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С
м а г и с т р а л ь
ТЭ ЕЛИКО зпатопие железнодорожного транспорта в разви 
•О тии нашей социалистической экономики. По стальным 
магистралям 11пправлон ooiioBiioii грузопоток страны. Работ 
ники этого, вида перевозок интепсивно осуществляют тех
ническое перевооружение, как и намечалось программными 
документами XXVI .съезда КПСС, обеспечивают дальнейшее 
увеличение провозной и пропускной способности рельсовbtx 
дорог, наращиватот мощности станций и узлов.

Па предстоящую пятилетку в СССР предусмотрено ввес
ти в эксплуатацию около 5 тысяч километ'ров вторых пу
тей, построить более 3,5 тысячи, километров новых линий, 
увеличить грузооборот железнодорожного транспорта на 

и повысить производительность труда иа 10—12 лро- 
цептоБ. ^

Выиолпяя решения партии о развитии Западно-Сибирского 
топливно-энергетического комплекса, транспортные строите 
ли успешно завершили сооружение магистрант «Сургут — 
Уренгой». Сделаны большие капитальные затраты, вложены 
огромные усилия десятков строительных коллективов. Вес 
ной 1980 года первый товарный состав пришел на станцию 
Тарко-Сале, а спустя короткий срок— в Уренгой.

Труженики стальных магистралей оказывают неоценимую 
помощь в работе геологов, строителей, эксплуатациоиииков, 
нефтяников, газовиков. Объем перевозок в вагонах растет 
в Пуровском районе быстрыми темпами. Можно с уверенное 
т'ъю сказать, что основной грузопоток у нас теперь прово- 

, дится по железнодорожной артерии и занимает такое же 
почетное место, как авиа- и речные перевозки.

Со СВОИМ.И задачами неплохо справляется коллектив вре 
менной эксплуатации до]рогй. За первое полугодие перове 
зеио более 900 ’тысяч тонн народно-хозяйственных грузов. 
До конца, года будет доставлено сверх государственного пла 
па Г)0 тысяч тонн, себестоимость перевозо;к снизится на 4,1 
процента, сверхплановая прибыль достигнет 175 тысяч руб 
лей.

Отвотственпы проблемы, которые надо решить железно
дорожникам; машинистам, слесарям, ремонтникам, рабочим, 
инженерам и служащим. Необходимо увеличивать участко 
вую скорость и суточный пробег локомотивов, снижать про 
стой вагонов под погрузкой и разгрузкой, решительно бо 
р0 1 ься с бесхозяйственностью и расточительством, всемерно 
экономить материально-технические и энергетические ресур 
с)>1, повышать культуру обслуживания пассажиров.

Немалую помощь должны оказать железнодорожникам 
холлоктивы строительно-монтажных поездов л механизиро 
ванных колонн, потому что молодая пуровская дорога тре
бует к себе повседневного внимания, повседневной заботы. 
Путейцы должны качественно и своевременно произво'дить 
балластировки и другие заверщающие циклы строительных 
работ, держать в хорошем состоянии насыпй и участки зем 
ляпого полотна, оперативно сооружать тупшш и разъезд
ные пути, от этого будет четкость и слаженность в движении 
железнодорожных составов, в работе транспортников.

В авангарде ответственной работы должны стать первич 
пыс партийные организации.

С Э Н Т У З И А З М О М
с  большим воодушевлением 

и энтузиазмом трудится в 
первом году одиннадцатой ня 
тилетки бригада вышкомон
тажников под руководством 
А. Поскочина. Коллектив от 
лично справился с планом и 
социалистическими обязате
льствами первого полугодия. 
На счету коллектива пять бу 
ровых установок при плане

три. А в обязательствах выш 
комонташнтш решили постро 
ить четыре буровые.

Уверенно работает коллектив 
и сейчас, с честью оправдывая 
звание «Бригада коммунисти
ческого труда», присвоенное в 
прошлом году.

Н. МИТИНА, 
начальник ОТиЗ 

вышкомонтажной конторы.

РАЙОНУ — НАДЕЖНОЕ ТЕПЛОЭНЕРГООББСПЕЧЕНИЕ

Не упустить время
в  одном из недавних номеров газеты была опубликована 

заметка, в которой говорилось о том, что не все руководите 
ли предприятий н организаций районного центра добррсо? 
вестао взялись за решение задач, от которых зависит нор 
мальиое тепло-водо-энергоснабжение поселка в . осенне-зим 
НИИ период. Каково же положение дел сейчас^ есть лй сдви 
ги в лучшую сторону? На эти вопросы мы нонросили отве
тить заместителя председателя исполкома Таркосалннского 
поселкового совета народных депутатов Л. П. Михайленко.

Одним из первых приступил 
к осуществлению запланиро
ванных -мероприятий коллек 
тив строительного управле
ния. На совести строителей
была прокладка теплотрассы, 
но ■ приступить к работе дол 
гое время, мешала вода, зали 
вшая траншеи во время весен 
него паводка. Сейчас работы 
здесь ведутся полным ходом; 
утепляются трубы, укладыва 
ется рубероид. Думаем, тепло 
трассу строители -до наступ
ления холодов -закончить ус
пеют.

Нефтеразведочная экспеди 
ция рем:онтирует и утепляет 
колодцы, расдодожениые по 
улицам Губкина, Тарасова и 
другим, чтобы они не пере
мерзали в морозы. ■ Выполнен 
определенный объем работ в 
поселко'вой бане. Здесь портав 
леиы дополнительные емкости, 
для воды, отремонтированы 
парилки, в них подан пар. И 
все JKe то, что сделано, для 
работы в ЗИ.МНИХ условиях 
очень и очень недостаточно. 
Новые eMKO.ctH малы, так что 
обеспечение водой снова не 
будет удовлетворительно. В 
бане необходимо делать капи 
тальный ремонт, но экспеди

ция вочему-то ограничилась 
косметическим. Пока не гряну 
ли морозы, баня работает, по 
тому что все сделанное. р^с 
считано лишь на теплое вре
мя. А поскольку самый насущ 
ный вопрос с обеспечением 
водой и теплом в корне так и 
не решен, баня опять зимой 
будет работать как и в прош 
лом году, с «пятого на деся- 
тое»,

Видимо, и руководители сов 
хоза «Верхнепуровский» за 
были, что предстоит суровая 
зима. Сдали, заселили дом по 
улице Ненецкой, но тепло к 
квартирам еще. не подвели и 
вопрос этот пока никак не ре 
шен. А зря. Времени оста
лось. очень мало, так что тя 
нуть волынку некогда, .^Все, 
что необходимо для нормаль 
ной работы в зимних услови 
ях, надо сделать сейчас.

На сеготдняшний день полно 
стью отремонтированы и гото 
вы к зиме шКола7Интернат, 
Дом пионеров, другие' объек
ты. Но еще остается л&вьшол 
ненным значительный объём 
работ, запланированный орга
низациям и предприятиям. D 
том, чем это грозит  ̂ уже писа’ 
ли. Поэтому, положение дел 
надо исправлять незамедлит^ль 
но. ^

НОЕЗД ВЕДЕТ ЭВМ Необычный эксперимент состоялся недавно- на/-испытатель 
ном кольце ЦНИИ МНС близ станции Щербинка в Подмоско
вье; ■ ■ л v:,.

По командам, подаваемым из Москвы (из отдела вычисли 
тельной .техники института), сотрудники института с пбмощью 
систем ЭВМ и автомашиниста управляли движением поезда.

Поезд послушно выполнял команды, делал- нужные остановки 
или развивал заданную скорость.

Этот эксперимент проведен для того, чтобы в дальнейшем с 
высокой точностью обеспечить выполнение графика движения 
поездов, увеличить пропускную способность железно'дорожных 
линий, облегчить условия труда диспетчеров, машинистов и 
разных служб.

Система позволяет вести поезд в полном соответствии с за^ 
данным графиком и автоматически Ьстано'вить поезд перед кра" 
сиым сигналом. С введением ее в практику также отпадет не 
обходимо'сть в светофорах, так как соответствующая информа 
ция будет поступать в кабину машиниста.

Машинисту А. С, Павлову (на снимке) во время экcпepи^reн 
та оставалось только следить за показаниями приборов.

Фото В. БУДАНА (Фотохроника ТАСС).

Д о  р одхоА  
с т р л я е

СПЛАВ
Тысячу тонн сверхпланово 

ш  .металла выплавили мастера 
ков.омартеновского цеха абъеди 
нения- «Ижсталь», досрочно 
выполнив годовое обязатель 
отво. Этот успех достигнут в 

:Соревнрвании с коллективом 
, лемнградского объединения 
•«Кировский завод».

Недавно состоялась встреча 
сталейарО'В на удмуртской зе 

- мле.- Хозяева В. Ветчинов и
-Бельтюков с гостем из Ле 

нЕбйграда М. Булганиным ве
ли плавку дружбы. Заверши 

-ли ее досрочно. Но главный 
выигрыш —• обмен передовыми 
Приемами труда,

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
На месяц опережает гра

фик добычи топлива коллек 
тив шахты «Коспашская». Он 
прочно удерживает первенст
во , в соревновании тружени
ков объединения «Низел- 
уголь».

На шахте нет отстающих. 
Все добычные участки имеют 
на счету сверхплановый 
уголь.

В. ИВАНОВ.
ТАСС.

Кохомский хлопчатобумаж 
ный комбинат — одно из ста 
рейших текстильных пред
приятий Ивановской области. 
В последние годы здесь мно 
гое делается для «омоложе
ния» цехов. Ведется целепап 
равлвнная реконструкция и 
техническое перевооружение 
производства, осуществляет 
ся программа дальнейшего со 
циального развития.

Немаловажная роль во всех 
этих делах принадлежит ком 
мунистам, которые решают 
проблемы, связанные с улуч
шением условий труда, быта 
и , отдых а работниц.

На снимке: секретарь пар
тийного комитета В. П. Д ^  
ровнна (в центре), председа
тель ко^шссни но внедрению 
нового оборудования и техно 
логин, действующей при парт 
коме, инженер-химик К. А, 
Малкова (слева) и председа
тель комиссии по качеству, 
начальник лаборатории Л. А. 
Монахова в новом прядиль
ном цехе.

Фото И. ДЫРШНА.
, (фотохроника ТАСС).
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Советы и жизнь

в П О Л Е  З Р Е Н И Я
Местные Советы нашего рай 

она в последнее время удел я 
ют серьезное внимание орга 
низации контроля и проверке 
исполнения, соверпхенствуют 
их формы и методы, добиваясь 
реализации намеченного. Рай 
дсполком утвердил положение 
о контроле и проверке, образо 
Вс'.д группу контроля, в  per 
ламент работы., -исполкома 

, включили специальный раздел 
по организации проверки ис 
цел нения. Принятые меры да 
ли возможность скроить рабо 
ту целёйаправленяо, четко. В 
ло'ле зрения органов власти - 
находятся важные проблемы 
акономического и социального 
развития района.

Сейчас у нас на контроле на 
ходятся все решения выше
стоящих партиивы.\ органов, 
свои собственные, а тадше за 
явления и обращения трудя 
щихся, запросы депутатов, 
наказы избирателей^ критиче 
екае ^замечания и лредложевия ' 
депутатов, высказанные на  ̂
сессиях Совета. -

Контроль и проверка —дело 
жлвое, творческое. Здесь 
очень важно знать, какими 
силами и средствами лучше и 
эффективнее добиться выпол 
пения того, что намечалось. 
Скажем, выполнение решений 
сессии, как правило, ко'нтроли 
руют постоянный комиссии. 
Они имеют достаточно сил, 
чтобы обстоятельно, лроанали 
ЗЕОовать обстановку, вырабо 
т̂ лть рекомендадии, строго 
съросить с тех, кто упускает 
возможности.

Вот как, например, действу 
ет у пас постоянная комиссия 
« о  строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству и 
б?:агоустройству, которой руно 
водит Р. Кацеи, Ежегодно сес 
ОСЯ райсовета утверждает 
план социального и экономи 
чсского развития района. Чле 
кы комиссии заботятся о 
том, чтобы довести установ- 
депиые задания до изёирате 
лой, рассказывают о задачах 
в области социального строи 
тв..ц>ства, привлекают к реали 
задии намеченного домовые и 
уличные комитеты, опираются 
на исполкомы поселковых и 
сельских Советов, В результа 
те активно проводятся воск 
ресники по благоустройству и 
озеленению населенных пунк
тов, выполняется значитель- 
нрш. объем работ на'обществен 
ных началах.

Комиссия заслушивает собб 
щения о ходе реализации за 
далий, ставит при необходимо 
сти вопросы перед исполко

мом. Практикуем информации 
постоянной комиссии на сессии 
Совета о ходе выполнения де 
шений по вопросам строитель 
ства и благоустройства. ■

В прошлом году район спра 
вился с основными длановы 
ми показателями. Добиться ус 
пеха помогла четкая организа 
ция контроля, прежде всего, 
со  стороны. постоянных комис 
сий. Они определяли узловые 
вопросы, которыми предметно 
занимались: обсуждали проб 
лемы на заседаниях, оказыва 
ли помощь на йестах.

Многое делают достоянные 
комиссии по реализации реше 
НИИ райисполкома. Нередко 
они готовят вопросы на засе 
дапие, затем контр олхируют 
ход их выполнения. Практику 
ют выезды в поселковые и 
сельские Советы, где с акти
вом решают назревшие вопро 
сы.

в  организации контроля ва 
жное значение имеет так на 
зываел1ая техническая сторо
на дела. Речь идет о четком 
ведении контрольных карточек 
и коитро.1 ьпых талонов. Они. 
.помогают своевременно аиали 
заровать состояние дел на том 
ияй ином участке, оперативно 
приницать меры.

Стараемся шире привлекать 
к проверке исполнения допу 
татов. Снабжаем их необходи 
мьш справочным материалом. 
Народпые избранншш знако
мят с решениями сессий изби 
рателей своего округа, берут 
под - свой контроль те вопро
сы, которые решаются на тер 
ритории, где они проживают, 
и там, где дело задерживает 
ся, депутаты сообщают в рай 
исполком, вместе принимаем 
меры.

Организация контроля ; — 
не простое занятие. Народным 
избранникам надо многое- 
злать, чтобы умело разобрать 
ся в ситуации, по-деловому 
дать совет, спросить за упу 
щония. Райисполком органи
зовал учебу депутатов, работ 
пиков , аппарата местных Со 
ветов, в которой важная роль 
отводится вопросам провер
ки. На совещаниях, семинарах 
секретарей и председателей 
исполкомо'в поселковых и сель 
скйх Советов, «часе депута
та» зна.'комим народных ' изб 
ранников с основами органи 
зацви контроля, практикуем 
обмен опытом. Полученные 
знания депутаты применяют 
потом на деле,

Н. МЕЗЕНЦЕВ, 
секретарь 

][>а|[0 сполкома.

Завтра  ~  Всесоюзный день железнодорожника

В едином 
стремлении
.Когда встал вопрос, кому 

возглавить бригаду, работаю
щую по злобинскому методу, 
выбор пал па: П. В. Саблина. 
Много пришлось потрудиться 
Петру Васильевичу, чтобы 
бригадный подряд пустил глу 
бокие корни не только в кол 

лективе мехколонны № 21, но и 
у соседей. Комлхунист Саблин 
тем и отличается, что всегда 
умеет определить главную 
цель и приложить все силы, 
чтобы воплотить ее в жизнь.

Петр Васильевич правильно 
все рассчитал, а потом радо 
вался тому,’ что товарищи по 
чувствовали себя иастояихими 
хозяевами производства, ста
ли Каждое задание измерять 
своей рабочей совестью.

Все 0 ТО полонсительно ска 
залось на производствезтных 
показателях коллектива меха 
низаторов: вьшолненни графи 
КОВ отсыпки грунта, эконо
мии горюче-смазочных - мате 
риалов, эксплуатации тран
спорта и технической готов- 
пости его. Но главное то, что 
В работе по отсыпке земляно 
го полотна по̂ д железную до 
рогу Сургут—Уренгой не бы 
л о допущено Пи одного сры 
ва графика.

Вот и теперь на сооружении 
автомобильной дороги, по ко 
торой будет доставляться 
грунт в земляное полотно же 
леЬюи дороги от станции Уре 
нгой до станции . Яг-ельная, 
механизаторы работают чет
ко по графику, .эффективно 
используют технику. А зл’оби 
цский метод’ труда помог им 
досрочно выполнить полугодо 
вое задание первого года один 
надцатой пятилетки.

В мехколонне постоянно 
проводятся партийные, проф 
союзные, комсомольские соб
рания, где решаются вопро
сы улучшения ■ организации 
труда, совершенствования и 
р а'спростр ан ения бригадного 
подряда.

Многие механизаторы, ■ — 
ударники -коммунистического 
труда, новаторы производст
ва, имеют правительствепиые 
награды. Машинист экскавато 
ра Владимир Фомин — кава 
лер ордена Ленина, наставник 
молодежи, ежегодно добивает 
ся самой высокой выработки. 
Таких много. Все механизато 
ры объединены одним стрем 
лением — своими руками во 
плотить в жизнь великие ре 
ишпия съезда пашей партии.

П. олток.

Украинская ССР. Коллективы предприятий железнодорожно 
го транспорта и промышленности JlbBOBCKoii области под ру
ководством областной партийной организации 11аз1)аботали и 
внедрили систему мер по аффективному испол1)Повапню ваго 
нов. Передовой опыт одобрен ЦК КПСС.

Большую работу по повышению ^>ффектноиостн лспользо- 
вания железнодорожных вагонов и автотранспорта ироподпт 
штаб при Львовском городском j<o m u t o t o  партип.,

Штаб координирует работу станций Львоиского я^елезподо- 
рожного узла, Львовского областного упрао-гсеиця j'jiy îonoro 
автотранспорта и всех предприятш! — получателей грузов.

Па верхнем снимке: члены штаба ~  заместитель началг.инк,ч 
Львовского отделения дороги С. В. Бондарчук, начальник стан 
ции Скнилов И. В. Деркау, председатель г0 1)0 Лск0 Г0  комитета 
народного контроля Г. Ф. Пенькова н начальник Львовского 
управления грузового автотранспорта U. Д. Муляк обсуждают 
выполнение графика отправки грузоп.

На нижнем снимке: с железнодорожной станции Клспаров 
отправляется эшелон со львовскнми автопогрузчнкамн.

Фото в. ПЕСЛЯКЛ (fl'oTOxpoHifKa ТАСС),

Люди стальной магистрали^

Б р и г а д а  моптеров пути 
строительно - монтажйого 

поезда № 329 в южной 
горловино станции Ноябрьск 
вела» строительство подъездно 
го пути. Без него' не обой
тись строителям. Подвоз ма 
териалов, оборудования, тех
ники, металлических, железо 
бетонных йзделий неносредст 
венно на стройплощадки на 
много ускорит сооружение - 
объектов постоянного посел
ка. Длина тупика — около 
пятисот метров. Дело срочное, 
но и трудное. Трудное пото
му, что все строительные ра 
боты нужно ВЫП0ЛНИТ1. вруч 
ную. Единственная механиза 
ция на строительстве тупика
— это подвоз трелевщикам на 
площадку со звеносборочной 
базы шпалы, рольс. Эту рабо 
ту поручили трактористу от 
дела главного механика строй 
мо'нтажного поезда Владимиру 
Ткаченко. И, как всегда, Вла 
димир работал четко,'уверен 
но, с молодым задором. Подъ
ездной путь монтерами пост 
роеп досрочно. И в этом бо.чь 
шая заслуга Владимира Тка 
чонко,'

Главный трудовой фронт 
ноябръдев сегодня развернул

ся на строительство постояи 
ного поселка для железнодо 
рожников. Так и записано в 
решениях XXVI съезда КПСС: 
в одиннадцатой пятилетке 
сдать в постоянную экеплуа 
тацию железную дорогу Сур-

дить. Ио очень весомо и .гор 
до говорит об этом он сам,

— Трасса железной дороги 
Тюмень — Сургут — Урен
гой, которую я построил со 
своими товарищами, стала са 
мой главной трассой моей

строймонтажного поезда. И 
всегда был, как и сейчас, на 
переднем крае, всегда на гла 
вном направлении.

Тогда на вывозке повален
ного Леса и строительстве 
лежневой дороги на перегоне

Г Л А В Н А Я  ЛИНИЯ ЖИ З Н И
гут—Уренгой. Сдать в полном 
комплексе. И она будет еда 
на. Будет, потому что реше
ния партии воплощают в 
жизнь такие, как Владимир 
Ткаченко и тысячи его сверс 
тников — молодых энтузиас 
тов с горячими сердцами и 
великой жаждой к труду.

Быть на решающем участ 
ке ударной стройки стало при 
ВЫЧНО и обычно "ДЛЯ тысяч 
юношей, девушек, приехавших 
по комсомольским путевкам 
покорять Сибирскую целину. 
Привычным это стало и для 
Владимира Ткачонко. Десять 
лет он трудится в коллективе 
транспортных строителей. Мно 
го это или мало —трудно су

жизпи. И если надо —пойдем 
далние.

Сразу после демобилизации 
из Советской Армии он по 
комсомольской путевке при
был 0  поселок Салым,  ̂ где 

только что организовался строй 
монтажный поезд № 198 и 
который приступил к проклад 
ке стальной магистрали Тю 
мень—Сургут. В армии Влади - 
мнр слуя<ил танкистом. Был 
все время впереди. И здесь, 
став механизатором, остался 
на боевом посту. В Салыме 
разворачивалось строитель
ство рабочего поселка и ему 
приходилось управлять всей 
техникой, которой располагал 
отдел главного механика

Саяым-тКутЬг-Ях Владимир 
уйа'новил рекорд: впервые на 
ударной, стройке он в смену 
выполнил ; две нормы. По ре 
корд  ̂ прожил недолго. Вскоре 
он ст,ал';доркрй не только для 
товари'щён Владимира, по и 
для многих механизаторов уп 
равленйя «Тюменьстройпутъ». 
Почти во - всех .строймонтаж- 
ных поездах, особенно в кол 
лективах - механизированных 
колонн,, были организованы 
П1К0 ЛЫ передового' опыта. Гла/ 
вная цель их — в рабочий 
час добиться самой высокопрО 
дуктивной работы, как этого 
достиг Владимир Ткаченко. 
Большую пользу принесли 
стройке эти «рабочие универ

ситеты». 'И сегодня >гногие 
последователи Владимира Тка 
ченко ])аботают п 11аяличных 
организациях стройки н боль 
шинство из них остались вер 
ны Северу, своей мечте, сво 
ей профессии. Но самый глав 
нЫй итог высокопродуктив
ной работы механизаторов — 
на 2 месяца раньше срока был 
сдан под отсыпку земляного 
полотна железной дороги сто 
километровый участок трассы 
Тюмень — Сургут. Четаер- 
тый год Владимир живет в 
рабочем поселке Ноябрьск, и 
четвертый год вместе с това 
рищалш строит л<елезпую до 
рогу, устремленную в богатые 
кладовые Ямала. Он в трудо* 
вых буднях но ищет ло1'ких 
путей, а старается всегда 
бым. на главном направле- 
пий, в самом центре кипения 
рабочей жизни  ̂ударной строй 
ки. Работает, как и многие 
его сверстники, с завидным 
аитузиазмом и задором.

И. АРСЕИЮК, 
наш внештатный корр. 

п, Поябрьск, СМП-329.
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примените 
у себя

ВЕЗРЛСПОРНАЯ РАМА
■ "Новинка строитол1>стБа — 
•бсзрасиориая рама. Ее конст 
Х>укцыя рэ1зработш1и авто1К ‘ 
ским колле )̂:тивом института 
Казмсжнолхозпроект и отме-" 
чека дипломом первой степе

■ ни ВДИХ Казахской ССР.;,
Остроумное , решение пЬзво 

ЛИЛО резко снизить распорные 
силы на фундамент, : уаеда1- 
4HTJ. несущую снособноЬть й 
пролет KajiKaca и таким об
разов! соору?кать сельс1̂ охо̂ 1яй 
ствеиные производственные 
здания н1ириной до 30 метров 
без дополнительных опор.

Сборные железобетонные 
]>амы, предлол?е1шые ииститу 
том Казмежколхозпроект, пре 
дставляют собой облегченную 
ко]1струщию н дают ощути
мую 37^ономию бетона и ста
ли. Опи не нуждаются в мае 
сивных фундаментах, а опира 
ются лишь lia бетонные баш 
маки.

ДЛЯ РЫТЬЯ ТРАНШЕЙ 
II КОТЛОВАНОВ

Г])уппа киевских конструк
торов во главе с кандидатом 
технических паук В. Стенанен 
ко предложила использовать 
новую машину для рытья 
траншей и котлованов. Если 
раньше при улеличепии верти 
кального угла наклона рабоче 
го мнструмепт^, чтобы увели 
чить глубину выработки, уху 
дшалась подача грунта в мета 
толь, то теперь с помощью 
предусмотренного щитка, вог 
нутан поверхность которбх'о 
обращена к метателю, грунт 
хорошо поступает даже при 
угле наклона режущих эле
ментов до 90 градусов, Не 
менее важно и то, что преду 
смотренная возможность ра
мы машины отклоняться влево 
и вправр позволяет дроклады 
вать траншею такой ширины,, 
при которой может niJOxo^Tj?^ 
тягач для'повторных выемок- 
грунта при рйтье' котлованов 
(авторское свидетельство. 
X'* 755959)

’  ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

Вннистром и.мснн п. П. Вуд 
никова разработал технологию 
(авторские свндетолиства №Л'« 

-581117, 580193, 585974} и осво 
ил экспериментальное про
изводство экструзионных изде 

. ЛИН на основе пшсовых вяжу 
Н1;их —панелей для нерегоро 
док, декоративных плит, подо 
конпьтх досок и других. Изде 
ЛИЯ но нуждаются в тепло 
13Лажпостно11 обработке, отлича 
ются высокой точностью ГРО - 
NCeTpH4ecKHx размеров.

Панели (ТУ-21-31-23-77) лрс 
диазначены для устройства не 
peropoAoj{ на объектах про- 
мьяпленного и сеяьскохозяй- 

- ственного назначения. Выпус
каются длиной 4200 миллимет 
ров, шириной 300 и 600 мил 
лиметров, Т0 Л1ЦИН0 Й 60 и SO 

. миллиметров, нустотность со 
ставляет' от ,55 до 62 процен
тов массы. Длина подоконных 
досок до 3000 миллиметров, 
ширина до 350, толщина до 
45 миллилгетров.

Декоративные плиты можно 
использовать для отделки це 
хов, клубов, дворцов культу 
])ы. столовых, ресторанов, вес 
тибюлей, лестничных клеток,, 
коридоров, а также для уст
ройства подвесных 'Потолков.

Д.\ТЧИК УРОВНЯ 
, Датчик предназначен для 

контроля уровня цемента в 
бу1шерах на предприятиях 
сборного железобетона. Может 
быть пршченен для контроля 
уровня и ДРУ̂ ’их видов сьщу 
чих материалов, например из 
вести.
• Констр^ащия датчика отли 

чается простотой. В нем от 
сутствуют вращающиеся- час
ти и сложные электрические 
устройства.

Датчик внедрен на Вильнюс 
ском заводе железобетонных 
конструкций № 3 Минстроя 
Литовской ССР.

с е в е р н ы й  я?уч

Завтра -  Всесоюзный день железнодорожника
—: Пожалуйста, проходите. 

Ваше место в.третьем купе, 
с.иева, ниЖнее, — так встреча 
ет пассажиров после провер 
ки билетов проводник поезда 
Тюмень—11ояб|)ьск Любовь
Ивановна Матвейченко. Еще 
-не знаешь "Человека, а он уже ’ 
раополагает к себе, входит в • 
доверие, завидуешь его хоро 
'шему настроению, чувству
ешь,его .доброту. И такой чс 
ловек запоминается каждому. 
Всегда хочется^ ртв.е.чать' та 
кои’ шг добрржелательиоётыо, ' 
простотой. Кто ездит в, вагрне, - 
где. з1роводни1сом'Любовь Ива 
новна, постоянно 'чувствует 
заботу и уют. Поезд от стан- , 
ции Ноябрьская до станции- 
Тюмени 'находится в пути 
около тридцати часов. Извест 
но, что в нем пока нет вагон- 
ресторана, буфета. Терпеливые 
взрослые рассчитывают на 
свои продукты питания. А кто 
едет с детьми, приходится 
туго. По всегда на ' помощь / 
приходит Любовь Ивановна. В 
вагонах поезда пока-не при
нято готовить, разносить чан. 
Так проще, проводникам ме 

, нъше заботы, ответствепности. 
По- Любовь Ивановна просто 
ПС умеет яшть беззаботно. По 
своей инициативе она поит пас ; 
саж:^ров чаем, припасает в 
дорогу для малышей вафли,.' 
печенье и другие сладости.

Любит, умеет'работать Лю 
боиь Ивановна с людьми. По

пимает, что она служит чело 
веку, верит, что хорошие вза 
имные отношения рождают 
доброту и уважение, друг к 
другу. И когда знакомишься 
с этой женщиной, • чувству-

ком «Отличник железнодороя! 
ного т})авспорта». Мы и реко 
мендовали ее работать на но 
вую стальную трассу Тюмень 
—Сургут—Ноябрьск. Пусть
учит молодежь. Коллектив

Ч е л с > » е к  - н а .  ..................

П Р О В О Д Н И Ц А
ешъ ее душевность и просто
ту, что так необходимо’ пас 
салшру в дороге. Поцимаешь: 
человек ' па своем месте, 
человек любит свою профес
сию, доронсит ею. , Любовь 
Ивановна в своей профессии 
ощущает полноту жизни, в 
служепии человеку видит 
свою главную цель жизни. 
Доброта, скромность, чуткость 
и уважение к человеку у нее 
выработались давно. Двенад 
цать лет она работает проход 
ником пассажирских поездов. 
Одиннадцать из них — в 
фирменном поезде «Донбасс», 
который курсирует между ста 
нциями Донецк—Москва, Бри 
гадир поезда «Донбасса» 
В. Л. Макогон, с которым ав 
тору довелось встретиться, так 
сказал о Любови Ивановне;

~  Лучшая проводница на 
шей смены. Награждена зна

бригады уверен s ней. И не 
ошибся.

Верить человеку, значит, 
любить, уважать его и пони
мать, где он может принести 
пользу и ке.м он может про
должить себя. Сейчас у  Лю 
бови Ивановны на станшров 
ке две молодых девушки. По 
ка у них нет опыта, пока они 
робкие, стеснительные. Но 
сразу определяешь ~  нослуш 
ные и трудолюбивые. Пройдет 
может не один год, будет про 
кручено колесами вагона, мо 
жет, сотни тысяч километров, 
и однажды в этих девушках 
мы обязательно увидим, почу 
вствуем доброту^ уважение, 
душевность, искренность, ко 
торыми так богата обыкновен 
ная проводница пассажирско 
го поезда Тюмень—Ноябрьск 
Л. Й. Матвейченко.

И, АРСЕНЮК.
п. Нонбрьск, СМП-329.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ.

ЛАУРЕАТЫ

ПРЕМИИ
Поступшг к подписчикам 

очередной.  ̂июльский  ̂- номер 
журнала'. «Уральский ,следо
пыт.» . - Я м а л ь ь к о г Ь в  
' йе м' привлек а ет ийтереЬйый 
краеведческий очёрй Николая 
Мезеыина «Демидовские пре
мии)). Очерк, в частности, рас 
сказывает об экспедщии 184(i 
года полковпика Э. К. Гоф
мана, организованной сове 
том русского географическо
го общества на Полярный 
Урал. ■ Одним из главных от
крытий экспедиции было то, 
что Г1олярный Урал не дости 
гаот Карской губы, напротив 
того—верстах в 50 к югу от 
нес внезапно вместе с горою 
Константиновым камнем отк
лоняется к тундре и что про 
стирающиеся к южному бере 
гу низкий хребет Пай-Хой со 
в&ршенно отделен от .Урала 
широкой низьго и резко от
личается от него как своим

направлением, так и видом.
Было определено точное ге 

ографическое положение по
лярного  ̂Урала его исход к 
Ледовитому океану, внешний 
вид,, геологические свойства и 
гидрографические, данные, изу 
чена флора и фауна. Описа
ния путешествия и его резу 
льтатов вошло в сочинение 
((Северный Урал и берёговой 
хребет Пай-Хой». Авторами 
бьиш астроном Н. А. Коваль
ский и геолог Э. К. Гоф.ман. 
Оба они были удостоены Де 
мидовской премии. Кстати, о 
Демидовский премии. До рево 
Л Ю Ц И И  большинство премий за 
научные труды присуждала 
Академия наук. Первая из 
них считалась Демидовская 
премия. Она назначалась Ака 
демией наук по всем отрас
лям знаний, а основана была 
знаменитыми Уральскими за 
водчиками Демидовыми. -Лау
реатами этих премий были 
великий русский' хирург Пн 
рогов, академик Сеченев, хи 
мик Менделеев, математик 
Чебышев, мореплаватель Кру 
зенштери и др.

МЕТЕЛЬ 
НА ЛАДОНИ

Такое поэтическое название 
пйлучща книга-стихотворений 
Салехардского поэта-ханта, 
уроженца приобского поселка 
Питляг, Романа Ругина, Кни 
га выйдет в следующем году 
в. Средне-Уральском издате 
льстве в Свердловске на хан 
тыйском языке..

Имя поэта Романа Ругина 
хорошо известно читаделям и 
не только сев&]рным. Начинал 
он с окружной газеты «Крас 
ный Север», его поэтические 
творения затем печатались в 
Тюменских газетах и журна
лах «Урал», «Уральский сле
допыт», «Дружба народов», 
«Нева».

На русский язык талант
ливого хантыйского поэта по 
стоянно переводит известный 
Ленинградский поэт Илья Фо 
няков, которого с Романо.м 
Ругиным связывает большая 
творческая дружба, начавшая 
ся во время встречи в Тарко- 
С?1ле на днях Советской лите 
ратуры па Тюменской земле.

А. СЕРГИЕВСКИЙ.

Порой встретишься на тюменском Севере 
с -могучим, крепким, словно сибирский кедр, 
человеком, к примеру, как Виктор Василье
вич Дериов, и подумаешь: по;калуй, именно

такие и являются эталоном покорителя-пер
вопроходца. Здоровьем старшего механика 
сейомопартии В. В. Дераова природа щедро 
одарила. ...
; Виктор начинал много лет назад сейсмо- 
рабочим в Пуррвской геофизической экспе
диции. Вот где нужны, были выносливость и 
здоровье. Тонны грузов перетаскал на себе, 
исходил сотни километров тундры, а потом 
изъездил ее в качестве тракториста-бурвдгь-* 
щика. Теперь он старший мехгакйк сёй- 
смопартии. ;

«Чем же крепок его авторитет?», — инте
ресовался я у товарищей Дернова. И они 
рассказали «свежий>> случай. Последний се 
зон. Мороз. Гусеничный тягач останавлива
ется среди тундры. Молодой водитель не 
может найти поломку: А надо ехать, нельзя 
давать остыть двигателю, к тому же надви
галась пурга. Вскоре Дернов уже сам, устра
нял неисправность,, лежа под ГТТ.

— Виктор Васильевич, подложите хоть 
телогрейку, — просит водитель.

- ~  Не надо, — отзывается снизу Дернов,
— так скорее сделаю, мороз-то подгоняет,— 
и в голосе чувствуется улыбка. И сделал — 
быстро и хорошо. Отряхнув снег со спины 
сказал: «Заводи». В Тарко-Сале приехали 
ночью. Об этом эпизоде много говорили, а 
В. В. Дериов о нем почти забыл. Рядовой 
случай. Ю. БАБАСКИН.

На снимке; В. В. Дернов.
Фото автора.

S а о м

БЕЗ П №
НА Щ

Все более длинные Очереди, 
осаждающие биржи труда, ~  
такова неотъемлемая черта со 
временного западного образа 
жизни. Бесстрастная статисти 
ка неумолимо фиксирует по 
стоянно растущие «нормы без 
работицьг» в капиталистичес
ких странах, С 1950 по 1981 
год эти «нормы» выросли в 
США — в 2 раза, во Франции
— в 4' раза, а в Англии — в 
9 раз. По офнциальт1ым дан
ным, в 24 развитых капитали 
стических странах, входящих 
в Орга1^изацию экономическо 
го согрудничества и развития 
(ОЭСР) в начале нынешнего 
года насчитывалось 24 мйлли 
она безработных. Но эти дан 
ные устаревают прежде, чем 
Их успевают опубликовать. 
Ведь в той же Англии ежед 
невно за воротами предприя 
тий оказывается 5000 трудя
щихся, а в США лишь за ми
нувший май армия «лишних 
людей» увеличилась на 425 
тысяч человек.

Безработица особенно болез 
ненно бьет по молодежи, жен 
щипам, представителям лаци 
ональных меньшинств. «В 
самом трудном положении, 
констатирует экономический 
обзор ОЭСР, — находится и, 
вероятно, останется молодежь, 
процент безработных среди 
которой обычно вдвое или 
втрое выше, чем среди взро 
слого населения, а также жен 
щины и лица старшего возра 
ста».

Увеличивается и продолжи 
тельность безработ1щы. Ныне 
более половины потерявших 
работу людей не могут най
ти себе применение и влачат 
жалкое существование в тече 
ние многих месяцев подряд.

Западные нропагандястьт и 
«ученые мужи», поставившие 
себя на службу монополиям, 
пускаются во все тя}ккие. что 
бы убедить население, будто 
наращивание военных рас
ходов является «блатом» для 
рабочих и служащих. Утверж 
дается, что оно, дескать, «сти 
мулирует экономику» и «уве 
личиппет занятость». Нет ни 
чего бо.тгее лживого и кощун 
ственного, чем этот «тезис».

R цитадели империализма
— С1ПА военное пронзводст 
во обеспечивает годовой при 
рост промышленной продук
ции всего на 0,3 процента. Но 
чего стоит этот мизерный 
«вклад» по сравнению с сот 
нями миллиардов' долларов, 
которые военно-промышлей- 
ньш комплекс выгребает из 
карманов налогоплательщиков, 
резко сокращая платежеспо
собный спрос населения на 
различные товары и услуги. 
А за этим сокращением неот 
вратимо следуют спад в граж 
донских отраслях хозяйства и 
новые мас-совые увольнения. 
Подсчитано, что один миллп 
ат)Д долларов, -вложенный в 
впрпяую ттромышленностъ 
СШ.Л, дает работу 45 тысячам 
рабочих и служащих. Тот же 
миллиард, ассигнованный на 
здравоохранение, обеспечива 
ет работой 85 тысяч медицин 
ских работников, а на образо 
вание — 75 тысяч учителей.

Но ослепленным жаждой на 
живы заправилам капитали
стического бизнеса нет дёла 
до этих подсчетов. Любой не 
ной стремятся они заполучить 
максимальную прибыль на
свои доллары и фунты. Рас 
плачи ваться же приходится 
миллионал! «лишних» людей, 
у которых капитализм отни 
мает право на труд, на чёло 
веческое достоинство, на - со 
циальную справедливость.

Б. ШАБАЕВ, 
обозреватель ТАСС.' - .
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ПАМЯТИ  
УЯВНОГО

В Сибирском отделении из 
дательства «Наука» вышел в 
спет сборник «Языки и фоль 
клор народов Севера». Он пос 
вящен памяти выдающегося 
советского ученого-сибигреве 
да, члена-корреспондента Ака 
демии наук СССР В. А, Авро 
рина.

Проблемам изучения ненец
кого, хантыйского, мансийско 
го языков в сборнике посвя 
щепы статьи Н, Терещенко, 
Б, Серебренникова, М. Сайка 
xoBoii, В. Лыткина, Ю. Стра 
кача. Привлечет внимание ”  
статья И. ВпленкиНа «Изда 
ние словарей языков малых 
народов Севера».

ПОСОБИЕ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ

Интересное пособие для уча 
щихся выпустило издательст 
во «Просвещение». Оно по 
свящеко советскому Северу. 
Автор книги — известный уче 
ный-экономист и северовел 
Самуил Венедиктович Славин. 
Учащиеся получат полное 
представление о специфике 
Севера и проблемах его ос 
воения, о его истории, о путях 
наиболее оптимального разви 
тия природных ресурсов это 
го щедрого края. Отдельная 
глава посвящается роли Ле 
пинского комсомола з дела̂ с 
освоения северных районов.

Книга «Советский Север» по 
своей сути ие только познава 
тсльна, она агитирует своих 

1̂итателей принять активное 
участие в важной народпохо 
зяйственной .программе освое 
ния. богатств высоких широт.

«ПОЕЗД 
Н А Д Е Ж Д Ы »
«Всеобн^ее • экологическое 

образование и просвещение— 
вот что нам необходимо в пер 
вую очередь». ,

Это один из главных выво 
дов книги известного совет 
ского писателя Аркадия Удаль 
цова «Поезд надежды». , Кни 

■ га рассказывает о проблемах, 
с которыми сталкиваются сей 
час защитники окружающей 
среды, о встречах автора' с 
такими выдающимися учены
ми, как Жак Кусто, академик 
Стырикович, писатель Робер 
Мерль, профессор Жан Дорст,

Мысль о том, что современ 
ный человек должен овладеть 
экологической азбукой про 
ходит через всю эту интерес 
ную, живо написанную кни

В. БУКРЕЕВ.

ОБЗОР НОВИНОК Л]аТЕРАТУРЫ

О красоте народа
и. А. Велембовская хорошо 

известна нам' лак автор пове 
стей и рассказов «Женщины», 
«Лесная история», «Третий се 
местр» и другие. Некоторые 
из ее произведений экрани
зированы. «Вид с балкона»— 
сборник повестей и расска 
зов, которыми мы открываем 
наш сегодняшний обзор но 
вых поступлений в районную 
библиотеку. Все процзведе 
НИЛ, вошедшие в него: «Мари 
ша Огонькова», «Таина вкла 
да», «Вид с балкона» ~  изоб 
ражают жизнь горожан, в ос 
новном—москвичей. Внимание 
автора привлекают многооб 
разные человеческие отноше 
ния, нравственно-этическая 
их сторона. Ирина Велембов 
спая не глядит на жизнь сво 
их героев с «балкона», изда 
лека, со .стороны, а находится 
в самой человеческой гуще, 
рассмат1жьает людей внима 
тельно и, проникновенно об 
рисовывая не только их нос 
тупки, лица,* но и их внут 
ренине побуждения.

Читателям, интересующим 
ся переодической печатью, за 
помнился, наверное, вышед 
ший в журнале «Нева» в этом 
году роман Марка Еленина 
«Семь смертных грехов». В 
этом месяце к нам поступила 
первая книга романа. Это ис 
торическое произведение, рас 
сказывающее о завершающем 
периоде гражданской войны, 
о врангелевщине, о бегстве 
белых армий из Крыма, о су 
дьбах русских людей в эмиг 
рации. .

«Много на земле дорог». 
Книгу Агнии Кузнецовой мы 
рекомендуем молоде^^и, она 
посвящена проблемам её ста 
ноБлевяя и мужания. Писате 
льница с убедительной худо 
жественной достоверностью 
говорит о воспитании, о выбо 
ре профессии, о верности, лю 
бви.

Безвременно ушедший из 
жизни писатель Д. Н. Голуб' 
ков начина;)? свою творческую 
деятельность как поэт. Первую 
книгу стихов «Влюбленность» 
он опубликовал в 1960 году. 
В своем новом романе «Недуг

бытия» Дмитрий Голубков ЙО 
ссоздает образ выдающегося 
русского поэта прошлого сто 
летия Евг'ения Баратынского. 
Современники Баратынского- 
высоко оценили его своеобраз 
нов ’ дарование, В. Г. Белинс 
кий отводил ему видное мес 
то среди русских поэтов, Д. 
Голубков с добросовестностью 
ученого всесторбнне и глубо 
ко изучил жизнь и творчест 
во Баратынского, Глубока, 
красочна, художественно убе 
дительна, воссозданная писа 
тедем правдивая, полная вну 
тренних противоречий - карти 
на жизни русского общества 
первой половины XIX века. 
На фоне этой широкой карти 
ны перед читателем возника 
ет яркий образ Евгения Бара 
тынского.

Михаила Стельмаха хорошо 
знают читате.т1и по таким за 
мечательным произведениям, 
как «Хлеб и соль», «Кровь лю 
дская не водица», «Большая 
родня», «Дума про тебя» и мпо 
гие другие произведения. В 
них отразилась народная 
жизнь советской Украины. 
Многоплановый социальнб-пси 
хологический и философский 
роман «Четыре брода», кото 
рый мы предлагаем, — новый 
этан в творчестве видного пи 
сателя. В произведении пока 
зана украинская деревня в 
предвоенные годы и первый 
период Великой Отечествен 
ной войны. Это роман о кра 
соте парода. Характеры геро 
ев, картины природы, напи 
саны в романтической манере, 
которая присуща творчеству 
этого писателя.

Завершает наш сегодпяш 
ниц обзор повесть о Сергее 
Муравьеве — Апостоле писа 
теля Натана Эйдельмана. Она 
называется «Апостол Сергей», 
Герой книги Сергей Муравьев
— Апостол один из главных 
деятелей декабристского движе 
ния, руководитель восстания 
Черниговского полка на Укра 
ине.

С, РУСАКОВ^, 
библиотекарь районной 

библиотеки, наш внештат 
ный корреспондент.

Кабардино-Балкарская АССР.
Страной здоровья называют 
эту кавказскую республику. 
Живописные горы и долины, 
яркая россыпь цветов на аль
пийских лугах, напоенный аро 
матом трав и вечнозеленых 
растений воздух, живительные

минеральные источники прив 
лбкают в республику много 
гостей, В нынешнем году их 
будет свыше миллиона чело 
век.

Дети от трех до семи л е т -  
хозяева санатория «Звездоч
ка». Ребята здесь окружены

теплом и вниманием.
На снимках: санаторий

«Звездочка»; 8аведуЮ1Цая от 
делением санатория Светлана 
Хунова с  детьми.

(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. К А С  Л Е В.

Лабытнангское ГПТУ № 21 объявляет набор учащихся на 
1981-1982 учебный год.

Училище готовит квалифицированных рабочих следующих 
специальностей: -

Срок обучения два года; штукатур-облицовщик-плиточник; 
столяр-строитрльный; слесарь-сантехник; камепщик-ыонтаж 
ник.

Срок обучения один год: каменщик; электросварщик.. 
Принимаются юноши и девушки не моложе 15-17 лет, с об 

разованием 8-1U классов, по профессии электросварщик — 17 
лет.

В училище открыта группа ТУ (техническое училище) по 
специальности портной женского и детского легко]и платья, 
срок обучения один год, с образованием 10 классов.

Приемных экзаменов в училище нет.
В ' период обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным 

питанием, обмундированием, спецодеждой, а иногородние —об 
щежитием. ,

За работы, выполненные на производственной практике, уча 
щиеся строительных профессий получают денежное вознагра 
ждение в размере 50 процентов от их заработка. ^

При поступлении в училище требуются следующие докумен 
ты; заявление, свидетельство о рождении в подлиннике, свиде 
тельство или аттестат об образовании, справки с места 
работы, или учебы, 4 фотографии, разм. 3X4, медицинская спра 
вка № 2Sb.

Окончившие училище направляются на работу на предпрп 
ятия Главтюменнефтегазстроя с повышенной оплатой труда.

П.ри училище работает вечерняя школа, ость iuiy6, библиоте 
ка, спортивный зал, в общежитиях имеютс;* телевизоры и ра 
диоприемники.

Наш адрес; Лабытнанги, Тюменской области, ул. Гагарина, 
9, ГПТУ-21.

Серовское ГПТУ-65 объявляет прием молодежи на новый уче 
бныи год для обучения ведущим специальностям,

С образованием 10 классов (срок обучения 10 месяцев, сти
пендия 76 рублей).

Электрогазосварщш (юноши и девушки). ^
Машинист башенного крана (юноши и девушки).
Машинист мостового крана (девушки).
Машинист компрессора (девушки).
Отделочники (маляр-штукатур-плиточник) девушки и юно 

ШИ. Стипендия 80 рублей.
С образованием 8-9 классов (срок обучения 2 года). 
Столяр-плотник.
Каменщик-монтажник.
'Электромонтажник. _  ____
Арматурщик-сварщик (юноши и девушки). 
Электрогазосварщик (с 16 лет).
Машинист башенного крана (юноши и девушки с 16лет). 
Оператор формовочнйх машин (юноши с 16 лет). 
Автослесарь,
Машинист экскаватора.
Срок обучения 10 месяцев.
Штукатур-отделочник (с 16 до 30 лет, девушки, стипендия 

80 рублей). ^
Тракторист-машинист П1 класса (с 16 лет).

Демобилизованные из рядов СА принимаются -для обучения 
по всем специальностям.

Зачисленные в училище обеспечиваются: с образованием 8 
классов ~  питанием, формой, спецодеждой, общежитием; 
с образованием 10 классов — стипендией 76 рублей, общежи 
тием, спецодеждой.

В период производственной практики всем выплачивается 
50 процентов от заработанной суммы.

Условия приема общие для ПТУ.
Адрес училища; г. Серов, Свердловской обл» ул. Пржевальс 

кого, 28, проезд автобусом № 3 до остановки «Проспект Серо 
ва».

Вниманию руководителей предприятий, учреждений и органи 
зации секретарей партийных организаций и председателей 
местных комитетов!

С 1 по 31 августа 1981 года, согласно приказа Министерства 
связи РСФСР, будет проводиться оформление ведомстве иной 
подписки (по безналичному расчету).

В соответствии с Правилами, утвержденными Министерст 
вом связи СССР от 8 апреля 1980 года за № 1'А подписка на 
переодическую печать для преддриятий, учреждений и органи 
заций будет приниматься только в районном отделении «Союз 
печать» (р, п. Тарко-Сале) при обязательном согласовании с 
финансовыми органами.

Ознакомиться с  условиями подлиски и получить необходи 
мне документы можно в районном отделении «Союзпечать» 
(р. п. Тарко-Сале) й подписных пунктах (п. п. Ноябрьск, Уре 
нгой).

Заявки на подписку принимаются к исполнению в устаноа 
ленный срок за подписями руководителей и главных (старших) 
бухгалтеров. ,
S Перечисление денег за ведомственную, подписку производит 
ся по извещениям, выданным районным отделением «Союзпе 
чать» после проверки заявок, на расчетный счет 44201 Пуровс 
кого районного отделения «Союзпечать» в Таркосалйнском от 
делении госбанка.

Нопоагаяская контора автомобильного и водного транспорта 
па станции Ноябрьская Сургутского производственпого объеди
нения по транспортировке и поставке газа (Сургуттрансгая) пе
реименовывается в предприятие технологоческого транспорта 
и специальной техники.
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