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К ПУТИНЕ 
ГОТОВЫ

Бот-вот вскроются реки, так 
что до путины осталось сов 
сем немного времени. Пуров- 

ские рыбаки постарались ветре 
титъ ее во всеоружии, чтобы 
в разгар лова не терять' да
ром время на раскачку и ре 
шение организационных воп 
росов.

Па второй квартал нам зап 
лапмровано выловить 700 цент 
ifcpoB рыбы, .это примерно на 
40 процентов больше, чем в 
прошлом году, Ио думаем, 
что с этим заданием мы спра 
вцмся.- Все рыбаки находят 
ся на местах промысла. Они 
обеспечены необходимыми ору 
днями лова, в их распоряже 
НИИ —510 сетей, моторные 
лодки. Кстати, мотофлот в 
этом году обновился на 30 
процентов. Ыа места промысла 
завезены заранее горюче-сма 
зочные материалы, соль, здесь 
оборудованы ледники и посо 
лочные отделения. Единст
венное, чего будет не хвататт., 
так это бочкотары, по и 
DTOT вопрос Продуман и ре
шен ~  часть рыбы будем со 
лить в специальных чанах, 
затем перекладывать се ь 
ящики и в них вывозить в 
поселок. С торгующими орга 
низациями ужо заключены 
догово])ы о вывозке рыбы, так 
что обеспечение авиатранспо 

: ртом — на их совести.
На рыбном промысле будут 

заняты бригады, которые воз 
jvjaBflHroT опытные бри]'аднры
— В. Балабась, коммунист и 
ударник коммунистического 
труда В. Токарев, Ю. Спива
ков. Все они работают у нас 
уже но первый год и на де
ле показали и хорошие орга 
низаторские способности, и 
практическое мастерство.

Все готово к весенне-летне
му промысловому сезону.
Ждем рыбу.

Й. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь парторганизации 
Пуровского рыбозавода.

Руку, товарищ смежник

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
о  проведении выборов в Пу 
ровский районный Совет на
родных депутатов.

Исполком районного Совета 
народных депутатов решил;

На основании статьи 54 За
кона РСФСР «О выборах в 
местные Советы народиых де 
нутатов РСФСР» назначить 
выборы в Пуровский район

ный Совет народных дёггута 
топ по избирательным окру
гам ЛШг 13, Г>2, 70 на воск
ресенье 17 мая 1981 года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТА 
ВА ОКРУЖНЫХ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО 
ВЫБОРАМ В ПУРОВСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ.

Иа основании статьи 54 За 
копа РСФСР <Ю выборах в 
местные Советы народных де 
нутатов РСФСР», исполком 
районного Совета народШ)1х 
депутатов решил; утвер
дить о]фужные избирательные 
комиссии в следующем соста 
вс представителей обществен 
пЫх организаций и o6ntecTB 
трудящихся:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 13

 ̂1Тредсодатоль комиссии — 
Комлев Анатолий Васильевич 
—от рабочих^ ипя^енерно-тех- 
иичсских работников и служа 
щпх строительпо'монтажного 
поезда № 522 управления 
<(Т)омоньстройпуть»,

Заместитель председателя — 
Пенькова Татьяна Ииколаевна 
—от рабочих,' ■ ишкеперпо-тех 
нических работников и cлyл :̂a 
щих строительно-монтажного 

поезда М  522 управления 
«Ч'юм еньстро йну TI.}).

Секретарь -  Болотова Та
мара Семеновна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и -служащих стро 
ительпо-монтажного поезда 
№ 522 управления «Тюмень 
стройпуть».

Члены комиссии — Аран- 
зон Григорий Абрамович, Экер 
ман Евгений Иванович, Веспа 
лова Любовь Николаевна, Га 
Лактионова Вера Дмитриевна
— от рабочих, ишкенерно-тех 
laraecia-ix работников и служа

1ЦИХ стронтельп о-монт ажного 
поезда Л'« 522 управления 
«Тюмеиьстройпу ть». 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№  52
Председатель комиссии — 

Платонова Татьяна Ильинич
на — от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и 
cлyн^aщиx' оленеводческого 

совхоза «Пуровский».
Заместитель председателя— 

Сегой Галина Александровна
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа 
;цих олепе]!одческого совхоза 
«Пуровский».

Секретарь — Зинченко Фаи 
на Федоровна ~  от граждан 
села Самбург.
• Члены комиссии -  Канева 
Валентина Кыливна — от 
граждан села Самбург, Карги 
на Гали.иа Витальевна; - -  ох 
коллектива учителей Самбур- 
гской средней школы, Ишим- 
цева Анна Иосифовна, Лосяк 
Иван Васильевич — от рабо
чих, специалистов сельского 
хозяйства и cлyи^aщиx олене 
водческого совхоза «Пуровс
кий» .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
М  70

Председатель комиссии —

Иолежа]"! Евгемий Александро
ВИЧ — от рабочих, инжепер- 

‘ но-технических работников и 
служащих ст. Пурпе отделе
ния Временной эксплуатации 
железной дороги управления 

<(Тюменьстройпуть».
Заместитель председателя— 

Воробьи HCKml Бо1ш с Михаил о 
ВИЧ — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ст. Пурпе отделе
ния временной эксплуатации 
железной дороги управления 
«Тю меньстроДпу ть».

Секретарь — Юнгаак Татья 
на Васильевна — от рабочих, 
инженерно-технических работ 
ников и служащих ст. Пурпе 
отделения временной эксплу- 
ата].\ии железной дороги .уп- 
равлсення «Тюмепьстройпуть».

Члены комиссии — Гарчен 
ко Полина Николаевна, Батай 
кин Петр Иванович, Понов 
Виктор Николаевич, Лихо- 
ijiepCT Любовь Ивановна — от 
рабочил', инженерио--тех,иичсс- 
ких работников и служащих 
ст. Пурпе отделения времен- 
пой эх'ссплуатации }келезной 
дороги управления «Тюмень- 
стройпуть».  ̂ ^

Председатель исполкома
В. А. СТОЛЯРОВ.

Секретарь
И. С. МЕЗЕНЦЕВ.

G ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Отлично работает в '.)том го 

ду бригада вышколюптажни 
ков О. Л. Жижи на из Тарное а

липской вышкомонтажной кон 
торы. С начала года смонтиро 
нано три буровых станка, что 
составило 150 процентов к 
плану. Это лучший результат

в конторе. Все установки по 
строены с опережением графи' 
)̂ а па четыре-пять дней, Каче 
ство хорошее.

С. РЯБИНИИА

ЗАСЛОН МЕЖВЕДОМСТВЕННОСТИ
т т  А ГУБКИНСКОЙ компрессорной станции ггромышлейное 
•П. строительство в основном закончено. Станция работает, 

качает в суткн более 135 дгаллнонов кубических метров газа 
в среднем. Но еще остался больнюи объем строительных ра 
бот. Вопрос в том, кто их будет выполнять, если на комнрес 
сорной уже нет генподрядчика. А ведь это сказывает
ся на жизни и работе эксплуатационников. Об- .этом размыш 
ляет заместитель начальника Губкинского лннейно-произ 
водствепного управления Сергей Юрьевич Михайловский:

— Сейчас На станции в экс пых дома, баня, другие объек
ты, по строительство их зайо 
роксено. Гешюдрядчпк — СУ-35- 
треста Казымгазпромстрой снн 
лгастся с объекта совсем. Б].1Л0

плуатации находятся четыре 
турбины, на пятой— ведутся 
пусконаладочные ■ работы, — 
рассказывает он. — Три резер 
BJĤ ix машины ужо в стадии 
готовности, в блнжа11шее вре 
мя будут введены в :жсплуа 
тацию. Промышлеппое строи 
тельство почти завершено. Ос 
тались такие работы, как стро 
ительство очистных сооруже 

ний, здектрохимзащиты, дороги 
к вертолетной плош,адке. К}ю 

ме того, необходимо пробу 
рить несколько ' артезианских 
c]^вaжип.

Совсем по-иному обстоит до 
ло' со строительством объектов 
соцкультбыта. По генплану 
должны быть сданы в аксплу 
атацию четыре 12-тй квартир

решено передать оставшийся 
объем работ С МУ-4 треста Тат 
снецстрой, , обустраивающему 
Вынгапуровскую компрессор 
пую станцию. Т-1о кто хочет 
устранять чужие недоделки? 
Так и получается, что этот 
генподрядчик уходит, а новый 
— не предвидится.

Отставание жилищного стро 
ительства влечет за собой ряд 

социально-бытовых проблем, хо 
тя мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы как-то нала 
дить быт зксплуатационпнков. 
Вагон-городок обвязан тепло 
сетями, у кал?дого в доме ecTi.

вода —и это уже пeJмaлo, За 
канчпвается строительство 
спортзала, установлена ретраи 
сл5Щионпая установка — те 
перъ Мы имеем возможность 
смотреть телевизор.

В связи с нашими проблема 
ми хочется сказать вот о чем. 
Видимо, потому, что мы нахо.. 
димся в некотором отдалении 
от социал11>но-культурпых це11т 
))ов, мы сильнее ощущаем на 
себе ведомстве1шую разобщен 
дюсть. Взять, например, меди 
цинское обслу>1и\вание. Есть у 
нас пo^^e^цeииe, paoornnit есть, 
ио медпункт все еще не от 
крыт. Мы обращались за по 
мощью в райбольницу, нам 
сказали, чтобы мы сами при 
обретали оборудование и меди 
каменты. ■ К онечпо,. в ' фииапсо 
вом плане мы >[ожем это еде 
лать, по ведь оборудование 
медпункта — дело, спецналис 
тов. ЬТикакой деловой помощи 
от райбольницы мы не получи 
ли. А лшдобследовапие населе 
ПИЯ должно проводиться, хо 
тя ничего подобного у нас вот 
уже два года пет. Не на ’высо 
те и Ханымейские л[едикн.,

Принимают наших работников 
13 последнюю очередь, а то и 
вообнде но принимают, •

'Го же самое и с госстрахом. 
Ханымейский агент. госстраха 
работников ЛГ[У категорически 
отказывается обслуя«ивать. Не 
ездить н<е нам в Тарко-Сале по 
этим вопросам!

Все эти' проблемы нужно 
решать. Наш коллектив нахо 

дится на компрессорной не вре 
метиго. АТы будем зксплуатиро 
вать станцию долгие годы. И 
сейчас ЛТ1У решает важней 
шие задачи по транспортиров 
ке газа ff промышлегпхьте цент 
ры 'страны. Перед нами .стоит 
задача вывести' станцию на 
проектную . мощность — 20Q 
миллионов кубических метров 
газа в сутки. Это очень слож 
пая задача, требующая колос 
сальных усилий коллектива. 
Хотелось бы, чтобы и наши 

"смежники, и госучреждения 
попималп это, шли навстречу 
нашим нуждам. А мы со своей 
стороны приложим все силы, 
чтобы наиболее эффективно 
решать задачи по эксплуата 
ци'и станции.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАДИО

Наша связь
Пуровский узел связи на 

сегодня ~  это сложное пред 
приятие, сочетающее в себе 
много отраслей связи.- Это и 
почтовый отдел (почта, стра 
ховой, сортировка) и теле

граф, и цех «Орбита>у, и АТС, 
радиоузел, и цех электросвя
зи, и мркгород. Все эти отде 
лы взаимно связаны друг с 
друго.м. При выходе из строя 
одного яе могут функциони
ровать другие. В районе 10 
отделений по обслуживанию 
населения почтовой, телеграф 
нон и телефонной связью.

Дружно и спаянно работа
ет коллектив связистов, объе 
диняющий более 200 человек.

Заглянем в почтовое отде
ление поселка Тарко-Сале. 
Его воз1'лавляст уже семь 
лог Зоя Петровна Кугаевская, 
приехавшая к нам в 1971 го
ду после окончания Тоболь
ского училища связи. Здесь 
целый день кипит работа; при 
см от населения .заказпвй кор 
[юспопденции и денежных пе 
реводов, выдача писем до во 
стребоваиия,' прием посылок.

Объем работы почтовой свя 
зи по району в целом за пер 
вый квартал по сравнению с 
соответствующим периодом 
1979 года возрос'В три раза. 
Ежёдпёвпо пурбвскйе связи(? ' 
ты обрабатывают 22780 писем 
и бандеролей, до .1700 теле- 
гра.м;м, более 300 денежных пе 
реводов и пенсий, более 600 
посылок (несмотря на отсут
ствие сургуча и бланков), про 
водится 220 междугородних 
телефонных переговоров и 
7027 приходит в Тарко-Сале 
и уходит в поселки района 
(кроме Уренгоя и Ноябрьска) 
через руки узла связи перио 
дических изданий газет, 
журналов, бро1Шор1 План че
тырех месяцев тарифных до
ходов узел связи выполнйл 
иа 100,7 процента, объем всей 
продукции выполнен на 104 
процента. Снижена плановая 
себестоимость работ, возросла 
производительность труда.

— В первом году XI пяти 
летки перед связистами сто- 
ят очень большие и сложные 
задачи: установить .космичес
кую телеграфную аппарату
ру с круглосуточным рабочим 
днем; вьшолнитт> все основ
ные работ1>1 по установке но 
вой АТС в районном , центре 
-И абонентских линий; постро 
ить новое здание перевозки 
почты в- аэропорту; открыть 
новое, отделение связи па стан 
ции Тихая; выполнить капи- 
та.льные работы по радиофи
кации в поселке Пур-Пе к 
Поябрьске.

Все эти сложные, важные 
задачи будут выполнять лю
ди, умеющие, и любящие ])а- 
ботать отлично. Среди лих: 
оператор св,1зи Надежда Се-. 

. ме1й)вна Лфанасова5 началь
ник цеха электросвязи Вита
лий Владимирович Березкин, 
телеграфистка Ударцева Рим 
ма Григорьевна, старший ин 
жепер станции' «Орбита» Ев
гений Сергеевич Федосов, лшп 
тер АТС Николай Федорович 
Tc.iicTOFopoB и многие дру)'ие.
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Рассказы о коммуписшао^

КАЖДЫЙ РАЗ, когда 
приезжаешь в поселок 

Ханымей, t q  в и д и ш ь , как ме 
няется его облик, Й в этом 
прежде всего заслуга коллек 
тива ГОРЁМ-36, который воз 
главляет коммунист Иван Ни 
конорович Шалышкин. Об 
этом человеке можно услы
шать много хорошего, он поль 
зуется заслуженным автори
тетом среди транспортных 
строителей. Живет Иван Нико 
норович для людей, которых 
ценит и уважает.

В последний мой приезд в 
Ханымей И. Н. Шалышкин 
был занят тем, что разворачи 
вал работы по строительству 
подсобного хозяйства.

— Решили построить собст 
венную теплицу, — говорил 
тогда Иван Никонорович. — 
Для северян нужны свежие 
овощи, а их можно выращи
вать в наших условиях. Е сть ' 
энтузиасты, которым по плечу 
эта работа.

Да, забота о людях у  ком 
муниста И. Н. Шалыщкина 
всегда н а . цереднем плане. 
Поэтому не случайно, что в 
ГОРЕМ-36 слойсился дружный 
коллектив, люди редко ухо
дят с производства, дорожат 
честью  ̂строителя, а это в 
свою очередь, положительно 
влияет на дела коллектива.

Он не раз выходил победи
телем в социалистическом со
ревновании не только в уп
равлении Тюменьстройпуть, по 
и в Министерстве транспорт
ного строительства- СССР. 
Строители ГОРЕМ-36 много 
сил и энергии вложили в во 
зведение железной дороги 
Сургут — Уренгой. Достаточ 
но сказать, что только в ми 
нувшем году ими было про 
изведено строительно - мон

тажных :j^^6oT на сумму более 
чем шесть миллионов руб 
лей. А взять сооружение по 
селка Ханымей, Здесь есть 
практически все культурно- 

бытовые здания, много пост
роено жилья.

—Мы стремимся создать все 
условия для людей, чтобы им 
хорошо лшлось и работалось,

торый давно уя<е сменил ком 
сомрльский билет на партий
ный. И. Н, Шалышкин по
нимает душу каждого рабоче 
го̂  человека, ибо он всю жизнь 
^среди людей. В четырнадцать 
"лет был колхозным бригади
ром на Смоленщине. Шутка 
ли? Сейчас вступающие в 
этом возрасте в комсомол 
совсем еш;е зеленые мальчиш
ки. А вот пареньку Ивану

л и н и я  ж и з н и
— говорит И. Н. Шалышкин.
— В, этом году намечаем по 
строить не менее четырех во 
семнадцатиквартирных домов, 
молодежные общежития, бу
дет у нас своя школа в кир 
пичном исполнении. Намеча
ем также построить новый 
детский сад. Для форсирова 
ния работ по балластировке 
пути создали еще одну брига

■ ду. :
С первых дней 1981 года кол 

лектив взял хорошие темпы. 
Об этом говорят такие ци ф » 
ры. План первого квартала 
по: общему объему подрядных 
работ выполнен на 137 про
центов, а собственными сила 
ми — на 130 процентов. Кол
лектив ГОРЕМ-36 признан 
победителем социалистическо 
го соревнования среди строи 
тельных организации нашего 
района.

У коммуниста И. Н. Шалыш 
кина особая, тяга к молоде
жи. Ему одному^ из первых 
было доверено на тюменском . 
Севере организовывать комсб- 
мольско - молодежный строи 
тельно-монтажный поезд — 
СМП^522. Поезд молодежный, 
а возглавлял его средних лет 
человек, опытный инженер, ко

Шалышкину пришлось не по 
возрасту мужать. В послевоен 
ные годы, когда стране требо 
вались, рабочие руки нельзя 
было раздумывать, а наравне 
со старшими работать в по
ле.

Судьба не раз экзаменов а,и а 
И, И. Шалышкина. Это и тог 
да, когда он поступал в Смо 

ленский паровозостроительный 
техникум, и тогда, когда учил 
ся в Москве в институте ин 
женеров транспорта, и когда 
строил железную дорогу Аба 
кан — Тайшет.

В своей работе Иван Нико 
норович не любит скороспелых 
решений. Прежде, чем что-то 
сделать, он хорошо обдума 
ет, взвесит, посоветуется со 
своими подчиненными, комму 
нистами. Во всех добрых де 
лах и начинаниях 111алышкип 
первый.- Вопросы производст
ва он  ставит во главу угла. 
Особенно, когда разговор за
ходит о выполнении плановых 
заданий, экономии государст
венных средств. Во всех этих 
делах Иван Никонорович на
ходит сподвижников среди 
инженерно-технических работ 
ников поезда, коммунистов.

В. ГОРБАЧЕВ.

ДРУЗЬЯ Виктора мечтали 
летать... Все мальчишки 

бредят романтическими про
фессиями. Виктор Рогожников 
тоже мечтай о самолетах — 
он хотел стать инженером, 
готовить технику к полетам, 
встречать своих питомцев на 
земле, «лечить» крылатых па 
циентов от «недугов» и снова 
провожать их в небо.

В наши дни дипломирован 
ными специалйстами становят 
ся быстро, есть желание — 
поступай в вуз. Каких-то пять 
лет учебы, а для .йее вчераш 
ним выпускникам школ предо 
ставлены все возможности, и 
вот ты уже держишь в руках 
заветные «корочки». Но в труд 
ные послевоенные годы учить 
ся было нелегко, мальчишкй 
взрослели рано, далеко не 
всем удавалось закончить и 
десять-то классов. Обычно —се 
милетка, а потом иди работай, 
помогай матери растить сеет 
ренок и братишек, вЯаливай 
на еще хрупкие детские плеч;и 
обязанности взрослых, сплошь 
и рядом — не вернувшихся с 
фронта отцов.

...И нее же Виктор .добился 
цели, хотя до нее пришлось 
идти не пять лет, а гораздо 
дольше. Его трудовая биогра 
фия, связанная с авиацией, на 
чалась тридцать лет назад. 
Виктор Васильевич запомнил 
даже день; 23 декабря 1950 
года. В то время он окончил 
годичную школу авиационных 
механиков, обслуживал само 
леты в Волгоградском аэропор 
ту. Затем работал здесь же 
техником, позже техником- 
бригадиром. И вот, наконец. 
Киевский институт граждад 
ской авиации, куда Виктор Ва 
сильевич поступил уже в 
зрелые годы. Учился заочно.

лет на посту
Было трудно. ^1то ни говорите, 
а когда подрастают трое де 
тей, времени на собственную 
учебу остается в обрез. Но, 
видимо, не прошло с годами 
огромное желание стать инже 
нером, узнать как можно боль 
ше о так полюбившейся спе 
Цйальностй, чтоб была от тру 
да наивысшая польза. Оно-то 
й не дало остановиться на 
полпути,

В Тарко-Сале Виктор Ва 
сильевич приехал уже с дипло 
мом инженера. Стал работать 
в аэропорту. Собственно, сво 
их самолетов здесь тогда еще 
не было и обслуживать ирихо 
дилось транзитные. Зато сколь 
ко было радости, когда на поле 
приземлился первый краснок 

рылый АН-2, поступивший в 
распоряжение только что соз 
данного Таркосалинского' авиа 
предприятия. Немногие 
нят то время, ведь сколько 
людей поменялось, уезжали 
одни, на их место приходи'ли 
новые. Так что вся жизнь ави 
апредприятия, от рождения до 
сегодняшних дней, прошла на 
глазах Виктора Васильевича, и 
оп был не посторонним ее со 
зерцателем, а отдавал работе 
и силы, и знания, и богатый 
опыт.

Сейчас Виктор Васильевич 
Рогожников инженер авиацион 
но-технической базы, возглав 
ляет смену. В хлопотах И по 
стояпных заботах о технике 
быстро летят дни,- недели, го 
ды, оглянуться не успел, а 
уж почти пятнадцать лет про 
шло. Теперь не за один и не 
за два самолета ""приходится 
отвечать. Но за долгие годы

работы Виктор Васильевич 
изучил jHX досконально'. Как 
опытный врач безошибочно 
ставит диагнозы, так и он 
знает все «боле.зни» -крылатых 
«пациентов», любой дефект 
отыщет, отлично знает все «ка 
призы» самолетов. Для него 
они такя1:е, как и люди,' отлй 
чаются каждый своим хара 
ктером.

Ветеран авиапреднриятия, 
не только работящий, знаю 
щий свои технические обязан 
ности, Виктор Васильевич вы 
полняет и ответственную об 
щественную работу. Он . ком 
мунист почти с двадцатилет 
ним стажем, а потому- никогда 
не старался «увильнуть» от до 
полнительной работы, всегда 
честно и добросовестно испол 
пял партийный долг — был 
заместителем секретаря парт 
бюро, председателем группы 
народного контроля и вот уже 
много лет .он — бессменный и, 
пожалуй, лучший пропаган 
диет, умеющий донести до слу 
шателей слово партии.

...Четырнадцатую весну 
встречает Виктор Васильевич 
Рогожников на таркосалинс 
кой земле. Уверен, что ветре 
ТИТ здесь и пятнадцатую, и 
двадцатую, потому что вете
ран труда, тридцать лет от 
давший авиации, добрую по 
ловину из которых он прора 
ботал в таркосалинском аэро 
порту, прикипел к нему и ду 
шой, и сердцем, уже не мыс 
лит себя На другом месте, в 
другом коллективе. Здесь его 
родной дом.

л. ГРАНКИНА.

-i

Завершилось строительство трансконтинентального нефтепро 
вода Сургут— Полоцк. За два года строители прошли три тыся. 
чи километров через сотни рек, горные .хребты, болота, лесные 
массивы от севера Тюмени до западных границ нашей Роди 
ны.

На снимке: на участке строительства в Ярославской области.
Фото' с . МЕТЕЛИЦЫ (Фото.хроника ТАСС).

/Сомсомольская жизнь

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ
Одна из важнейших задач 

учительских и ученических 
комсомольских организаций — 
подготовка к приему в ряды' 
ВЛКСМ пионеров и школьни 
ков. Посмотрим сегодня, как 
обстоит дело с решением этой 
задачи в Таркосалинской сред 
ней школе. Здесь обучаются 
233 школьника старших клас 

сов, из них 131—члены ВЛК^М, 
комсомольская прослойка сое 
тавляет 62 процента. Школь 
ные колюомольские организа 
ции' учащихся и учителей про 
водят определенную работу по 
росту и укреплению своих ря 

■ дов, JB 1980 году в комсомол 
вступило '56 школьников, а в 
1981 — 15.

Приему в ряды ВЛКСМ пред 
шествуеТ' индивидуальная ра 
бота со вступающими в kosi 
сомол. В процессе учебно-вос 
питательной работы расширя 
ется политический кругозор, 
воспитываются прилежность в 
работе, в учебе, моральные и- 
деловые качества старщеклас 
сников, которые готовятся всту 
пить , в Коммунистический Со 
юз Молодежи.

Специальная подготовка ко 
вступлению в ряды ВЛКСМ 
включает изучение Ленинских 
заветов на комсомольских со 
браниях, пионерских сборах. 
Ленинских уроках, исторйи 
ВЛКСМ, Устава ВЛКСМ, систе 
матическую информацию  ̂важ 
нейших событиях в нашей стра 
не И' за рубежом. В школе 
старшеклассники занимаются 
в 'к р уж к е «Запишите меня в 
комсомол». Руководит работой 
кружка член КПСС . педагог 
Сидорова Нина Ивановна. За 
нятия ведутся два-три раза в 

месяц. Вступающие знакомятся 
с историей ВЛКСМ. В группе 
занимаются 20 человек, с кото 
рыми проводятся два-три за 
нятия, а потом старшеклассни'

, ки изучают материал самосто 
ятельно. Их знания и подготов 
лениость проверяют на заседа 
НИИ комитета комсомола шко 
лы.

Порядок приема в целом не 
нарушается. Вступающий пре 
доставляет в первичную комсо 
мольскую opraHH3a4Hto заявле 
ние— анкету, где указаны ре 
комендующие в комсомол, ре 
комендация пионерской дружи 
ны, если вступающий пионер. 
В анкете—заявлении школьни 
ки показывают зрелое отноще 
нИе к ВЛКСМ, к уставным тре 
бованиям. Вопросы приема об 
суждаются на комсомольском 
собрании, затем на комитете 
комсомола, в работе которого, 
активное участие принимают 
старшая пионервожатая В. В. 
Никитина, секретарь учитель 
ской комсомольской организа 
ции Л. Д. Долгопо'лрва.

В школе оформлена нагляд 
ная агитация по истории

Bjn-JCM, наградам Ленинского 
комсомола.
%{омитет комсомола школы 

уделяет внимание вопросам 
подготовки и приема в свои 
ряды старшеклассников в лет 
НИИ период. Так, по итогам, 
работы выездного трудового 
объединения в сентябре были 
приняты в комсомол 12 чело 
век, '

Вместе с тем, н работе коми 
тета комсомола Таркосали-нс 
кой средней школы есть серъ 
езпые недостатки. Еще мала 
комсомольская прослойка сре 
ди учащихся старших клас 
сов. Как я уже говорила,, она 
составляет 62 процента. Рабо 
та кружка «Запишите меня в 
комсомол» организована не на 
должном уровне. Занятия ,. ре 
гулярно проводились ?̂ 0ЛБК0 
последний месяц. Были случаи',, 
что кружок вообще прекраща?! 
свою работу. А ведь дву.х-трех 
занятий, готовящимся к вступ 
лению в комсомол, явно недо 
статочно. Не используются ру 
ководителем кружка Н. И. Си 
дореш{о такие формы работы, 
как составление школьниками 
лекций, докладов по истории 
ВЛКСМ, подготовка тематиче 
ских бесед со вступающими. 
Совсем не работает школьная 
лекторская группа.

В результате неудовлетвори 
тельной организации работы 
кружка в комсомол за четыре 
месяца 1981 года вступило 
только 15 человек, хотя ежеме. 
сячно в группе занимается по 
20 человек.

Комсомольская организация 
школы не оказывает {должно 
го влияния на улучшение 
успеваемости и поведения уча 
щихся. Так, общая успевае 
мость в старших классах сос 
тавляет 99,3 процента, среди 

комсомольцев — 100 проИентбв; 
Не осуществляется тщательная 
проверка вступающих на кон 
кретных делах и поручениях.

Комитет комсомола редко 
практикует отчеты комсомоль 
цев и вступающих о вьшо.тне 
нии поручения, не заслушива 
ются отчеты рекомендуютЬ;их 
по подготовке к вступлению в 
ряды ВЛКСМ несоюзной моло 
делш. Не определила своей 
конкретной роли в подготовке 
учащихся в комсомол учитель 
ская комсомольская организа 
ция.

Учительской комсомольской 
организации' не следует забы 
вать, что руководящая и на 
правляющая роль в этой рабо 
те принадлежит ей. Подготовка 
к вступлению в ряды ВЛКСМ 
— составная часть большой 
педагогической работы по вое 
питанию че.човека, активного 
строителя коммунистического 
общества,

Е. БОЙНОВА, 
секретарь райкоаш ВЛКСМ.
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иоревнование—моральный аспект
грОЛЬКО в ЯНВАРЕ те- 

кущего года высадился 
па Ягенетте участок Ноябрь
ского КЛВТа, а нынче — мес 
та тамошние не узнать: Вы
рос новый, хорошо обустроен 
ный вагон-городОк, в котором 
*ивут автомобилисты и работ 
ники участка Новоаганской 
базы ПТОиК. Рядом с Ягенет 
тской компрессорной станци
ей расположился гараж 
КАВТа. И самое главное, Яге 
яетта сейчас превратилась в 
одну из самых горячих точек 
трассы Сургут ~  Уренгой. 
На станцию Пур в большом 
количестве прибывают грузы
-  для нужд нефтеразведчи- 
ков, строителей, газодобытчи
ков Нового Уренгоя и Урен 
г̂оя. Автомобилисты КАВТа 

■делают все для того, чтобы 
эти грузы вывозились с базы 
ПТОиК в кратчайшие сроки.

( Автопарк участка — 30 еди 
ниц техники. Но работникам 
гаража приходится обслужи
вать и большее количество 
нашии, так как ежедневно по 
трассе зимника идут машины 
из Ноябрьска, Пурдейской, 
Губкинской КС, где располо 
жены подразделения КАВТа. 
Поэтому руководство позабо-' 
тилось о том, чтобы на этой, 
скажем так, перевалочной ба 
зе автомобилистов, было все 
необходимое для текущего 
ремонта техники.

— Создали мы здесь мед- 
.ницко-вулканизаторский цех 
и электроцех, — рассказыва 
ет старший мастер ремонтно 
механических мастерских 
КАВТа В. Г. Капинос. — 
Здесь есть ' все необходимое 
оборудование для срочного ре 
монта. В электроцехе, напри 
мор, >1ы установили стенд по

проверке электрооборудования 
автомобилей. В любой момент 
мы можем,отрегулировать вы 
шедший из строя узел авто
машины. А это очень важно. 
Зимник — дорога сложная, от 
водителей требуется большое 
мастерство, чтобы работать на 
нем. Машины часто выходят

пы грузы, прибывшие в 65 
вагонах.

Но самая главная пЬбеда 
автомобилистов — это люди. 
В ходе выполнения государст
венного плана коллектив 
КАВТа поставил перед собой 
такую задачу — борьбу с при 
нисками и порожними рейса 
ми. Ориентир— конечный ре

рейсов. Его машина всегда на 
ходу, потому что находится 
в руках умелого, любящего 
свою машину водителя.

Иван Игнатов и Василий 
Горбунов. Экипаж МАЗа. Со 
станции Нерчинояха на ГКС 
сделал 8 рейсов, плечо трас
сы — 360 километров. С Вын 
гапуровской подбазы на Урен

которая выпала мне
из строя. Но было бы непрос 
тительно, если бы онипростаи 
вали из-за мелкой поломки и 
нужно было бы отправлять их 
на ремонт в Ноябрьск.

Заслон простоям, технике— 
полную нагрузку. Это стало 
золотым правилом в КАВТе. 
Именно такая постановка де 
ла позволила коллективу до 
биваться отличных результа
тов на перевозке грузов, вый
ти победителем в социалисти 
ческом соревновании предпри 
ятий Сургуттрансгаза за пер
вый квартал текущего года.

В этой победе немалая роль 
принадлежит Ягенеттскому 

участку КЛВТа. Именно на 
это плечо, ^Гак-мы уже гово
рили, легла основная часть 
грузоперевозок в последние 
месяцы зимника. За послед
ний месяц с Ягенетты авто
мобилисты сделали 65 рей
сов с комплектующим обору 
дованием на ГКС, 49̂ , рейсов, 
с материалами. К примеру, 

для нужд треста Урепгойстрой 
г аз добыч а в период с 27 мар 
та по 16 апреля выполнено 
225 рейсов с деталями домов. 
То есть разгружены и вывезе

зультат, в данном случае — 
вывоз груза с баз. Сейчас 
практически не увидишь ма

шину КАВТа без груза, зато 
на точки материалы и обору 
дование вывозятся вовремя. 

Водителю стало невыгодпо 
(«возить воздух»... Хотя борь
ба с приписками в первое 
время дала неожиданный ре 
зультат. Изрядная часть води 
тельского состава хлынула в 
другие организации, где жи
вется более вольготно.

— Но таким образом, —рас 
сказывает начальник эксплуа 
тации КАВТа В. А. Фомин,— 
мы избавились от ненужного 
нам контингента лодырей и 

бездельников. Остались люди, 
которые умеют и любят рабо 
тать на трассе, на которых 
можно всегда положиться.

Сколько рекордов знает 
Ягенетта, сколько имен впи 
сано в летопись героических 
будней трассы. Калдаев Сер
гей. Всю зиму на своем Урале 
— 375 ходил с прицепом, прео 
долевая труднейшие километ , 
ры зимника. Ударник- комму 
нистического труда. Только за 
последний месяц сделал 35

гойское месторождение выво
зил буровое оборудование. 
Плечо —* 680 километров... Пе 
ред этим все слова малы. 
Где взять т&кую меру ценно 
стей, чтобы оценить ло-насто 
ящему мужество водителей 
зимних трасс. Мужество каж 
додневное, будничное.

— Это просто наша работа,
— сказал мне ' передовик 
КАВТа Василий Селезский,— 
Если надо, водитель поведет 
свою машину в самый труд
ный рейс.

Водитель имеет право такое 
сказать. Он на своем Урале 
объездил все маршруты, не 
считаясь с усталостью, ни с 
личным временем. За зимник 
имеет несколько почетных 
грамот предприятия. Наравне 
с ним трудятся водители
В. Лысцов, А. Чаринцев, Р. Ва 
лиулйн, Н. Глущенко, Н. Сте 
панов.

Всех имен перечислить нель 
зя. Но есть у  них общее имя, 
общее звание — ‘ мастера се
верных трасс, гвардейцы пяти 
летки.

Г. СТЕПАНОВА.

С е т о д м л  -  Д е ж ъ  р л д з х о

Цифры 
и факты

* День радио был уставов 
лен Б 1945 т. постановлени
ем Совета Народных Комис
саров СССР в ознаменование 
50-летия со дня изобретения 
радио и отмечается ежегодно 
7 мая. В первый же празд
ник Дня радио — 7 мая 
1945 г. — в Москве состоя
лась первая послевоенная те 
левизионная передача.

* СССР занимает сегодня 
ведущее место в мире по сум 
маррой мощности радиостан
ций. Ныне первую програм
му Всесоюзного радио имеет 
возможность принимать прак 
тически вся страна, в том 
числе обширные и весьма от 
даленные северные терри
тории Западной Сибири, где 
трудятся нефтяники и газодо
бытчики.

* Основными направления
ми экономического и социаль 
него развития СССР на 1981 
-1985 гг. и на период до 
1990 г. предусмотрено про
должить формирование еди
ной автоматизированной се
ти связи страны на базе но
вейших систем передачи ин
формации, развивать цветное 
телевидение и стереофоничес 
кое радиовещание. Шире ис
пользовать искусственные 
спутники Земли для органи
зации многопрограммного те
левидения и радиовещания, 
телефонной связи с удален
ными районами.

* В текущем году значи- 
[тельные работы будут прове 

е̂ны по развитию средств 
Ьвязи, радиовещания и теле- 
шдения. Емкость телефонных 
Станций возрастет более чем 
ja 6 процентов, расширится 
1еть телевизионных станций, 
овысится мощность радиове 
дательных центров.
* В пятую годовщину Ве

ликого Октября открылась в 
стране радиовещательная стан 

. ция мощ-ностью 12 кВт,. . что. 
по тому времени было боль
шим достижением советской 
науки и техники. (Мощности 
Парижской и Верлинской ра 
диовещательньтх станций рав 
нялись 5 кВт, а Нью-йорк
ской—всего 1,5 кВт.)

* Помимо Центрального те 
левидения, в союзных и ав
тономных республиках, краях 
и областях вещание ведет 121 
программный телецентр, дей
ствуют 432 мощные передаю 
щие телевизионные станции 
и около 2400 ретрансляторов.

* Выстро совершенствуется 
система космической связи.

. В 1979 г. на околоземные ор
биты было запущено три но 
вых спутника связи — «Ра
дуга», «Экран» и «Горизонт». 
Число приемных станций «Ор 
бита» увеличилось до 84, а 
приемных устройств коллек
тивного пользования «Эхфан»
— до 474. Благодаря этому 
ведется планомерное разви
тие приемнош телевизионной' 
сети на громадных просторах 
Сибири, Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.

* Системы Интервидения и 
Евровидения, наземная стан
ция, связанная с  американ 
ским спутником «Интелсат», 

обеспечивают обмен програм 
мами с вещательными органи
зациями i большинства стран 

Европы li Америки.
* Первое место в Европе 

и третье место в мире зани
мает СССР по вьшуску радио 
приемников и телевизоров.

* В 1934 г. в СССР был соз 
дан первый телевизор с экра 
ном 3x4 см. Регулярное веща 
ние из Московского телецент 
ра началось с весны 1939 г. 
Тогда в столице насчитыва
лось всего 100 телевизоров. 
Ныне у населения ” нашей 
страны имеется 72 млн. теле 
визоров, из них 5 млн. цвет 
ных.

Коллектив ученых физиче 
ского института, Института 
радиотехники и электроники, 
а также Института химии 
АИ СССР успешно ведет ра
боту по созданию стеклянных 
волоконных световодов. Эта 
работа представляет большой 
интерес для создания линий 
волоконно-оптической связи.

Замена медных проводов 
стеклянными дает значитель
ные преимущества. В сотни 
раз увеличивается пропускная 
способность линий связи и 
скорость передачи информа

ции. Решается дроблелуьг! , 
фйЦитныз!::' исходньтх материал- 
ЛОВ; Редкие м^дь. и ч^винец 
заменяются самым распрост
раненным материалом зем
ной коры ~  двуокисью крем 
ния, составляющей основу 
стекла световода. Габариты 
и вес волоконно-оптического 
кабеля намного меньше мед
ного.

Эти усовершенствования 
дают, как экономию дифицит 
ных материалов, так и реша
ют вопрос о более полном ис 
пользовании известных про
дуктов.

За последние годы в нашей 
стране создан ряд экспери
ментальных линий волоконно 
оптической связи. Одна из та 
ких линий недавно начала 
функционировать в городе 
Горьком.

НА СНИМКАХ: (вверху) -  
оборудование волоконно-опти 
ческой линии связи на авто 
матической телефонной стан
ции города Горького. Старший 
электромеханик Т. ГУСЕВА 
(слева) и электромеханик 

Т. ОРИШКИНА ведут наблю
дения за приборами контро
ля.

Внизу — кабели на 600 ка 
налов — медный (на перед
нем плане) и волоконно-опти 
ческий.

ФОТО В. ВОЙТЕНКО.

(Фотохроника ТАСС).
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Поддержка 
советских 
инициатив

СОФИЯ. Международная про 
грессивная общественность 
с глубоким удовлетворением 
встретила мирные инициативы, 
содержащиеся в докладе Гене 
рального секретаря ЦК КПЙС 
Л. И. Брежнева на XXVI съез 
де КПСС, и по достоинству 
оценила их огромное значение 
в деле борьбы народов за 
мир, свободу, демократию и 
социализм, заявил член Полит 
бюро ЦК БКП, председатель 
Национальнодч) совета . Отече 
ственно(го фронта П. Кубадин 
ский. Он выступил на плдауме 
НациОйального совета Отечест 
венного фронта Волгарий.
На высшем форуме советских 

коммунистов, сказал далее П. 
Кубадинский, прозвучало л^уд 
роё слово выдающегося госу 
дарственного и нолитотеского 
деятеля нашей эпохи, руково 
дител я исцытанной ленинской 
Коммунистической дартии Со 
ветского Союза, могучей Со 
ветской страны — опоры ми 
ра, надежды всего человече 
ства,

БЕРЛИН. Конструктивные 
мирные инициативы Советско 
го Союза открывают широкие 
перспективы для успешнрго 
решения ключевых вопросов 
современности, пйшет ежене 
дельник ГДР «Хоридонт». Эти 
предложения налра^лень! иа 
укрепление доверия между 
различными государствами, на 
достижений конкретных х^гов  
в области огран 1̂ вн ия гонки 

^вооружений и сокращения во' 
: енвых арсеиалов.

Советские'иницМтивы, го 
ворится в статье, помогут уст  
ранить npenHTOTBHHi иску^ест 
венно создаваемые стратегами 
НАТО на пути продвижения 
вперед военной разрядки, соз 
дают новые возможности для 
сближения позиций по вопро 
су о конференции по военной 
разрядке и разоружению в 
Европе. .

ОТТАВА. Мирные инициати 
вы, выдвинутые на XXVI съе^ 
де КПСС Генеральным секре 
тарем ЦК КПСС Л. И. Брежне 
вым, отвечают чаяниям всех 
народов, заявил член Всемир 
кого Совета Мира профессор 
Карлтонского университета 
Джеймс Стил. Слова Л. И. 
Брежнева о необходимости диа 
лога на высшем уровне долж 
ны встретить положительный 
отклик, отметил он, посколь 
ку мир оказался на пороге 
опасного периода новой «хо 
лодной войны»,

Дж. Стил приветствовал со 
ветское предложениа о. безот 
лагательном установлении мо 
ратория на размещение в Ев 
ропе новых ракетно-ядерных 
средств средней дальности 
стран НАТО и CCCP,v а также 
предложение о создании авто 
ритетного международного ко 
митета, в который могли бы 
войти виднейшие ученые из 
различных стран, который по 
казал бы жизненную необходя 
мость предотвращения ядер 
ной войны. «Разрядку можно 
обеспечить путем развития со 
трудничества во всех облас 
тях», — заявил в заключение 
Дж. Стил.

(ТАСС).
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ЛУЧШИЙ связист
Владимир Филиппович Яро 

пой в 1976 году при распреде 
лении в Новосибирском элект 
ротехнитеском институте свя 
зи выразил желание поехать 
на север Тюменской области. 
Так он попаа к наы, в Тарко 
Сале. Трудно приходилось мо 
л одам у специалисту. Два года 
пришлось жать ему с женой, 
в кабинете заместителя на
чальника узда связи ма-за нех 
ватки жилья. Сейчас он полу 
адл. трехкомнатную благоуст- 
роеаиую квартиру и ее с ра
достью обживают северяне 
3-х. летний Андрей и 4-х лет 
няг; Аня.

Начгаал работу инженером 
пер ̂ -дающей станции. Телег- 
pa»J ЗОЙ связи с окруя?ным 
цек'.'ром не было и телеграм 
мы передавали ключом. В
1977 году, когда была откры
та телеграфная связь с Сале 
ха],{Д0м, Владимир начинает 
раГл)та.ть на телеграфе. Сей
час он возглавляет третий 
Ц01', по организации телеграф 
ног-> канала.

Бврезкин Виталий Владими 
ровкч, начальник цеха электро 
связи, характеризует Владими 
ра как технически грамотно
го >шженера, постоянно новы

шающего своп сеоретическик 
и npaKTH4ecKiiii уровень —в
1978 году он закончил в го
роде К^'нбьтшеве курсы по 
из>^ению телеграфной аппа
ратуры и ежегодно нриюш а 
ет участие в Тюменских се 
мынарах по работе телеграф
ной связи. За годы работы 
в Тарко-Сале им разработано 
и внедрено 10 рационализатор 
екяк предложений, давших 
большой экономический аф
фект.

В пастоящес время Влади
мир разрабатывает блок пи
тания для телеграфа, при по 
мощи _ которого аппаратура 
будет бесперебойно работать 
при отключения электроэнер
гии.

— Сейчас работать стало 
легче, — говорит Владимир,
— значительно улучшились 

условия труда для монтеров 
телеграфа, расширен аппарат 
ный зал, йост’упает новая ап 
паратура. Создаются все уело 
вня для творческого подхода 
к работе. Комсомольца Вла
димира Ярового ждёт интерес 
ная и плодотворная работа. 
Больших успехов Вам, Вла 
димир Филиппович.

■ Р. СМАГИНА.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * cnoi’T *

УРОК в школьном БАССЕЙНЕ

Калинин. Любят уроки плавания учащиеся средней школы 
Яг 45. Занятия проходят в школьном бассейне. Здесь ребята 
сдают также нормы ГТО, проводят тренировки/

Физкультура прочно вошла в повседневную я^изнь учащихся. 
В школе работают секции легкой атлетики и плавания, бас 
кётбола и волейбола, стрелковая секция.

На снимке: на уроке плавания. Занятия проводит инструктор 
А. Г. Авдеев.

Фото А. Овчинникова (Фотохроника ТАСС).

Т Ш Л Ш В Ш Д Ж М Ш Е

7, ЧЕТВЕРГ 
ДЕНЬ РАДИО

5.00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 9.05 — 
Отзовитесь, горнисты! 9.35 — 
«Мятежная застава». Худо
жественный фильм. 11.00 — _ 
«Радио — революции». Доку
ментальный телефильм. 11.30
— Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — 
Документа.льный телефильм. 
«Несокрушимая и легендар
ная». Фильм 4-й. «На страже 
неба Родины». 15,15 — Рус
ская речь. 15.45 — Встреча 
юшхоров телестудии «Орле
нок» с  Героем Советского Со 
юза генерал-майором внут
ренних войск А. П. Косицы- 
ным. 46.30 — «Юношеская 
симфония». Фильм-балет. 17.00
— Че>щионат Европы но бок 
су 1-4 финала. 17,45 ~  Ленин

Накануне майских праздни 
ков в п. Таркп-Сале прошли 
дружеские встречи' по во.пои
бо,((у между сборпыми ко.маи 
дами II, Тарко-Сале и г. По 
вого Уренгоя,

'Гри дня в спортивном зале 
Таркосалинокой нефтеразве 
дочной ГЖСП0ДЛД1Ш соре’внова 
лнс[, волепбплистм. Муячские я 
женские команды провели но 
три матча.

В общем зачете нобеди.гги 
гости. Мужская сборпая 
nocejcKa Тарко-Сале (капи
тал Вита,1Ш11 Бородин) вым'г 
рала один .матч ил трех. По 
мнению спедиаяистов, команда 
сыграла ниже саоих . возм'ож 
ноет ей. . Маши волейболисты 
неоднократные при.эеры ок 
ружных, зональных, облает 
ных спартг»кн'ад, ио.тшколопно 
владеющие комбинационной 
игрой, которая неи.'зменно вы 
зывает симпатии и болельп1;и 
ь'ов, и специалистов. Тем не 
менее, в лнце сборной Нового 
Уренгоя они встретили дос 
тонного противника. И, как мы 
уже говорили, гости выиграли 
два матча.

Серьезным испытанием про 
шедшие встречи явились для 
женской волейбольной коман

ды п, Тарко-Сале (ка'ш-ган 
Ольга GTenaaoiui). Женская 
сбауная П0 );еж ит1ет iiopy cue 
его становления, / 1,аи(п>1л! соста 
вом о If а аыстуиала впервые.

Команда одеряшва.ча победы 
лишь в отдельных партиях^ в 
целом все три матча вы Игра

— Нам понравилось все 
:)Д0С1> —и КПК нас встречали, п 
'i'o, что в .:тцс vKOTtcKoi'i cGop 
iioii был у нас cu.'ii.iibiii про 
тивпнк, Miii играли с увлече
нием, в полную силу. Т1 хотя 
все три встречи мы выиграли,

М А Т Ч И  Д Р У Ж Б Ы
л а сборная Нового Уренгоя. 
Нашим волопболистка.’ ! не 
хватало еще перовой уверенно 
сти, не отработаны в достаточ 
Hoit мере комбинации. Но в 
целом команда лоправилась и 
соперницам, и болельщикам. 
Уровень итрь[ определяли и 
поддержива,т1и волейболистки, 
имеющие со̂ ре вио ват с лън ы ii 
опыт окружио]'о, областного 
уровня,—Марина Варюха, Оль 
га Степанова, Надежда Мавлю 
това. Тренер сборной Лидия 
Розенкова считает, что у 
команды есть будуп\ес.

Л вот как ото.чва.мас1> о со 
ревноваинях капитан c6opnoii 
г. Нового Уренгоя Мина Кузие 
цова:

эта победа,далась пелегко, тем 
она, копечпо, н дорога. Уезжа 
ем с чувством удовлетворения,
б.иагодарности таркосалиц
цам за поистине' дружеские 
встречи и надеемся, что oim 
не последние.

}10лейиоли‘сты ']'арк«-Сале
вручили 10 СТЯМ памятный вы 
,мнел, ]«ал?Д()му члену команд— 
подарок. Эти встречи остави 
ли в дунте каждого, кто был к 
ннм Hpŵ iacTOH, глубокий след 
и, несо]\1непно. послуншлп ук
реплению д])у’|сбы, культур
ных связей сшерпых соседей 
— поселка Т'арко-Сале и города 
Нового Уренгоя,

С. РЯБИШША.

МЕСЯЧНИКУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

ЭТО НУЖНО помнить
Развитие газовой промыш

ленности и газоснабжения го 
родов, поселков и п]эомыш- 
ленных предприятий на базе 
природных газов в СССР на
чалось с середины 40-х годов. 
Базой для широкого развития 
данной, промышленности явля
ются значительные запасы 
природного газа, которые в 
результате успешно проводи
мых геологоразведочных ра
бот непре1ш вно возрастают.

Наш поселок в течение нес 
кольких лет пользуется сжи
женным и природным газом. 
Ои принес большие удобства 
в быту, им мы пользуемся 
ежедневно и ежечасно.

Газ — это природная сти
хия, которую обуздал чело
век и ОН'с ним должен об
ращаться осторожно. Если же 
человек проявит халатность, 
то может : случиться непопра 
вимое. Наряду со всеми хоро 
шими качествами, у газа 
есть и отрицательные свойст 
ва. Он взрывоопасен, огне-

- опасен, имеет низкую темпо 
ратуру воспламеняемости, а 
сжиженный газ содержит 
вредные примеси, которые 
при неосторожном и непра
вильном пользовании могут

повредить нашему здоровью.
Каждый житель, пользую

щийся, как сжиженным, так 
и природным газом, долнсен 
знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 
пользовании газовыми прибо- 
ра^ги.

Пород ири1'отовлепием пи- 
н;и на газовой плите, помещс 
пие должно быть проветрено. 
Газовая плита должна соде]1 

жаться в чистом виде, загро 
мождепий па ней не должно 
быть. Ес.пи вы почувствовали 
запах газа в квартире, на 
кухне, в первую очередь нуж 

'но проветрить помещепие, 
закрыть все открывающиеся 
устройства и немедленно со
общить в райгаз по телефону 
1—04. Нельзя включать и вык 
лючать электроприборы, за
жигать огонь и курить.

При приготовлении пищи 
нельзя оставлять газовые при 
боры без присмотра. После

прекращения пользования 
плитой все крапы па распреде 
лительном щитке должны
6i,tTb закрыты, а также фла
жок па редукторе или кра
не па вводе.

Во избежание несчастных 
случаев запрещается; пользо
ваться газоаой плитой, детям 
и лицам ие знакомым с пра 
вилами поль.зованпя; исполь
зовать кухню для сна; ста
вить широкую посуду на низ 
кие котк^орочные кольца вме 
сто специальных высоких; са 
Агостоятельпо производить ре
монт устаиовь'и.

П ри ;>тих, казалось бы, нет 
рудных, по очень важных зна: 
ниях правил техники беаопас 
пости, можно считать, что в 
пашем поселке ие будет ава"' 
рий по вине жильцов,

Р. ГЕМБЕЛЬ,
р.аботник газового участка,
п, Тарко-Сале,

Редактор Б. К А  С А  Е
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ский университет миллионов.
— Сегодня в мире. 18.30

— К Дню радио. 19.00 ~  Ро
мансы П. И. Чайковского,
19.30 — «Зима и весна сорок 
пятого». Документальный те
лефильм. 3-я серия, 20.30 — 
«Время», 21,05 — Театраль
ные встречи. 22.45 — Сегодня 
в мире.

8, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время», 8.40 -^Ут

ренняя гимнастика. 9.05 -—Сти 
хй ‘  советских поэтов. 9.35 — 
Клуб кинопутешествий. 10.35
— Песни Аграфены Глинки
ной, 11.15 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — 
Документальный фильм. «Не
сокрушимая и легендарная». 
Фильм 5-й. «Часовые земли». 
15.20 — В. Моцарт. Концерт 
для двух фортепиано с орке 
стром. 15.35 — Москва и моек

вичи. 16.05 — к  60-летию Ком 
мунистической партии Румы
нии. Кииоирограмма. 16.35 — 
Б гостях у  сказки. «Старик 
' Хоттабыч». Художественный 
фильм. 18.15 — Сегодня в ми 
ре, 18.35 — «Открытый разго 
вор». О принципах и методах 
управления производством. 
19,05 — Выступление ансамб
ля Советской Армии «Красная 
Звезда». 19.20 — «Зима и вес 
на сорок пятого», Докумеи- 
та.льный телефильм, 4-я се
рия. 20.30 — «Время», 21,05— 
Концерт, посвященный Дню 
радио. 22.45 — Сегодня в ми 
ре. 23.00 —Велогонка мира. 
Передача из ГДР.

9, СУББОТА 
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

S.00 — «Время». S.'iO —Кон 
церт Московского мужского 
хора участников• Великой
Отечественной войны. 9,10 — 
Документальные фильмы к

Дню Победы. 10.10 — Иоэти 
^ческая композиция, посвящен 

ная Дню Победы. 10.50 — 19-й 
тираж «Спортлото». 11.00 — 
Очевидное — невероятное.
12.00 — Чемпионат Европы 
по боксу. Полуфинал. 13.00 — 
«Победители». Клуб фронто
вых друзех!. 14.30 — Сегодня 
и мире. 14.45 — Премьера ху 
дожествепного телефильма, 
«Сын полка». 1-я серия. 16,00
— Сегодня — . праздник Побе 
ды. 16.15 — Концерт. 17.00— 
«Солдаты свободы». Художест 
венный фильм. 18.50 — «Свет 
лой пэхмяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута 
молчания. 19.10 — «И , пом
нит мир спасенный». Доку-

_ ментальный фильм. 19.30 — 
«О друзьях-товарищах». Кино 
концерт. 20.30 — «Время».
21.00 — Кубок СССР по фут 
болу. Финал. «Спартак? — 
СКЛ (Ростов-на-Дону), 22,45—
— Новости.

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.45

Песни наших отцов. 9.15 — 
Будильник. 9.45 — Служу Со̂  
ветскому Союзу! 10.45 —Здо: 
ровье. 11.30 — Утренняя поч 
та. 12.00 — Сельский час.
13.00 — Музыкальный киоск.^
13.30 — «Фронтовики». Доку-" 
ментальн1,!Й телефильм. 14.^^
— Премьера художественно-’
• го телефильма «Сын полка».~1 
2'Я серия. 15.35 —Клуб кино ! 
путешествий. 16.35 — «Для 
вас, ветераны». Музыкальная • 
программа. 17.45 — Междупа 
родная панорама, 18.30 — Про 
грамма телевидения Чехосло- 
вацко11 Социалистической Рес 
публики, посвященная 36-й го 
•довщине освобождения Чехос 
.повакии от фашистских захват 
чиков. 20,30 — «Время». 21.05
— Спортивная программа. Чем 
пиоиат Европы по боксу. Фи 
нал. Велогонка мира. 23,20— 
Новости.
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