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Всесоюзный праздник — День рыбака, работники рыбной 

промышленности встретаюг в обстановке большого трудово 

го подъема. Коллектив рыбозавода, включивхпийся- в социа 

листическое соревнование за досрочное выгшлиеиив планов 

первого- года XI пятилетки, с отличными ре.чультатами по 
дошел к своему профессиопальному празднику.

План добычи рыбы за первое Tja.i'yroAno выполнен на 

130,2 процента, производительность труда составила 107,R 

процента, .вылов на 'одного рыбака составил 21’6 процентов, 
выполнен план по реализации.

Такие результаты достигнуты, в основном, за енот xojjo 

шей организации труда на каждом участке прои.зводства, 

■0-- Все бригады полностью обеспечены > орудиями лова, спсц 
?^"'?адеждой.

Ж? Иа фактории регулярно доставляются продукты питания, 

тара, почта. Зимой на .озерах Чертовой и Часельской систем 

^"!р;аботали механизированные рыболовецкие' звенья. Здесь 

^лись льдобу);ы, мотолебедки. Рыба1?и добились хороших 

MT^’jdTOB. Все это способствовало тому, что на протяж;^

I  ■ полугодия рыболовецкие -б-рщягдта' ‘ rJ'fl'NfnaJiti уве

3 РСННЫЗД8. псрекрывались.

, Соревнуясь'за лучшие показатели, многие коллективы до 

стигли рекордных результатов Две бригады, Василия Бала- 

бася и Владимира Токарева, досрочно выполнили планы пер 

вого полугодия. Хорошо' поработали звенья Л. Адбаева,’ М. 
Йяка, В. Смирнова, Л. Лара. - ’

Примером для молодежи нашего предг1риятия служит ра 

бота' ветеранов т{>уда, награждеиных о членами мд., 

^•.;далями:-М. А. П_яка — орденом Трудовой славы II I  степени, 

II. Колесникова и Л. В. Павловой - . медалью «Ветеран 
'■• ^руда», Ф. Л. Тчамина, У. Л. Лйваседо. .Они всегда накодятся 

на передовых позициях производства, вносят большой .чич 
ный вклад в дело выполпения коллективом государстпенпых 
планов и обязательств. . ^

. ''Xoponiio трудятся на обработке, рыбы наши женщины — 
Л. И. Щкурат, В. А. Долинина,-Т^Г. Малеица, К. Р. Сайтова, 

ц 'В-настоящий момент самая горячая точка—i^ex обработки. 
11а обработку рыбы брошены все силы.

В тундре у нас оборудованы узловые засольные пункты об 
■ щей елхкостью 250 тони. Для успешного проведения летней 

путииы заготовлено 3500. кубометров льда. Коллективы обес 

печены топливом, маломерным,флотом, тарой, солт^.

Это позволило в летнюю путину добыть и сдать 120 топн 
улова.

В новой пятилетке наша рыбная промышленность получит 

дальнейшее развитие. Ставится задача к 1985 году довести 

вылов рыбы до 17—20 тысяч центнеров в год. При имеющейся 

сырьевой базе — это вполне реальная задача. Для вьшолпе 

ии'я ее нам -необходимо более рационально определить струк 

туру р 1>1боловецких бригад, оснастить необходимыми оруди 

ями лова, установить твердые задания на бригады, иа каждо 

го рыбака, шире организовать социалистическое соревпова 

. иие, смелее переходить на бригадно-звеньевой лует'од с твер 
дым соблюдением трафиков промыслов.

Для обссцсчения сохранности выловленной рыбы и усяеш 

ной ее реализации ну/кно улучшить первичную обработку 

па местах лова, ускорить строител ьство ледников, цехов об 

: рабопси. И мы рады приветствовать инициативу руководства

I  ■ объединения, «Урепгойиефтегазгеология» к СМП-.л22 6 с^Х)

? жительстве в Тарко-Сале для рыбозавода холодильника и цеха 
г; ■-кбичения и вяления рыбы-.

' Ударная вахта продо.чжается. Рыбаки развернули соцсоре»
? - пование за досрочное выполнение планов одиниадцатой ня 

’ тилеть’и. Многие йригады и. звенья пзй:ш иовыагепиые соц 
. обл.зательства. Звенья Л, В. Лара, М. А. Мяка, Слтрнова 

V' обязались'вынол'Шть пятилетку за четыре года. Коллектив 
' - рыбозавода, уверен, ч^'>с ■1Штавлен)1ыми па первый i-од ня 
'■ ТИ.1 6 ТКИ задачами справится ус’Цршпо.

Н, ЯКОВЕНКО, 
д и к т о р  Пуроцского рыбоааврда.

ПОЛУГОДОВОЙ-

С хорошими трудовыми ■ по
■ дар|;ами вст]»ечают в этом го
ду CBoii ^  профессиональный 
праздишч — рыбака

■ бригады гослова.
С начала года высоких по 

Казателей' неизменно добивают 
с'я первая и вторая бригады, 
возглавляемые В. Токаревым и 
В, Балабасем. Так, рыбаки пер 
вой бригады полугодовой план 
в,ыполнили на ЛГ>,3 процента, 
при Плане 711 они выловили 
820 центнеров «голубого соре 
бра». 11а 163,7 процента спра 
вился с заданием коллектив 
В. Балаоася, добывший 642 
центнера' рыбы при плане 
392. -

В этих бригадах с отличным 
трудовым настроением работа

гот ЗВ0 1 Н.Я А. Адбаева, В. Смир 
нова, У. Лйваседо, Л. Каткиле 
па, М. Кунииа, А. Кушша, В. 
BopoHoi'o, где многие рыбаки, 
как, например, наставник Е, 
Грязнов, отдали этому нелег 
кому, но почетному труду доб 
рый десяток лет.

А. ЧЕМЕРИС, 
старший экоиомиет 

Пуровского рыбозавода.

ВЫПОЛНИЛИ 
С ЧЕСТЬЮ

Коллектив автотранспорт 
ного предприятия производ 
ственныс задания первого по 
лугодия выполнил с честью. 
При плане 235 тысяч факти 
чески перевезено 349,1 тысячи 
тонн народнохозяйственных 
грузов. Таким образом, план 
по перевозка.м выполнен йа

148,5 процента. За это время 
водители сделали 9,7 миллио 
на тоннокилойтетров против 
9 миллионов, установленных* 
планом. За счет перевозок по 
лучено 2 миллиона 59500 руб 
лей доходов. За истекший пе 
риод с начала года производи 
тельность труда па одного р а '  
ботающего возросла в сред 
нем па 46,2 процента. Это на 
4,2 процента выше по сравне 
ншо^ с. соответствующим пери 
одом прошлого года.

Иа росте производственных 
показателей сказалось то, что 
в .чтом году автомобильный 
парк нашего автохозяйства по 
полнился техникой. .Мы полу 
чили 18 мощных самосвалов 
— Мазов и Кразов. Заметно 
улучшилось и техническое об 
служивание.

И. КИРА, 
главный эконолгает 

Таркосал1тского АТХ.

ТАЛАНТЛИВЫЙ СВАРЩИК

Еще в училище, где училсй ра сварщика, па Влади 
мира ^^oвзикa обратили внимание.

Прися'дет мастер рядом, хитроумно прищурится; 
«'1'ак, молодец, Володя, а здесь вот так шов веди, не 
торопись. Металл, он нежность любит>к

Ковзик закончил yчилип\e'JC. от.чичием. В армии,;с-тал 
водителем. И теперь, работая в 31 отряде Пуровской 

l-̂ 4JCttojJ®3.H4ecKoii - зксухе-дицйи, совмещает: две профессии 
—. водйтеЖ'И' свар/дика. Как нужен Володя Ковзик 
сейсмопартии в тундре, в студеный сезон. Нужен то 
иарищам, «Ои безотказен и трудолюбив», — говорит о 
Володе начальник отряда К. С. Волков, а механик 
Л. И. Куликов неизмепио добавляет: «Талантливый
свар1дик». От'такой характеристики у .Ковзика голо 

ва пе KpyjKMTca, нет, не пытается он себе цену на 

бить, что нередко случается с иными . «талантами». 

Проста В. Ковзик еще и очень скромный парень.

доводилось ого видеть в работе-- начальство пи 

чуть не npeyB6;T!'jf'i-::-inĵ o..̂  ̂ ^

,. . ,. „ Я\??ЛС1Ш,Н. . ■ '

. Фото автора^С-

Проверяем ход
В Уренгойской иефтеразне 

донной экспедиции буровую 
бригаду мастера Василия Пет 
ровича Демеикова знает каж 
дый. Это одна из лучших 
бригад экспедиции. Постоян 
ное совершенствование тех 
иологии и применение новей 
ших методов производства, 
строгая трудовая диедиплина 
и высокая квалифте'ация каяг 
дого рабочего позволяют ото 
му коллективу успешно справ 
ляться с npovisBOACTBeHHbiMH 
заданиями.

Особенно удачным для брига 
ды оказался минувший год. 
Годово]-! план вьгаолиили 30 
июля, набурив 8000 метров, 
а 11 декабря справились со 
своими годовыми социали 
стически ми обязате.льствами, 
перекрыв- 12-тысячиый рубеж 
проходки.
• 'В том же году этому ко.ч.лек

тмву приспаивается высокое., 
•звание — «Бригада коммуни 
стического труда». Хорошими 
темпами и »чали буровики и 

нынешний, год. Включившись 
в социа:гистическое соревиова 
иие по достойной встрече 

111-й годовщины со дня рож 
депия В. П. Ленина, обяза 

jcHCb план четырех мсся1.\ев 
выполнить К 22 апреля. И 
свои обязательства с честью 
перевьшолиили, рапортовав 
первого апреля о вынолпении 
месячного задания.

■ ■/■•9400 метров'-;^- 'тйЩО-во зада 
нио lio проходке-3Toi^f§pnraflbi 
в нервом году 6д:^^йдЦатой 
пяти лети.- 'Социалкстические 
обязательства значительно вы 
ше — 12 тысяч метров. При 
нимали их иа общем бригад

того, ’ ‘ '
бывает 

Огромным,: 
бригаде польз 
меяков . рук-

.чуть- л и г  ----- 
ния -г & 'г(*дЖ53а

ЗАДАНИЕ ПЕРЕКРЫТО
ном собрании. Причем, голо 

, совали единогласно, Взвесшги 
,»се .свои возможности, учли 
опыт прошлого года.

Пока -дела обстоят хорошо. 
С полугодовым планом брига 
да справилась за неполные, 
четыре месяца. Давно перекры 
ли и свои полугодовые соци 
алистическио обязательства — 
61Г)0 метров. .Сейчас на трудо 
В0 Л1 календаре этого коллекти 
ва уже авг.)^ст. Проходка же 
с начала перевалила за
семь тысяч' м-етров.

И ещё одна немаловаишая 
деталь. В дтой бригаде дочти 
не знают, что такое текучка.

мя обучил профессии помбура 

пять рабочих.,, Личнь1м;^(1рим&- ■ ■■ 
ром он сум е^г ;рив ;Ёщ ^;а^^р^^  
му. 'ВЬ1СОКу1О .̂^ОТ|0! )̂в|^  ̂
за nopyqe^^l^'yj^eVo,
,бие: давно стало
традйциШ^йс^"'^во'п:росы,^ боль 
шие и малые, рещать на об
щем собрании. ,

Становление .этого коллск;гл̂  
ва произошло, конечно, 
сразу. Много сил пр1пялра> 
приложить как caJioMy маете . 
ру, так и каждому^/ члену 
бригады, ПрофессибйальйыйЧ',^ 
рост этого коллективй'^хорошо.^У^р 
просматривается по итсЙе̂ т- го. ;':̂  
довой проходки за пбсле^^не 
три года. Так, в 1978 гоДу пд5п

ki-." V

Бои>шая половина б у р о в и к ^ ^ ^  п р ^  выполцен:т
работает со дня основания ■ '
бригады. Такими являются бу ‘
рильщики А. М. Солонович и на , 1980
В. Р. Мишок, старший ди.зе ‘
лист 0). С. Нечаев и другие. зто не предел

Каждый член бригады сво; '-

бодио владеет иес|{0Л1>кими ' йобей-'•■'̂ •̂ '̂ 5»"'' 
специальностями. Здесь ' это, 
строгое правнло, .взанмоз^лге’''
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СООТОЯЛСЯ 
ИС!!ОЛКОМ

Исполком pafioimoro Со];стл 
пародиыхт депутатов рассмот 
рел вопрос о состоянии и ме 
рах улучшения архитектур 
ной застройки и благо уст [)oi г 
стна насел 13ППЫХ пунктов, по 
ВЫШ0 1 1 ИИ качоства строитслт, 
ствй ;кнлыл’ домов д объектов 
соцкуль’гбыта, возводимых 
объедицеымем ■ Уреягойцофте 
газгеология.

Иц заседании исполкома за 
слушан отче^т заместителя те 
нерялъного директора объеди 
ысч/;тя Урецгойяефтегазгсоло 
j-ия Л. С. Баяндина, Ряд с.у 
и^ос-'-веиных 1тробдеш1Ых за 
мечцний сделали в своих вы 
стуьлеииях заместитель глав 
иого архитеь'тора района 
Ы. Л. Попова, уиравляюя^ая 
Таркосалииским итдилеппе.м 
стрсйбанка Р. X. Ллекссялгева, 
второй секретарь райкома ua|i 
тии Г.. Г. Куд1)явцов, иредсс 
длтель райиспо-ткома В. Л. 
Столяров.

По обсужденному вопросу 
прииято соответствующее ре 
шок.ю.

Н-. заседашш исполкома рай 
опк' го Совета рассмотрен так 
же .^од выполнения наказов 
из !̂),.рателей. С информациой 
по <'тому вопросу выступили 
председатели исполкомов 
Урелгойского и Ноябрьского 
пo6(^чкoвыx Советов народных 
деп^татов Л. С. Зуйков и Б. Л. 
Куд рявцев, заместитель пред 
сед’*'геля Таркосалипского по 
селкового Совета Л. П. Muxaii 

В. МАРТ.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

Райком КПСС, исполком рай 
опного Совета народных . до 
нутатов направили поздрави 
тельную телеграмму , в адрес 
коллектива Салехардского ры 
боконсервного завода в связи 
со знаменательным событием 
"  50-летием со дня основания 
предприятия.

У  'завода — яркая и славная 
трудовая биография. Сейчас 
ато' самое современное произ 
водатво. Отдельные виды про 
дукции экспортируются.

Коллектив не раз выходил 
победителем в социалисти^ 1  

ском cnnRBHOBPLi:-^—--
........- _ТпШИ ' рыоников

област'п.
Б. ДЕНИСОВ.

Совершенствовать хозяйственный механизм
1ПГ ЕРВ ЫЙ ГОД один иадцп 
■•■‘ той пятилетки буровизат 

Уроигопскоп нефтера.чисдоч 

пой экспедидн]{ ознал5еиов;1.;иг 
повыиюниой трудовой активно 

стыо, высокими результатам и 

труда С начала года отк|)ыты 

ARC нефтеносные сквая<пн1>[. 
Всс буровые бригады экснедн 

НИИ 'досрочно выполнили по. 

лугодовой нлаы. И сегодня 

коллективы 6ypouf>ix ,\гасторов 

Глебова. Татары, Шостакови 

работают в счет ноября, До 

-менкова -“-в счет октября, Га 

финп,а—сентября, К’удуика - 

в счет августа. I.̂ a пять меся 

цев’ црп плане 29U0U мет|юв, 

пробурено >гетрои, то

есть нлап выполиеи иа 1 0 ( 3  
и рецептов. Освоено Г3и84 ты 

сячн рубле11 вместо планируо 

мых 13100 тысяч. Выполняется 

основной принцин социалисти 

чес1чого производства — ju>ipa 

ботка иа одного работающего" 
оае])ежает рост средней зари 
латы.

Успеху нашего кол.̂ 1ектива 
во многом способствовало раз 

вернувшееся социал истичеоздс 

соревнование по ■ достойнойг 
встрече XXVI съезда КПСС. 
Среди правофланговых — jujji 
лективы буровых бригад мае 
теров Глебова, Татары, Демен 
кова, И все >ке, говоря сегод 
ИЯ о достигнутых результатах, 
иелъзя не сказать и о том, что 
о(ш могли, бы быть еще выше. 
Ком.мерческая скорость буро 
пня за пять месяцев в буро 
вых бригадах 1070—1962 мет 
ра На стаико-адесян, в п,елол( 
Но экспедиции 730 метров. 
Среднее производительное вре 
мя по экспедиции составляет 

/55,6 процента. Все это — ре 
зультат донущеныоЕ'О брака 
при бурении скважип Л'г№ 2 0 1 ,

354, По этим бкважнпалг 
принимаются лтеры но выводу 
их из бурения в этом ro;i,y: 
па Р“201 уже ведутся работы, 
1 юс,'1с окончагш;[ пспытатте^г 
1’-232 Уренгойской площади 
начнутся работы на Р-354. Бу 
деле водой завоз1 гг(. мптериа 
,яы, технику иа F-17-1

ТЗсе аварии протпюшли по 
ВИТИ! иеиосредствеиных нспол 
иителег'г работ. Снова .заиро 
шеиа техническая учеба в 
бригадах, ослаблена трудовая 
и производствеггная дисцин 
jurHa. Слаб инжеиериы51 над 
зор. за лроизводством luioor. 
Аварии вовремя не расследу

ВЫПОЛНИМЫ
За прошедшее время спача 

ла J-ода в экспедиции допуще 

но уилс четыре ■ аварии — бо 

яьше, '!0 ,\t за весь ирошедший 

год, Г-1.11, (бригада Глебова)

■ полот толевой системы с 

нoc.^eдyJOПl;им и(иахватом; hj[ 

ст|)улгеита и перебуриванием 

скиаи;ип1л вто|)ым стволом. 

Всего 3 ar]Kuieiio на диквида 

цию авс^)ии 9()0 часов, 40 су 
ток.

Р'353 ,(бригада Татары) - 

о.бр ы в бу рил ЫН) го и нструм ей 

та с последу1ои[,ил[ прихватом 

и перебуривание.\г вторым 

стволом. Потеряно 10<S часов.

Р-2 (бригада Шестакова) — 

обрыв бурильного инструмен 
та с последующим прихватом. 

Скважина так и не была вы 

ведепа из аварии и ликвиди 
роваиа но техническим иричи 
над[. Потеряно 7tS3 часа.

И последняя авария па 

Р-303 (бригада Кудрика) ' — 

прихват 6 ypn.4 bHoj‘o инстру 

мента в результате того, что 
последний по халатности б у 

■рильщнков бьсл оставлен без 
диюкепия иа длительное вре 
мя. Авария чуть не усу губ и 
лась, ни-за неправильных дей 
СТВ1Ш по ее ликвидации.

ются, а их В1 1Н0 ВИИКИ не об 

су/кдаются в а технических со 

j»CTax и советах мастеров. При 

приеме сводки с буровых за 

частую на тцчушспяя Texjfo.rro 

ГИИ проводки скважин, отсту 

илення от 1'солрго-технических 

нарядов, не заостряется дол;к 

I’loro виимання, не выявля]отся 

причины нарушений.

До сих пор со стороны 

PilTC ^(иачальник В. R, С'елг 

кеев) не нала;кена такая де(1 
ственная мера контроля, как 

требование отчета от бригад 

Hhtx мастеров. Сооб1цаться в 

этих отчетах пре/Кде bcc io  

до.тг/кна тшаиируеиан работа 

иа предстоящие сутки. Это 
пемалова1кный резери c hh ;i?o 

НИИ аварийности, так i<ai< ноз 

полит 0 су1];ес'1 влять ктип'роль 

JH' улхе н[)онедепиых работ, а 

планируемых, вопрелтя нмеига 

ться, дать ну;кные распоряясс 

и ИЯ.
.П о-п режнему и родолжают

илгеть место «oMta» в буре 

пни, к от о р hie за пять лгесяцен 

составили U)90 4 ;icob, или 5,5 

нроцента общего календприо 

го времени. Это прежде всего 
время, затраченное Jia н('реез

''SaOjyiJK буровых. При дос 
^ ^ 'н ут он  коммерческой cicopo 

потери т) ироходк'е • только 
O^'ifBapniT и «окон» coCTaHujui 
ЧЖО.Т0  40.Ti>ipex TbtciHi ^reтpol1.

Спои’ резервы и а .• будущее 

м'ы ВИД1 Ш в yjtyчтении про 

изводнтельиостп труда, в угф 

.чичении оборачиваелшсти бу 

ровых станков, увел1)яемин вы 

работки на одного работаю 

щего, в Брплгенеиин иоаых 'ги 

нов долот, турбобу[)оп, в1.|боре"- 

онтималы1 0 1^ /  ' .конструнцнн 

С1чважнн, рецептуре п1)омыпоч 

иых жидкостеГк Будем упелп 

чнпать и усмливатг. поД|ото 

вительные вахп,1, нуско-пала 

дочные :н{е[п.я, переподнть тру 
довьге коллек'1'Hiu.t па брП1’Лд
ИЫН П0Д]1ЯД.

По глави11и'| резерв — в* 
ЛЮДЯХ, в их сознательности, 

масторстие, тl!0 [lч(к■/rвî , нинцп 

атипе, при одном, конечно, ус, 

ловии — об это.хг четко было 
'сказа[1о на XXVI съезде fia 

шеГ| па[)1 '{П1 — если в ко;ь'нм< 
тиве нормальная обстановка, 
и[)едиолагающая нринципиаль 
ность вэаимоотиа([[енин, забо 
ту о лгодях, условвях их т̂ ру 
да и быта.

!’) однинадцатон nnTU jfeTi;e 
перед коллектниом напген экс 
Г1един,ии стоит большая зада 
ча — нробурит!, “̂ 2 0  тьн'яч 
тро» глубоких скваиат. Сред 
няя п[К»ходка на буропую 
б(Н1гаду должна itoa jiacTH с 
•12,5 до 13,() тьгсячи .метроп, 
выработка lui передовую брига 
ду с 10—19 Т1лся'1 метроц в- 
.1981 году до 2 0 — 2 2  тысяч ,я;ет 
рои в 11)85 году.=

Г[лаГ1ы грандиопн^гс, 
полнимые. .

-- К). "
началыГнк ” » ой

нвф'ге1)азводоч1 1оГг экснсдпцпи.

7 мая 1981 года газета он у б 
ликовала критипескут коррсе 
понденцию «Заслон межведом 
ственностп». Нам отвечает 

главный врач района Р. И. 
Камбий:

Дейетв11тельно к Вам; обра 
щались в начале этого года 
представители адмипистра

• ЦИИ ГубкИНСКОЙ Т̂ С и П150СИЛИ
отмерить здравнункт.

■ Мы объясняли, что штаты 
для открытия по линии окр

, 'здравотдела, выделят с 1 сен 
тября Н9В1 года., В  отношении 
снабжения медикаментами и 
оббрУдоваписм предложено; ме 
д1шам,енты получить в адтеке 
райцет]5й ляп пос. Коябрьск. 
Мной ■ ^ ^ а  3 1Я]жа в т,{агазин 
«Модтехяика» г. TiOMeini на 
необходимое оборудование 
здравпунктов, четьтрех ком 
•прессорпых. станций, расиоло' 
жепных на территории на 
шего ■ района. Сего^д^ня 
ужо получила оборудование 
ПурцейскаЯ;.:КС.

Эстонская ̂  ССР. Производ 
ственноо объединение «Слан 

цсхим>> ихгеии Б, И. JTeifHua в 
Кохтла-Ярве переживает вто 
рос рождение. Началась ej'o 
реконструкция. Сооружен и вы 
дае'ц^родукцию газогенератор 
но переработке тысячи топи 
с 1̂анца в сутки. За годы один 
;^дцатой пятилетки н ре дето

Дела комсомольские

Б - Р и ГА ДА иен ыт а н ия ТТIРЭ 
— Л бдрахма нова—комсолг о 

льско'Молодежиая. Большинст 
во ребят работают с основа 
ния бригады — с 1977 года, 
и имеют большой опыт. С иа 
чала года бригада работает с 
>ш'ксимальной отдачей сил. 
Это дало свои отличные резу 
льтаты — к 1 1  июня вьшоя 
иен годовой план.

Руководит бригадой Рамис 
Абдрахманов — выпускник 
Т'Ьиимбайского нефтяного тех 
никума. Начинал ои свою ра 
боту в Тарко-Сале в марте 
1978 года помоицшком буриль 
щика в бригаде Сытпика, по

пт построить И) таких агре 
гатов.

В цехе карбамида производ 
ства минеральных удсбр'е1[Й11 
внедрена автоматическая сис 
тема управления техпологиче 
скимн процессами,.. позволив 
шая улучшить эксплуатацию 
оборудования, увеличить .вы 
иуск продукции, об.тгегчить

труд рабочих.
Ш  левом сиилще:_, у пульта 

управления/
" На среднем: сырье хп

Л1Ш1 — сланец; на складе кар 

бамща..
'Фото п. КУЗП.Б1.10ВА.

. (([Фотохроника ТАСС).

TON[ работая гсомощником .̂ fa 
стера, а с июня 1979 года — 
мастер бриг ад 1)1.

Лйеь’.сапдр Рогозин, Валоцтия 
Пусбвцтин, Николай Малю' 
ги̂ r, Иван Егии, дизелйет; Ррн

бурильнигк ; Д^ладимир Д1 а 
шлнов быллгаи^авлен для пере 
дачи om.iTa. во вновь со.гдан

Впереди испыта тёли А бдрвхманова

Умело руководят своими в а.>
ХТ а  М Н о  11 Ы Т Н Ы Q б у р и л ЬЩИГчИ—  _

Юрий Иванов, Вячеслав Лит 

виичук Исхак Рахимов. Все

горий Решетняк,''''

1\'Гного Ъинмания уделяется 

освоению^ нередовых методов

труда технологии испытания 
иахт1>1 в бригаде, соревнут(^я ,̂ скважин. Здесь постоятшо пе
между срббй. опыт передовых

Тон в pa6 '<5^^s i^M ;ip f-у.о^ и охотко передают свой,
ные помощцш^и'бурйльщикрш^:; ĵ pHH друпЬ 1 . В апреле

nyio бр и гаду  AjicKcariApa Ч ер  
'Бякова.

Тхошектив бригады Рамиса 
Абдрахманова полон решимос 
тн выполнить к кЪнцу года 
свои повышенпые' соцобязате 
льства — два годовых зада 

НИИ.

В. ШИГАВУТДИИОВ.

ГА, — ' ' ■■■■■■
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З А В Т Р А — A E J H i >  р ы б а к а

ТРУД
ОКУПКЕТСЯ 
СТОРИЦЕЙ
■ Ещо дна года ии:?ад «кап 
т]1Д1к‘и» йа рыбозаводе не было 
н и lioMiTKO, На прилавки ма 

*' газинпв G Нуропского рьтоо 
запода посху1Тала рыоа охлаж 
Д0 П]]ая,;.,спл0 1 1 ая и пялспия.
Спрос па хорошую ()i.i6 o]ipo 
дукцию псогда JUvniK, Л1 а де 
ликат1 (̂!пу]о - тОм пвдо. Ру 
К0 И0 ДСТ1 1 0 ])1,|бозап6 да |)ошило 
гнеп'л ра:иго()б|1 а.чио п tuv ас 
г.ортплгоит — 1п>тускат1) еш,с 
п в копченом виде. Построили 
«коиччиису» с дпумя отдолспи 
ями. llanunjcb и опъттпые ма 
стр.ра контспия. Их всего 
трое, по со своими оСпитипо 
СТЯ.МИ яччяпцииы справляются 
бе.чупречио, хотя изготовло 

НПО xaiioi'i продукции — дело 
далемо ПС простое, топкое и, 
можно доба»пт1>, трудоемкое.

V J}onpo5yii-Ka паппжи иа шпа 
> гат рыбипу л а рыбшюй ио 

сколько Toim, да все вручную.
Вот опи, великолепные 

больпсупуге яяи, матово отли 
ваютио круплой серебристой 

 ̂ чешуей, аккуратно развеша 
пы г|)унпыми рядами па ме 

. таллимеских прутьях. Со'од 
пя в «коптилке» над пими 
«к’олдует» Раиса Лвсръяповиа 

• Ба.т|тусо«а. Для пес работа по 
повИ, Раиса Лверьяиовпа ие 
сколько лет работала в ison 
тильном цехе'па Большой зе 
лгле, инает все тошч'ости этой 

/ специа.)1Ьности и :5десь тру 
днтся с удовольствием. Ни 

'V тего 5̂ .что с момента помсще 
■ камеры до выхо

Д У к 1Щ и прп i! дет 
cŷ fOK, в TCMciHie 

- 4 {;Щ^идется дешто и по 
. 3а подде]5/7 а̂тш

лвц*̂ ’
к  .й(»1 тсмперату|я.г, чп^ы ' я.чи 
Й», по’ изжари.пись или н^борот,

• не’ остались полукопчепы м и.
 ̂ ^Iiraero, что падо успепать 
^>слЬйить за Bce.%f -- чтобы О)' 

ды.ма было В иорме, что 
|»^ё^<т1;вст и вкус /рыбы отле 
- ^1-ал высоким т^йбрвапиям 
■ сйщдарта и покупательского 
', спроса. Ведь Рапс:у Лвёртяол  

•на :8Десь пе одна, _у нее вер 
иые^' падежные А’омохцпиць!, 
отлпч'1 1 0  знашпд,и() >олк в, хло 
потном-п .ответстт^ипом заня 

■i-''.Л'ич'■ Это коммунист. Длексаид 
i р.а Йщпбвлп Щкурат'^--ВЦшиК 

тииа^'Х'пдреРЛш'а.^; ♦ДЬлииййа. ' 

‘ ; З с е  -4рое '-f комму
. мистического тpŷ ■̂й, наставки 

ки• молодежд^.Еоть ч старший 
' мастор „ббр^аёотки Л|одмила Ни 

. ](олаевт1а . Андреев^, л<отррая 
I "  трудную

Ж- V ^йчас в. цехе .«^раоотки Пу 
, : ровского рыбозавйда,. работы 
, ПС так-.уж з№огЬ?:В .осповпом 

рыба поступает'В'продажу в 
; _ свежем виде, тац что вялят 

и коптят нЬбояьшими парт-и 
ями. И все Уке без дела пик 
то' не сидит.. В се . siî aiOT; зи 
iMofi работы будет ' ыевпрово 
рот, но;л'ому надо уже сей 
час тщательно подготовиться 
tr  приему рыбы на, храненпе 
для последующей обработки.

Б этом коллективе немало 
славных тружеашц, которые 

. относятся к своей работе с 
полной мерой:, ответственно 
сти. 'Не одни год отдали, пе 

’легк-ому труду' рыбообработ 
чицы Ольга Ллексаидровна 
Ca:joHOBa, Тамара Теоргиевиа 
Малепца, ■ Маргарита Иванов 
на Хатапзеева. Старается' не 
отстать от-них и молодая ра 

' бочая Екатерина Езыпги; А 
мастер обработки Мария Ни 
колаевпа Герасимова одинако 
во хорошо справляется как 
со спонмп прямыми обязан 
постямя, так и с большой об 
шественной работой. Оп-а - 
депутат поселкового совета.

Л. ГРЛПКИПЛ.

13 1902 году п Тарко-Сале был создан рыбоучаеток. 

HcpRbtjr его ипчалы т ком  стал Иосиф Прокопьевич Колесни 

& в . Сейчас он уже 9 лет как ма hchcjhi, по продолжает 

работать на споепг родиойг рыбозаводе п. о. ст. нпженера по 

добыче, Иап! корреспопдепт нопроснд И. П. Колсстгкова! от
ifr«(!TJirb на несколько вопросов.

— Иосиф Прокопьевич, рас j-jranuafl причина — :)то пра
скажите; пожалуйста, о первых «пльпая организация труда и
тагах стаиовлеппа будущего наличие обрабатт.гвающих баз.
рыбозавода. В последние годы стал приме

— ГЕриступяли мы к созда 
]1ню рыбоучастка вдвоем е 
бух1чи1тером Линой Ллексаид 
ровной Нреображеиской '(сей 
час она на пепсин, прожива 
рт в Тарко-Сале). Начинали с 

пуля. Не бь!Ло, конечно, ни 

чего. Н))е>!-;де всего приступи 

ли к строительству жилч>я,-для 

рабочих, цеха обработки jn>i 

бы м склада для ее xpanenn>i,

РыГюприемпын и трапспо])т 
,ный флот рыбоучастка состо 
ял из двух катеров. Задачи 
перед нами стояли больгоие.
Необходимо было в кратчай 
шин срок собрать и направить
опытных рыбаков на освое 

нус водоемов, организовать вы 
лов рыбы и ее реализацию 
через торгующие организации.

К концу года в рыбоучаст 
ке уже работало около 80 че 
ловек. В году иа базе
рыбоучастка бьиг создаг[ р1Л 
бозавод.

— Ч л  сиособетпуст вы пол 
иенпю плановых заданий се 
годня?

— EcJcii сказать кратко,

пя, из сиговых — сырка и 
пыжьяна. Нланируелс в буду 
щем в весеине-летнюю пути 
цу организовать вылов кара 
ся. ГСстати, этой вкуснейшей 
и питательной рыбы у лас в 
озерах очень много.

Но пе все водоелгы района 
одинаково богаты рыбой. И 
поптому мы постоянно осваи 
ваел[ новые — два-три в год.

НА РЫБОУГОДЬЯХ
пяться сетпой и неводпой

лов, что дало возможность

донолнительно выловить око 

ло 1000 центнеров рыбы. Нра 

ктически только в 1979 году 

мы начали строить большие 

ледники, что значительно уве 
личило возможность вылова и 
сохранности рыбы. Иа Быст 
ринке и Тымыльтыч иострое 
И1,т цеха - обработки, ледники, 
бапя, круглосуточно работают 

вертолетные площадки. Есть 
своп магазины. Благоустран 
вается я Засольное. Но'строе 
по уже пять жилых домов и 
вертолетная площадка.

— Иосиф Ирокоиьевич, где 
сейчас ведется основной лов 
рыбы?

— Юго-Восточнее Тарко-Са 
ле, в районах Быстрипки, За 
сольного, Тымыльтыч. Ловим 
щуку, язя, чебака, сибирскую 
плотву, сорогу, палш1 а, оку

В этом году осваивают 
ся: озеро Налимье, речки 
Березовая и Марылька. 

Очень тревожит пас ' сокращс 

ние ' вылова цепных пород 

рыб. Причина — загрязнение 
водоемов. Губит молодь и ле 

сосплав. Большой урон при 
носят и буро-взрывные рабо 
ты (глушат рыбу).

— Какова матери ально-тех 
ннческая база рыбозавода?

Конечно, за последние 
годы она значительно улучши 
лась. Сейчас на вооружении 
рыбаков катера, плашкоуты, 
мотолодки, льдобуры, мотоле 

бедки. Но все-таки мы йены 
тываем большой недостаток в 

моторах, бударках, лодках. И, 

конечно, полное оснащение 
рыбаков всем необходимым по 

зволило бы повысить произво 

дитольность, увеличить вылов.

Р. СМАГИНА,

Ч е л о к е к  н а .  С е в е р е
Вертолет взял курс иа север. Нроплываго 

цуйг пе1 1заж долго по метшлся. На сером фо 
но земли бесчисленгше озера, да болотиип. 
Недаром местные жители называгот эти озс 
ра ‘Т(^ртовымн.

Т̂ уси летели т1елалокд_ш:...^1 й|гголота. Была 

■ ПУ1()а пе’рёлега. Bô i■caк иырна.)1ся вп"е'рёд и 
стая гусей приняла форму ■у^еугольника. И 
паша гудящая машина не пугала их,

22 мая пебесиый вездеход приземлился ла 

рыболовецком стане «Засоль 

пое» Пуровского рыбозавода.

Туоллектяи звеньевого А. А. Лд

басва в полиом сбставе стоял _____________ _

невдалеке от вертолета: ветре '

чают пассажиров, ' , .

Нас, работников агитационно-культурной 

б^^'ады, пригласила голубоглазая жени1ина С 

ла^Шрй улыбкой. Нам представили 

Ч( P'bt&a чк а, Л л ександ р а Васильевна Н а вло 

ёа». Зано^1йилось. как на вопрос: «А где распо 

ложатся' агитбриЗга^овДь!?», — она ответила: 

,ч<Не волнуйтесь, онредели,м вас, сврй народ- 
то». Сказала ато "так мя1’КО и сердСчно, что 

мы все cpaVy потянулись к ; ней. ■:

■Через 30 'минут уже быйй устрбсйьт, в од 

ион и,з, ко.мнат дома Александры Васильевны 

и ес мужа -Евгения Ивановича. Ko^imyi'a чис 

тая,; уютиая, стоят' :два топчана, двуспальияя 

кровать с панцириой соткой. Нам,, времен, 

лым Жильцам, этого было, вполне достаточно. 

Мы начали благодарить хозяйку, опа в ответ 

только улыбалась.: Сказа®^:' «И стол вам бу 

дет». Смотрим, припесли мужчины две боч 

ки,- водрузили на них доски, чем не стол!

Три цедели прожили лсы иа рыболовецком 

стане. Проводили свою работу: чита.ггй лек 

цш1 ,̂  похазьтвали ‘фильмы, много беседовали. 

Александра Васильевна рассказывала о се 

бе, . Иитереспая У' нес судьба. Пережила бло 

каду в Ленинграде во время BeJiMKoii Отече 

ственной войны, ГГозпала горькие nocJtcBocn 

HF)Te годы, когда поднималась страна из руин. 
Много работала.

Никто в VX роду — ни прадед, ни дед, пи 

отец — пе имели никакого отношения к ры 

боловецкому делу. Это были городские лю 

ди. А вот Александра Васильевна стала pi.f 

бачкой. Селькуш,! ■Голькииские, ненцы Нуров 

ские называют Александру Васильевну и 
Евгения’ Ивановича своими д5одьми. У нашей 
хозяйки ость любимая поговорка: «Свой иа 
род-то»,

При'т̂ 'е:«1и сыновья больз^го 'Тшгда'а филнп

■ :'У 'Г

иа Николаевича в «Засольное», Ллексаггдра 
BacHjrbOBHa заменила сестру .милосердия. Уло 
жила больного у себя в доме: «Когда-то еще 
будет вертолет», и начала лечить его бо.тть 
>1ую руку настоями трав. С мужем вместе и 
ух а ж и в ал и з а н илг.

— Две ночи пе спала,. — говорит Алексан 
дра Васильевна. — Все стонет мужмк, рука 
у него опухла, температура поднялась. Жаль 
его, у'него старуха в пpoшлo.vr году умерла. 

А во время войны он. был хорошим охотнй 
ком да рыбаком, — продолжает А4гексапд 
ра Васильевна. — Ну что там говорить-то —

РЫБАЧКА ПАВЛОВА
рядом живем, помогаем другсвои народ.

Другу.

Рыбаки рассказывали, как уважают А. R. 

Павлову местные жители^ рыбаки. Она помо 

жет и словом, и делом. И план Свой всегда 

С' мужем перевыполняют: «Как же, работа

красит человека», — говорит рыбачка.

...На два больших периода делят рыбаки п̂ ' 

типу — летний и зимний. Согласно этого 

деления рыбаки меняют рыбоугодья, пром 

снаряжение, методы лова. Рыбу добывают кот 

цами иа таежных речках, устанавливают жер 

дяные запоры па реках, где ловится частик. 

B^.jiae ловят рыбу сетями. Все премудрости 

рыбной ловли освоила Александра Васил]^ев 

на. В мае в числе первых поставила свои 

сети — и ледяной воды ие’боится, а возраст 

ужо далеко не молодой. Л. В.'-Павлова'уже 

на пенсии, только пе мо>кет опа сидеть без 

дела, вот. и продолжает трудиться. Любит лес, 

зиает многие 'лечебные травы. Сушит их, и 

они нет-нет и пригодятся кому-нибудь из ры 

баков в минуты болезни, как пригодились 

Калину Ф. И. На столе-у запасливой :^ яй  

ки всегда есть ягоды, грибы: «Мы же в та 

ком хорошем краю живем, - говорит Алек 

сан дра BaCHjrbeBHa,— и лес, и. вода рядом, 

щедра природа»,

„.Мы летим в сторону Тарко-Сале. Земля 

сейчас похожа на весеннюю оленью шкуру с 

личит1,ками оводов.

Радостно, что летим домой, а неред глаза 

ми добрая улыбка Александры Васильевны. 

В уме ее любимая поговорка: «Свой народ- 

то».

П. ТУ РУТИНА, 

директор районного, 

краеведческого музея.

ОСТАНОВИТЬ
ЭСКАЛАЦИЮ
ВООРУЖЕНИЙ
По инициативе норвежских 

сторонников М1ф а  25—26 ню 
ля в местечке Тренелаг, нсда 
леко от города Тронхейм, бу 
дет проведен общескандннав 
ский лагерь молодых борцов 
за мир под лозунгом «За 
безъядерный Север». А нака 
нуне состоится велопробег мо 
лодых сторонников мира Фин 
ляидии. 0^  этих акциях . рас 
сказывает^ член Центрального 
правления Демократического 
союза молодежи Финляндии, 
одйи из руководителей вело 
пробега Ласси лейниисн:

—В последнее время руко 
водство И АТС уделяет боль 
шое внимание военным при]'о 
товлениям па территории Нор 
вегии и Дании — размеще 
нию на их территории складов 
с американским тяжелым во 
орун«снием, строительству 
а:^родромов.

Руководство ВВС США зая 
вило, что ядерные бомбардп 
ровщики в «кризисной ситуа 
ции» будут использовать а:) 
родромы в Норвегии, откуда 
предполагается осуществлять 
налеты на северо-западные 
районы Советского Союза.

Военное руководство СШ.\ 
планирует создать в Тренела 
ге крупную военную базу для ‘ 
размещения на пей в «кризис 
ной ситуации» американской 
бригады морской пехоты чис 
ленностью в 15600 чело;^ек. 
Вот почему рейено. npOBefetH 
общескандинавскйи ' ' Ж  
именно в зтом мбст0чке.; : ’

Все большую поддержку но 
лодежи получает^ предлрже 
ние президента ,фялл]ягндской'“ 
Республики У. К.'З^ёк^^он^на о 
создании бозъядернЬй зоны на 
севере Европы. Молодые бор 
цы за мир в Норй^и]^ Шве; 
ции, Дании и ФинЯяввдЬи при 
ветстпуют высказанную Л. И. 
Брежневым- готовность Совет 
ского Союза взять на себя обя 
зательство не применять ядер 
ное оружие против стран, ко 
торые станут участницами та 
кой безъядерной зоны.

СЕРЬЕЗНАЯ
ОЗАБОЧЕННОСТЬ

1’ОКИО. Курс Вашингтона 
иа сближение с Пекином, в 
первую очередь обещание 
США поставлять смертоиос 
поо оружие Китаю, вызвал 
глубокую тревогу в ассоциа 
ции государств Юго-Восточ 
ной Азии (АСЕАН), объедини 
ю£цей Индонезию, Филиппи 
ны, Малайзию, Сингапур и 
Таиланд, пишет японская га 
зета «Иомиури». Готовность 
США вооружать Некин, как 
свидетельствуют розультать( 
визита в Китай госсекретаря 
Хейга, еще более усилила бос 
покойство АСЕАН в отноше 
пин китайской угрозы.

Особенно серьезную  ̂ озабо 
ценность в странах АСЕАН ис 
пытывают в связи с попытка 
ми Вашингтона использовать 
их в качестве инструмента в 
развязанной США и Китае.м 
антивьетнамской кампании.

В ассоциации опасаются, что 
зто приведет лишь к активи 
зации rereMOHHCTCKfrii иолити 
ки нынешнего пекинского ру 
ководства.

По свидетельству «Иомиури», 
намерение США оказать врен 
ную и финансовую поддерж. 
ку пекинским головорезам:. 
Пол’ Пота и другим элеме'н' 
там, выброшенным Кампучии 

скйм народом со своей зсм 
ли, расценивается в АСЕАН 
как шаг, который может 
иметь своим результатом 
тивизацию деятельности анти 
правительственных маоистс 
кик группировок.

(ТАСС).
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На вашу книжн>ю полку

«ДВОЕ В НОВОРЙ ГОРОДЕ»
Герои iiTopoii книги mojso 

доЛ тюлтоискои кпсптолышцы 
Любови HaiiopoTMORoii — си 
биряки. Рыбак‘]т, гсо;ю!'и, трас 
совики, организаторы npoiw 
•водства. Они по складу споего 
характера твердой, истинно 
сибирской 1 . 0  роды.

Р1 хотя книга (<Дпос п тю

пом городе» состаплепг; пг! са 
мостоятг'.яьиых очерков, в 

[leii ест г, та цольпосп,, кото 
1)ая роясдаетсп ие толко един 

ством лЕеста действия, ио и 

единствам устремлений тех 
героев писател1л1 ицы, котор1.!:>с 
она. считает пологкргтелт.пыми.

Р А С С К А З Ы  О К Н И Г Е
В наше время icHiiia ириоб 

ретает все 6 o.'ibmni'i и бо.:ц̂  
шнй духовный вес, иоотому 
так закономерен интерес ко 
всему, что свл.заио с уиика'и> 
нь!ми нзданнямн. В oTjjii связи 
внимание читателей, несомнеп 
по, прив.т!счет книга Виталия 
МаВЛОЕ);) 11 Лрлена Влюма 
«Рассказы об урал1»ски\ i.iin 
гах».

О соб 1>1 ir и 11'ге;;ес дли  -"г«).м о;i 
ских читате,.'1еп представляю.'! 
главы, в 1;ото[ллх расс1;а;плпа 
ется  о перв1>1х ь^нигах, JibU'' 
iHoituj.ix в наи[елг [vjiae 
CKifM «И1!;,попечати1г.л)ли та 

бол]>ским к’уицом И. Ко]н;;|

МОЛОДЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Советская мо.чодсжь — бу те ..гнелась широкая пролаган

-дущее^Родинь], и, дЗй^;удожео4 ';^^^ой.
активная СИЛИ coB.p5»o?top.QT ,̂;v*= 1,ШШ«ля • • * ш-\

, она ..'лринил^ает .^еятёльйоё; ставка. . .«Мрлод̂ ^̂ ^
4 !|1)д'Ч.астце' в ’’;)кономит^ но, Додготовле^^.да ,
ь^^^йитическрй и ■кул̂ >турной >кй.з \

С-Тр^иу, в'Уощений"  ̂ .удар.'Ь Д^т_‘
'“̂ ^ь^х.^^задач^ КОл?муцнсти^с{^^й^^-;..>®г;'Н'йтаф^Шг^^ .за^^^^олпла

л'̂ : ,,'З^ов .;. ч.;-:Ферм№̂ . Д .pqifep кнйг̂  -
f;':.:.ЛДй 'вой1Г''';Г-.>4ЯО,то№^ .

ВНИМАНИЕ: опыт
' '  ^^fr- ■ ^

B^ftoHne прошлого года ТюмснскпЙ^с^кол! ВЛКСМ, ynivai^v 
ленне кинофнкак,!!]! облисполкома: , jvip'V
прокату фильмов приняли совмеетлое решен'ге о еаздапп'|Г 
«  eucTesfe кннссетп области ко'.гсо.мольс1.-о-мо,:юдежиых ни 
нотелтров. Рассказывасл! о iiOBoii форме пснол1>зованая кнно 
в работе среди .-молодежи.

: Комсомолъско-молодежные
и'ино’геатры иояпи.гтсь пе гак 
давно, но улл-е успслп запое 
вать большу1.о яонулприосгь 
в риде o6 . îicTeii страны. 1\аза 
лось, в чем секрет такой попу 
,;гл|;ност!1, недъ р;1бг)тают таьчн’ 
кинотеатры гк1 паз(' кнпола 

.:(ов Домов ку:1ьтуры. клубов, 
актоных'‘аалов школ, профгех 

училищ. ooiueaKpuiilHiix laiifore 

атров, наконец, -- где- н до 

:)Т(ло fioka:-)biBa.'iocr. кино? Но 

чему '/ке теперь на сеансах 

даже сал1ы.\- «трудных лент», 

или кагс их еп^е называют кн 

иофинаторы, «ие кассовых», 

нет свободных месз', а у зхо 

да \шранип!а1 0 т лишнян биле 

тик';' JieAJj раш.ше в эг.нх же 

киноза.иах оти же фильмы де 

моистрировалнсъ без особого 
успеха, а, тгорою, в нолунус 
тыч залах...

' 1то же измени.'гось?

ТТзмеиилас!> ĉ Icтe.\ra н иод 
хидч к кинообс-туукаватио мо 
лоде'ачИ. И помо.ла кино(рика 
торал! са.ма молод(!Ж11.

Колгсомол ьско мол (Одежные

кинотеатры (то есть «киноте 

атры в кинотеатрах») раб(ла 
ют на принципах самоунравле 
ния, на общественных нача 
лах. Заводи,:юй всему здесь-- 
об 1цестпе1П1ый сонет. В него 
входит секретари комитетов 
KOMCOMO.tia, работишки Kuiroc 
т I . и ре Д С'Г авн т( ;.т и м norifX^
(К'жденпй и ор 1'анизацт'1. Во 
главлнет совет, ь';'л: нранпло 
OTueTpaGiiTUjrK j лейкома
li.IlfiUiVJ.

стаиовлтся нол1 Говла(:‘тггы,\г11 хо 
.зя.евашт кг1иоза,:{а.  ̂ ,1р,

Для 1Ш;о;шник'от1 ' и. рлб0 '>1 0 ,й-' 
>ихтодежй--;.орган113у̂ тея' н-рН' 
KONfcoмольско - ; ' * iолодс)к I»,оЛ1 
к и 11 о театре^кз ан?1Т1Гя к и пол е кто'

ствутт секции, 11х 1!озглап.т1я“ 
ют члены {Х)15ета — обществен 

ники. Ианрнмер, вое1гночтатрн 

отнческуюработник  paiinoeH 

ком ата, н ра ncTRenifo-ii ра tjo 

вую — юрист, культурпо-.мас 

сову го — завклубом, оПгцест 

вснио-иолнтнческую - работ 

нн]\ раГгколга кс)Л!сомола. При 

сонете KHHOTeaTjia создается 

также пресс-центр, который 

возглав^шет журналист, 1л'о за 

дачн — проггаганда мср'оприя

THii и фильмов комсомолI.CKO-

м (I л од (.'>!< но 1 0  кй н о т е а г р;; в

с-|-енгазете и публикация от 
аывов п рецензий п раиоинон
j'a30Te. ■

J) планах совета — нроведе 

iHie кинофестипа.лен и кннопо 

казов ка[)тин, адресованных 
молодым, проведение днсну 
то 13 ц обсу?кденнн наибо.лее 

гпггересньсх и _ проблем пых lai

TBopyecKof^f) -ц-б'рТ .. ■
советского 1дац(У'^^; •''пог-га-золг 

фрагл!ентов из фильй,гов,
- ,пам«е-.ия4ю,р1иашккйн'ыс'' £iGitV': 

'№М5щГТ~ТТ~г

1'акие/.
мoлfJдe>;̂ ■яp}*o 
pji>e в

рнев н к ин ок лубоа  на разлги  
ш.К! те.мы — нсторико-ренолю  J 
ционньн;, поенио-натриотнчс.  ̂
ciHie, 11()авовые, :)стетичсскч|о,;--:- 
«трудн ого фильма» и д-ругие.,^ .\У

'.,)Гюб11тели лгузы'кй-'‘ объ едш ш  
'ЮТСЯ в к лубах  «К инодискоте. 

ка», л ю би тел и  спорта — н' ки 
нолекторин сп ор ти в н од  тема ' 
тнкн н т. д,

(■ловом, форм и. м^тойов pii 
боты C(j .3|)нтелеи,.'^^кол1Сомоль,- 
ско-люлоде?кных ^'кт^театра^х'";;;

11 рим ечател7н-1о,:^П'#зЙ1’̂ Ш Ь ’,^  ̂
теат|.)ьс lU) NiHorH.4?'-‘r6pj)J('^^^^^,^ 
носел1лах страны  и м е10тГ л^^п' 
з^кблe^rы, дениа H- 'MyaijiK^jliii -;- 
iHde ноаы вны е, '

I’enefvtyap  для ееанс'ов тако J'. 
го KHHOTcaft^,;^^ так ж е • для
MilCCOBl.lX КНН|'^^< ,̂0'ЦЩЯТ1Г11

- к f^>^fj^_jo^Mefcxpo,pA^
;н)окные ф^^ть'.'^^

иую
-СЛтз'вйк’;' фн л
. 110; ;>1&жет. ...

:Ёс.т'-;

Н о  гла-Щ ).ё?^ .'^  
Трелями, S

... ''.. '> Г
- •_

1Ш>ЕДЛХ{]ЦЙ0НН0Й ^
р а  у т и н о м  д й м к  к у л ь т у р ы  _ •

подводного f'vaii'CTBa». Начало в 16 .и

. Поя<ал.у1̂- /н̂ : счсуЬть Ta[>iior -. 
салиица, -KOTO.giwft' 6 &1,- в ,лицргг: .,рр; 
не знал: нашу' 1\1Лйн'у,-': .Рри;кстати,
торьевну.’ -И не удйвйтелъпоГ.-;'::Или откладыдает^>1 >е;н̂ "̂̂ Щ̂ ;̂̂ ?;:;;й̂ :̂  ̂
Ведь она работник отдела, л е ' ' ^^алина^Гр^гррьев^а;

'' в. aanoHoOTv со- пня-.его^ ooi;. .;;-:

............................... . . .
нее найдется такт, ув.^ш . ■ н т^ ,-7 ^ко1йлгупи-стического тру

те.чьпость, у.ггыбка, доброжёла да,^.^аста,внда мцлго̂ е̂иш.̂ ^̂  .,]'>
.стельность. 'Воздушные вррот*5 .■ у̂ .а-й̂ аЮт';и ценят в' кОллек:си'

--главные^воро^ •■райцентра,, ■.,'йё.'̂ ^

И; . Х ( ^ Ш Й Х ^  Ж  
:ВА,
Щ Е В ^ другие^ '

^ ^ Q B . ’̂ Бархатйыю^х^еа u If) и■ 2 i час. 12 июля --

'•Л-яуда-&С?6 ^ ?  курсом».' -падало...в 1 0  чщъ..-.. «годаая . кроаг.», и.ача 
i f 5■■ -чю'ля. ~-«Зимородок», fТачало в 15 часов.

час.

Объявляется набор, в'^'^район- . ментов до 25 августа 1981 года. 
,,лную':.о;^но-эа,очную^;щ на но '; , /П р и  поступлении необходимо
г W.у,.' :.W;OQ 1 ■: 1 OftO■■ -if А п.В6\К,.-^81-^1982 "учебньж 'год  
Л’ ; ;Дйца,> желаюи^иё-^ постунить 
 ̂LbKPjiy» докумен

V тьг/^'отд&л кадрор своих преД: 
;,^прйдткй^ йлй заведующим учеб 

-  'TV«oriec>Hey .пунктов-
тк--при, школа>^' Ср сдэчк- доку-

предъяви-t̂ b̂ слёДующие доку- 
■Менты; '

'{. За'Я.вленйе о приеме в ш ко
лу (на имя директора или зав.
укп):-:" . . . .

2. Документ об образованки. 
- 3/ Справку с места работы.

И Н ДЕ КС  5/1З6О.
НАШ  АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Ленина ! а, т'ёлефонг'Йг^в,, > 
Руровская райоиная тцпография издательств, ; •

л 1№'л]̂ гррафйй й внижнйй Тюмедского облиспрлкомп.
;̂ 5;аказ,: №  '.'837'.,' ТираЖу-2705..

Объем 1 платный лпст 
Вьгео̂ ая печать, 

формат̂ '. А-̂ ,2.

I ' - -


