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ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПСС
Вчера состоялся второй^ пленум райкома 

партии. С докладом «О проекте Ц К КПСС 
к X'XVI съезду Коммунистической партии Со 
ветского Союза «Основные направления эко 
номического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года» 
выступил первый секретарь райкома партии 
тов. Дедюхин Н. Н.

В докладе отмечалось, что за годы деся 
той пятилетки в районе решены важные на 
роднохозяйственные задачи, освоено свыше 
миллиарда рублей капитальных вложений, 
введены в промышленную эксплуатацию Вынга 
пуровское газовое и Холмогорское , нефтяное 
месторождения, построено две нитки газопро 
пода большого диаметра, первые очереди че 
тырех компрессорных станций, закончено стро 
ительстоо железной дороги Сургут — Урен 
гой.

За пятилетие реализовано промышленной 
продукции на 250 миллионов рублей. Выпол 
нена обширная программа капитального стро 
ительства. Введены жилые дома общей пло 
щадьго свыше 126 тысяч квадратны х метров, 
р1асширена сеть учреждений просвещения, 
здравоохранения, -предприятий торговли и об 
.щестиенного питания.

, , В прениях на пленуме выступили , В. Коб 
зев — кузнец Пуровской геофизической экс 
педицин, В. Горчанок - -  начальник СМП

522', И. Христюк — главный инженер Тарко 
салинской нефтеразведочной экспедиции,
В. Лещенко — секретарь партбюро "Бреста 
«Обьнефтегазстрой», О. Мыркин —  ̂ 1||дчаль 
ник Вынгапуровской дирекции по обустройству 
северных промыслов и газопроводов, А. Фи 
липова — секретарь' партбюро Верхнепуровс 
кой нефтегазоразведочной экспедиции, 3 . Шиш 
кина — врач санэпидстанции, Б. Коротин — 
начальник СМУ-10,

Пленум рассмотрел вопрос «О критичес 
ких замечаниях и предложениях, высказанных 
коммунистами на VHI районной партийной 
конференции и отчетно-выборных собраниях ,в 
1980 году», заслушал информацию о выполне 
НИИ постановления третьего пленума райкома 
КПСС от 17 марта 1979 года «О задачах  
партийных организаций по дальнейшему со 
вершенствованию организаторской и воспита 

тельной работы кадров среднего, звена на про 
изводстве».

Пленум, райкома КПСС утвердил заведую 
щим внештатным отделом промышленности 
и транспорта райкома КПСС тов. О, Д . Мыр 

кина — начальника Вынгапуровской
ДОСПИГ, зав. внештатным отделом райкома 
партии по работе среди женщин тов. Н. К. 
Змановскую — работницу РЭБ флота геоло 
гов.

д о  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕСМОТРЕНЫ
' С огромным воодушевлсни 
ем работают пуровчане в дни 
уд^.ной вахты в честь XXVI 

^«ь-бзда партии. ’ Воодушевлен 
ные грандиозными планами, 
изложенными в проекте ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии 
«Основные направления разви 
тпя народного хозяйства

СССР на 1981—1985 годы и па 
период до 1990 года», коллек 
типы берут новые, повышен 
ные обязательства.

Так, комсомольско - моло 
дежная буровая бригада Героя 
Социалистического Труда маете 
ра Н. Д. Глебова выполнила 
ранее принятые обязательства,

обсудила свои возможности и 
решила XXVI ji? .e3A партии 
встретить выполнением квар 
тального плана первого года 
одиннадцатой пятилетки по 
проходке скважин. Это вдвое 
больше, чем предусмотрено 
плаком

Н. ДЕНИСОВА.

УДАРНЫМИ  
ТЕМПАМИ

начали первый год одиннадца 
той пятилетки строители газо 
провода Уренгой — Грязовец. 
С каждым днем огромная 
труба диаметром 1420 милли 
метров' все дальше устремляет 
ся к южным индустриальным 
районам страны. Т он ‘ в социа 
листическом соревновании зада

ет изолировочно-укладочная ко 
лонка, руководимая В. Д . Ма 
деновым. Она добивается ре 
кордной выработки. В от)з;ель 
ные дни ее показатель состав 
ляет 3,7 километра заизолиро 
ванного и уложенного в тран 
шею газопровода.

С. ЛИСТОПАД.

Прежде неизвестное местечко в глухой тайге на севере Ка 
рельской Автономной Советской Социалистичес140й Республики 
стало ареной созидательного труда представителей’ двух стран^ 
сооружающих крупнейший объект за всю ист<)рию дружествен 
ных советско-финляндских отношений.

Строительство горно-обогатительного комбината в суровых се 
верных условиях карельской тайги началось три года назад. За 
это время были возведены производственные корпуса предприя 
тия и десятки комфортабельных ж илы х домов будущего города 
Костомукши. ■ , , '

Ныне ведется расширение горно-обогатительного комбината, 
который после завершения строительства будет выпускать еже 
годно несколько миллионов тонн окатышей — высококачествен 
него сырья для чугунолитейного и сталеплавильного прх)извод 
ства. Эта стройка, где бок о бок трудятся специалисты двух 
стран, стала живым воплощением .добрососедских отношений 
между Советским Союзом и Финляндией.

НА СНИМКАХ: в KocTOMjihme советские и финские строите 
ли трх/дятся в тесном содоунсестве. Слева направо: советский 
монтажник Василий Квашнин, финский мастер Стиг Седер 
хольм, советский рабочий Рудольф Пелле, финский рабочий 
Хейкки Хилтунен; растет город Костомукша.

ФОТО с. МАЙСТЕРМАНА. (Фотохроника ТАСС).

Рабочие коллективы j/правления транспортного строитель 
ства Тюменьстройпуть завершили прокладку стальной колеи 
от Сургута до Уренгоя, На железнодорожной карте страны 
появилась новая станция — Уренгой. Ж урналист А. Омель 
чук задал несколько вопросов главному инженеру управле 
ния ТюменьстроЙпуть О. М. ШАПОШНИКУ.

— Олег Михайлович, чуть 
больше, чем за три года, прой Ц а ш и  и н т ^ в р в Ь Ю "  
дена почти 600-километровая 
трасса в очень сложных север 
ных условиях. Были в практи 
ке транспортных строителей Си 
бири такие стремительные тем 
пы? /

Наше управление счита 
ется одним мощнейших в
МинтранСстрое, и могу честно 
признаться, что таких темпов 
практика строительства еще не 
знала. Помню, на западном уча 
стке дороги Абакан—Тайшет 
мы 250-километровый участок 
прокладывали семь лет. Так 
что темпы нынешней стройки 
можно считать рекордными.
[Причем, на этой трассе нам 
[приходилось идти, к ак  мы вы

— Факторов много. Мы уж е 
накопили солидный опыт по 
прокладке трасс именно в За 
падной Сибири. Есть знания, 
силы, коллективы сплочены. 
Трудностей было немало, но

работать, чтобы деловые кон 
1'акты были более действенны. 
Это чрезвычайно важно, ведь 
остановка, скажем, мостовиков 
стопорит работу всех, кто идет 
за ними следом. Разрабаты вая

МАГИСТРАЛЬ пойдет ДАЛЬШЕ

ражаемся, «в лоб», то есть с 
одного направления. На дру 
гих стройках обычно прнменя 
отся встречное строительство, 
на уренгойской трассе такой 
возможности не было, мы шли 
строго с юга на север. Это 
еще раз подчеркивает, какой 
стремительный тёмп был взят 
с самого начала.

— Чем же тогда можно 
объяснить эту рекордную ра 
боту?

мы их сумели преодолеть.
— Но, наверное, трасса пре 

подала и много трудных уро 
ков?

— Действительно. Не полу 
чилось хорошего технологичес 
кого потока, потому, что были 
раздроблены силы мостовиков. 
Основные производственные по 
тери как  раз приходятся на 
стык наших взаимоотношений 
с механизаторами, мостовика 
ми. Нам нужно очень много

проект организации работ на 
участке до Нового Уренгоя, 
мы уж е Принимали во внимание 
все негативные моменты ве 
домственной разобщенности, 
чтобы не повторять их, а на 
ладить действительный поток.

— Олег Михайлович, у  
строителей всегда так: заканчи 
ваешь одну, а думаешь о но 
вой дороге. Конечно, на урен 
гойской трассе еще очень 
много работы, ее надо дово

дить «до кондиции», но, навер 
ное, уже смотрите вперед?

— Первая и самая главная 
задача — довести дорогу до 
Нового Уренгоя. Так предус 
-мотрено проектом Основных 
направлений развития нашей 
Страны на ближайшие годы. 
М ы уже получили проектную 
доку.ментацию от изыскателей 
и сейчас разрабатываем про 
ект производства' работ. В пер 
спективе — реконструкция же 
лезной дороги' .до Надыма, а 
там совершенно ' ecTecTf^eHHbiM 
видится соединение ее с ла 
бытнангским направлением. Ее 
т  иметь ^ виду эксплуатацию  
Русского нефтяного месторож 
дени я, то нужно уже сегодня 
думать о мостовом переходе 
через реку Пур.

Наше управление трудится в 
Тюменской области уж е три 
пятилетки. Как минимум, еще 

•н а  две пятилетки работы здесь 
для транспортных строителей 
будет очень много.
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П р о ф с о ю з н а я ж и з н ь

к ОРГАНИЗАЦИИ 
СОРЕВНОВАНИЯ—
и нд и ви д уальны й
п о д х о д

За прошедшие годы десятой 
пятилетки профсоюзы сущест 
ненио обогатили содержание и 
il)opMbi организации .соревнова 
ния за повышение эффективно 
сти производства и-, качества 
работы. Многие передовые кол 
лективы нашей странь! распола 
гают теперь многими’ ценными 
починами, провере}шыми прак 
тикой и научно-обоснованными, 
1(от6рые тесно связываю т со 
ревиование с- главными зада 
нами экономической и социаль 
пой политики партии. Это, над 
ример, соревнование на основе 
личных и бригадных планов,, 
движение под девизом: «Рабо 
тать без отстающих», щекинс 
кий метод, бригадный метод, 
«Рабочая эстаф^ета», комплекс 
ные системы управления каче 
ством и многие другие начина 
ПИЯ, рожденные творчеством 
масс, как патриотический от 
КЛИК трудящихся , на призыв 
партии всемерно повышать эф 
фективность производства 
качество работы. Полностью 
овладеть этим ценным опытом, 
сделать достоянием всех
трудовых коллективов — насу 
1цпая задача организаторов со 
ревновавшя, прежде всего проф 
союза.-

Коллектив нащей Пуровской 
геофиз1{ческой экспедиции вот 

уж е два года проработал под 
девизом «Работать без отстаю 
тцих». Ч та  дало нам такое со 
ревиование?

Практически за эти прошед 
и1ие два года все сейсмоотря 
ды и другие вспомогательные 
участки экспедиции успешно- 
справились с основными техни 
ко-экономическими показателя 
ми. 1979 год был первым го 

дом существования экспедиции. 
Оглядываясь назад, мы видим, 
что было сделано немало. Экс 
педтиш  отработала 2740 по 
гонных километров профилей 
п])и плане 2620 километров. 
Выработка на одного работаю 
щего возросла н а . пят^ процеи 
ТОЙ по сравнению с 1978 годом. 
Улучшилось качество полевых 
материалов. В 1980 году годо 
вой план выполнен на 12 . дней 
раньше установленного срока, 
а по принятым сЬдиалнстичее 

ним обязательствам — иа шесть 
дней раньше.

Здесь уместно сказать, что 
социалистическое соревнование

организовано в экспедиции не 
формально, а подкреплено дела 
ми. Оно сыграло большую 
роль выполнений поставлен 
ных задач перед коллсктиволт. 
Однако, не все идет гладко. Ко 
не.чная цель без трудностей, 
без борьбы, легко ней достигает 
ся.

А1ы постоянно ищем путь со 
вершенстврвания методов орга 
низации социалистического со 
peBHOBaHHsr", стараемся внести 
новые формы в это важное де 
л о.

В текущем году в целях 
. улучшения работы по индиви 

дуальным социалистическим 
обязательствам и оказания пра 
ктической - помощи инженерно 
техническим работникам в раз 
работке и внедрении личных и 
коллективных творческих пла 
НОР создали «Совет инжене 
ров». Председателем Совета наз 
начили опытного инженера, 
главного геофизика А. Г. Була 
това, который уже начал про 
водить соответствующую рабо 
ту. С первого января текущего 
года один из отрядов Ю ГГП— 
СП-39 переводится на бригад 
ный подряд. Это тоже для гео 
физиков’ новинка, вводится 
вперв'ые, думаем, в. будущем 

при положительных результа 
тах  вводить этот метод и в 
других отрядах. Введен щекинс 
кий метод работы, но в этом 
вопросе много еще недорабо 
ток. Ко всему, что вводится но 
вое, требуется определенный 
индивидуальный подход в 
формах организации соцсорев 
нрвания.

Мы вступили в 1981 год — 
год XXVI съезда партии. Наш 
коллектив принял высокие со 
циалистическне обязательства 
на 1981 год, где предусмотре 
но план двух месяцев —-янаа 
ря и февраля — выполнить к  
открытию работы. ч:ъезда j т. е. 
к 23 ф евр ал я -,1981 г^ода, а го
доврй план - .вьтолиить к 25
^^гк^бря и ‘отработа.твЗ; :;-̂  сверх 
п’лана 30 погонных ксилометров 
профилей. ' - '

Наш долг --- успешно вьшбл 
пиТ1з взятые обязател:^ства, над 
этими сложными, задачам и сей 
час работают администрация, 
партбюро, разведке м проф сою 
за и весь коллектив. , '

А. И Ш Т ЁРЯ К бВ , 
председат<?ль разведкОма проф 
союза ПГЭ..

В Основных направлениях большое внима 
ние уделяется развитию тюменского Севера. 
Особый прилив, творческой энергии вызвало 
приветствие Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного. 
Совета СССР тов. Л, И. Брежнева к нефтями 
кам и газовикам Тюменской области.

Большое внимание открытию недр тюмснско 
го Севера уделяет коллектив газопромысло 
вого управления Вынгапургаздобыча. Газодо 
бытчики из года в год повышают свои пронз 
водствениые, показатели. Во Всесоюзном сорев 
новании . коллектив ГПУ 'выш ел победителем, 
дал стране миллионы сверхплановой продук 
цин,
- В этом большом деле не обходится без 
участия работников связи. Большим авторите 
том в поселке Ноябрьск пользуется комсомол 
ка Валентина Юнусова. Профессия у нее очень 
несложная. Она работает телефонисткой, К 
своим обязанностям эта трудолюбивая девуш 
Jxa относится со всей добросовестностью как 
подобает «Ударнику коммунистического 
труда».

Среди коллектива связистов сейчас разверну 
лось соревнование за достойную встречу XXVI 
съезда, партии. Связисты прилагают все уси 
ЛИЯ, мтобьг достойно встретить форум партии* 
Самое главное ннимание обращается, иа дис 
циплину труда, умелое использован по имею 
ntCHCH техники

НА СНИМКЕ; В. ЮНУСОВА.
Фото Б. КУЗЬМИНА.

НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Организованно в нынешнем 
учебном году проходят ' заня 
тмя в системе политического 
образования на предприятиях 

и в организациях нашего по 
селка. Работают два семинара: 
при вышкомонтажной конторе 
—«Социалистический образ
жизни», и при Уренгойской 
нефтеразведочной экспедиции— 
«Ленин и КПСС о коммунисти 
ческом и иравственном воспита 
НИИ», четыре политкружка.

Получили признание у слу 
шателей и пропагандистов от 
крытые занятия. Они способст 
вуют обмену опытом пропаган 
дистской работой. Недавно от 
крытое занятие семинара «Срци 
а.;птстический образ жизни» сос 
тоялось в ВМК. Ведет этот се 
мннар Ю, В. KfiSanoB. * 

Значительно улу.чщнлась и 
политиш|)Орматорская работа, В 
этим году Mill проводим специ 
а;![,11ыс семинары в помо(Ць на 
чннающим политниформато 
рам. Отвечает за эту - работу 
коммунист Л. В, Ефименко.

Сейчас ■ главной темоГ! nporia 
гандистов и полмтинформато 
10Б стало 'обсуждение проекта 
ДК, КПСС; к -XXVT съезду пар 

тйи.

в, СОКОЛОВ, 
секрет£1рь парткома УНРЭ.

НА СТРОЙКАХ—80

Впереди — новые
м а г и с т р а л и

п  МАЕ 1979 года на левом 
берО'у реки Пур, в глу 

хой прибрежной тайге был за 
ложен первый дом поселка мое 
тостроителей 93-го отряда- тре 
ста М остострой-П . Коллекти 
ву отряда предстояло строить 
мосты на трассе железной до 
роги Сургут — Уренгой.

Начальный период работы и 
жизни был нелегок. ' С боль 
то й  задержкой велось обеспече 
ние материалами, оборудовани 
'ем. техникой. Первые баржи 
пришли только в июле. Тогда 
на насыпном грунте стали воз 
водиться производственные 

службы и жилые дома. Зем 
снаряд еще не успел дроизвес 
ти -намыв: ■ ' речного песка иа 
всей отведенной под базовый 
поселок территории, и в паво 
док для работы и перед ниже 
iHist людей приходилось ire ноль 
;1опать лодки. Участок расчн 
1ца;Н1 от леса, стдвилп стол 
бы электролиний...

За полтора года поселок 
мостоотряда расширился. Сей 

час здесь двадцать пять .яда, 
лых домов и коттеджей. Пост 
роены контора, магазин,, клуб, 
детский сад, склады, овоще 
хранилище. Сооружены котель

пая, автогараж, кузнечно-сле 
сарные цехи, нефтебаза, дизель 
электростанция, причал, верто, 
летная площадка. Выдает лесо 
материалы своя пилорама.

Бригады мостовых участков 
построили свыше двадцати 
мостов через болота, протоки 
и реки Дймольяха, Ямсавэй, 
Ягенетта. , '

Люди Севера... Они способ 
ны выполнять любые возло 
женные на них задачи. В мос 
тоотряде № 93 добросовестно 
трудятся пилорамщики И. Ива 
ненко', В. Криванчик, плотник 
бетонщик С. Воробьев, электро 
сВарщики 'Г. Криворотов и 
В. Нестсрук и многие другие.

Люди разиых профессий, на 
ииональностей, .характеров, су 
деб п нитересов, они едины в 
oTjticoM деле освоения тюмсн 
ского Севера.

Впереди новые магистрали, 
обустройство и ввод в промьпи 
леииую эксплуатацию железной 
дороги Сургут — Уренгой, И, 
закаленные па ударной строй 
КС, труженики мостоотряда 
готовы к выполнению любых 
заданий.

Г. ИЗОБИЛИИ.

р  УКОВОДСТВУЯСЬ Пос 
тановленнем Ц К КПСС 

«О дальнейшем совершенство 
ванпи работы с письмами, за 
явлениями и жалобами тру 
дящихоя», исполком Уренгойско 
го поселкового Совета народ 
ных депутатов уделяет посто 
янное внимание письмам траж  
дан, их заявлениям . и 'прось 
бам. Мы стараемся обеспечить 
в 'целом  правильное и своевре 
менное разрешение всех: пред
ложеиий, заявлений, ж алоб.

Именно в Совет поступает 
з}1ачительная ’ часть письмен 
ных и устных обращений граж  
дан, '1̂ удящ иеся поселка и ’ в 
письменной, и в устной формах 
вносят предложения по север 
тнснстнованию работы исполко 

ма, затрах’ивают производст 
венные вопросы, обжалуют дей 
ствия должностных лиц, крити 
куют имеющиеся недостатки, 
обращаются с заявлениями лич 
пого характера. В нашем Сове 
те уж е сложилась определен 
пая система работы с письма, 
ми и жалобами трудящихся, 
все письма, как  правило, рас 
сматриваются председателем и 
секретарем исполкома. Орган»

зовап личный прием трудя 
щихся. У председателя — 
.вторник, с 17 до 19 часов, у 
.секретаря — четверг с. 17 до 19 
л;асов каждой недели. Часы 
приема граждан ^строгч) соблю

Савепгы и

тельные разрен1ёЕШЯ. в ’̂oдяш.aя и нсходяп;ая коррес
Большую . помощь Во всей понденция. 

трудоемкой и оче'иь многограН Все жалобы и заявления ка
ной работе оказывают постояи саются, в основном, вопросов 
ные комиссии, созданные при .^трудоустройства, отопления, га 
псполкоме, и депутаты. В част за, электроэнергии, получения

Заботу И внимание—каждому человеку

даются.
Поступающие письма регист 

рируются в специальном жур 
нале. Так, за прошедший год 
нами получено свыше 80 писем 
и заявлений. Сроки их рассмот 
рения колеблются от 5 до 15 
дней. На все поступившие пись 
ма и заявления дается ответ, 
кроме того, все письма с копи 
ямн ответов подшиваются в 
специальной папке.

Есть У нас и: журнал учета 
устных просьб и заявлений тру 
дящихся. За 1980 год в нем за 
регистрировано свыше 60 обра 
щений. Почти все они получи 
ли своевременные и положи

ности, благодаря им стали воз 
можны рейды — проверки в 
организации и учреждения по 
селка. Итоги таких проверок 
нас пока не могут радовать.

Д ня и часы приема трудя 
щихся по личным вопросам ус 
тановлсны во всех организаци 
ях, однако до стопроцентного 
их выполнения пока далеко. 
Eute хуже обстоит дело с ре 
гистрацией писем и устных за 
явлений граждан. Не добились 
мы точных данных в вышко 
монтажной конторе, а в Верх 
непуровской нефтеразведочной 
экспедиции . вообще в одном 
журнале регистрируется . вся

жилплощади, мест в деташ м 
саду-яс/лях, плохого обеспече 

ния спецодеждой. Много недо 
вольстйа высказывают трудя 
щ,1'1сся в связи с частой волоки 
той при оформлении пенсион 
ных дел. Не во всех организа 
цнях утверждены приказами 
ответственные лица по оформ 
лению документов на пенсию, а 
групп содействия по трудово 
му и материально-бытовому об 
служиванию инвалидов и пен 
сионеров до сих пор вообще 
нет. Поэтому неудивительно, 
что нет должного внимания к 
работающим пенсионерам и уча 
стникам Великой Отечест

венной войны, Не всегда предос 
топляются заслуженные льго 
ты. не оказывается помоЩ{, в 
улучшении их бытовых уело 
НИИ. Конечно, здесь немалая 
вина и руководителей органи 
зацнй и предприятий, и пред 
седателей mccthi.ix комитетов.

Сейчас, ко]'да псе трудящи 
еся страны с огромным вооду 
шевленисм читают и перечиты 
вают проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии, где крас 
ной нитью проходит забота о 
человеке, работа с письмами и 
жалобами граждан приобрета 
ет особую aJ^тyaльнocть. Там, 
где дело касается, материально 
го и культурно-бытового обсс 
печения наших трудящихся не 
должно быть формализма.

Пока у нас еще много не 
достатков, и необходимо при 
дожить максимум усилий, что 
бы каждое ■ письмо, каждое за 
явление трудяпщхся. достигали 
своей цели.

Н. РУДАКОВА, 
секретарь исполкома Урен 
гойского поселкового Совета 
народных депутатов.
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Ручной труд 
«па плочи» 
макши

Завершился первый этап об 
ластного конкурса на лучшую 
тпорчсскую работу, изобретение 
и рационализаторское предложе 
ние По. механизации ручного 
труда на предприятиях под де 
ПИЗОМ «Ручной труд —«на пле 
чи» машин».

Целью конкурса являлось 
■разкитгте тпорческой активное 
ти изобретателей, рациоиализа 
торов, 1Л'Р н нередювиков про 
цзиодства в решении задач, 

постапле1пп.1х XXV съездом 
КПСС по повышению эффек 
тивности производства, произ 
подительиостн труда и резко 
му сокращению доли ручного 
труда.

Рационализаторы и новаторы 
производства Таркосалинской 
НРЭ в завершаюшем году де 

. сятой пятилетки приняли‘ учас 
т![о как во всех смотрах-конку 
pciix коллективов и предприя 
тнй Министерства .. геологии 
РСФСР, так и в межотраслево 
го значения.

Творческой группе экспеди 
ции в составе В. Суменкова, 

'А. Медведева, за наиболее эф 
фективное рационализаторское 

предложение по сокращению 
' затрат ручного труда «Приспо 
соблепие для распрессовки 
шшшделей турбобуров» присуж 
дено призовое место с вруче 
нием денежной премии.

Всего за год экономический 
эффект от применения предло 
жений, направленных на повы 
шение уровня механизации руч 
ного Труда, составил около че 

' тырех тысяч рублей, а количе 
ство высвобожденных рабочих 
~  10 человек,

 ̂ А. ЛОБОЗОВ,
начальник производственно*тех 
нического отдела ТНРЭ.

Плиты из ; 
перлитопласт- 
бетопя

Перлитопластбс.тоииые плиты 
(изготовитель комбинат «Стрпй 
перлит», 141013, Мытищи Мос 

, конской области, Силикатная 
улица, 36) — теплоизоляцион 
ныс и коиструктивно-теплоизо 
.1|Яцнон1н>1е изделия. Они ис 

. пользуются в ограждаю 1ЦИХ 
конструкциях стен и покры 
ТИП как плитный утеплитель. 
Изготавливаются из компози 
цпй, которая включает в себя

- фенолформальдегидную смолу, 
вспученный перлитовый песок, 
порофор н уротропин. Плиты 
отличаются повышенной огне 

стойкостью, прочностью и МО 
гут применяться в качестве са 

' монесун1нх конструкций. Высо 
кис теплоизоляционные качест 
г,а изделий дают возможность 
уменьшать толн^ину, а следова 
тел],но, н BL4-. ограждающих 
конструкций, зданий и соорузке 
ний. Плиты облицовываются бу 
магой или различными отделоч 

нымн материалами: самоклею 
1цейся пленкой, обоямк и т.

Объемная масса плиты —100 
' — 175 килограммов в кубичес 

ком метре.

I I РО Й Д ЕТ время и 
ж изнь этого дома вой-  ̂

дет в привычную размерен 
ную.колею, а пока _в его окнах 
дольше обычного теплится свет 
и тут, и там слышится дроб 
Н1.1Ц перостук молотков. Да и 
сам воздух дома пропитан осо 
бой радостью, название кото 
рой — новоселье.

Этот, шестиадцатиквартирныи 
бамовский красавец уж е пя 
тын в Уренгое, и надо отме 
тнть, что все они сразу нашлрт 
признание у наших северян. Ко 
нечно, прежде всего сказалась 
улучшенная планировка, макси 
мум удобств. И даж е внеш 
ний вид «теремов» выгодно от 
личаот эти сборные дома.

Первыми, кого я  встретила, 
переступая порог, оказались де 
тн. Их знонкие голоса-неслись 
отовсюду, а в широком простор 
ном коридоре можно устроить 
но только веселую возню, но и 
покататься на. велосипеде. Что 
ж, л^1я  нашего северного края 
такая планировка очень умеет, 
на. Ведь из-за частых больших 
морозов наши дети часто ли 
[нены возможности прогулок на 
свежем воздухе.

Радостные, оживленные лица 
детворы — лучший барометр 
настроения новоселов. И если 
взрослые в суматохе обустрой 
ства выглядели скорее озабо 
ченными, нежели радостными, 
то на самых маленьких их чле 
нов семей достаточно было

- взглянуть, чтобы понять, что 
здесь большой, ни с чем. не 
сравнимы?!, праздник. Пересту 
пая порог каждой квартиры, я 
все больше и больше в этом 
убеждаюсь- 

Семью Харитоновых, я зас 
тала как раз за переездом. С 
радостными’ возгласами, шутка 
ми вносили мебель, вещи, сча 
стливыми глазами оглядывали 
свою новую двухкомнатную ква 
ртиру. Валентина Егоровна и 
Валерий Иванович работают в 
узле связи. В Уренгое живут 
уже 10 лет. •

По соседству с Харитоновыми 
будет жить семья Евгения Ев

геиьевнча Лешика, бульдозери. 
ста из строительно-монтажного 
управления.. В недавно ушед 
шем году в этой семье произо 
шло 'радостное событие —• ро 
дилась двокня. Д ва сына. И 
пот новая радость. Теперь wa 
лышам есть где расти крепки 
ми, здоровыми, настоящими се 
ворянами. ~ ^

В числе новоселов оказалась 
и семья старшего дизелиста 
Уренгойской нефтеразведочной

ными, как—«под кирпич». Пол 
блестит приятной. . коричневой 
краской, а двери и оконные ра 
мы сияют белизной. Д а  и сам 
интерьер квартир жителей на 
шего приполярного поселка из 
менился до’ неузнадаемости. Ку 
д а , и. подевалась самодельная 
мебель, указываю щ ая на вре 
мснность жилья? Ей на смену 
пришла современная,- полиро 
ванная. Уренгой обживается 
прочно. И его сегодняшним жи 
ТОЛЯМ предстоит огромная ра 
бота, о которой говорится в 
проекте Ц К  КПСС к  XXVI

Улучшать благосостояние
экспедиции Николая .^Эладими 
ровича Кычкова, С .Л969 года 
занимается он разв,е,^Йой недр 
тюменского Севера и  все время 
13 составе одной и той ж е экс 
педиции. ,3десь„ он вырос. Вче 
рашний скромный, застенчивый 
мальчишка', "стйл отцом двух 
детей, высококвалифицирован 
ным специалистом.

И в какую бы квартиру 
я  не вошла, к. участковому инс 
лектору А. Ф. .Диеву или на 
чальнику каратйжного отряда
С. М. Ерину, мастеру УНРЭ
А. С. Коновалову или в семью 
Кондратенко всюду встреча 
ла неподдельную рйдость. Сча 
стливые новоселы спешили по 
казать светлые, просторные ком 
маты совсем кепохох^ие на рас 
пространениые на Севере «не 
налы». Довольные хозяйки с 
радостью показывали большие 
квадратные кухни, о каких до 
недавнего ' времени приходИ 
лось только мечтать. Ну, а ван 
нами и лоджиями в ' Уренгое 
обладают пока только лшльцы 
вот таких бамовских домов. Д а 
же пять лет назад о таком и. 
не ме'чтали.

И еще одна немаловажная 
деталь: зримо улучшилось са 
МО качество строительных ра 
бот. Со стен глядят веселые 
симпатичные обои, а прихожие 
оклеены даж е такими дефицит

съезду партии.
Леонид Ильич Брежнев, гово 

ря на октябрьском (1980 г.) 
Пленуме Ц К КПСС о подготов 
ке Основных направлений эко 
комического и социального раз 
вития СССР на новую пятилет 
ку, отнетил: «Разговор об этих 
вопросах я бы начал не с ме 
талла,:>£ё с транспорта и даже 
не с топлива и энергии — при 
всем их огромном значении, — 
а с вопросов, от решения кото 
рых наиболее непосредственно 
зависят условия жизни совет 
ских людей... Д а и со строго 
экономической точки зрения, 
вернее идти от конечной дели 
к TOMĵ , что должно обеспе 
чить ее достижение»,

Я не случайно вспомнила эти 
слова. Н ачавш аяся одиннадца 
та я пятилетка такж е направле 
на на дальнейшее улучшение 
благосостояния всех трудящих 
ся страны. Знaчитeль^^o улуч 
ШИТС я и жилищный вопрос, ко 
торый пока для Уренгоя оста 
ется одним из самых больных. 
Уже в первом году этой пяти 
летки Уренгойскому строитель 
ко-моитажному управлению 
предстоит ввести. И  тысяч кпа 
лратных метров жилья. Так что 
ппереди у уренгойцен много но
посели и.

Н. ТЕРЕХОВА.

Индустриальный пейзаж района Фото КУЗЬМИНА.

Вгшмаиме: 
опыт

Значительный резерв увели 
чения производства мяса, кото 
рый не потребовал ни единого 
рубля капитальных затрат, ис 
пользуется в Солигорском рай 
оне Минской области. Здесь 
организован откорм , скота в 
личных хозяйствах.

Выгода от новой формы тру 
довых взаимоотношений оказа 
лась обоюдной. Например, кол 
хоз «Красная нива» за 1980

«ФЕРМЫ» НА ДОМУ
год сумел увеличить производ 
ство свинины в расчете на 100 
гектаров сельхозугодий почти 
в полтора раза, снизив при 
этом себестоимость центнера на 
30 рублей.

А те, кто взялся за домаш 
ний откорм животных, получи 
ли солидную прибавку в семей 
ный бюджет: за каждым кило 
грамм привеса выплачивается 
до двух рублей. Кроме того, 
повысилась оплата за дни бо

лезни, отпуска, потому что 
часть заработанной суммы (не 
менее 30 процентов) причисляв 
ется к основной зарплате. Но и 
это не все: за каждые три руб 
ля из суммы, отнесенной к ос 
новному заработку, в рабочий 
табель проставляется один 
день- Пенсионерам при выра 
ботке определенного количест 
ва человеко-дней это дает пра 
во-^на оплачиваемый отпуск. Ус 
тановлена система компеиса

ции расходов на корма.
—В таких связях, — говорит 

первый секретарь Солигорского 
райкома партии А, Дубов 
ский, — мы видим разумное 
соединение интересов колхозно 
го и индивидуального секто 
ров, которое приносит хорошие 
плоды обеим сторонам. В сфе 
ру общественного производст 
ва включаются дополнительные 
трудовые ресурсы. Это очень 
важно на нынешнем этапе, ког 
да село ощущает нехватку ра 
бочей силы

В. МАЛИШЕВСКИЙ,
корр. ТАСС

Ф И Л Ь М Ы  
ОБ ОЛИМПИАДЕ

РАНГУН. Серию телеиизиом 
ных фильмов, посвящеииых М о . 
сконской Олимпиаде, показало, 
в последние дни , 1980 го 
да национальное телеви 
дение Бирмы. Волнующим пра 
здником спорта, мира и друж 
бы назвали спортивные ком 
ментаторы торжественные цере 
монии открытия' и закрытия 
Московских игр. Несмотря на 
попытки организаторов пресло 
вутого бойкота Олимпиады 
склонить Бирму к следованию 
в их упряжке, национальная 
олимпийская команда стра.йы 
приняла участие п Московской 
Олимпиаде. •

(ТАСС).

ПЕЧАТАЮТ ДЕНЬГИ
ТОКИО, Министерство фи 

нансов Японии вы п яти ло  п тс 
кушем году рекордное число 
бумажных денег на. Общую сум 
му 20,7() триллиона иен. Это 
бо.чее чем вдвое превышает 
пыпуск банх^нот и 1973 году.

Непрекращающийся рост цен 
п стране Привел к  резкому 
обесцениванию японской" нсиы 
на внутреннем рынке. Домохо 
зяйки вынуждены,, выходя 
покупками, брать с собой байк 
ноты достоинством не менее 10 
тысяч иен.

(ТАСС).

РОСТ НАРКОМАНИИ
Л О Н Д О и. Нарко.мания про 

долж ает остакат1>ся, одной из' 
_ серьсзисйших проблем, стоящих 

перед английским о5ш.ество.м. 
В 1980 году английскими тамо 
женниками бы.'ю конфискова 
ио рекордное количество нарко 
тиков на сумму 52 млн. фун 
ток стер.чннгов по сравнению с 
38 млн. в 1979 году,, заявил 
здесь пpeдeтai!итeль таможен 
nbiji служб. Были арестованы 
13.50 человек, пытавшихся вве 
■чти в страну наркотические 
средства.

(ТАСС).

Р А 3 Г У Л  
РЕСТУПНОСТИ
НЬЮ -ЙОРК. Ушедший год 

о.зна.меновался п США ноГ)Г.(ва 
лым разсулом престуииисти — 
таков смысл практически всех 
комментариев американской 
печати и телевидения, подводя 
т и х  итоги 1980 т'ода. Телеком 
иапия Эй-би-си в специальном 
выпуске, иоспя1]1,енном росту 
числа преступлений в США, 
сообщила, что в прошедшем 
году в стране было совершено 
более 20 тысяч убийств, 3,5 
млн. других тяж елых преступ 
лений. Добычей грабителей 
стали 2,1 млрд. долларов, у к 
раденных из банков и из кар.ма 
нов американцев.

Согласно данным Ф БР, отме 
тила Эй-би-си, за • последние 
десять лет преступность в 
США возросла на 50 процен 
тов. Однако, как  свидетельству 
ют исследования других ве 
домств и организаций, в част 
нссти бкуро переписи, рост пре 
ступиости^на самом деле в Три 
четыре раза больше.

Только за первые шесть ме 
сяцев 1980 года число преступ 
лений возросло на 10 процен 
тов. Приводя эту безрадостную 
статистику, комментатор Эй-би- 
си отметил, что последствия ро 
ста преступности не поддаются 
никаким подсчетам.

(ТАСС).
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М узыка.., У каж дого чело
века в жизии она зайимает осо 
бое место. Она приносит покой 
и радость, вдохновение и чис 
тую, лирическую грусть.

Научить человека понимать 
музыку — значит приобщить 
его еще к одной сфере пони 
мания прекрасного.

НА СНИМКЕ: ’ прёподава 
тель Ольга Николаевна ДЕВ И 
ДЕНКО ведет урок хора.

ФОТО Б, КУЗЬМ ИНА.

р о J в в Ь С Е М Ь И  
О С П И Т А Н И И  Д О Ш К О Л Ь Н И К А

В

(Продолжение. Начало в 
№№ 3, 5). ‘

ВЫ РАБОТКЕ оценочно 
го отношения к собст 

венным поступкам нужно опи 
раться на пробуждающееся у 
реЬенка са1Молюбие. Пусть он 
слышит из уст взрослого оцен 
ки, которые рождают в нем 
чувство собственного достоин 

ства; « 1'ы уже большой», «Пос 
тупнл, как  пала», « 1ы, мужчи 
на», «Все умеешь, смелы!^. в е ж , 
ливый, диирый, щедрый». На 
старшего дошкольника, уже об 
ладающеги в достаточной ме 
ре чувством собственного ' ДОС 

.уридетвду воздействие

,’; ^ ^ ^ # : '^ 'Й '^ |^ Г е г о  ^ловедении,
, ньге'тазыва.еЖй ^авансом»; 
«/v_vHe' всегдаУ приятно видеть, 
ic’ciK ты одеваешься—быстро и 
Ловко», «Ты ведь послушный 

■ малыш и будешь всстн себя 
х,орошо».

Случается, мы замечаем, что 
в семье существуют две мора 
лн: одна — для взрослых, дру 
гая  — для маленьких;

Ребенку запрещаем то, что 
ра;фешаем себе: «1ебе нельзя, 
ты — маленький, а иам можно, 
мы—взрослые».

Малыш садится за стол с 
книжкой. Мать делает ему за 
мечание:

— Когда едят, посторонни 
ми делами не занимаются. Это 
нельзя. Сын возражает;

—А почему тогда папе мол{ 
но? ■ !

— То лапа, а то — ты1 Па 
па взрослый, а ты маленький!

Заботит ли нас, родителей, 
то, как дети воспр^им аю т на 
ШИ поступки? Все ли мы отда 
ем отчет в том, /  что, напри 
мер, бросить пустое обещание 
ребенку не менее опасно, чем 
плохо накормить его или ‘про 
студить?

— Папа, купи мне завод 
ную машинку, — просит ма 
лыш отца.

— Сейчас магазин закрыт, 
купим, потом, — не задумыва • 
ясь, отвечает папа,

— Д а нет же! — возбужде 
нно протестует мальчик.—Смот 
ри, двери открыты.

~  Я сказал, закрыт, зна 
чит, закрыт, и ие спорь, — бе 
запелляционно возражает 

отец.

И я не очень удивлюсь, ког 
да года четыре спуст®, услышу 
разговор этого же самого па 
пы с сыном, уж е второкдассни 
ком.

— Почему ты обманывал 
меня, что у тебя нет «двоек»? 
Разве это красиво — обманы 
вать?

Сын молчал, но вряд ли ело 
ва отца звучали для него убе 
дйтельно.

, Право ка уважение имеет 
лишь тот, кто других уважает. 
Отец — самый родной, самый 
дорогой для ребенка мужчи 
на.

ПАПА... его любят. Его ува 
ж аю г, И ие из каких-то коры 
стиых побуждений, его просто 
люият и-просто уважают. Та 
ков закон природы. М ужчи 
не-отцу и мужу принадле 
ж нт особая роль в. воспитании 
детей; ’ J •

О ГГ — эталон мужества, ры 
царства, умеет взять на свои 
плечи псе самое трудное, ответ 
ственное.

Отец подчеркивает, что их 
мама — труженица; раоотает 
на производстве, « с к о л ь к о  у 
нее обязанностей .  по дому! 
Бее м ы  долж ны  помогать, ей. 
Мама заботлива, ласкова, вни 
мательная к детям, ■ ко веем 
членам семьи. 1еплом и ую 
том согрето детство ребенка 
там, где ме/КДу взросльшк не 
бывает ссор и разладов, где 
все заботы но дому делятся 
по закону справедливости. Как 
важно, чтобы д ет и  видели; их 
папа и мама уважаю т и любят 
друг друга!

Непоколебим в таких семьях 
авторитет отца. К  каж дому его ; 
слову ребенок прислушивается.. 
«Пана сказал», «Спрошу у 
паны», «Что папа подумает
обо мне?»,' , «Сделаю как па 
па» и т. д.

...Утро. В группе необычное 
оживление, в игровом хозяйст. ; 
ве появились новые игрушки.-- 
Все ребята внимательно рас 
сматривают их,- Уже начинает 
ся интересная игра. А Саша, 
уединившись от ребят, смот 
рит на все происходящее без 

. участно,

— Что ты такой- грустный? 
не заболел ли? Н  спраши

вает.'воспитатель. :

— Нет.., я так.., — men 
чет малыш, отвернувшись к  
стене, чтобы никто не увидед 
навернувшиеся слезы_

И вдруг, уткнувшись в 
ллатье -воспитательницы,
всхлипнул и сказал; — Мне 
маму жалко... П апа опять при 
шел поздно, когда я уж е спал. 
Он пил вино с дядей Славой. 
Они громко разговаривали, А 
мама все плакала. Я боялся, 
вдруг ‘ опять обижать будет...

Д рама, глубоко травмирую 
щ ая ребенка, , Отец теряет 
место в сердце сына и, лод 
спудно понимая это, старает 
ся расположить его к себе. 
Он говорит в свое оправдание:

— Какой ж е мужчина не 
Пьет вино? Вырастишь — убе ,

дишься. Старается внушить 
сыну:

— Отца уваж ать aiaflo. Поду 
маешь, накричал на тебя или 
разок шлепнул, Я ж е все рав 
но тебя люблю.

В этой связи •хочется обра 
титься к примеру семейной 
жизни К. М аркса и его су пру 
ги Жеини, где мы отчетливо 
видим, что главным определя 
ющим началом, цементирую 
щим семейные устои, било чув 
СТВО глубокой; ,, :ВЗаИЩ9Й..-;ЛЮб 

■: ви родител'ей^ M.l’pkii' много иг 
рал со СВОИМИ детьми. А для 
свои'х дочерей был настоящим 
другом, замечательным това 
рищем.

Беседуя с папами, часто слы 
шишь; ■«Рады бы заниматься 
воспитанием, но нет для этого 
времени — работа, общест.вен 
ные поручения...

Да ведь н личные дела — 
от них тоже Н1шуда не де 
нешься.

Прежде всего напомним: од 
но из .главных «личных дел»— 
это и есть восаитание реб'енка. 
И не только личное, но и обще 
ственное дело-; ‘̂— отец' йесет от 
ветственность 'леред государст 
вом за воспи:таниё ■ ■ граждани 
на.

Отец двух ; сыновей — Але 
ши и . Саши < утверж дает: «Я
не считаю себя настоящим вое 
литателем; ■ премудростей педа 
гогики не знаю. Зато восциты 
ваю от с^ердца. И  уверен, что 
сыновья 'вы растут хорошими 
людьми».

;■ Другой рассказывает: «У
нас дисциплина как да армии; 
если сыновьям сказано — зна 
чит приказано». Но это не оз 
начает, что он 'т а к  суров, нап 
ротив, сколько .радостных ми 
цут приносит огец в их жизнь!

...Папа усадив, Алешу на од 
но колено, а Гену на другое, 
рассказы вает им о том, как  
он был маленьким. Что может 
быть занимательней и поучи 
тельней для малышей!

Это ои, их папа, отложив в 
сторону свежую газету, стара 
ется доступно рассказать Де 

тям; о трудовых делах, о том, 
что на Баме протянулась , но 
вая дор.и^^ что лучших тру 
жеников^^тмечают — их порт 
реты выставляют на Доску 
почета, печатают в газетах. А 
вот в местной газете пишут о 
строительстве в их поселке', о 
бригадах — победителях. Так 
отец старается заронить в их 

^сердца первые искры гра'ждан 
'ственности.

Н. МАЛЬКО,
завё^ующая детским садом
«Брусничка».
п. Тарко-Сале.'

(Продолжение следует).

фасадом *f€eo6od>fого

С О Ш Т А М П О М  
„ В Т О Р О Й  С О Р Т "

т^О Г Д А  Уинстон и Пэт бывших колоний Великобрита 
Томсон узнали, что лон , нии в Азии, Африке и Латине

донский муниципалитет «изыс кой Америке проживают сей
кал», наконец, возможность час на Британских островах,
предоставить им неуютную и И практически каждый из них
крохотную квартиру, радости подвергается гонениям и прес
их не было предела. Еще бы; ледованиям,
много лет им приходилось Официальная статистика мо 
ютиться с маленькими детьми жет подтвердить этот вывод.
в трущобных кварталах. Уровень безработицы среди им

Но радость была недолгой, мигрантов несравненно выше 
Уже месяца через два на дом, среди белых англичан, а
где жили Томсоны, было со 
вершено первое нападение; бу

возможности получения обра 
зования, медицинского оболу

гим.
Уинстон и Пэт

лылчниками выбиты стекла в ок живания, улучшения жилищ
нах квартиры. А потом «рей условий — несравненно
ды» совершались один за дру ниже. Согласно данным той 'ж е

официальной статистики, число 
арестов, совершаемых полици 

иммигран особенно велико именно в.
ты, негры_ 01Ш оказались един кварталах британских горо
ственными с темным цветом дов,. где проживают иммигран
кожи в этом жилом квартале пишет журнал «Серч
в лондонском районе Хэкни, лайт», подобного рода репрес
«Ж изнь наша„ превратилась в сиями полицейские власти пы
пытку, — рассказывает Пэт. таются запугать цветных бри

Дети боятся выходить на танцев, не допустить развития
улицу, потому что знают, что движения в защ иту их граж
будут либо избиты, либо под данских прав и свобод.
вергнуты, издевательствам. Не 
знаю, хватит ли у нас сил и 
дальше жить а постоянном 
страхе».

Хотя некоторые буржуаз 
ные органы массовой информа 
ции пытаются предст;ащ1&̂  ̂ _ 
ло так,. ,б^^5 рдЦ-б1̂ “Ж 

Хэкни район в Лондоне^.^^убёар'^бтй^ и 'преследования 
известный. Но со стороны полиции, и другие
К;им.^тй..-ар'зй^ досто мрачные стороны жизни черио

“̂ римечатеотьноетями. Извест кожих британцев — лишь ре 
ный тем, что именно здесь, зультат «определенных бюро 
на границе с соседним райо кратических эксцессов», разра 
ном, давно уже превращен ботанный некоторое время на 
ным в еще одно цветное гет зад правительством тори зако 
то, британские . власти разре нопроект не оставляет никаких 

шили ^открыть штаб-кварти сомнений относительно того, 
ру «Национального фронта» — в чем же суть официальной по 
ультрареакционной расистской лит'ики Лондона. Законопроект 
партии, откровенно, в нару этот, регулирующий «право на 
шение всех действующих зако жительство» в Великобритзч 
нов,  ̂ занимающейся пропаган »hh, фактически делит бритаи 
дой человеконенавистнических цев на две категории: тех, ко

му разрешено пользоваться ие 
которыми правами, и тех, кто'

идей «превосходства белых».
Разрешили, вопреки протестам 
со стороны широкой обп^ест лишается самых элементарных

прав. Под первую категорию 
подпадают почти исключитель 
но белые, под вторую — тем

вениостн страны.
«Национальный фроит» дей 

ствует. Нападения на семью
Томсонов '— дело рук его мо нокожие, на которых офици \
лодчиков. Судьба этой семьи ально теперь проставлен штамп: 
конечно, не исключение. Свы «второй сорт», 

ше двух миллионов цветных А. ШАЛЬНЕВ.
иммигрантов — выходцев из (ТАСС).

I Зам. редактора В, МОТИН, •

Пуровский рыбкооп приглашает на постоянную работу: зак
ройщика для работы в стол 'раскроя  промтоварного магазина, 

картотетчика, экспедитора, гардеробщика, завскладами, продав 
цов.

За справками обращ аться в отдел кадров рыбкоопа.

В  Х С И Ш О Т Е Л Т Г Л Х  
Р Л И Ц Е Ш Т Р Л

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

15 января — «Комиссия по расследованию».■ Н ачало а 19 и 
21 час. 16 января — «Марка страны Ганделупы», Начало в 
15 часов. «Гадание на ромашке». Н ачало в 19 и 21 час. 17 ян 
варя—«Земля CajjHHKOBj»,-Н ачало в 17, 19 и 21 час. 18 января 
— «Земля Санникова». Н ачало в 11 часов. «Поговорим брат». 
(Две серии одновременно), Начало в 19 и 21 час. 30 минут.
20 января-^ «Там вдали за рекой». Н ачало в 19 и 21 час.
21 января —- «Как Вас теперь называть». Начало в 15, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР «МАЯК»

16 января — «Как Вас теперь называть». Начало в 15 часов. 
«Поговорим брат». (Две серии одновременно). Начало в 19 и 
21 час 30 минут. 17 января — «А у нас была тишина». Нача 
ло в 19 и 21 час. 18 января — «Новобранцы идут на войну». 
Н ачало в 15, 19 и 21 час. 19 января — «Прокаженная». Нача 
ло в 19 часов. «Следователь по прозвищу «Ш ери^». Начало в 
21 час. 20 января — «Цепная реакция». Начало в 19 и 21 
час, 21 января — «Строгая мужская жизнь». Н ачало в 1S, 19 и 
21 час.
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