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Р Е Ш Е Н И Я  X X V !  СЪЕЗДА КПСС — В Ж И З Н Ь !
В paiihOMe КПСС, райисполкоме и райкоме ВЛКСМ

Работать высокоэффективно, по-ударному!
or. 1ТТ0ГЛХ СОЦИЛЛИСТПЧКСКОГО СОРЕВИОВЛЯИЯ^ 

[[РЕДИРИЯТИЙ. ОРГЛНТГЗЛЦГИГ, ЦЕХОВ,
• БРИГАД и УЧАСТКОВ РАЙОНА ЗА II iVBAPTA.ll 

И \ ПОЛУГОДИЕ 1981 ГОДА

Ri0])0 ТЧС КПСС, исполком paiiсонета, народных депутатов, 
pail ком ВЛКСМ, ])а('смотрсп итоги социалистического сорсвио- 
иаппя с])сдн коллективов предприятий, организаций, цехов, 
бригад, участков ка II квартал и 1 полугодие 1981 года, иризна 
ли победителями;

110 ПРЕДПРИЯТИ}1М ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Коллстстип газопромыслового управления «Выигапургаздобы- 

чл>  ̂ (и;1Ч;1Л|,1Гмк т. Фатихг)1> 13. А., ceiqioxapj, партбюро т. Котов 
С. Г., лродс'одптслъ иромышлемиого коми1Ч!та профсотоза т. Т[]ю- 
к’удиип С. М., секретарь комитета комсомола т. Тхаркеико С. М.), 
pj.iiiojinMiminii ллал добычи газа на t 02,1 процекта.

Пручит!, к*()ллоктиг)у псреходящео К'раслос знамя.

Коллектив цеха Выигаиуровской оиеративпо-проияводствсп- 
noii служГ)ы по я<!Йь1че газа (иачалызик т. Kouonoii Р>, М.) га 
гюпр0ммс,'10В0)'0 управления «В]>п1гапургаздо5;.И1а», вы иол лип
ший гман по добыче газа па JOI процспт.

НО ПРЕДПРИЯТИЯМ Г1^0ЛОГОРЛЗВЕ/1КИ
Т^оллектип BepxnenyponcKoii иефтсгазоразвсдочной »кеиедп-

ции (начал!,пик т, "Черпышов Л. М., секретарь па))тбгоро т. Ф )ь 
лигшопа Л. В., председатель ра;^исдкома профсою за т. Би|иок()и 
А. IL, сокретарь комитета комсомола т. ](озлов В. Д.),
Л1П!ШЛ|"| план па 10 î,5 процента.

В|)учит1, колло1П'и»у переходязцео 1{распое знамя.

Комсомольско-июлодежиыи коллектив бригады ио onjio6biBa- 

HHJO екваи{ин масте))а т. Абдрахманова Р. С. из Таркоейлии 

ской иефтеразведочио11 окспедицпи, 1я,и10лтпяиип план ио ис- 

пытаиню на ViO процентов (и|)и плане 2 скиажлиы и 8 объек 
тов испытано 3 скаанаппл и М объектов).

Код1сомольскО“М<)лодежиыГ| коллектив вышколоитажной 
бригады (бригадир т. Москочии А. Ф . из Таркосалинекой вып|- 
комоитажпои конторы), т.пшлнитин!! план но монтажу буро
вых п;1 1Г)(),() процента (irpn ллапе построено ') установок).

]■]О С'|-'РОI ITГСЛ Ы 1 h \М ОТ*ГАПИЗЛ ЦИЯМ

T^oллeктllв етроителыю-дюнтажного управления исфтегазодо- 
бываюи^его уиравлеиия «Холлюгорпефть» (начальник т, Соко 
.'1СИК0 В. Я ., партгрупорг т. Луцеико В. М., председатель меетко 
Aia т. Максплюв Я . А .), т,н]олли1пнт"1 план по общему объему 
нодрлдпых |)а5от на нроцрнта (нрк плане 1763 тыс. рубл(‘й, 
фактлч(‘С!<ос вынолпение составило 3.55.3 тыс.), собствопнымн 
силами па 120 проц(М1Тов (л|)л плане тысяч рублей фак
тическое' выполнение — 1789-тысяч).

Коллектив бригады илотииков (бригадир т. Везмитпп И. Н.) 

из Таркосалипского строительио-моитажного управления, 
Ri.Hio.!HiHBHiHii гмг'ан стронтельно-монтажных работ на 1/10 про'-- 
ĵ oriTOB (iijiH п.чано 2Г)0 Т]>тсяч рублен вынолленио строительло- 
моитаж'!н>1х работ составило 3G0 тысяч).

'110 прЕднриитиялт трлпс1!0р'гл И с в я :т
Коллектив Таркосалииского автохозяйства (начальник т. Су

лейманов 3. М., секретарь партийной организацип т. Петруеев 
М'1. С., председател!, комитета профсою за т. Сидоров С. П., сек 
ретаръ комитета комсолюла Потиха С. Ф ,), выполнивший план 
по грузоперевозкам на 1'̂ j8,5 процента и по грузообороту на 
ЛИ),Я процента (при плане 235 тысяч тонн. перевезено 349,1 
тысячи Т01Ш грузов, иря плане 9 миллионов тоино-километрои 
грузооборот составил 9085 тысяч).

Оставить в коллективе переходящее Красное знамя.
Комсомольско'мододежный экипаж вертолета МИ-8 (коман

дир т. Лебедев Ю. В. из Таркосалииского авиаиредприятия),
выполнивший п'лап налета часов на 128,3 процента. Экономия 
r(jpK)4c-ciia304Hbix материалов составила 853 кг.

ПО П 'РЕ/(ПРИЯТИЯМ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Коллектив совхоза «Верхнепуровский» (директор т. Бабнн 

И. А,, секретарь партийной организации т. Иетргокова . Л. В., 

председатель комитета профсотоза т. Чайковская Л. В., сек

ретарь комсомольской организации т. Богдан.ова Е. В.), вы- 
нолнивши!!^ план по сдаче молока государству на 7 про

цента, план по, сдаче мяса перевыполнен в 8,2 раза, по заго

товке нолевой пушнины план выполнен на 305 процентов.

В.ручнть коллективу переходящее Красное знамя.

Коллектив рыболовецкого звена (звеньевой Вэлло Икла из сов 
хоза «Верхненуровский»), выполнивший план по вылову рыбы 
на И 2,5 процента (при плане 120 центнеров выловлено 171).

1Ю П РЕД П РИЯТИЯМ  Т ОРГОВЛИ  И 
БЫ ТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАВ ИЯ

Коллектив отделения рабочего сиабжеиия строительно-мон

тажного поезда ,X“ 329 (начальник т. Гончаренко В. С., секре

тарь Партийной организации т. Коняев ТО. В., председатель ме
стного ; кол^итета т. Кобылин В. В.)^ выполнивший план това
рооборота на 124/t процента (при плапе 373̂ 1 тысячи рублей 
фактическое выполнение составило 4644,3 тысячи).

Коллектив магазина цромышлеиных товаров (заведующая т. 

Яичук А. Н. из Таркосалииского отделения рабочего снабжения

геологов), пыполннвшнй план товарооборота на 103,6 процента 

(г|[3п плане 1008 tjj1CH4 рублен выполнение составило 1044,5 ты 
сячи).

Отметить хорошую работу по выполнению планов и обяза

тельств коллекгипов: нефтегазодо6ываюн1его управления «Хол 

лгогориефть», объединения Ноябрьскнефтегаз, Уренгойской неф 

тс раз 15 ед ОЧНО)! экспедиции, Го.то иного ремонтно-зосстаиовитель 
ного поезда Xs 36, Таркосалииского. строительно-монтажного 
управле1п1я, треста «Холмогортрубоироводс'прой», Таркосалим 
cKOi'O отделенн}[ рабочего снабжения геологов.

Отметить неудовлетворительную работу по выполнению nj^a- 

иои и обязательств: ИоябрьС1\ой нефтегазоразведочной акспеди 

цил' '1‘аркоса.'П1Нской нефтеразведочной экспедиции, строитель 

по-монтажных поездов 329 и Л« f ill, строительногмонтажиого 

управленггя № 3, Пуровского ремонтно-строительного прораб
ского участка, У])еп1’онекого отдела рабочего снабжения.

• Казахская ССР. Коллектиг 
Vcri.'f I ам е Ш) rf)pcK0J'0 ордена

Трудового ГГрасного Знамелн 
титапо'мапшевого комбината

имени 50-летия Октябрьской 
рево::10цин — передового пред 
П))иятия отрасли — оперсжа 
ет прпи31юдственпую програм 

му; 81 процент выпускаемого 
титана маркируется почетны^!, 
пятиугольником. 11а нредггри 
ятии шл])ится соревнование 
под девизозс «Одиннадцатой 
пятилеть'о — гарантию каче
ства и ’.эффективности».

Внедрение прогрессивной 
тех н о;ю ги и, мех ан из аци я и
авто-матизация производства 
сопровождаются совершенст 
вовалием мастерства рабочих.

Сегодня работают более ■ 130 
шнол коммунистического тру 
да и зкопомических семина
ров. Постояиио действует уче 
бно-курсовой комбинат.;

И а снимке: пульт управле
ния плавильным производст
вом. Псчевые (слева нанраво) 
Е. Коидауров, А. Бурнашов и 
]*. Кайзер с помощью коитро 
лыю-измерительных приборов 
следят за работой. печей.

Фото г. ГЕЛЬФЛИД А 
и Е. Ш Л ЕЯ .

(Фотохроника ТАСС).

НА СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРИДИАНАХ-

Ж 110Г0  студенческих строй 

отрядов приехало в утом 

году в ГТуровский район для 

прохон?дсния трудового ccjte 

стра. Только' в Уренгое нх 

трудится большие десяти.

Зпдания у студентов напря 

)к141ыые. Панример, строп от[)я 

ду «Сибирь» Х арьковского  ни 

стнтута радиоалектроникн но

обходимо освоить ''i.SG Т1>1СЯЧ

pyблoij капиталовложени!!. И а

ПРОГРАММА НАПРЯЖЕННАЯ
мочено' .отрем01!тировать дет

ский сад, вь[нолнить бетон

ные работы 15 гараясе и хо

лодном складе одного из Уреп 

голскнх ]гредириятий. ССО 

«Горизонт» Ура.1г1,ского поли

тех пи ческого института осво

ит 200 тысяч ])ублей канита.:ю.

вложеннй па строительстве 
баскетбольной площадки в 

школе к ла бетонных работах 

в РММ, АТХ, хлебопекарне и 

иа друл1х объектах.

Харьковский медицинский 

институт, представлеиный от

рядом «П^акел», отремонтиру

ет два овощехранилища в 
СМИ-522, оборудует зубной ка 
бннет и спортплощадку в 

школе. Еще один стройотряд 
из зтого л<е института—  «Гип 

пократ», произведет благоуст
ройство школьной территории, 

построит теплотрассу длиной 
в 2400 метров.

ПО-НОВОМУ
МЕТОДУ

Высокилш п роизводствен- 
пьши показателями отмечена 

в первом полугодии работа 

коллектива СМУ-10 объедине

ния Снбкомнлект.монтаж. Объ 

ем строймонтажных работ до

стиг (по генподряду) 5 мил

лионов 785 . тысяч рублей. 

План выполнен на 110,8 про

цента. План по товарной про 
дукции — на 109,1 про
цента. Производительность 
труда возросла на 14,8 
процента. Весь прирост 
товарной продукции достигнут 
без увеличения численности 

работающих. По итогам со
ревнования за I I  квартал по 

объединению СМ У-10 присуж
дено первое место.

В первом полугодии управ
ление выполняло работы по 

технологии низкой стороны 

па Приполярной КС, а также 

па Пурпейской компрессор

ной станции. Производствен

ные успехи ко.плектива связа 
ны с широким внедрением в 

практику nporjjeccHBHoro ком 
нлектно-бл'очпого метода стро 
ительства. В прошедшие годы 
накоплен значительный опыт 
работы по-новому. Все это 

сокращает сроки монтажа 
объектов нефтяной л газовой, 
промышленности.

Во втором полух'одии управ 
ление будет монтировать го 
ловную компрессорную стан
цию на нулевом километре 
газопровода Уренгой— Челя
бинск. В Новый Уренгой уже 

перебазировался участок СМУ.

A. ПУРСКИЙ.

В ТРИ РАЗА,
И БОЛЬШЕ

С перевыполнением завер
шил шестимесячную произ
водственную программу по бу
рению коллектив Уренгойской 

нефтеразведочной экспеди
ции. По отношению к годово 
му плану дтот показателт. со
ставил 50,4 процента.

В числе правофланговых 
соревнования почетное место 
занимает бригада бурового 
мастера В. Татары. В  июне 
руководимый им коллектив п 
три с лишним раза перекрыл 

- месячное задание, пробурив 
1900 погонных метров горных 
пород вместо намеченных 600. 
Со значительным опережени
ем графика идет.кол;гектив в 
июле.

B. СОКОЛОВ.

Большой объем ремонтных 
и. строительных работ на 
уренгойских объектах выпол
нят стройотряды имени Ни 
ко лая Островского из Кирово 
градского педагогического и н . 
ститута, «Ремонтник» из ин-. 
стнтута сельскохозяйственно 
1'0 машиностроения, он также 
из Кировограда, и другие сту 
депческие стройотряды.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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У КАЖДОГО ИЗ нас ость 
ОВОС мнение о том, что хо 

рош о в нашем поселке, что 
плохо, Каждый наверняка мог 
бы высказать пе одно предло 
жение! Сумма предложений 
является составной частью об 
щественного мнения. Наиболее 
полно оно учитывается и реа 
лизуется депутатами местных 
советов. Осуществление нака 
зов избирателей для денута 
тов — одна из важнейших сто 
рон их государственной дея 
тельности. '

Избиратели Уренгоя, Пояб-

Советы и жизнь

ПИИ ПОВОЙ столовой на 80 мест. 
Первого августа, она распах 
нет двери перед посетителя 
ми.

В Уренгое упорядочено дви 
жение автотранспорта. В мае 
исполком поссовета распре
делил территории между орга 
низациями, назначил, ответ 
стве1шых за „благоустройство. 
Проводится ремонт подъезд 
ных дорог, фасадов домов, тро 
ту аров.

Торговые организации ус
тановили прямые связи со сво 
ими южными поставщиками.

П О  В О Л Е  
И З Б И Р А Т Е Л Е Й
рьска, Тарко-Сале дали cBonit 
депутатам сорок шесть нака 
зов. Что больше всего волну 
от жителей? Вопросы  благоус 
тройства и соверше'нствования 
коммунального хозяйства. 
Одиннадцать наказов — как 
раз по этим проблемам.. Да 
лее: улучшение работы, тран
спорта и связи {девять нака 
зов), торговли и медицинско 
го обслуживания (восемь на’ 
казов). Кроме того, на нредвы 
борных собраниях трудящиеся 
высказывали предложения ]га 
счет жилищного строительства, 
улучшения народною  образова 
ния, охраны общественного по 

рядка.
Прошло более года с момен 

та носледнпх выборов в мест 
шло органы власти. Как же 
выполняется воля избирате 
лей? За  ответом не нужно да 
jreKO ходить. Достаточно со 
вершить небольшую нрогу;п<у 
по' Уренгою, Ноябрьску, Гар 
ко-Сале, чтобы увидеть., доб 

рые перемены.

И З СОРОКА шести наказов 
двадцать шесть уже вы

полнены, еще семь находятся 
в стадии выполнения. Депу
таты проделали большую ра 
боту и заслужили признатель 
ность избирателей. Эти фак 
ты приводились на состоявшем 
ся недавно заседании испол 
кома Пуровского районного со 

вета.
•— На первой сессии X V II 

созыва, — рассказывал в 
своем выступлении А. С. Зуй 
ков, председатель , Уренгопско 
го поселкового Совета. — ут 

.^верждены к исполнению де 
сять наказов. Были назначе 
ны ответственные, определены 
сроки. Четыре наказа связа 
ны с капитальным строитель
ством. Два — с организацией 
торговли, а остальные — с 
благоустройством и улучшени 
ем работы транспорта.

Сейчас интенсивно ведутся 
отделочные работы, устанавли 
вается оборудование в помеще

■ В нынешнем году уренгойцы 
уже имели возможность при 
обрести свежие помидоры, ка 
пусту, другие овощи. Беспере 
бойно продаются огурцы и 
фруктовые соки. Но, к сожале 
нию, не выполнены четыре на 
каза избирателей: построить 
школу, - детский сад, пекарню, 
лодочную станцию. Сейчас 
строители объединения Уреп

■ гойиефтогазгеология начина 
ют сооружать здание па 20

■ классных комнат. Контролиро 
вачъ ход строительства будет 
депутатская группа.

Спланирована площадка и 
ведется установка свай для 
новой пекарни. Н о не начато 
строительство детского сада и 
совершенно справедливо вы 
сказываются в наш адрес кри 
тические замечания.

Д 1-и1УТЛТЫ Ноябрьского по 
селкового Совета, — рас 

сказывал председатель испол 
кома поссовета В, Л. Кудряв 
цев, — получили 15 наказов, 
около половины уже' выполде 

ны. Так, н а ' Холмо]’орском 
месторождении, где трудятся 
нефтяники, открыт магазин 
продовольственных товаров. 
Рабочие механизированной ко 
лонны .N« 15 получили новые 
благоус гроеииые общен<ития. 
В вагоп-городке построен 
клуб. Действует новая больни 
ца. Н а днях в Ноябрьск посту 
пили четыре автобуса, отюро 
ется регулярное пассажирское 
сообщение между вагон-город 
ком и железнодорожной стан 

,цией.

Много нареканий вызывает 
работа связи. Помещения, где 
работают связисты, настолько 

. тесные, что почта складирует 
ся штабелями.

Проектная-документация на 
новое отделение связи в райо 
не железнодорожной станции 
поступит только в конце ны 
нешнего года. Оно будет стро
иться лишь в будущем году. По 
ложепие можно облегчить, если

предостапить связистам, поме 
щение в районе пятиэтаж 

пой .застройки. Кстати, имен
но с такил! предложением об 
ращалпсь депутаты к генераль 
ному заказчику. Однако, неф 
тегазо доб ы в аю где е у п р ас л ояие 
«Хо'ямогорпефть» пока не идет 
навстречу.

Руководители СМП-.329 не 
выполняют наказ о строитель' 
стве детского сада и тйплицы 
в школе №  1
туя НО ГО-добрых слов следует 

сказать в адрес денутатов 
Таркосалинского поселкового 
Совета. Благодаря их энергии 
и настойчивости и.з 21 наказа 
уя{е выполнено 16 и в стадии 
выполнения еще два.

Н а железнодорожной стан 
,ции Тарко-Сале построен дет 
ский сад, в райцентре ~  род 
дом. В Харампуре действует 
пекарня, выделено помещение 
для опорного пункта охраны 
общественного поряд1{а, обору 
дованы три детские игровые 
площадки.

Правда, в Тарко-Сале еще не 
все ладно. Совершенно не вы 
полня ется наказ о благоустрой 
стве зоны отдыха, о строитель 
стве объездной дороги за чер 
той поселка, о газификации по 
селка старой части райцент 
ра.
А К ТПВНЫ Й контроль за 

^  ходом выполнения наказов 
осуществляют постоянные ко 
миссии Таркосалинского по 
селкового Сосета; по строитель 
ству, жилищно-коммунальному 
хозяйству^ благоустройству, по 
народному образованию, куль
туре, здравоохранению, и со 
циальному обеспечению.

На заседаниях постоянных 
комиссий заслушиваются от 
четы и сообщения руководите 

* лей предприятий и организа
ций о ходе выполнения нака 
зов. Перед депутатами по этим 
вопросам выступали директор 
совхоза «Верхнепуровский»
Н. Л. Бабин, председатель пра 
влвния Пуровского рыбкоона 
Б. Г. Чертков и другие.

Действенным средством коп 
троля За выполнением нака 
зов являются депутатские зап 
росы. В течении нынешнего со 
зыва депутаты Таркосалинско 
го Созета четыре раза  подава 
ли запросы 6 ходе вынолиепия 
наказов.

Аналогичная работа прово 
дится в Поябрьске и Уренгое, 
но намного' слабее.

Райисполком в своелс реше 
НИИ отметил, что Уренгойский 
и Ноябрьский поссоветы не 
достаточное внимание уделя 
ют осуществ:Гению всех нака 
зов, принятых к  исполнению, 
принизили ответственность ру 
ководителей хозяйственпых ор 
ганизаций, не обеспечили мае 
сового контроля и широкой 
гласности за  ходом вьшолнения 
наказов. От председателей не 
полкомов т.т, Зуйкова А. G. и. 

. Кудрявцева Б. Л . он потребо 
вал устранить недостатки.

В. МАРТЫНОВ.

Быт—ТЫЛ производства

Е Т  М Е
в Пуровской геофизической экспедиции создана служба 

быта. Наш корреспондент попросил заместителя начальника 
по быту В. А. ЧМИРЕВА рассказать о задачах, которые 
решает в настоящее время служба быта.

— Предприятие наше рас
тет, набирает мощь. Коллек 
тив значительно вырос со 
времени организации экспеди , 

ции, оснащается материальная 

база предприятия. Ежедневно 
возникает множество вопросов, 
касающихся быта людей. В 

связи с этим и была создана 

наша служба. Главное сейчас
— подготовиться к зи.ме. Ко 

нтору отремонтировали вес
ной, ремонтными работами за 
нимаготся рабочие нашего ре 
монтно-стронтельного участка.

О собая забота — общежи
тие. Оно сдано в эксплуата

цию осенью прошлого года.

На нем предстоят большие 
работы — сухую штукатурку 
будем заменять на капиталь
ную, мокрую. Необходимо обо 
рудовать сушилку, люди зи 

мой будут приезжать с поля 
и сушилка просто необходи

ма. Оборудуем комнату быта. 
Сейчас художники занимают
ся оформлением холлов обще 
нштия.

Предстоит ' отремонтировать 
два двухэатажных дома. Наш а 
прачечная обслуживает жиль 
цов общел^ития и полевиков. 
Мощность ее мала. Планиру 
ем в следующем году постро
ить новое здание для прачеч 
ной. Есть задумка соорудить

теплицу — это в перспективе.

Вплотную занялись нынче 
подсобным хозяйством. Отряд 
овощеводов значительно по

полнился. Мы помогли' им с 
ограждением новых участков, 
с завозо.м удобрений.

Забота службы— санитарное 
состояние территории вокруг 

конторы и жилых ведомствен 

ных домов. Около конторы, 

как всегда, разбиты цветники. 
Работа службы многообразна. 

Мелочей нет. Все, что касает 
ся настроения человека, его 

бытовых удобств — должно 

бытт> отнесено в ранг , глав- 

Н1>1х. Ведь все эти житейские 

ситуации влияют в конечном 
счете и на производительность 

труда.

Комсомольская

жизнь

Разговор 
на тему

Большие задачи стоят пе
ред комсомольцами и моло
дежью Пуровского узла свя
зи. .Необходимо наладить сво 
евремеппую обработку и дос 
тавку почты, устойчивую 
связь с окружным и област

ным центрами, с  поселками 
района, обеспечить население 

устойчивым телел^1дением, те 
л с графом, менодугородними пе 
ре говорами.

Обо всем ЭТ0Л1 шел обстоя 

тел]л1ый разговор на комсо

мольском собраний. Подняли 

вопрос комсомольцы о полит 
учебе, В прследпес * время 

постоянно срывались политза 

нятия из-за отсутствия проиа 

гандиста. Партийная органи

зация назначила пропаганди

стом комсомольского просве
щения коммуниста I". П. Мик 
рюкова.

Н а :-)том же собрад1ии ко.чи 
тот комсомола отчитался о 
проделанной работе.

Секретарь комсомольской 

организации Римма Удардева 

рассказала: повышенные со 

циалистические обязательства 

на 19S1 год взяли все комсо 

мольцы. Регулярно проводят

ся собрания, выпускаются га 

зеты, молнии, неплохо рабо

тает шефский сектор.

Комсомольцы возили сво

их пятиклассников па экску]) 

сию знакомить с «Орбито1'1-2». 

Хорош о работает культурно- 

массовый сектор. Была орга 

низована дискотека, nj)OBOAH- 

Лись вечера отдыха. Лгстивное 

участие в работе комсомоль 

ской организации при11лмаюг 

А. Колесников,'П. Колесников, 

Т. Долгая, Н. Звонарева, П, 
Bj^TKyc, Г. Балатюк.

Комсомольцы прилагают 

все силы для улучшения сво 
ей работы.

В работе собрания принял 
участие секретарь парторгани 

зации узла связи Л. И. Мяс

ников.

В. ИВАНОВ.

«ТЕЛЬНОВ И 
ДРУГИЕ»

В корреспонденции «Тель- 
иов и другие», опубликован
ной в 39 номере нашей газе
ты, поднимался вопрос о фи
нансовых нарушениях в опла 
то труда некоторых водите
лей, J! частности, шофера 
М. А. Акопянца из Таужоса- 
линскогр СУ.

Газете ответил исиолняю- 
щий обязанности треста «Ямал 
геолстрой» В. И. Бубело.

С 20 мая 1981 года трест 
рекомендовал СУ прекратить 
доплату за совмещение про
фессии. Выплата эта бьгла не 
нрасильной,

« Ш  

НАРУШЕНИЙ»
Под такив^ заголовком опуб

ликована в 60 номере «Се- 
верного луча» заметка нанюго 
коррсспсндента, «ОРСу строи 
тельпо-моитажного поезда 

329 нуж1П|| склады», — гово 
рилось в заметке. Нам ответил 
начальник головного ремонт- 
но-восстановительного поезда 
.j\s 36 И, Н. Ш АЛЫ Ш К ИН:

— Наше предп|)иятие закон 
чило строительстпо холодиль 
пика па 2.5 тонп, 'I'eJuvpr. дело 

за ОРСом.
Необходимо изыскать обору 

доваиие и специалистов по 

его монтажу.

Новое объединение
В поселке Ноябрьск созда

но объединение «Ноябрьскнеф 
те газ». В задачу попой орга
низации входит разработка 
тгефтяных месторождсиии Яма 
ло'-Менецкого округа.

В новое объединение входят 
11 управлений и служб.

В перспективе будет обра
зовано новое вышкомонтаж
ное управление, а также 
трест «Ноябрьскнефтеспец 
строй», который будет осуще
ствлять подготовительные ра 

боты к бурению,

А. ЯСУНИН,

НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ

Дважды Краснознамешш н Балтийский флот. Ht в ли успе

хами R боевой и политической подготовке встретили День Во

енно-Морского Флота СССР моряки-балтийцы. Верные у)еполю- 

ционным и боевым традициям, они безупречно выполня
ют свой натриотич'еский и интернациональный долг, бди

тельно стоят на стран«е мирного труда советского парода.

На кораблях, в частях и подразделениях растет число аои- 

пов-отличников, в совершенстве владеющих ' грозной боевой' 
техникой, с высокими сценками выполняюигих учебно-боевые 

задачи. ■ '

Н а снимке: главный боцман крейсера «Октябр1>ская рево
люция» мичман Василий Семенюк проводит занятия с  моря

ками.

Фото Н. АКИМОВА (Фотохроника ТАСС).
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
О многом .могут рассказать 

стенды, расположенные в 
фойе Таркосалинекой вышко' 
монтажной конторы. Это’ свое 

образная визитная карточка 

предприятия. Видное место 
занимают социалистический 

обязательства. Мы узнаем, что 
вышкомонтажники обязались 

в ;)том году пост(роить 28 бу
ровых установок, одну сверх

плана, сэкономить горюче
смазочных материалов, элект 
ро;5иергии на сумму более
десяти тысяч рублей.

Конечно, все это сделй ■
ют люди и равнение будут 

держать на передовиков. Вот 
они, фотографии нравофланго 

вых,- ударников комму кисти-, 
ческого труда. Бригадир В. И. 
Сергеев, сварщик А. А. Ису-

пов, водитель А, С. Безуглый, 
м оита;^н к  В. Ю. Кузнецов, 
водитель И, Ф . Гомля и дру
гие. Выразительные цветные 
фотографии оживляют стенды. 
Фотостенды систематически 
обновляются, выявляя все но 
вые и новые имена маяков 
производства.

Содержателен стенд «Мир се 
годня». Здесь можно найти 
журнальные и газетные вырез

ки. Темы разные; свежая меж 

дународная информация, рас
сказ р  знатном северянине, 
трудовые рапорты предприя
тий Пура и многое другое.

Нашли свое место профсою з 
ный, комсомольский уголки, 
уголок охраны труда и техни 
ки безопасности, трибуна пар 
тийноы жизни, народного ко 
нтроля. Причем, они не зия 
ют пустотой, а несут необхо 
димую информацию.

Н а доске показателей до

стижения вышкостроителей на 
данный момент. Красочный 
лист извещает о том, что выш 
комонтажная контора вклю
чилась в соревнование родст
венных предприятий внутри 
главка. Рядом на лясте пред 
лагаются туристические путев 
ки, путевг® в дома отдыха..

Перед нами жизнь коллек 
тива, с многогранными катере 
сами, уверенно идущего к 
намеченным рубежам,

К. СВЕТОВА. /

На стройках - 81

СОВСЕМ НЕ ТИХАЯ 
СТАНЦИЯ ТИХАЯ!
Нет, совсем не тихая. сейчас станция Тихая. Отсюда, от 

Старого - Уренгоя, транспортные строители ведут новое Hgi- 
ступлелие. Направление — город, рождающийся в припрляр 
Hoii тундре, Новый ypenroii. Наступление ведут коллективы 
строительно-монтажных поездов, мостостроители и мехко-. 
лонны треста «Уралстроймеханизация». В  беседе с  коррес
пондентом припимает участие начальник МК-21 Геннадий 
Иванович Новиков. Его рассказ —  о  трудностях, в с^еч аю  
щихся на пути к Уренгою, о  коллективе механизаторов, 
отсыпающих земнолотио к центру тюменских газодобытчи
ков.

— В эти дни мы заверши 
ли работы па станции Тихой. 
Отсыпано свыше 110 тысяч 
кубометров круцта. Завезли 
торф, закапчиваем отделку. 
Подготовку земполотна ведет 
коллектив старшего прораба 
Николая Александровича Со 
роки на. Н а трудовой вахте 
отличается экипаж, возглав
ляемый опытным экскаватор- 
ищкоьм Владимиром Фоминым. 
Вместе со своими напарника
ми Серафимом Сергеейым и 
Александром Южаииным этот 
коллектив в первом квартале 
погрузил па машины 70 ты-, 
слч- кубометров грунта.'

Сноровку и слаженность в 
работе показывают, бульдозе
ристы Иван Шеметов, Анато
лий Федощ ук,.Иван Иптулоп. 
Среди'. • передовиков — - водите 
ли <<магирусов» Геннадии Га 
СПИКОВ и Виктор Н о1зак.

Вклад ударников соцсорев- 
иования, всего коллектива >мех 
колонны позволил нам выпол 
иить план первого квартала 
на 109 процентов. Успешно 
справились с заданием и двух 
месяцев второго квартала, Но 
нужно прямо сказать, далось 
нам это нелегко. Особенно 
трудным был май, время .рас 
путицы и бездорожья. Подвели 
нас и . гидромеханизаторы. 

Ведь расчет • был на г р ^ т ,  
намытый ими в бунты. А  его 
не оказалось. Пришлось изы

скивать карьеры. А рядом их 
нет. На поиск, на дальние пе 
ревозки грунта уходит время. 
А оно' дорого.

Труден будет и участок от 
863-го до 855-го километра. 
Там,, по-видимому, предстоит 
работать по новой технологии 
с блуждающими карьерами.

Мы готовимся трудовым iio 
дарком встречать наш празд 
ник — День строителя. К это 
му дню на перегоне Тихая— 
Нартовый закончим подготов 
ку двух километров земполот 
на. У нас в плане работы н 
по' подъездному пути к речно 
му порту. Усиленно будем ра  
ботать па перегоне Уренгой— 

Тихая.
Следует - сказать, что мы вс 

дем и обустройство поселка. 
Бригада плотников Ивана Па- 

нагиу строит жилые дома, 
промбазу. 15 июня открыли 
свою столовую. Как ни стран 
но, мы обогнали своего генпод 
рядчика. Мы построили свой' 
пункт общественного пита
ния значительно раньше, чем 
СМП-522. Р1а июль 'Замечено 
открытие магазина, на август
— клуба. В  поселке централь 
ное отопление. Стцвим блоч
ную котельную, на очереди 
баия-прачечная.

От хорош о налаженного бы 
та зависит настроение меха
низаторов, а значит и произ 
водительнрсть труда.

ПОЖАЛУЙТЕ В СТОЛОВУЮ
Хороший подарок сделали 

вышкомонтажникам строители. 
На промышленной базе ВМК 
недавно открылась новая сто 
ловая. Сорок человек одновре 
менно могут обедать в этом 
зале. Он привлекает особым 
уютом. Создается он о форм л е 
иием. Оригинальные плафоны 
на лампах, художественная эк 
спозиция на центральной сте 
нке, выполненная чеканкой— 
все это настраивает на осо 
бый лад. Да если еще приба
вить к этому вкусные, кало

рийные блюда, которые гото 
вит повар Надежда Миронов 
на Мищук, то станет ясно, 
что сто:ловая пришлась «по 
вкусу» строителям вышек, ре 
монтникам. «Замечательная 

столовая», — сказал бригадир 
плотников я. Н. Русов. Его с 
одобрением поддержали Г. Га 
ннев и Р. Миниахметов.

Примечательно, что,столовая 
возведена . хозяйственным спо 
собом: строителями ВМК.

М. ГАБИТОВА.

Пермская область. На Соликамском целлюлозно-бумажном 
комбинате по инициативе тружеников бумажного цеха № 3 
развернулось соревнование за  экономию сырья, материалов,; 

энергетических и трудовых ресурсов .
Н а снимке: упаковщица цеха №  3 В. Быкова отправляет бу 

магу издательствам страны, (Фотохроника ТАСС).

Л. Ф . Кононенко еще пом
нит то время, когда в поселке 
геологов (в новой его части) 
было всего два огорода,. Her 
большой лоскуток земли обла 
городила Лидия Ф?доровна 
Около дома. Летом он, ухожен - 
ныи, рЭ1Довал хозяйку, оста
навливал восхищенные ^взгля 
ды прохожих. Да и было че
му удивляться. ’ Здесь, в При- 
полярье, па, казалось бы, бес 
плодной земле горделиво под 
нимали головки нарциссы, яр 
ко расцветали красавцы гла
диолусы, раскрывали солнцу 
лепестки тюдапаны. На гряд 
ках ровньхми рядами всходи 
ли росткй каких-то растений, 
рядом збленела пышная бот 
в а картофеля. Будто кусочек 
среднерусской флоры вдруг 
очутился здесь, среди песков 
и холода.

Семья Кононенко на всю 
зиму^ обеспечивала себя кар
тофелем; цёлое лето к стоду 
подавались салаты с зеленью • 
из сэоегр огорода. А цсенью 
ребятишки угощались сочной, 
душистой репкой, нежной мор 
новью, горохом. Не будет оши 
бкой, если окаж ем ,. что осно 
вы огородничества в Пуров- 
ской геофизической экс
педиции были заложены 
Л, Ф . Кононенко. Теперь, 
десятки семей геофизиков за 

нимаются овощеводством. За 
местителъ начальника ПГЭ по 
быту В . А, Члшрев показал 
я^ypнaл, который , именуется 
KpaTtto (Югородники». Их око 

ло 40.

. —- Но это только те, — по 
ясняет Владимир Александро 
ьич, — которым мы помогли в 
завозе удобрений, обеспечили 

штакетником.

; В этом году Пуровская гео 
физическая экспедмряя серьез 
но занялась подсобным хозяй 
ством. Организовали центра
лизованный завоз удобрений, 

каждый мог сделать заявку на 

штакетник. Вокруг домов ге 
офизиков вырос аккуратный 

частокол. С охотой взялись за 

дело люди. У  многих пали

садники . пустовали не бдин 

год, в них властвовал бурьян. 

Теперь, гкядишь, земля слу

жит делу — грядки появились, 

цветы зардели. Вспоми- 

пается рассказ таркосалипцеа, 

которые ездили в прошлом го 

ду в Японию. Японцы не 

оставляют без пользы и де

сять сантиметров земли — 

каждая пядь Лчивое растит. 

Почему же мы, имея такое 
богатство, должны его гу

бить? И  отрадно, что разум 
ность хозяйского подхода к 
земле мы уже начинаем хо 
рош о понимать.

В прошлом году недалеко 
от амбулатории появилась ог
радка, Чьи-то предприимчивые 
(в хорошем смысле этого сяо 

ва) руки , подняли целину, и 
зазеленела вскоре всходами 
картопша. Смотрим, около ап 
теки новая изгородь. Около 
совхоза бывшая свалка прев 
ращена в приусадебный уча
сток. Все радуются:, хорош о 
это. Во-первых, подспорье в 
домашнем хозяйстве, во-вто
рых, отвоевывая пустыри, мы 
украшаем поселок. И  не надо 
бояться изгородей, мол, они 
вид портят, деревенский об 
лик придают. Другое дело, 

что устройством огородов, из

готовлением одинаковых шта 
кетнвков должен заниматься 
один хозяин. Но об этом раз 
говор ниже.

Давгште теперь совершим 
мысленную прогулку в ста 

рую часть поселка. Здесь все 
начиналось задолго до Л . , Ф . 

K0H0H6]te0._ y  многих в огоро 
дах деревья, шумят,, колоколь 
чики лесные прижились, кня 
женика духмяным запахом

лась. А  весной по чашечке 
соседям дали ^  садите. По 
шел род картофельный! Нами 

нали с  малого!, а сейчас вон 
какие огороды у  таркосалин 
цев. Е1де четыре года назад 
картофель садили только в 37 

хозяйствах, а сейчас в одной 
геофизической экспедиции их 
болйшё сорока. Молодые, те, 
кто хочет заиметь свой ого
род, идут к старым ■ овощевр 
дам^ к тем же Морозов^^м:

Хозяйство личное ~ забота общая

О Г О Р О Д  м о й
В О З Л Е  Д О М А . . .
привораживает. Лес спешит 
в поселок! ̂

Зайдите в огороды старо 

жиЛов — сердце радуется. 

Да что там' огород, в о ' двор 

прПя'тно пройти'. Просторен и 

заботливо убран он у Йште 

рякрвых. В" палйсаечнике шеп 

чутся не нашепчутся ель с 

берёзкой. У  Слободсковых 

двор покрыт густым травя 

нь1й кЬвром. В  углу на до 

щечке шутливо ~  повелитель 

ная надпись «Траву це 

мять!». Да я  кто осмелится 

мять такую красоту. Здесь 

более двадцати сортов' трав 

и в магазине куплена, а в 

основном йз лесу плипесена. 

Павел и Андрей Слободсковы 
(сейчас оба в армии) заворо 

жены были лесом, Павел и 

работу выбрал по душе— лес 

ником стал. Несли из леса 

ребята своих зеленых друзей, 

х,одили их, нежили, а те в бла 
годарность радовали цветом и 

ростом. И  сейчас набирает 
плод рябина, кблйШётся на 
ветру белоствольная берёза, 
отцвеЙа черемуха. Уютно при 
жились кусты малины, сморо 
дины.' • - / . . . ■ -

Радом, со Слйбрдсковьши ж и  
вут .КолесвикОвы- Эти огоро 
доведах д?1Эно . известны,-в по 
селке. Знатный у щ х  карто 
фель родится, крупный, р а с  
сыпчдтый. Да и не только кар 
тофедь “ репа, Mo^pitoBb, ; зе 
лень. «Спец» Евдокия Ко1нстан 
тиновна по вкращивадию по 
мидоров — не под пленкой, не 
под стёклом, а прямо в грун 
те. Да жаль, что умение это 
упрятано. Давно уж  не зани 

малась помидорами, А  было 
время, белотелы© то^Ла'гы (они 
до красна яё дозревали) за 
нимали призовые места Ь а  
выставках. Органй;зовывались 

такие в ТЗ:ркЬ-Сале.

Старожилы вспоминают: луч 
ше Надежды Новоселовой ни 
кто укроп, не выращивал, реп 
ки Александры, Уваровской 
поражали воображение раз 
мером да пахучестью. А  ка 
кая уродилась капуста! Какой 
лук у Тарасовых вымахивал!

Рассказывают, с них — Та 
расовых и Уваровских — и по 
шло «картофельное племя» в 
Тарко-Сале.‘ В сороковые го 
Ды привезли ее из Тобольска
— за  пазухой, чтоб в тепле, 
да не обморозилась. Посади 

ли, . И  она на радость прижи

«Софья Матвеевна, помогите!».
И глядишь, где-то опять запро 
сятся к свету картофельные 
ростки. Беседины, Дуброве 
кие, Стельмашевские, Смаги- 
ны. Сторожко, Ткаченко —не 
перечислить всех истинных 
огородников. Они знают мно 
гое: как провести яровиза
цию, в какие сроки высадить 
семена, чем удобрить,

И  это приветствуется. Не 
даром райисполком, поссовет 
привяли специальные реше

ния, направленные на разви 
тие подсобного хозяйства, ого 
родничества. Вопрос теперь в 
другом — в объединении уси 
лий всех огородников. Район 
ному центру нужен свой со 
вет огородников. Это жизнен 
ная неорходимость. Помнится, 
как мучилась в прошлом го 
д у воспитательница' детсада, 
решившая завести огррод. ЙР - 
как его ргородить, где взять 
штакетник, чем удобрить? По 

ка металаск в поисках, и вре 

мя прош,д^.

- ^а , проблем у рвощеврдрв 

много. Отдельные из них пы 

тается решить поссовет или 

предприятие, в нашем случае 

ПГЭ. А  срвет, в крторый во 
шли бы, к примеру, ветераны, 

смог бы компетентно и опера 

тивно решать многие вопросы.. 

Связаться, например, с зова 

льной сельхРзстанцией, вы

писать семена зелени, цве

тов, помочь новичку приобре 

сти семенной картофель, до

биться изготовления шаблон- 

;Н0ГР штакетника в РСП У  или 

е м у . Об этом мы уя^е тгаса 

ли в нашей газете. Пройдите 

по улице Ленина и увидите, 

насколько разнокалиберный 

штакетник, там чуть поднима 

ется от земли, здесь с метр, 

а то и выше. Все это, несом 

ненно, вносит дисгармонию в 

уличный ицтерьер., А  совет 

мог бы следить за  этим. Как 

и за  тем, чтобы огородники 

вовремя подкармливали зем

лю, делились опытом выра 
щивания овощей, организовы 
вали бы выставки и , еще мно 
гое другое.

Земля наш а оказалась не
ожиданно щедрой, только ру 
ки приложи. Покопаться в 
огороде — отрада для души, 
а  дары его —  весомая . при
бавка к домашнему столу.

С. КОЖИНА.

ТУ'
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Для экспериментов, проводя 

щзххся в иародиохозяйствеи 
ных целях, ученые берлинско 
го универеигета имени Гум 
6oflbATii и его филиала в он 
руге Потсдам используют свн 
лей специально выведендодЗ 
«ми'гш-иороды», С их ломощыо 
значительно проще и экономи 
Ч1100, Hsj^axb особениости по 
ведения и развития животны^ 
ирй, раадичных условиях.

Иа снимке; биолог Винфрид 
Кол:1>с кормит поросенка, «во 
сиктыиаемого без родительс 
кого надзора»_

Фото АНД — ТАСС

Чехословакия. Около пятна 
дцати лет собирает старинные 
часы рабочий из города Бло 
нице Йозеф Шкода_ В его ква 
pTirpe стоят и висят более 70 
часов. Многие представляют 

собой уникальные экземпля 
ры, которым до 150 лет и бо 
льни*. Й, Шкода покупает при 
шедшие в полную негодность 
ме:^анизмы н восстанавливает 
их.

Выражение «изобрести вело 
сипед» давно уже означает 
примерно то же, что и «отк 
рыТь Америку», то есть приду 
мать что-то давно ул5е приду 
манное. Но, видимо, и в «ве 
лосипедном деле» можно соз 
дать что-то принципиально но 
вое. Очень паглядно продсмо 
нстрировали ото новые вел о ' 
сипсды (на снимке), экспони 
ровавш иеся на международ 
ной торговой ярмарке в То 
кмо. Фото Ю ПИ —  ТАСС ■

Редактор Б. К А С А Е В

Т Е Л Е В Ш Д Е Ш И Е

28, ВТОРНИК

8.00 — «Время». 8.40 — 
Утренняя гимнастика, 9.05 —  
Ирод'раммй мультфильмов. «Пу 
стрмеля», ((Леопольд и золо 
тая рыбка». 9.30 — Балет Л , 

Адана «Жизель», 11.20 — По 
‘вости

14.00 — Новости. 14.20 — 
Программа документальных 
фильмов. 15,15 — Фяльм—до 
тям. «Четверка по нению». 
1(5.20 - - Знаме^юсцы. трудовой 

славы. 16.35 — ((Художник 
Федор Решетников». Паучпо- 
нонуляриый фильм. 16,55 — 
Концерт Костромского, акаде 
мпческого хора профсоюзов,
17.15 — «Родом ш  детства». 
Е, Послов. «Как было, как бу 
дет, как виделось,.,», 18.00— 
Дневник Универсиады. 18.15

- Сегодня в MHj)e. 18.30 — 
Поет заслуженная артистка 
Узбекско!'! ССР Р, Ш арило 
ва. 19,05 — «Лишённые наде 
Я5ДЫ*. О безработице в стра 
нах Гл'апитала. 19.20 — Премь 
ера телевизионного многосерий 
ного художественного фнль 
ма «Сипдикат-2», 1-я серия.

20.30 — «Время». 21,05 — Ко 
пцерт народного артиста 
СССР В. Порейки, 21,45 — Се 
годня в мире. 22.00 ~Продо.т[ 
жение киицерта.

II ЛРОГРАММЛ
8.00 — «Вр(‘мя», 8/(5

1 ̂  ы сту]1 л енпе ].’о &уд арстве и
ного заслуженного - ансамбля 
народного танца Туркменской 
ССР. 9.15 — Программа доку, 
ментальных фильмов. «Двое 

из Заречья», «Крылатые зем 

ледельцы», «Войти в мой 

сад». 9.55 — «Делай с нами, 

делан как мы, делай лучше 

нас». Передача из ГДР. 10.ь5

— «Николай Кузнецов. Стра 

н1н:\ы подвига». Дог^ументаль 

ныц тслефильдМ: 11.50— ФильМ

— детялМ. «80 дней вокруг све 
та». 4, 5, В серии. 12.55 — 

«Светлана Бодюл играет И . С. 

Баха». О^ильм-концерт. 13.20
— «Дороги в Перу». Докумен
тальнын телсфичтьм, 14.20 — 
«1'усская тетрадь». Фильм-ко 
нцерт. 15.00 — «Горизонт»
(до 16.00).

20.15 — Снокойной ночи,
малыши! ' 20.30 — «Время».
21.05 — «Простые заботы». 

ХудожестЬенный фильм.

29, СРЕДА

8.00 — «Время». 8.40 ~  
■Утренняя гимнастика. 9.05 — 
Любимые ртжхи, 9.35 — «Про 
стые ‘ заботы». Художествен 
1Н>1й фильм. 10.50 —- Выступ 

ление Московского кал1ерпо 
i'o . хора. 11.20 ~  Новости.
14.00 ~  Новости.' 14.20 —
«Сч11таю себя лениш'радцем». 
Документальный телефильм.
15.00 — Русская  речь. 15.30— 
Лети, наш а песня! 16.30 — Ш а 
хматная школа. 17,00 Кои 
церт камерной музыки. Пере 

дача из Казани. 17.30 — Отзо 
витесь, горнисты! 18.00 — Дне 
вник Универсиады. 18.15 — 
Сегодня в мире. 18.30 — Про 
блем1>1, Л0ИС1СИ, решепия. Be 
дущий политический обозрев а 
тель Л, А. Возпесенскин. 20.00
— Выступление заслуженного 
коллектива Молдавской ССР 
Государственного академичес 
кого ансамбля народного тан 
ца «Жок». 20.30 — «Время».
21.05 — Молодежный вечер 

в концертной студии Останки 
но. Встреча с выпускниками 
средних шкод Москвы и М ос 
ковской области. 21.45 — Се 
годня п мире. 22.00' —  П ро до 
лженяе ьголоден^ного вечера 
в концертной студии Останки 
но.

и  ПРОГРАМ М А

8.00 — «Время», 8.45 — 
П. Брамс, «Баллады»_ 9.10 — 

«Ка.гшиинград». Докумёнтсгль 
ный телефильм. 9,40 - «Пять 
встреч на арене». Телевнзион 
ный фильм-концерт. 10.40 

«Русское искусство». «Деревя 
иное зодчество», 11.10 — Теле 
стадной. 11;40 — Фильм — де 
тям. «80 дней вокруг света». 
7^1 8 серия. 12.25 — Н, В. Го 
голь. «Шинель». 12..55 — «Бела 
русь .моя, песнь моя». Фильм 
-концерт, 13,40 — Программа 
документальных фильмов.
14.20 ~  Советы и лшзнь, 14.50
— - Поэзия В Луговскои. (до 
1(5.00),.

20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 20,30 — «Врем я».

21.05 — «Дерево без корней». 
Худол!ествеш1Ый <|н1льм. (Бол 
гари я ).

30, ЧЕТ ВЕ РГ
8.00 — ; «Бремя», 8.40 — 

•Утренняя гимнастика. 9.05 — 

«Обида». Мультфильм. 9.15 — 
«Си нднкат-2», Художествен 

НЫЙ телефильм. 1'Я серия.

10.20 — Клуб кинопутешест 
Buii, ,11.20 — Новости,

14.00 — Новости. 14,20 — 

«По Сибири и Дальнему Вое 

току», Нтшпрогральма. 15,05

— Фильм — детяй!, «Морской 

охотник», 16.15 — И. Бах. Ко 

и церт ре м ажор для фортепи 

ано с оркестром. 16.40 — Си

■Лыше, смелые, ловкие. ,17.25

— Человек и закон. 18.00 —

Дневник Универсиады, 18,15

— Сегодня в мире. 18,35 — 

Жизнь науки. 19,05 — Народ  

■ныа_мелодин. 19,20 — Премье 

ра художественного телефиль 

лга «Синдикат-2». 2-я серия.

20.30 — «Время». 21.05 — «Не 
сня-81». Передача из Вильшо 
са. 21.45 - Сегодня в мире.
22.00 — Продолжение переда 
чи' «Песня-81».

1Г ПРОГРАМ М А
' 8,00 — «Время».! 8,45 —

«Электрификация — связь 

времен» Документальный те 
лефильм, 9,15 — Встреча юн 
коров тедестудин «Орленок» 
с профессором , доктором меди 
ци[1ских наук С. Н. Федоро 
В1.1М. 10.00 ■— Концерт. 10.30
— Советское изобразительное 

. HcityccTBo. «В мастерсх«й В.
Л. ФаворС1<ого». 11.30— Фильм
— детям, «80 дней вокруг све
та». 9, 10, 11 серии, 12.35--Ко 
нцерт дуэта гитаристов Репе 
и -Данииля. «Лосбрильянтес». 
(Аргентина). 13,25 —, Круг
чтения. 14.10 — Авторский, ко 
нцерт народного, . артиста 
СССР лауреата Ленинской пре 

мми Е. Светланова. (До 16.00),
20.15 — Снокойной ночи, 

малыши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Карьера-Димы Горн 

л а». Художествен пый фильм,

31, ПЯТНИЦ А
8.00 — «Время». 8,40 — 

Утренняя гимнастика, 9.05 — 
«У страха глаза велики». Му 
льтфильм_ 9,15 — «Синдикат 
-2». Художественный теле 
фильм. 2-я серия. 10.20 В 
мире животных. 11.20 — Но 
пости.

14.00 — Новости. 14.20 —
Про грамма доку.ментальных 
телефильмов. 15.10 — Чему и 
как учат в ПТУ, 15.40 — Мо 
сква и москвичи. 16.10 — «Яа 
родные таланты». Выступле 
ние художественных коллек 
тивов Украины. Передача из 
Киева. 16.35 — К. Тренев, 
«Любовь Яровая». 17,45 —
«Мелодии Ташкента». Фильм 
-концерт. 18.15 — Сегодня в

мире, 18.30 — Илья Николае 
ВИЧ Ульянов К 150-летию со . 
дня рождения, 19.00 — Играет 
лауреат лгеждународных кои 
курсов С. Иголинскни, J9.2P
— Премьера художественного
телефильма «Синдцкат-2». 3-я 
серия. 20.30 - «Бремя)К 21.05
— HjieMbepa телевизионио1о 
документального фильма «Ас_ 
каннй скн ц .vtepn диан». (Ки ев).' 
21.45 — Сегодия в мире. 22.00
— Лесин и танцы цыган.

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8,45 — 

«Обновленный Буджак», Доку 
ментальный телефильм. 9.15
— Родом из детсч'ва. В. у\,ста 
фьев. «Конь с розовой гри 
вой»,,40.00 — Ф . Л нет. «Пре 
люди». 10.20 —■ TeAia труда 

в современной. драматургии.
11.20 — Фи,льм —V детям. «О 
чем лголчала тайга». 12,40 — 
Отрояетшй  разговор. О ка 
честве выпускаемых товаров. 
13.10 — Музей-усадьба «Арха 
нгельское»., 13.55 — «Знако 
мые мелодии». Концерт, 14,15
— «Содружество». Теле?кур 
нал, l^j.45 — «Рассказы  совет , 
cjfHx писателей читает заслу 
женный артист РСФСР В, Ку 
тенов» Фильм-концерт, (до 

16.00).'
20.15 — Спокойной ночи,

малыши! 20.30 — «Время». 
21.05— «В стремнине бешеной 
реки». Телевизионный художе 
ствепйыи фильм. 1 и 2 серии.

/\JBryCT .

1, СУББОТА
8.00 — «Время». 8,40 — 

Утренняя гимнастика, 9.00 — 
«Синдикат-2». Художествен 
ный телефильм, 3-я cepwi.

10,05 — АБВГДепка, 10.35— 

Для вас, родители, 11,05 — 

Чемпионат СССР по стрельбе 

из лука. Передача с'олнмпий 

ского стрельбища в Крылатс 

ком. 11.35 — «Радуга», IV Me 
ждуиародн1>)гй (]Ьестиваль те

левизионных программ народ 

ного творчества^ «Beii в тан 

це»; (Сингапур) 12.00 — 31-й 

тираж «Спортлото», 12.10 — 

«Встречи». . Рассказы  советс 

ких писателей. 12.55 — Кон 

церт Государственного акаде 

мического русского народного 

оркестра имени Н . Осипова. 

13.40 — «Волшебная серна». 

Мультфильм. 14,00 — Сегодня 

в Ашре. 14.15 — .Очевидное— 
jiejjepoflTHoe. 15.15 — Архитек 
тура. «Олимпийские, сооруже 
ЛИЯ». 15.45 — Премьера теле 
визионного , художественного 
фильма «Только остров не во 
зьмешь с собой». 16.50 — «Ме 
.![сузоаскйе конники», ,/l,oity 
ментальный телефильм. 17.05
— Беседа политического обоз 
ревателя В. П. Бекетова. 
17.35 — Премьера фильма-к6 
нцерта, «Весенние созвучия». 
18,15' - Премьера документа 
лышго фильма «Береги отот 
вечный свет». 19.15 — «И об 
раз мой предстанет тебе...». 
И . С. '!',ургенев_ 20.30-— «Вре 

мя», 21,00 — Moждy^lapoдный 
матч по ф.утболу. Сб". СССР— 
«Атлетиков» (Мадрид, Иена 
тгия). 22.45 — Новости.

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время», 8.45 — 

П рограмма документальных 
фильмов телевидения Молда 
пни. 9.25 — Музыкальная про 
грамма «Утренняя почта». 
9.55 — Н аш  сад. 10.25 — Л . 
А'Гинкус, Дивертисмент из ба 
лета «Пахпта». 11.10 —' «Без 
нрава на ошибку» Документа 

льный фильм. 11,40 — Програ 
мма л1ультфильмов: «Кот в са 
ногах», «Шкатулка с секре

том». 12.10 — Музыкальный 

киоск. -1^40 — Мы стропм 
БАМ 13.15 — Ш ахматная 
школа. 13.45 — Скрипйчшле 
мнниатюры в нсполнепиц ла 
У(и-ата международных конку 
рсои Г. Жнслныа. 14.00 — «fla 
нутц к лесу своему». Докуме 
птальнып те.тсфнльм. 14.20— 

.')ак,1иочт1тельный концерт Все 
С(ло;зло1'о зи)пкурса молодых 
)гсполнителей советской не'снн / 
в г. Днепропетровске. 16.05
— Жизнь науки, 16.35 — «Это
01.1Л0 недавно...». Рассказыва 
ет Tepoit. Социалистнчоско1'о 

Труда, народный артист-СССР
С, Образцов. J7.25 — Здоровье, 
18. !0 —  С. Михалков. «Пена». 
Ф  ил ьм-спекта кл ь М о ijkobcko

]’о театра (сатиры. 20.15 — Crto 
K'oiinoft ночи, маяыШн! 20,30
— «Время», 21.05 — «Кр{/пос 
тная актриса». Х,удо)К'ест1',ен 
ный фильм.

2. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

8.00 — «Время». 8.40 — 

На зарядку становись! 9.00— 

Будильник. 9.30— Слу?ку Совет 

сколгу Союзу! 10.30 — Здоро 

вье, 11,15 — Музыкальная про 

j'paMMa «Утренняя почта»,

11.50 — «Наука и техника». 

Кис1ожурна.т[. 12.00 — ‘ Сельс 

кий час. 13.00 — Музыкаль 

ный киоск. 13‘.30~ Путевка в 
?кизнь! 14.15 — Ц оет  народ 

ная артистка Таджикской 

ССР П. Рахматова, 14,55—Пре 

?,п.ера телевизионного докуме 

]ггальшл'о фильма «Цслиниь[,-, 

\ajniKTop». (Алма-Ата), Из ци 

1!Ла «1{омл(унисты». 15,20 — 

К'луб кинопутешествий. 10,20

— Сегодня — Всесоюзньн! 
[1,(И1ь желознодорожника. 16.40
— , Г^оацерт, посвященньн! 
Дню жолел1шдор0/киика, 17,.30

Междутшродная панорама.
18.15 — Па арене цирка. 19.00
— Пат]шк, «Эта ст])анна”
миссис Сзвидж». Фильм-спек 
такль Государственного акаде 
мнческог'о театра имени Мос 
совета. 21,05 - Продолжение
фильма-спектак-ля ' «Эта стра 
нная миссис С;)видж». 22.10 
Футбольное обозрение, 22,30

— Иопости.

11 ПРОГРАММА

8.00 — «Бремя», 8;45 — 
11[)ограмма докумсгнтальных 
фи.1[1>моа к Всесоюзному дтно 
же.гсезнодорол'сника. «Ммтро 
(1)аи Батмк и вечное дьиже 

iiwe», «Поезд особого Лазначе' 
ния»,- 9,30 — Выставка Бура 
тино, 10.00 — «Радуга», IV  
Между{1ародный фестиваль те 

леанзионн].!^,:^ п]>ограмм народ 
(foro TaofjqccTBa, «Карнфеста» 

(Куба), 10.30 —"В  мире жкво 
тных. М.3() — /(ля вас, родп 
тели, 12.00 — KoiHi,epT заслу 

Лчонного [коллектива Молд.аис 
кой ССР оркестра народной 

музыки «Ошоератп». 12.45 — 
Спутник кинозрителя. 13.30— 

Спортивная программа, ], Че 
MHHOHat СССР по ст[юльбе из 
лука. 2 Легкая атлетика. Мно 
гоборье. СССР — СШ А. 14,35
— 9-я студия. 15.35 — «B,iiecK 
и нищета куртизанок». Худо 
жественньш телефильм, 2-я 
серия. (Франция), 17,00 —Дру 
жба народов — друя«ба .пите 
ратур. Позтически!! вечер в 
Колонном зале Дома Союзов.
18.15 — Встречи по вашей 
просьбе. 19.25 — «Рафазлла 
К арра в Москве», Эстрадная 
программа, 20.15 — CnoKoit 
ной ночи, .малыши! 20,.30 — 
«Время» 21.05 — «Мужчины 
седеют рано». Художествен 

ный фил1,м.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Пуровскому районному комбинату бытового обслуживания 

населения на постоянную работу требуются: .кассир-учетчнк,
мастера но пошиву верхней одежды и легкого платья, закрой 

щики верхней одежды и легкого платья.
Обращаться но адресу: п Тарко-Са.че, ул. Республики 16.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙЦЕНТРА

По адресу ул. Тарасова, 29 работает часовой м аст ер ,Ч асы  

работы; с 9.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.30.

Выходные дни: воскресенье, поиедельник.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ИНДЕКС 54360.
НАШ АДРЕС: п- Тарксу-Сале, ул. Ленина 1 а, телефон 2-48, 
Пуровская районная типография Управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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