифровых станций везем на 
обработку, в Тюмень на обра  
батывающий центр, оснащен 
ный современнейшей мощной 
ЭВМ «Сайбер», минуя Лабыт 
нанги. А с учетом пуска своей 
ЭВМ  нам жизненно необходи 
мо всю обработку своих мате 
риалов проводить здесь, на ме 
сте. Это позволит оперативно 
влиять и на полевые, работы, и 
резко повысить уровень геофи 

ЗИ.К0В как специалистов.

Решение этих задач потребу
ет притока новых трудовых 
ресурсов, 'порядка 250— 300 че 

ловек, которых надо размес 
тить для их работы и жизни.

Государство нам много дает.
О чем мы год назад только ме 
чтали: о цифровых станциях, 
ЭВМ. арочном складе, группе 

проектирования и т. д, Реали 
зация наших сегодняшних пла 
нов —  это^дела нашего завт ' 

. ращнего дня.

Н. ГОРШ КОВ, 

главный инженер ПГЭ.

СОВЕТСНИЙ ОБРАЗ ШЗНИ
Одно дело видеть лесотунд 

ру в иллюминатор М И 8, дру 

гое—из пилотской кабины. Все 

равно, что смотреть узкопле 

ночный фильм, а потом широ 

коформатный. В первом еду 

чае— пустыня. Белое и черное. 

Только два цвета. Устает глаз, 

в конце концов тянет на сон. 

Зато из кабины видна даль

Из облаков прорывается 

солнце. Л ари са загорается 

фотолюбительской страстью.

— Нет ли у вас цветной 

пленки, красота, на буровой 

поснимать хочу?

—  Только черно белая.

—• Жаль...

Дремлют на сидении дизе 

лнст\сиб1ф як  Константин Саж

необъятная.

Обзор, ширь, а лес и снег 

будто осязаешь. Три Владими 

ра ведут М И 8  на буровые. Лр 

сеев, Климов, Гаврнленко. 

Смеются; «Так и пшяите; эки 

паж трех Володь из Мирнинс 

к ого . объединенного авиаотря 

да». Летают давно, о небе меч 

тали с детства и вот теперь... 

«Сибирь —  матушку открыва 

ем». Перевидели многое. Назы  

вают поселки, которых на кар 

тах нет и в помине.

Самый молодой, Володя Или 

мое, готовится стать команди 

ром. Поясняет: «Для этого

нужно налетать столько то ча 

сов».

Пассажиры  народ разный. 

Летит иа 83 буровую главный 
инженер И. Христюк. Работ 
ница пресс центра Министерст 

на геологии Р С Ф С Р  Лариса  

Чечнева прибыла изучать наш  

край. Ж адно вглядывается в 

окно иллюминатора. Какова 

она, Пуровская лесотундра? 

Под винтом снежное безмол 

вие^ редкий лес. Веками он 

следовал за рекой. Куда тек. 

ла речка, в том направлении 

за ней и лес тянулся. Так на 

пару и шли они под стужами, 

ураганами. Видать, иначе 

здесь не выстоять, не выжить...

нев и кавказец Алик Азизов. 

Он помбур. Полчаса назад при 

ятели нещадно ругали бытовое 

начальство нефтеразведочной 

экспедиции, И  вот за что. Ба  

лок на вертолетной площадке 

в Тарко Сале неуютный, забит 

окурками и пустыми бутылка 

лш. Поджидая вертолет, Алик 

разламывал какие то ящики 

и топил ими буря^уйку.

—  Где техничка? Почему 

никто не смотрит за порядком? 

Скорее бы на буровую. Н о  

туда, на свою 303-ю, друзья до 

летят нескоро. По радиосвязи 

сообщили; «На 83 й тяжело 

больной, упал с вышки, сроч 

но доставьте в Тарко-Сале».

МИ 8 заходит на посадку. 

Срочно берет молодого рабо 

чего, которого под руки вво 

дят в салон, помо 

гают- сесть. Вертолет вновь 

летит на Тарко Сале. Скорее 

в райцентр, это значит обрат  

но на север. Таков закон гу 

манизма. Какие бы срочные 

маршруты не были —  их ос 

тавляют на потом, если есть 

задание по спасению человека. 

Оно есть задание номер один.

Ю  .ВАСИЛЬЕВ .

Цикшо не забыт, ничто не забыто
К М оздоку подходила нем 

цы. .Известно было, что впере 

ди идет карательный отряд. 
Еще раньше Лариса оо своей 
задушевной подружкой й^ашей 
решили уйти на фронт. Выло 
юным комсомолкам в то время 
неполных 17 лет, И  вот перед 
начальником штаба йредс}^ли

А  Сердце

ла Лариса, что повесили кара  
тели неугомонную комсомолку 
Машу...

Фронтовикам нелегко вспо 
минать былые годы — трево 
жатся старые душевные >раны. 

Так и Лариса Ефимовна. Вспо 
минает и как будто страницы 
жизни переворачивает.

...Вот она в Грозном, в лекар 
не (иа фронт так и не удалось 
добраться).. День и ночь лек 
ли ^^леб. Отдыха не знали, ус

по-прежнему молодое

две девчушки. Иачальни.к шта 
ба глянул сначала на них су 

рово, но >)еожиданно с мягко 
стью в голосе скомандовал; «А  
ну спать, по домам!». Так и 
ушли подружки ни с чем. И  
все-таки решили не, отступать 
ся. Уходили на фронт новобра 

нцы, девчонки задумали добра 
ться до фронта с ними.

Дома оставили записки ма 
мам, собрали аккуратные ко 
ТОМОЧКИ —̂  и в путь.

Мамы, мамы... А  о них-то 
мало думалось тогда. А  сколь 

ко, должно быть, слез пролили 

мамы этих девчонок, обнару  
жив те короткие записочки —  
и Ларисина, проводившая уже  
на войну двоих детей, и Маши 
на, у которой она была един 
етвенная. М аша первой и не 
выдержала; «Как там, мама, 
тяжело ей там». Доехала до 

следующего города и, несмотря 
на горячие уговоры • nofljjyrn, 
повернула назад.,. Ох, зря  по 

вернула, зря. Уж е потом, спус 

тя года два, вернувшись домой 
в краткосрочный, отпуск, узна

тавали так, что с ног валились, 
но считала, что не на месте. А  
местом этим мог быть только 
фронт. Поэтому девушка с р а  
достью приняла приглашение 
капитана Нечаева с воинског» 
поезда-бани идти к  нему сани 
тарной. «Ну пусть не на самом  
фронте, но хоть ближе к н& 

.му», —  рассудила про себя. Да^ 
это было так, поезд как бь1 
шел за фронтом. Он .был там,, 
где находились наши части,. 
Как ж е радовались солдаты,, 

завидя поезд. .«Поезд чисто 
ты», называли они его.

В  1944 году, когда поезд по' 
пал под бомбежку, девчат «пе 
ребросили» на санитарный п& 
езд. Вот тут-то и приблизился 
долгожданный фронт. Под Н о  
вочеркасском шли в то время 

жестокие бои. Помнит Лариса, 
и первый поход на поле боя^ 
и своего первого раненого.

Сколы<о крови видела, сколь 
ко смертей! Врезался в па 
мять случай. Возил с фронта 

раненых белочубый улыбчивый: 
парень.. Смелый до отчаянное

тн, его будто и пули боялись. 
Три года воевал и ранен не 
был. А  тут налетел немецкий 
бомбардировщик. Все броси  
лись на землю, а парень 
стоит на подножке кабины и 
весело насвистывает, будто вы 
зов бросает врагу. Бомба уго 
дила прямо в машину... Лари  
су в этот раз сильно коптузи 
ло.

f Победу встречала с мужем,
I тоже фронтовиком, в Одессе, ра 
' дость была великая...

После войны осели в Улая- 
Удэ я  ^ четверть века там про 
ЖИ.ЧИ. Годы были полнокров 

пые, трудные, но незабывае 
Л1ые. Родила и воспитала  ̂ с 
мужем четверых детей, работа 
ла не щ адя себя. В сорок лет 
за.кончила вечернюю школу, 
неоднократно избиралась дену 
та том местных Советов.

Все успевала. И  еще писала 
стихи. Лирические, патетиче 
ские, озорные— всякие. Читала 
их со сцены, печатала в газе 
те, посвящала друзьям. И  сей 
час нет-нет да возьмет в руки 
толстую тетрадь, где записаны 
старые стихи и есть страницы 
для новых,

Лариса Ефимовна Вурлако 
ва директор Уренгойского сель 
ского Дол1а культуры. Немало 
сил вкладывает в свою работу, 
,как это она делала всегда. И  
общественными делами зани 
мается по-прежнему охотно,  ̂
она возглавляет культмассо 
вый сектор разведкома Урен  

гойской нефтеразведочной 
экспедиция. Молодежь тя 
нется к ней. Потому, что у  этого 
человека, прошедхпего через 
огонь войны, по-дрежнему мо 
лодое, неравнодушное сердце.

С. КОЖИНА.
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П ят и  мамы от нас
вечно что-лтбудь 

прячут, 
прячут беды свои

и свои [[еудачи.

Прячут боль и досаду, и горечь обиды, 
А в войну
Сколько горя им было 

выдано...

Извещенья о смерти в комоды прятали, 
И наутро —  , •

подушки,
Слезами примятые.
Наши мамы от нас

вечно что-нибудь 
прячут.

Наши мамы при: нас
никогда не плачут.

И  стараются быть
проворней, бодрей...

Н о не верьте обману 
своих матерей.

Я  же знаю...
Тайком...

Когда все уснут,
В тнхой кухне они

капли темные пьют. 
И устало вздохнут,
И пройдутся иначе...
Иашн мамы от нас.
Вечно что-нибудь прячут...

А Л ЬБ ЕРТ  ДЮ КОВ.

м  л т  ь
Все ей кажется, кто то ходит 
Б палисаднике, по д-вору...
Можех, Леш ка ее хороводит,
Хочет в сад затянуть детвору? 
Может, Ленка ее, озорница. 

Вышла с суженым погулять?,., 

й опять старухе не спится 

Вот какую уж  ночь, подряд.
Все ей кажется, все мечтается, 
Хоть детей и поблизости нет: 
Леш ка к Арктике подбирается,
С  целины Ленка шлет привет,

Харампурсгие 
были /

у  Агата черная спина, серые 
лапы и , забавно аккурат 
пая двухцветная морда. Ниж  

ияя челюсть, как полотно, вер 

хняя — будто дегтем смазана. 

По осени, когда харампурские 

леса )1анол1Шлись смоляной ду 

шистой прелью и солнце проин 

зывало их косыми лучами, хо 

зяин Агата Виталий Гончар, 

начальник местного ' поч 
тового отделения, час 
тенько ходил на охоту. Агат 
не упускал случая вырваться 

за округу. В начале, еще по 

молодости, он мало что смыс 

лил в своем ремесле. Рассказы  
вали, прежний хозяин за это 

не взлюбил собаку и однажды, 

после того, как Агат вновь не 
взял след, решил застрелить 

пса. «Дурак дураком, — в рас 

стройстве говорил владелец со 

баки, ~  зря пфатву перево 

дит». Гончар упросил отдать 

ему собаку. Он ходил с ним до 

тех пор, пока его друг не уло 

вил свежий след. Агата словно 

прорвало, он подал голос, рва

1. Л г а т
нулся вперед, однако добыча 

ушла. Н о густой, а.зартный лай 

пса, упоенность погоней были 

лучшей наградой охотнику. То- 

был день рояедения собаки,, 

трудолюбивой, работящей лай 

ки, добычливой и очень довер 

чивой к людям. Особепно при 

вязалась к Агату дочь Гончара, 

цятилетняя Оля. В  посел1(е бы' ■ 

л о всего — навсех'о шестеро 

детей, животные являлись для 

них, как и для всех деревеп 

ских ребятишек, самой доступ 

пой и неизмеиной забавой, У  

Гончара пpйл^илиcь еще Дези 

и Линда. Оля ипогда впрш’а 

ла в санки гуляку Линду, ша 

стающую день деньской по по 

селку, но Линда была неуправ ■ 

лиемой, У  старудтки Дези этой 

зимой родились щенята, и Оля 
не могла, разумеется, ею рас 

поряжаться. Агат го/(.нлся на 

все. Только домашний кот 

Пепа мог сравниться' с Ага 

том в покладистости. - 

В некоторых семьях не дер

жат животных по причине не 

приязни к ним взрослых. Оле 

в этом отношении повезло. В 

пять лет родители научи 

ли. дочь читать и писать, дек 

ламировать, и что очень важ  

но для ребенка, открыли ему 

окно в природу. Река, лес, дуг 

вошли в сердце девочки с дет 

ства прочно и навсегда. Воз  

можно пройдут годы, но депоч 
ка запомнит скользящую по 

реке лодку, на корме отца, си 
дящего вполоборота з а ' рулем, 

рядом мать с мокрым от брызг, 

счастливым лицом и непремеи 

но запомнит прижавшийся к 

ногам теплый комок' четвороно 

того друга.' ■

Однажды Агат не вернулся 

из леса, угодил в песцовый 

капкан правой передней ла 

пой. Вечерело. В семье Гопча 

ра иикто.не ложился спать. И  

тут прибежала встревоженная 

Дези, стала метаться от дома 

к лесу. Смекнув,. Гончар встал 
на лыжи: «ДезИ; Дези, ну ищи,

Младш'нй, Федя,
в далекол! плаванье — 

Получила письмо опять...
Цишет парень,

что в добром здравии, 
И je ro  бы еще желать?
Только сердце'не унимается...% 
Ходит мать про себя ворча;
«Как же все э^о называется? 
Привезли бы хотя внучат... 
Перекрыли б избу по новому 
Да проредили старый сад...»
Чай, не ждет их домой с обновами —  
Одевайте своих ребят! '
Да и сад, попроси —■ и сделают. 
Крыть избу? Не течет пока...
«Я гостями вас встречу, дети,
У мосточка, у ручейка,
И до станции добралась бы,
Только сила моя мала...»
Все е е -MaTepHHcKHe жалобы  
У домашнего лишь угла.
А на людях она находит 
Только_доброе про детвору...
Все ей кажется кто то ходит 

В полисадиике, по двору.

10. Денисов
где Агат?)). Уж е яочью оба 

вернулись ни с чем.

Под утро, когда лапа отмерз 

ла, Агат перегрыз ее и при 

скакал домой. Несколько дней 

Оля поила дружка сгущенным 

молоком. «Ничего, — говорил 

отбц, —  мы еще поохотимся, 

еще походим, правда, Агат?

Гончар по прежнему, когда 

был свободен, ходил в лес и 

рабочие, соседних буровых ви 

дели с ним соба.ку калеку на 

-трех лапах. Теперь пес неред 

ко возвращался пустым, уста 

ло прыгал за хо.зяином, опустив 

голову. Только ж  не зря у Де 

зи подрастали два четвероно 

гих крепыша, сыновья Агата, 

Оля рассказывала, что они еще 

слишком малы и. визгливы, и 

что Дези не любит подпускать 

к ним Агата.

Главная цель Всесоюзного 
рейда .«Виимамие; дети!» - —  
пропаганла правил дорожного 
движения,' профилактическая 

работа по предупреждению 
случаев детского дорожно' 
транспортйого травматизма.

Н а Саратовской городской 
детской автодороге Приволж  
ского территориального трап 
спортного управления и ее фи

лиалах пткольники приобща 
ются к технике, юпо1нескому 
автомобильному спорту. В рас 
поряжонии учащихся автодром, 
где МОЖ1ГО на практике позна 

komhtfjcm со знаками, разметка 
ми, светофорами. Здесь же 
обучаются и вождению автомо 
биля. Ребята из Саратова 

-япляются трехкратными челг 
пионами России и шестикрат

пыми чемпионами страны сре 
ди школьников-автомобилист^в, 

Иа снимке: команда юпых
саратовских автомобилистов 
— чемпионы РСФ С Р  и СССР 
(слева направо) А. Петров, 
С. Зиновьев, Е. Рыясова,; И. Ш а 
повалов, Ю. Сорокин, С. Хохло 
на, В. Васин.

Фото 10. НАБАТОВЛ.

(Фотохроника ТАСС).

Это интересно

ЗЕМЛЯ
ЛЫШИТ

Сильные подземные толч 

ки потрясли Азорские осг 

рова в Атлантическом океа 

не, П о некоторым данным, 

погибли 50 человек, 500 ра 

иены, 18 тысяч жителей

островов
if

ва/

остались без кро %

Как часто наш а земля под 

вергается сейсмическим коле 

баниям? Французская газета 

«Юманите» печатает данные 

наблюдений шведской обсер 

ватории Юппсала . за послед 

нне десять лет. В среднем еже 

годно происходило 20 крупных 

подземных толчков силой, 

семь и более баллов по шкале 

Рихтера (продел—девять бал 

лов).

Самым мощным был подзем 

ный толчок на Тайване в 1972 

году — 8,5 баллов. За ним 

следует крупное землетрясение 

в Тяньцзине (КИР) 27 июля 

1976 года. Оно было самым раз 

рушительным. В тот день, по 

официальным данным, погиб 

ли 242 тысячи человек. Если 

исключить .чтот феномен, то 

каждый год стихия уносит при 

мерно тысяч человеческих 

жизней.

Ученые считают, что сейслги 

ческая деятельность напгей 

планеты в'70-е годы нынешне 

го столетия была в «пределах 

нормы».

Е. НИКОЛАЕВ.

ПАРИЖ .

(«Труд» -  ТАСС), .

Зам. редактора В. МОТИИ.

в  х е и ш о т Е л т р л х  
р а А ц е и т р л

РА Й О Н Н Ы Й  ДОМ К УЛ ЬТ УРЫ
15 марта ~  «Сказание о Сиявуше». Начало в 20 часов (две се 

рпи одновременно). 16 марта — «Умные вощи». Иачало'в 13 к 17 
часов, «Она защищает Родину». Начало в 19 и 21 час. 18, It) мар-: 
та — «Лихорадка на белой полосе». Начало в 19 и 21 час, 

К ИНОТЕАТР'«М АЯК »
15 марта — «Лихорадка на белой полосе», Начало в 17, 19 п 

21 час. 16 марта — «Озорные братья». Начало л 14 часов. «,Пи 
хорядка на белой полосе». Начало в 19 и 21 Час. 17 марта — 
«Мачеха, Самаиищвили», Нчало в 19 и 21 час. 18 лсарта — «За 
пасной аэропорт». Начало в 19 и 21 чао.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Таркосалинской вышкомонтажной конторе па постоя1шую ра 

боту срочно требуются вышкомонтажники, электрики, трактори 
сты, бульдозеристы, крановщики на КН-25 и АК8.

За справками обращаться и отдел кадров.

Механизированной коло!ше № 87 треста «Уралстроймехаии.ча 
ция» иа постоянную работу требуются машинисты бульдозеров,. 
сварщики, кузнец111. Оплачивается 70 процентов поясной !<о.'̂ )фф1( 
циент, 40 процентов за рааъездной характер работ. (.Семенным 
предоставляются,квартиры, холостякам — общежитие. Выдает 
ся один раз в год бесплатный билет для проезда к месту отдыха 
в любой конец Советского Союза по железной дороге.

За  справками обращаться; нос. Ноябрьский, мсханнаиропаннад 
колонна № 87, отдел кадрои-

ТЕЛЕВШДЕШШШ!
15, СУББОТА

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
реиияя THMHacTinta. 9,05 —
АВНГДейка. 9.35 — Для пас, 
родители! 10,05 — Творчество 
пародов мира. 10.35 — Болынс 
хороших товаров, 11.05 —  М еж  
дупародтле соревнова1Шя по 
прыжкал! в воду «Весенпке ла 
сточки». 11.55 — Советы и 
жизнь. 12.25 — Тираж  «Спорт 
лото». 12,40 — Наш  адрес —  
Советский Союз. 13.15 —  Н ат е  
обозрение. 14.00 — Сегодня в

мире. 14.15 — Фпльм — детям. 
«Откуда вода течет». 15.{'̂ ) — ' 
Кладовая солш^а. 10.00 ~  М у  
льтфильмы. dCl,25 —  Премьера 
документального телефильма, 
«Когда , приходит старость». 
10.45— «Содружество». Толежур 
пал.. 17.30 — Концерт. 18.00—  
Очевидное —  певероятное.

19.00 — Чемпионат мира по 
фигурному ката ПИЮ. Спор 
тивные танцы. Произвольная 
Программа, 20.30 — «Время».
21.05 — «Споемте, друзья!».

Музыкальная программа. 22.50
— Нопости. 23.40 — «Гранато 
вый браслет». Художественный 
фпльм.

16, ВОСК РЕСЕНЬЕ

8,00 — «Время». 8.4.0 —  «На 

за{)ядку становись!». 9.05 —

Конг^ерт ансамбля народной 
му.зыки «Лаутары», 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со 
вотскому Союзу!. 11.00 —  По 
чта программы «Здоровье». 
11.45 — Утренняя почта. 12.15
— «Строительство и архитекту
ра». Киножурнал. 12.30. —

Сельский час. 13.30 — Музы 
кальный киоск. 14.00 — «Веч
ный зов». Художественный 
телефильм. 10 я серия. «Тре 
вожиые дни и иочи». 15.20 — 
Чемпионат мира по фигурно 
му катанию. ЗКенщины. Произ 
вольная прбграмма. 15.55. —
Клуб, кипопутешествий. 16.55— 

.Сегодня — День работников 

жилищпо коммунального хо 

зяйства и бытового обслуя<ива 

ния паселения, 17.10 — К ИОй 

годовщине со дня рождения 

В. И. Ленина. Премьера доку

ментального телефильма «Му 
зыка в семье Ульяновы.ч». ' 
Фильм 2-й. 18.10 ~  Междуна \ 
родная панорама. 18.55 ~  :
«Ночной дозор». Премьера .xyi 
дожественного телефильма. 

(Франция), 20.30 — «Время»,)':

21.05 — Альманах. «П оззи я^;

' 22.10 — Международный кон . 

курс исполнителей бальных 

танцев социалистических страл 

в Дрездене, 22,25 — Новости. ' 

23.40— «Какая у вас улыбка?» 

Художественный фильм.
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