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60-ЛЕТЙЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР-60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ! 

Се ~л ь с к и е
коммунисты

В совхозе «Нуровский» с больцким уван«ением относятся 
к Яптику Ланги. Это один из старейших рыбаков хозяйст 
ва, 'который много внес сил, энергии в экономику совхоза, ■ 
вырастил целую плеяду отличных рыбаков. По стопам отца* 
пошлл его сыновья. Коммунист Яптик Ланги много лет 
подряд возглавлял рыбацкую бригаду, с ней он рыбачил на 
многочисленных озерах и протоках сурового северного 
края. Когда пришло время уходить на заслуженный отдых, 
то коммунист Яптик Лангу передал бригаду своему сыну 
Яптику Кова. Но недолго старый рыба2с просидел дома, он 
снова пришел в свой родной коллектив. Несмотря иа пре 
клонный возраст, коммунист Яптик Ланги наравне работает 
с другими членами бригады, показывая пример добросове 
стного отношения к труду. Бригада одной из первых в сов 
хозе «Пуровский» выполнила в этом году социалистические 
обязательства.

Коммунисты совхоза «Пуровский» стремятся личным при 
мером увлекать за собой других. Много xopoinero можно 
услышать в совхозе о работе рыбацкой бригады, которой 
руководит коммунист Хэно Тево. Коллектив досрочно рано 
ртовад о выполнении своих социалистических ойязательств 
и сейчас организованно ведет подледный лов рыбы.

Сельские коммунисты — это люди высокого долга,- глубо 
ко понимающие те задачи, которые сегодня стоят перед 
сельским хозяйством нашей страны. Она — эта задача, за 
ключается прежде всего в увеличении производства всех 
видов продукции. На XXVI съезде партии, в речи тов. 
Л. И. Брежнева на ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС 
отмечалось, что необходимо, долнее использовать имеющие 
ся резервы и возможности для комплексного решения про 
довольственной программы.

Н а  ее выполнение нацелено все умение, пыл души ком
мунистов, всей партийной организации совхоза «Верхнепу 
ровский». Надо отметить, что благодаря авангардной роли 
коммунистов во всех сферах сельскохозя|1ствениого лроиз 
водства совхоз уверенно наращивает производство молока, 
мяса.

Значительный шаг в последние годы сделан в традицион 
ных отраслях, таких, как оленеводство, звероводство. По 
показателям звероферма считается одной из лучших в ок 
руге. Ее коллектив выступил с инициативой; в честь 60-ле 
ия образования СССР сдать сверх плана в 1982 году пуш 

/шны на 30 тысяч рублей,

условиях севера не просто даются успехи в зверовод 
CTKfi. Однако, коммунист Р, Гнилозубенко смогла в нынеш 
нем году получить от кая^дой самки песца по И  щенят при 
плане 8. Эта трудолюбивая женщина является лидером в со 
цналистическом соревновании среди звероводов совхоза 
йВерхнепуровский».

Среди своих подруг до работе особым уважением пользу 

ется Ф. С. Усова — ветеран труда, коммунист, для которой 

интересы производства превыше всего. В том, что в совхоз® 

из года в год растут надои молока, есть немалая заслуга 
Ф. С. Усовой, ибо она стоит у истоков производства дойно 
го стада, выращивая добротных телочек.

Таких энтузиастов своего дела, как коммунист Ф-. С. Усо 

ва, в совхозе немало. Взять, к примеру, бригадира оленег 

водческой бригады Л'» 1 Пяк Ховку. Руководимый им кол 

лектив неоднократно выходил победителем в социалистиче 

ском соревновании среди оленеводов хозяйства. В первом 

году одиннадцатой пятилетки бригада коммуниста Пяк 

Ховку получила самый высокий приплод: от каждых ^00 

маток по 77 телят. Это результат умелого использования вы 

паса, строгого соблюдения всех зооветеринарных правил до 

уходу не только за взрослым стадом, но и за молодняком, 
хорошей охраны стада от хищников.

Долг партийных организаций совхозов — еще выше по дни 

мать роль коммунистов в решении всех производственных 

вопросов. Необходимо чаще заслушивать их работу на пар 

тайных собраниях. Коммунисты должны не только показы

вать пример в труде, но и в общественных делах. Они обя 

заны быть заботливыми наставниками -молодых производ 

ственников, не упускать из доля, зрения вопросы воспита

ния людей, принимать самое активное участие в организа 
ции социалистического соревнования.

' Успепшое решение вопросов, связанных с улучшением 

обеспечения продуктами питания тех, кто осваивает тюмен 

ский Север, должно стать первостепенной задачей коммуии 

стов, всех работников сельского хозяйства совхозов района.

ПОДДЕРЖИВАЯ 
ПОЧИН

Коллектив строительно-МОП 

тажного поезда № 565 у с п ^  
но выполняет целевую задачу 
по дальнейшему строительству 
железной дороги Сургут—У ре 
нгой. Сейчас она в первую 
очередь заключается в балла
стировке й?елезнодорожного до 
лотна, обустройстве станций и 
тупиков.

Транспортные строители щи 
роко развернули социалисти
ческое соревнование под де 
визом «б1>-летиго образования 
СССР — 60 ударных трудо
вых недель!)). На балластиро 
вке пути отличились бригады 
монтеров, которыми руково
дят Н. Румянцев и А. Ёмелья 
ков. На первый слой балласти 
ровка произведена с 444 по 
4б2 километр, а на второй 
слой—с 444 по 453 километр.

В настоящее время путей
цы готовятся к звеносборке. 
Эта работа взята дод строгай 
контроль руководства поезда, 
партийной и профсоюзной , ор 
ганизаций. Бригада А. Емель 
ЯНОВ а взяла слово до конца 
года зашить не менее 8 кило 
метров звеньев. Они будут до 
даны в район угеладяк — на 
северное плечо железной до
роги Сургут — Уренгой — 
Ягельная,

С. ВАСИЛЬЕВ.

ДОСРОЧНО
Успешно справился наш рай 

он с государственным планом 

по производству молочной 

продукции. За 11 месяцев про

дано государству 1635,3 цент 
нера молока. Это -составило

109,8 процента к плану. Оба 

совхоза перевыполнили зада

ния, а совхоз «Пуровский» го 

довой план выполнил досроч 
но,

С. РЯБИНИНА.

РАБОТАЮТ 
НА СОВЕСТЬ

На пороге— конец ’ года,. 
Напряже1щые рабочие будни 
в каждом коллективе. Все 

стремятся к тому, чтобы с 
честью завершить годовые пла 
ны и обязательства, внести дО 

стойный вклад в выполнение 

народнохозяйственных за
дач.

Успешно справился с нояб

рьским планом по перевозке 

грузов коллектив ДТХ. В те 

чение месяца количество пе 

ревезенных грузов составило 
63 тысячи тонн, НТО почти в 
два раза превышает план. На 
высоте и показатели по. тон
но-километрам, Если по плану 
водителям предстояло еде 
лать 320 тысяч тонно-километ 
ров, то практически этот пок^  ̂

затель составил 719,7 тысячи.

В ноябре открылся зимник 

и, хотя погода еще не ^стано 

вилась, что отрицательно ска 

залось на состоянии дорог, 

автотранспортники все же до 

ставили значительное коли

чество грузов на буровые: тру 

бы, сыпучие, ГСМ, оборудова 

ние и другие необходимые не 

фтеразведчикам материалы —

всего 1783,6 тонны,

Па совесть трудятся води
тели самосвалов В. Приходь 

ко, Р. Губайдуллин, А, Яков 

лев и другие.

В. КАЛИНИЧЕВА, 
сглрший дмспегчвр АТХ.

РАПОРТУЮТ 
НЕФТЯНИКИ 
И ГАЗОВИКИ

В авангарде коллективов 
нашего района, борющихся 
за досрочное достижение на 

промыслах области суточ 

ной добычи миллиона 

тонн нефти и ■ миллиар
да кубометров газа, — газо 

промысловое управление Вьга 

гапургаздобыча и нефтега

зодобывающее управление 

Холмогорнефть. Эти коллек

тивы с начала года успешно 

справляются с государствен 

ными планами и социалясти 

ческими обязательствами. На 

финшпе года у нефтяников и 

газовиков также хорошие 

результаты. План 11 месяцев 

по добыче газа выполнен на 

101,1 процента,' по добыче не 

фти — на 102,5 процента. Уже 

сейчас на сверхплановом сче 

ту предприятий 188,9 миллио 

на кубических ме^{)ов газа и 

92,8 тысячи тонн нефти.

Р. ЩАНГАРЕЕВЛ, 

слушатель шлольг общесг- 
венных коррешонденгов.

На стройках— 81

РАСТЕТ ГОРОД В ТАЙГЕ
ТТ РОШЛО немногим больше 

года, как сюда, в район 
станции Пелей, прибыли укра 
инские специалисты строить 
дороги, город нефтяников. И 
кто был год тому назад на 
этом месте, — теперь его не 
узнает. Нет уже вагон-город 
ка, где жили украинские стро 
ители. Вместо него вырос 
благоустроенный рабочий по 
селок.

Как стальные птицы-вели
каны взметнулись вверх стре 
лы башенных кранов. Их те 
перь не сосчитать. И приятно 
видеть, ощущать, как меняет 
свой облик дикая некогда тай 
га. Красиво вписываются в 
сибирский пейзаж пятиэтаж

ные дома. Будут улицы, мик 
рорайоны, будет город. Укра 
инские строители дали слово 
только в 3T0i[ году сдать в 

эксплуатацию 40 тысяч: квад 
ратных метров жилья для 
нефтяников и газовиков. Су 
дя по темпам работы, слово 
свое строители постараются 
сдержать. Например, передо
вые бригады В. А. Шмакова,
В. И. MapmaKHHaj В. В. Чуди 
новича' постоянно перевьшол 
няют сменные задания иа 
30—40 процентов. Иа строи
тельстве промбазы высокопро 
дуктивнЪ работают комплек 
сные бригады, которыми ру 
ководят опытные строители

Ю. К. Гордиенко, В. К. Бабеш 
ко.

Коллектив отделочников 
один из самых молодых в стро 
ительно-монтажном поезде 
«Укртюмеиьясилстроя». Моло 
дые строители — всегда на 
самых трудных участках. Луч 
шая — комсомольско-молодеж 
ная бригада, которую возгла 
вляет Вера Крикун. Ее брига 
да отвечает за отделку фаса 
до в зданий. Отделка фасадов 
построенных зданий бригадой 
выполнена с высоким каче
ством.

Большой вхслад в строите 
льство города вносят сантех 
ники и электромонтажники 
«Спецстроя». Ударно трудят
ся на сдаточных объектах 
бригада электромонтажников 
Юрия Колоскова и бригада 
сантехников Анатолия Без 

рукова. Все сантехнические и 
электромонтажные работы вы 
полняют четко, в установлен 
ные сроки.

Днем и ночью ведется стро 
ительство города нефтяников 
в тайге. На станцию Пелей' 
непрерывным потоком посту
пают с Украины вагоны с из 
делиями домов, цементом, кир 
пичом, металлическими кон
струкциями, железобетонными 
плитами, панелями, блоками. 
Строительные материалы кру 
глосуточно выгружаются на 
площадках тупиков.

С большим энтузиазмом, 
трудовым подъемом работают 
крановщица Н. Литвинова, во 
дителн А. Кожедуб, бригада 
стропальщиков А. Брндарчука.

В коллективе строителей при 
живается здесь, родившийся 
новый принцип соревнования, 
который назвали в управле
нии «Малая рабочая эстафе
та», Особенно четко сейчас 
эта эстафета действует меж 
ду бригадами монтажников и 
отделочников. Раньше фронт 
работы передавался начальни 
ками участков, прорабами. 
Бригадиры оставались в сто 
роне. И часто приходилось за 
вершать чужие недоделки, что 

, приводило не только к срыву 
графика сдачи объекта, но и 
к неоправданным затратам.

Теперь бригадиры монтаж
ников, отделочников встреча
ются на объекте, согласовыва 
ют все вопросы, расписывают 
ся за сдачу своих работ, или 
нейный работник не может 
без подписи бригадира при 
нять решение. «Малая рабо
чая эстафета» оправдывает 
себя и станет действенным 
рычагом соревнования за ка 
чество работ в будущем.

Благодаря ударному труду 
уже около 400 семей справили 
новоселье в благоустроенных 
квартирах.

А. РЕСНЮК, 
наш внештаткый корр.
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В райкоме КПСС

ПОВЫШАТЬ п а р т и й н у ю
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАДРОВ

В руководящие партийные, 
советские, профсоюзные к Ком 
сомсльские opiaHbi области, ок 
руга и района, общественных 
организаций экспедиции и их 
низовых звеньев, избраны в@ 
чденов и кандидатов в члены 
КЛСС, или каждый третий 
коммунист Таркосалинской 
нефтеразведочной экспедиции.

Партийный комитет экспеди
ции уделяет определенное вни 
манле работе с коммуниста
ми, избранными в выборные 
органы государственных и об 
щественных организаций, по 
вышёнию их ответственности 
за порученное дело.

Задачи коммунистов по 
улучшению деятельности пар 
тийпой, профсоюзной, комсо 
модьскоц и других общест
венных организаций обсужда 
ютея на партийных собрани
ях и заседаниях парткома, за 
слуишваются отчеты комму
нистов, возглавляющих их вы 
борные органы.

В парткоме складывается 
определенная система в работе 
с кадрами партийного актива. 

Г[оследовательно улучшается 
его качественный состав. Сей 
час 37 процентов секретарей 
цеховых парторганизадяЁ име 
ют 1;ысшее и среднее специаль 
ное образование. По сравне
нию с 1980 годом на 15 проце 
итос сократилась их сменяе 
Moo'f.b в ходе прошедших от 
четов и выборов.

Партко.м заботится о под го 
товке партийных активистов. 
Ежеквартально проводит се 

минары, инструктивные со

вещания секретарей цеховых 

орг; яизаций и партгрупоргов 

по ]..‘азличным направлениям 

орга лнзационно - . партийной, 
идеологической работы, пар 
тий.гого руководства хозяйст 
вом, систематически привле
кает их к подготовке партий
ных собраний экспедиции.

Do; всех цеховых парторга
низациях введено перспектив 
ное шганирование. На заседа 
ния'^ парткома регулярно рас 
сма А'риваются вопросы дея
тельности цеховых организа 
ций, их секретари отчитыва- 
ютс.ч! о выполнении принима 
емых решений. Работа низо

вых партийных звеньев при. 
обрела более разносторонний 
характер, растет их роль в 
производственной и обществен 
ной жизни коллектива.

Партком осуществляет под , 
бор профсоюзных и комсомоль 
ских кадров, принимает ме 
ры по укреплению выборных 
органов общественных орга
низаций коммунистами. Уве 

личилась партийная прослой 
ка среди членов разведочного 
комитета, возросло партийное 
ядро в комсомольской орга 
низации. За последние два го 
да 21 беспартийный активист, 
в том числе 18 комсомольцев 
приняты в партию.

Партийный комитет забош 
тся об идеологической закалке 
выборного актива, большин 
ство коммунистов из его чис 
ла охвачены различными фо 
рмами политической и эконо 
мической учебы.

Вместе с тем в работе 
парткома '1'аркосалинской не 
фтеразведочной экспедиции 
с коммунистами, избранными 

в состав ру1\оводящих орга
нов, государственных и обп;е 
ственных организаций имеют 
ся серьезные недостатки и 
упущения.

В своей практической дея 
тельности партийный комитет 
ограничился в основном рам 
камя партийного актива, не 
достаточно внимания уделяет 
повышению активности н от 
ветственности коммунистов, 
избранных депутатами, рабо 
таюп^их в профсоюзной, ком 
сомо.чьской организациях, яв 
ляющнхся народными конт-. 
ролерами.

Отдельные депутаты-комму 
нисты не проявляют инициа
тивы в выполнения своих де 
путатскнх обязанностей, на 
казов избирателей. В борьбе 
с бесхоз.яйственностью низка 
1)езультативность группы на 
родного контроля. В ходе от
четов и выборов серьезной 
критике подвергалась дея
тельность разведкома и коми 
тета ВЛКСМ экспедиции, ру 
ководителями которых явля
ются такн<е коммунисты.

В воспитании у коммунис
тов и беспартийных государ 
ственного подхода к выполне

ниго общественного долга пар 
тайный комитет слабо'нсполь 
зует права профсоюзной и 
комсомольской организаций. 

Закона о народном контроле 
ХССР и Статуса депутата ме 

стного Совета народных де 
иутатов.

Отчеты профсоюзных и ком 
сомольских активистов па 
собраниях в своих организа 
циях не практикуются, дену 
та ты нерегулярпо отчитыва

ются перед избирателями.

Сложившаяся в первичных 
и цеховых орз'анизациях пра 
ктика подготовки и проведе 
ния партидшых собраний не 
оказывает в полной мере дол 
ишого воздействия. Многие 
собрания проходят с низкой 
явкой коммунистов. Высказан 
ные на них замечания и пред 
ложення не обобщаются, ком 
мунисты редко информируют 
ся о выгголнении цринимае- 
мых решений, В парткоме, 
цеховых организациях зачас
тую фор.л1ально распределяют 
между коммунистами партий 
ные; лоручения, не налажены 
учет и контроль-.за их вьшол 
кёнием. Некоторые из комму 
нистов перегружены общест 
вениыми поручениями.

В партийном комитете не 
определена номенклатура кад 
ров выборных органов проф 
союзных, комсомольских и 
других общественных орга
низаций. Не уделяется доста 
точно внимания , воспитанию 
резерва на выдвижение их ру 
ководителями.

Бюро РК КПСС обязало 
партком экспедиции устранить 
отмеченные недостатки, разра 
ботать и осуществить конк 
ретные меры по повышению 

уровня работы с коммуниста 

ми, избранными в Советы на 

родных депутатов, выборные 
органы партийных, профсоюз 
НЫЛ' и комсОмо-льских органн 
заций. Партийный комитет, це 
ховые партийные организа
ции должны воспитывать ком 
мунистов в духе высокой пар 
тийной и государственной ди 
сциплины, строгой ответствен 
ности  ̂за исполнение общест
венных поручений,, аринципи 
альности, творческого подхода 
к делу.

^ЭКОНОМИКЕ -  БЫТЬ ЭКОНОМНОvt

т

Плакат художника Г. Гаусмана. Издательство 

«Плакат». Фотохроника ТАСС.

аг>пт шлчагьч 

«.отрык Ььш

А !> ffC -rw n

ш п т  кй1-йДРвйнаЕ ssra iras f"

«Береги хлеб —народное богатство!)). Плакат 

художника Ф. BoiiTOBa. Издательство «Нлакатл.

Фотохроника ТЛСС.

К о м м у н и с т  и  е г о  д е л о
Рифхат Хали.ков торопился. 

Вот-вот дадут команду, 
первые-колонны машин уйдут 
на зимник. А его ЗИЛ еще 
на ремонте. Нынче зима при 
шла в Тарко-Сале рано, н 
сразу начались морозы. Для 
автохозяйства это хорошо. 

Раньп!е начнут ездить, боль
ше перевезут грузов.

В об]цем-то, он, конечно, 
все сделает для того, чтобы 
успеть. Опыт есть, все-таки 
восьмой зимник — не первый. 
Хотя, есчГ1и уж честно гово
рить, и с первым зимником 
ему тоже, повезло.

Приехал Рафхат на Север в 
1974 году из Свердловской об 
ласти. Приехал со всей семь
ей; жена и дочь Лилия (тог
да ей годик всего исполнил

ся, а сейчас во второй класс 
ходит). Годы быстро летят. 

И если бы сейчас спросили 

Халикова, почему он здесь 

работает, ответил бы сразу, 
не задумываясь: потому что 
все нравится. И работа, и 
климат, и геология.

А тогда, в семьдесят четвер 
том, он сам не смог бы 
объяснить причин переезда. 
Срочную службу Рафхат про 
шел на Дальнем, Востоке, бы-™

командиром танка. Служба 
нелегкая, может быть, поэто 
му и решил уехать туда, где 
труднее. Да и возраст. Пока 
годы молодые, спокойной жи 
зни не очень хочется,

СЗдним словом, приехал он

тундре, уметь держать колею, 
ходить в колонне.

В первый свой зи.\гннк по 
знавал Халшюв :)ти азы. Ос 
та повит, Мигель Янович свою 
машину, подойдет к Рафхату, 
подскажет;

— Вот на этом участке 
стравливай давление в коле-

И нынче они не подкачают. 
Лишь бы были т])убы да точ 
ки, куда возить.

Конечно, им пе просто, во 
дитеяям трубово.чов. И это по 
нимают все. 11менно поэтому 
на трассе любая машина ус 
тупает им дорогу. Чуть зазе 
вал:ся — слетел с колеи • или

ТРУДНЫЕ р е й с ы  х а л и к о в а
па Север. Дали ему бортовой 

ЗИЛ, сказали: «Будешь хо 

дить на зимник с Данилев

ским». Вот тут и повезло Раф 

хату. Мигель Янович Данилев 

ский — ветеран Севера, ойыт 

нейший водитель, наставник, 

да к тому же человек, влюб

ленный в эти края, в нелег

кую свою шоферскую профес 
сию.

До сих пор помнит Рафхат 

его уроки. Зимник не авто

страда, Опытные водители за 
версту узнают, бывал человек 

на трассе или впервые. Ну
жны особое чутье, своеобраз 
ный опыт, если хотите, даже 
специальный характер, чтобы 
уверенно чувствовать себя в

сах, потихоньку иди, а за по 
во])отом подкачай и прибавь 
скорость.

Или во время отдыха посо 
петует;

— Колонну пе отпускай да 

лс1«о_ Всегда она долнта быть 

у тебя в пределах видимос

ти. Вдруг пурга, собьешься, 

потом нелегко будет отыс

кать. Ес;ги что'то случилось с 

маншпои, — сигналь, мы по 

доя.'дем,, надо будет — помо 
жем.

Сейчас Рафхат сам настав 

ник. И в прошлый зимник его 
.звено трубовозчиков: Шари
фу ла Мавлетбаев, Нажип Лки 
ров и Николай Бурсов — было 
признано одним из лучших.

прицеп занесло. Попробуй, по 
том выберись. Бывает, что 
трубы упадут, И хотя есть на 
машине лебедка, но собрать 
трубы и. поднять их на борт 
очень сложно.

По не было случая, чтобы 

Рафхат и его .звено оставили 

в тундре груз. Разве, когда 

что с лебедкой случится, но 

он обязательно потом поедет 

и поднимет. Очень добросове 

стный человек Рафхат Хал и 
ков.

Ребята вспоминают, как во 

зил и они груз на Вынга-Яхип 

скую плон^адь и в тундре их 

застала пурга, Х^афхат пер

вым в колонне шел. Медлен 
но-медленно вел он машину,

каким-то шестым чувством 
угадывая под снегом колею. 
II только спокойствие, уве
ренность помогли ему прове
сти колонну До спасительно 
го леса. •

Но ати трудности в общем-, 
то неизбежны и естественны. 
Л есть другие, которые соз 
даны иеразворотливостью не- 
кото[)ых слуяда.

Как обидно бывает: торо

пишься, недосьтаешь, а па 

базе вместо положенных 30 

минут сутки грузишься. .Яю 

дей мат, говорят, кранов не 
хватает. 1ице хуже, когда за 
грузят, уже готовишься ехать, 
и вдруг велят разгружаться
— оказывается не те трубы.

Вот ута неразбериха угнета 

ет куда больше, чем бездоро 

жье. Рафхат как коммунист, 

заместитель секретаря партбю 

ро автохозяйства неоднократ 

по ставил вопрос об устране 

НИИ потерь времени. . Нынче 

подготовились к зимнику всё 

службы основательно. Перево 

зь“а гру.ча взята под контроль.! 

И надеются транспортники н^ 

значительное улучшение в о 
гапизации работы.

Ю. ПАХОТИП,
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В отстающем коллективе

ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ
Строительно-монтажный по 

енд Л» 329 одна из первых ор 
ганизаций, высадившаяся в 
Ноябрьске, Этим коллективо1м 
решены большие задачи по 
строительству железной доро , 
j'H Сургут— Уренгой. Коллек 

ти» за зти годы показал себя 
с самой лучшей, стороны. Ста 
Сильно, ровно всегда о хороши 
ми результатами работал, вы 
иолнял це;гевые задачи. Мне 
гое сделано на обустройстве 
временного поселка. В корот 
кис Сроки построили жиЛго- 
родок, объекты соцнально- 
)сультурного нааначения. В ’ 
поселок СД[Г(-329 всегда при 
ятно приезжать. Здесь забо
тятся о благоустройстве, о 
том, чтобы труженики были 
обеспечены всем необходимым. 
Не зря жилгородок смитается 
одним из лучших на трассе 
Cypi'VT—Уренгой.

Производственные задачи, 

которые ])ешают сейчас стро 

ители яселезной дороги, каче 

ствепно иные, чем были, ска-, 

ж'ем, два-три года назад. На 

чато строительство, постояп 

-пего поселка железнодорож

ников, ведется большая рабо 

та по балла€тировке железно 

дорожного пути, с тем, чтобы 

уже в будущем году участок 

Сургут — Ноябрьская был 

введен в постоянную эксплуа 

тадию. За год на этих рабо

тах коллективу СМП-329 не 

обходимо освоить восемь мил 

ЛИОНОВ *Vj5 тысяч рублей. С 

начала года коллектив допу 

стил отставание. Освоено чуть 

больше шести миллионов руб 

лей. По мнению руководства 

объединения Тюменьстрой 
путь коллектив не сумел пе 

рестроить производство в нача 

ле года, когда объединение 

испытывало трудности с пос

тавками кирпича и конструк 

ций, Руководителям поезда 

нужно было проявить больше 

инициативы в мобилизации 

внутренних ресурсов на вы 
полнение производственной 
программы.

Нужно отдать должное, в 
последние месяцы коллектив 
СМП-329 активизировал рабо 
ту. 13недрятотся передовые ме 
тоды работы, три бригады 
переведены на . подряд. Шире 
развертывается социалисти
ческое сорсв1[ование. Прово
дится целенаправленная идей 
но-воспитательная работа. В 

, диижеиии за коммунистичес
кое отношение к труду уча
ствуют 80 цродентов работаю 

щих. Все это приносит свои 

положительные результаты. 

Илаи минувшего Квартала, к 

примеру, выполнен по всем 

технико-.'жояомическим пока 
зателям. Па строительно-мон

тажных работах по генподря 
ду освоено.два миляиопа 410 
тысяч рублей; что составило

124,9 процента к плану.

^Перекрыт план и по вводу 
объектов. Введены в эксплу 
атадиго пять объектов, в том 

числе четырехквартирный жи 

лой дом, ремонтно-механичес 

кие мастерские, материальный 

склад. Качество работ хоро 
зиее и отличное.

Подходит к концу первый 

год одиннадцатой пятилетки. 

Коллективу поезда в послед 

ний месяц нужно особенно хо 

poiHo потрудиться, чтобы па 

верстать упущенное, и,' как 

пре;кде, закончить год с хоро 

птими результатами. Бозмож- 

ности для этого у строителей 

есть, Коллектив сплоченный, 

боевом. Есть свои лидеры, ко 

торые способны повести за со 

бой коллективы па штурм бо 
льших рекордов. Это, .к приме 

ру, бригады монтеров пути 

Анатолия' Оотапчука, ОтДёлоч

ников Вили Круглой, ПЛОТНИ

КОВ у\лексан̂ р̂а Ершова и 

многие другие. Труженики по 

езда долн<ны достичь наивыс 

шей производительности труда, 

чтобы оставить за собой мес 

то в ряду строительных орга 
низаций.

С. РЯБИНИНА.

ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ 3 fi У Ъ ё Ж О М

„ Д О Б Р А Я  В О Л Я “ 
П О - П Е К И Н С К И

НАД ТАНГОЙ
К украинским специалистам, 

которые строят на Пуровской 
земле дороги с твердым пок 
рытием, соединяющие нефтя 
ные и газовые месторождения, 
город, очень часто приезжают 
коллективы художественной с а 
модеяте.11ьности, ансамбли, го 
стят известные артисты эст 
рады, кино, писатели,'

Педавно здесь 'побьшал в 
гостях ансамбль «7-1,непровс- 

1сие зори» киевскод'о Дворца 
культуры «Сяавутич». Этот 
ансамбль не нопичок в сибнр 
ских .краях. Он дважды при 
нимал участие в рейсах агит 
поезда ЦК ВЛКСМ «Молодо 
гвардеец», выступал с концер 
тными программами перед 
строителями железной дороги 
Сургут—Уренгой, нефтяника 
ми, геологами, газодобытчика 
ми, железнодорожниками от 
деления временной, эксплуата 
ции.

Клуб был переполнен. На 
встречу Со своими земляками 
пришли почти все семьи стро 
ителей. Ансамблю пришлось 
по нескол1>ко раз повторять 
программу, так как зал не 
смог вместить всех сразу.

Удачно была построена про 
грамма выступлений. В , нее 
пошли песни советских и за 
рубеясных авторов, народные 
инструментальные пьесы и 
x^oмr[oзиции. Они создали ка 
кой-то особый настрой в зале, 
обеспечивший самый' тесный 
1сонтакт зрите̂ чей с артистами.

Ансамбль — в обновлен
ном составе, который выступа 
ет год, В нем — рабочие, ин 
женеры, студенты, военнослу
жащие... Звучит песня. На сце 
не —солистка ансамбля, one 
ратор электронно-вычисл'итель 
ных машин Киевского коорди 
национного центра Ирина Ку 
'ряченко. Рядом с ней — сту 
дент. Киевского политехниче 
ского института, Михаил Па 
цюк, старщий техник институ 
та сверхтвердых материалов 
Борис Каплан, автор многих 
произведений, исполняемых ан 
самблем.

Долго в этот вечер не .смол 
кали музыка и песни, груст 
ные, веселые, задорные. Мно 
го радостных минут подари 
ли артисты строителям горо
да нефтяников — ТТоябрьска.

А. ИВАНОВ.

[римените у себя

ЛИТЫЕ—ВМЕСТО КИРПИЧНЫХ
Прл строительстве промыт 

ленных, административных 
и здани11 общественного назна 
чення чаще всего применяют 
ся кирпичные nepej'OpoAKH с 
последующей штукатуркой с 
двух- сторон. Они требуют бо 
льших трудовых затрат, осо 
бенно при высоте более 3 ме 
тров, когда необходимо устрой 
ство лесов. Затруднена в этих 
случая.'с и механизация пода 
чи материалов на рабочее ме 
сто: как правило, перегород 
ки выполняются после оконча 
ния монтажа здания, под пе

• рекрытиями, а мобильных гру 
зоподъемных механизмов стро 
ители не имеют, и материа
лы, подаются вручную.

С целью повышения про- 

изводительности труда и ка

- чества итих работ трест Орг 

техстрой Владимирского ТУ С 

разработал новую конструк

цию и технологию устройства 

перегородок. Их ста.ли вьшол 

пять монолитными в щито
вой опалубке из водостойкой 
фанеры или стеклопластика 
с заливкой цементным раство 
ром. Этот метод дает возмож 
ность получить перегородку 
сразу же с необходимой «на

чинкой» — плектропроводкой, 
осветительной арматурой, 
всем тем. что заложено в п]ю 
екте. то есть со '100-процепт 
ной готовностью.

Технология устройства пи
тых перегьродок следующая. 
Перед установкой опалубки о^ 
иование перегородки вырарпи 
вается цементным раствором, 
устанавливаются арматура и 

дцериые блоки, выполняется 
э.аекгроразводка. Сборка опа 
лубки начинается с одной сто 

роны, П|иты кренятся ме 

жду собой фиксаторами, затем 
устанавливается первый ряд 
с другой стороны. После это 
го ставят схватки-прогоны, 
которые стягиваются между 
собой стяжными болтами: на 
них надеваются распорки из 
полиэтиленовых или стальных 
трубок (д.чя фиксации толщи 
ны перегородок). Иа схватки 
первого ряда навешиваются 
подвесные леса, с которых вы 
полняется последуюп1,ая сбор 
ка опалубки. После того, как 
проверена правильность, на 
де;кность и плотность уста 
новки опалубки, через специа 
льный штуцер в ее верхней 

части подается с помощью 
растворонасоса СО-50 цемент

ный раствор M-iOO.

Распалубка производится че 
])ез одни—двое суток, в .зави 
симости от температуры на 
ру>кно1'о воздуха. После сня 
тия BepxHej'o ряда щитов с 
подвесных лесов специальны
ми приспособлениями вьшима 
тртся фиксаторы, выполняет
ся заделка отверстий и довод 
ка бетонных по]!ерхностей пе 
регородок под отделку.

Комплект опалубки д;)я ли 
тых монолитных перегородок 
высотой 3 метра с шагом ко 
яонн в метров состоит из 7 
;)’1ементов. Перегородки высо 
той до 3 метров заливаются 

на всю высоту, более 3 мет

ров — за два раза, т. е, поло

вина в первый день, полови

на на следуюнщй. Работы ве 
дет звено из 5 человек.

Внедрение литых моно.1гит- 

ных перегородок с применени 

ем опалубки из водостойкой 

фанеры П03В0ЛИ.Л0 повысить 

П11ои.зводительпость труда за 

счет сокращения времени на 

подготовительные операции и 
механизированной укладки бе 
тона.

Китай планомерно и настой 
чнво укрепляет свои позиции 

в Пакистане. Эту страну, зани 

мающую в-ажное стратегичео 

кое по.ло>кение, ■ в Пекине на 

мерены использовать как плац 

дарм для расширения влия

ния на соседние государства, 

па Ближний и Средний Вое 

ток. Еще одним подтвержде

нием таких гегемоиистских ус 

тремлепий стала состоявхпая' 

ся на днях поездка в Пакис 

тан начальника генерального 

штаба китайской армии Ян 

Дэчжи. Этот визит назвали в 

Исламабаде «миссией доброй 
воли»,

В этом году между Пакис

таном и Китаем йабдгодался 

ожив^1ённый обмен делегация

ми: в апреле в Исламабаде по 

бывала группа китайских во 

енных, затем в Пекин отпра

вился пакистанский адмирал 

К. Р. Пиязи, в мае Пакистан 

посетил премьер госсовета 

КПР Чжао Цзыян и подписал 

там очередное секретное 

соглашение о военных постав 

ках. Пе случайно свой пер 

вый зарубежный визит глава 

пакистанского военного режи

ма генерал Зия-уль-Хак совер 

шил именно в Пекин.

Китай занимает ведущее ме 

сто в поставках оружия Паки 

стану. Па вооружении пакис 

та1гской ар.мии, передавали 

западные информационные 

агентства, сейчас имеется око 

ло. 1000 танков и 150 боевых 

самолетов китайского произ 

водства, артиллерийские ору 

дия, ракеты класса «земля— 

воздух», патрульные катера, 

стрелковое вооружение. При 

непосредственном финансовом 

и техническом участии КНР 

в Пакистане построен Kpjrn- 

ный комплекс по ироизводст 

ну вооружений в , местечке 

Вах, военно - промышленный 

комплекс в Таксиле, завод по 

ремонту истребителей-бомбар 

дировщиков в Камрахе, стра 

тегическое Каракорумское 

шоссе, В настоящее В1)емя со 

оружается около двух десят 

ков военно’воздушных баз, 

причем 6 из них па террито

рии оккупируемой Пакистаном 

части индийсЕчого штата Джам 

му 'И Кап1мир. Там л<е строят 

ея военные дороги в направ 

лении Пндии. Пекин предло

жил проводить совместные ма 
ненры двух армий и выразил 

готовность предоставить на сво 

ей территории полигон для 

испытания пакистанского 

атомного устройства.

Визит Яп Дэчжи носил, по 

с.тговам буржуазных средств 

массовой информации, «рабо

чий характер». В Пcлcl^^aбaдe 

без пропагандистской шумихи 

прорабатывались конкретные 

вопросы. Начальник генераль 

кого штаба китайской армии 

во ]'лаве. делегации из десяти 

военных экспертов соверши.л 

поездку по районам, гранича 
щим с Афганистаном, чтобы 

дать «необходимые советы»'

пакистанским властям и аф 

ганским басмачам, встретился 

с губернатором северо-запад

ной пограничной провинции, 

представителя.ми военного ко 

мандования, посетил штаб- 

квартиру пакистанских ВВС 

И Пешаваре, имел переговоры 
с генералом Зия-уль-Хаком,

В официальных сообщениях 

об :)тоМ’ визите говорилось, 
что в ходе переговоров обсу 
ждались вопросы, «представ 
ляю1цие взаимный интерес».

В чем совпадают интересы 

пакистанского военного ре 

жима и пекинских гегемонис 
тов?

Это прежде всего ведение 

необъявленной войны против 

Демократич.еской Республики 

Афганистан, провокации про 

тив Индии, сов.местные с 

СШ.4 планы, направленные 

против богатых нефтью араб 
ских государств.

В ходе переговоров в Ис 

ламабаде, отмечало агентство 

Рейтер, бы.чи предприняты 

также попытки скоординиро 

вать поставки Пакистану ки 

тайского оружия и .закупки 

им воо))ужений в £Щ А, в том 

числе l̂O истребителей-бомбар 

дировщиков «F'lfi», Китай, как 

утверждают западные диплома 

Tf,[ в Исла.мабаде, продолжает 

пока оставаться главным по 

стамциком оружия Пакиста

ну, опережая США.

Китайские змиссары исполь 

зуют свои поездки в Пакис

тан и для дальнейшего нагне 

тания напряженности в Юж 

ной и Юго-Западной Азии. 

Обычно такие вояжи сопрово 

ггч'даются обострением обстано 

вки на границах с Афганиста 

ном и Индией. Нагнетание на 

пряженности может и предше 

ствовать визиту. Прибытие Ян 

Дячжи не было в этом смысле 

исключением. Как писал ин 

дийский еженедельник • «Кар 

рент», это доказывают данные 

следствия по делу двух десят 

ков пакистанских шпионов, 

арестованных в г. Джамму. В 

.)том же городе была также 

задержана группа лиц, винов 

Haj[ 13 о])ганизации убийств и 

диверсий с це.лью создания 

там напряженной обстановки. 

В х'оде следствия было устано^ 

влено, что их операции напра 

влялись с территории, оккупи 

руемой Пакистаном части им 

дийского штата /|,жамму и 

Кашмир. Активизировал дея 

тельность и пропакистанский, 

так называемый «фронт ос 

вобождения Кашмира». В 

этой связи индийская печать 

высказывает предположение 

о cyи^ecтвoвaнии тщательно 

разработанного заговора с це 

лью отторжения от Т'1ндии- все 

го штата Джамму и Кашмир.

Такова суть «миссии доб

рой воли» Ян Дэчжи, Так по 

нимают ее в Пекине и Ис 

ламабаде. Так интерпретиру
ют ее в Вашингтоне.

Г. Б»4ЙК0В.
(ТАСС).
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Субботний репортер
ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА

50 минут 
радости

«Гренада», Так звучно и 
гордо называется вокальный 
квартет политической песни 
Московского института куль 

туры, работавший в нашем рай 
оне в составе агитпоезда ЦК 
ВЛКСМ «Молодогвардеец»,

...На сцене четыре парня, 
подтянутые, собранные, В ру 
к ах одного — гитара. Пер 
вые аккорды семиструнной, и 
зал затихает. Песня, написан 
ная во время трех недельно й 
поездки по Тюменской земле
— «Славный агитпоезд ком 
сомола» — сразу вошла в ду 
шу ритмичностью, проникно 
венностью, созвучием времени*

«Уголок России», песня лю 
бимая молодежью, вылилась в 
задушевное признание о люб 
ви к Родине, о жажде мира; 
«Должны мы мир любой це 
ной спасти».

А Потом полились песни на 
родов нашей страны, частуш 
ки, чередуемые интермедия
ми, мини-сценками.

«Гренада» покорила зрите 
лей. Каждый номер встречал 
ся шквалом аплодисментов. И 
это не удивительно. Произве 
дения, будь то музыкальные, 
или разговорного жанра про 
низаны артисцизмом. Ребятам 
дан дар перевоплощения. Вот 
они, строгие и торжественные, 
исполняют песню «Баллада о 
20» — тревожно-печальную по 
весть о героях - защитниках 
Халхин-Гола. А в другой му 
зыкальной картинке «Росси 
яночка» — озорные и трога
тельно бесшабашные.

Что ни но .мер — выдумка, 
фантазия и мастерство ис 
полнения. А на помош^ь гре 
падцам приходили то гитара, 
то баян, то фортепиано.

50 минут не отпускали зри 
тели артистов со сцены Это 
были минуты общения с ’ нас 
тоящим искусством.

После концерта мы попро
сили Вячеслава Копытова 
сказать несколько слов о кол 
лективе.

— Все мы учимся на тре 
тьем курсе Московского инсти 
тута культуры. Третий год 
«живет» И «Гренада». Все ре
бята — Сергей Слепухин, Але 
ксандр Павлов, Алексей Но 
сов чувствуют и любят му 
зыку, песню. Коллектив — 

дважды лауреат Московского 
областного конкурса полити
ческой песни «Красная гвоз 
дика». Ездили о концертами 
по Московской области, вы 
ступали перед отдыхающими 
евпаторийских санаториев.

В составе агитпоезда «Мо 

лодогвардеец» мы впервые. 

Т^и недели общения с Тюмен 

щиной оставили неизглади

мые впечатления. Ведь до это 

го мы о Севере знали лишь по 

книгам, да телевидению. Ветре 

чались с жителями Ноябрьс- 

ка, Ханымея, Пурпе, СМП-565. 

В Тарко-Сале побывали в 
совхозе «Верхнепуровский». 
и благодарим за экскур

сию директора И. А. Бабина. 
Наши зрители — люди, по ко 
ряющие Север, .работающие в 
невероятно тяжелых условиях, 
и нам хотелось согреть их 
сердца песней, шуткой.

Ну что ж, москвичам это 
удалось в полной мере!

К. СВЕТОВА.

Мир твоих увлечений

. . . и  О Я Г И В А Е Т  М Е Т А Л Л
И

ст ок и  увлечения обычно 

ищут в детстве, У Влади

мира Хороших тяга к прик.лад 

ному искусству родилась не

сколько позже, уже в институ 

те. Все произошло как будто 

бы случайно. Была организо 

вана выставка студенчески^ ра 

бот; по дереву и металлу, вы 

полненные из металлической 

крошки и меха. Что-то трону 

до сердце, самому захотелось 

попытать силы. Может, заго 

ворила давняя страсть к ри ■ 

сованию? Пробовал брать в 

руки резец, учился выжигать 

по дереву, чеканить — и ув

лекся.

Семь лет прошло с тех пор. 

Не остыло ли увлечение? Не 

в тягость ли оно основной ра 

боте, у Владимира Алексееви 

ча интересное и нелегкое де 

ло: он замполит Таркосалип- 

ского авиацредприятия.

Около шестидесяти работ 

выполнено за эти годы. По- 

н̂ алуй, цифра эта и есть убе 

дительный ответ на наш воп 

"рос. Нет, сердце не остыло 

и душу тйкже, как и преж 

де, волнуют неожиданные ху 

дожествепные мотивы, и хочет 

ся переложить их на дерево 

или металл. Металлу Влади

мир отдает большее предпоч 

тение. Мол^ет, оттого, что при 

лежания и терпения требует 

больше искусство чеканки?

С удовольствием рассказы 

вает Владимир Алексеевич 

о коллегах, которые, как и он, 

отдают свободные часы люби 

мому увлечению. Анатолия 

Васильева привлекает тра- 

фихса, а Александра Хрипуна

— инкрустация из металли

ческой проволоки. Еще гово

рил Владимир Алексеевич, что 

занятия эти—подспорье в ра 

боте. Учат глубже всматри

ваться в человека, видеть его 

характер в многообразии и 
красоте.

...В квартире Хороших есть 

несколько работ, наиболее-лю 

бимых. Остальные, не менее 

дорогие сердцу, раздарил Вла 

димир Алексеевич друзьям, от 

дал на выставки. Дарить ра 

дость обп^ения с прекрасным

— разве это не самая боль 

шая отрада для' художника?

Вот один сказочный мотив, 

известный с детства. Поединок 

Ива на-Царевича со Змеем-Го 

рынычем. Разверзнуты пасти, 

источающие огонь. Каждая не 

сет смерть. И поднял Иван- 

Царевич против зла и наси

лия меч свой булатный, на 

прягся в рывке вперед. Ощу 

]цение света и добра несет 

офорт. А внимательный зри 

тель увидит еще—какой боль 

шоп труд вложен в произведе 

пие. Миого часов провел Вла 

димир Алексеевич над рабо

чим столом, прежде, чем за 

играл, ожил металл. Выписа 

но движение каждой травки, 

и тонкий орнамент щита, и 

узор одежды.

Впечатляет и другая рабо

та — «Северные сюжеты». Вы 

полнена она на круглом лис 

те меди. Это любимый матери 

ал Владимира Алексеевича и 

даже из заграничной поездки 

умудрился привезти несколь

ко рулонов 1̂истовой меди.

Легкий свободный бег оле 

ней, рядом охотник в нацио 

нальной одежде. Колчан со 

стрелами!и лук дополняют ко 

лорит «Северных сюжетов».  ̂

Законченность, торжествен

ность придает произведению 

подвеска-* — цепь. Владимир 

Алексеевич рассказал, что те 

му подсказали стихи Л, Лап- 

цуя, ненецкого поэта.

Мы репгали поставить все 

работы на один стол, сделать 

своеобразный мини-вернисаж. 

Стали в ряд и работы по ме 

таллу и гравюры. И пришло 

ощущение праздника. Так вс^ 

гда бывает от соприкоснове

ния о прекрасным. Обрело 

«дыхание» дерево. И будто 

приветствовал с гравюры сво 

ей неповторимой улыбкой 

Юрий Гагарин, и словно вме 

сте с нами радовался «Тигре 

нок», шаловливый и дерзкий 

звереныш, ощерившийся в «сме 

хе», и наполняла паруеа вет 

ром надежды старинная шху 

на. >

Поэзией жизни наполнено 

каждое произведение. Не по 

тому ли, что Владимир Алек 

сеевич в душе сам немного 

поэт. Умеет и любит читать 

стихи. Узнала, что и награды 

есть У замполита за художе 

ственное чтение. Вот и нынче 

с областного смотра самоде 

ятельного художественного 

творчества авиаторов первое 

место «привез».

Впрочем, в доме Хороших с 

самодеятельностью в ладах и 

муж, и жена Ирина. Пела со 

сцены, играет на гитаре. Ат 

мосфера творчества прочно про 

писалась в молодой семье и 

три дочки-малышки с мало

летства впитывают в себя этот 

благотворный дух. И возмож 

но, через годы и они будут д“ 

рить людям радость творчест 

ва, радость душевного обога 

щения.

С. КОЖИНА.

Эстонская ССР. Создавать 
модели ' парусников Хейпар 
Паюсте, помощник мастера 
Таллинского производственно

го трикотажного объединения 

«Марат», начал давно, Сегод 

ня в его квартире целая вы

ставка, выкрашенная в голу

бой цвет стена и меняющий

ся поток света создают вне 
чатление морских волн, по ко 
торым скользят старинные ко 
рабли.

Всего в его коллекции со 
рок моделей. Суда, достигаю 
щие одного метра в длину, 
«построены» из медных лис
тов толщиной в 0,2—0,5 милли 
метра и проволоки.

Фото Э. ТАРКПЕА.
(Фотохроника ТАСС).

УРЕНГОЙ— КОМАРИНЫЙ КРАЙ
Сотрудники Института эно 

логин растений, и животных 

Уральского научного центра 

АН СССР под руководством 

кандидата биологических на 

ук И. В. Николаевой, кото

рые вели исследования в бас

сейне реки Пур, выявили ин 

тересную закономерность. Ока 

залось, что в районе Уренгоя 

и Тарко-Сале численность 

маров достигает 120 килограм 

мов на гектар. Это средняя 

цифра. Имеются участки, где

плотность гнуса еще выше. 

Для сравнения можно ска 

зать, что в районе Салехарда 

и Лабытнанг этот показатель, 

который гораздо вьшхе обще 

союзного, равен 30 килограм 

мам на гектар.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Твердый 
газ— 

топливо 
будущего
Советские ученые открыли , 

ранее не известное свойство 
газов; Оказывается, при оп
ределенном соотношении тем 
пературы и давления они мо 
гут находиться в твердом со 
стоянии и образовывать место 
рождения.

Эти месторождения у нас 
уже начали осваиваться, и, 
вероятно, в будущем они ста 
нут важным источником уг 
леводородного сырья — так 
начал беседу с корреспондеп 
том АПН председатель прези 
диума Якутского филиала Си 
бирского отделения Академии 
наук СССР, член-корреспон
дент АН СССР Николай Ва 
сильевич Черский.

— Что собой представляют 
газовые гидраты?

~  Внешне они похожи на 
непрозрачный лед. Образуют
ся в земной коре, точнее, в 
ее верхнем осадочном чехле, 
из соединения метана, этана, 
пропана и других газов с 
водой при давлении от О до 
250 атмосфер и отрицательных 
или небольших положитель

ных температурах.

Проведенные расчетьг пока 
зали, что' благоприятные ус 
ловия для образования в 

земной коре твердого газа 
существуют на 27 процентах 
суши, в основном в областях 
распространения вечной мер 
злоты и ледников, а также 
на девять-десятых площади 
дна Мирового океана. Перспе 
ктивной территорией суши 
для промышленного скодления 
газогидратов является «есь Се 
вер СССР.

— Что, по-вашему, являет 
ся самым сложным в практи 
ческой реализации огромных 
перспектив использования тве 
рдого газа?

— Сама эксплуатация газо 
гидратного месторождения. 
Ученые пришли к выводу — 
газ из твердого состояния в, 
свободное должен быть пер^ 
веден непосредственно в пда^' 
те. Такой перевод можно осу 
ществить снижением пластово 
го давления, повышением тем 
пературы или вводом в пласт 
антигидратных жидкостей.

Но пока разработка место
рождений сопряжена со значи 
тельными техническими труд 
костями и дополнительньши 

материальными затратами, ибо 
контролировать и влиять на 
давление и температуру пла 
ста весьма сложно. Группой 
сибирских герлогов по матери 
алам геофизических исследо 
ваний выявлено около 30 пло 
щадей, где могли бы суще
ствовать газогидратные зале 
жи, но на практике эксплуа 
тируется только одно — пер 
вое в мире Мессояхекое мес 
торождение на севере Красно 
ярского края.

— Когда мы приблизимся 
к решению проблем использо 
вания твердого газа?

— Г азогидраты обладают 
огромным будущим, но мы то 
лько подступаем к решению 
мно?кества теоретических и 
практических проблем. Сей
час завершен ответственный 
этап становления проблемы 
как научного направления, фо 
рмирования и разработок оо
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