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ПРИЗЫВЫ ПАРТИИ 
В Д О Х Н О В Л Я Ю Т
Приближается знаменательная дата в жизни советского 

йарода — М-я годовщина Неликоп Октябрьской социали 
стггческой ренолюдии. Это самый близкий и дорогой лразд 
лпк для советских людей. По сложившейся доброй тради
ции трудовые коллективы подводят итоги сделанному, на 

мечают планы на будущее,
Большинство организаций и предприятий нашего района 

подходят к этой замечательной дате с хорошими трудовыми 
успехами. Так, более 20 бригад, участков района уже завер 
шили свои годовые, планы и социалистические обязатель
ства.

Нынешний год особенный. Труженики нашего района вме 
сте со всем советским народом работают над претворением 
в жизнь исторических решений XXiVI съезда партии. Осо
бый прилив творческой апергии у пуровчан вызвала инициа
тива . трудовых коллективов Тюменской области по дости 
жмшю в первой половине последнего года одиппадцатои пя 
1нлет1<и добычи на промыслах области одного миллиона 
тонн fiecpTU л одного миллиарда кубометров, газа в сутки.

Большой вк.тгад в это всенародное дело вносят газодобыт 
чнки и нефтяники района. Особеино успешно трудится в 
этом направлении коллектив газопромыслового управления 
«Выш'апургаздобыча». С начала освоения промысла страна 
получила почти 50 миллиардов кубометров голубого топли 
ва. Это результат широко развернувшегося содиалистическо 
го соревнования, правильного применения моральных и ма 
тервалышх стимулов, кропотливо1х работы партийной,' ком 
сомрльской .и профсоюзной организации. Многое сделали для 
освоении и совершенствования телиологического процесса 
добычи газа инженерно-технические работники управления.

В.Призывах ЦК КЯСС говорится: «Трудящиеся Советско 
го Союза! Ознаменуем одиннадцатую нятилетку ударным 
трудом!». ГТуровчане взыскивают дополнительные резервы 
для повыше ни я нроизводитсльности груда, ведут достоян

ную барьбу за экономию и бережливость. В каждой отрасли 
ecTj, возможрюсти работать нам'ного лучше, экономичнее, с 
тем, чтобы улучша-|ъ свои тсхникО':жоиомические показа
тели. Правильно поступило р>Мч-оводство совхоза «Верхиеиу 
ровский» лартийлая и профсоюзная организации, когда совме 

стно разработали мероприятия по изысканию резервов для 
улучшения показателей во всех отраслях производства. Оси 
Оый уклон сделан на увеличение продажи государству мя 
са, молока, пушнины. Так, иадой молока па фуражную ко 
рову в J982 году намечено довести до' 2650 килограммов,

В геологии следует взять курс на повсеместное внедрение 
7̂игадного подряда. Опыт лучших бригад лишний раз дока 

f ■ ■ зы%ет, что это очень нужное, выгодное дело. Так, в Тарко 
салф«ско11 нефтеразведочной экспедиции и в вышкомоитаж 

iv: пой горе те бригады, которые работали по подряду, , ус 
пешно'1^ц>равйлись с годовыми планами и близки к заверше 

ПИЮ своих социалистических обязательств.
Ускоренными темпами нужно вести строительство жилья, 

" культурно-бытовых зданий. Этим призваны заниматься стро 
ительные организации нового треста «Уренгойтеолстрой», 

t , Его руководству следует бол]>ше проявлять инициативы,

- оперативности в решении всех задач.
Строители железной дороги Сургут— Уренгой иеплохо

■ сггравляются со своими задачами. Однако следует форсиро
вать ^работы по расширению станций, тупиков, особенно

; тех, которые _предназначеш>1 для организаций «Мингазпро
мае. Предстоит напряженно поработать строительно-монтан^ 
ныц поездам по форсированию работ на балластировке ну 
1 и. Нельзя допускать того, чтобы бригады монтеров проста 

; йвалй из-за отсутствия фронта работ.-
Развернувшееся социалистическое соревнование в трудо

вых коллективах района, несомненно, поможет успешно 
 ̂ справиться с планами и обязательствами первого года оДин 
■- падцатой пятилетки. Праздагование 64-й годовщины Велико
■ ГО Октября станет смотром трудовых достижений коллекти 

ВОВ.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВЫ

ШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО 

ВАНИЯ!

ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ 

ПЯТИЛЕТКИ1

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕН- 

НО — НАШ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ!

УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ
трудится коллектив управле

ния п])Оизводственно-техниче 

cKoir комплектации треста

Обьнефтега.^строй. С начала

года обработано 1258 вагоиов 

с различными' народиохозяй 

стненными грузами. Всего по 

лучено 79888 тонн грузов, ко 

торые поступили на строитель 

ные объекты. Ударная работа 

коллектива УПТК  позволила 

подразделениям треста Обь- 

нефтегазстрой, занятым непо- 

средстпеипо на строительстве,

НА С Т Р О Й К А Х -81

успешно решать свои произ
водственные задания.

Н. ЕРМАК, 
начальник участка

ПОДСКАЗАЛ ОПЫТ
В прохплом году зима при

шла пеожиданно рано и под 

готовиться к ней как следует 
М1>г не успели. Учитывая уро 
ки прошлого, в этом году .мы 
начали подготовку к работе в 
зимних условиях еш>е летом. 

Разработали мероприятия, на. 

значили ответственных за их 

выполнеии'о. Жилищно-бытовая 

комиссия и руководство СМИ 

постоянно контролируют ход 
их реализации.

Особое внимание мы обрати 

.пи па готовность к отопитель 

ному сезону поселка. Выпол 

НИЛИ профилактический ре 

монт сантехнических систем, 

запорной арматуры систем 

отопления и вадосиабжения, 

построили котельную на два 

котла, утеплили трубопровод!)!, 

докали домов, ̂ застеклили ра 
мы.

Закапчивается  ̂ сооружение 

Теплосетей в южной ч^сти по 

селка. Большое строительство 

идет и в вахтовых поселках. 

Например, на участке №  2 за 

канчивается сооружение об-

Призывы ЦК КПСС.

П1;ежития на 5(3 мест, гаража 

с боксом, мастерской для те 
i^ymero ремонта, артезианской 
сквалшпы, водопровода, сто 

ловой. Действующие помеще- 
пия участка №  2 к зиме под 
готовлены. Утеплены вагончи 
•кн, дом на четыре квартиры. 

В вахтовом действует баня, 
сто,г|;овая. Заканчивает подго
товку к зиме и коллектив уча 
стка Л» 1,

Я. М ИГАВЧИК , 
член жилищно-бытовой 

койшссии СМП «Тюмеидор- 
строй)) «Укрмежколхозстроя».

СОРЕВНУЮТСЯ 
АВТОМОБИЛИСТЫ

Авто.\1обилисты Ноябрьской 

конторы автоводного тран

спорта объединепия Сургут- 

трансгаз хорошо поработа 

ли в третьем квартале. Зпа 

чительно перевыполнены план 

и социалистические обяза

тельства по грузоперевозкам. 

Перевезено 575,1 тысячи toith  

народнохозяйственных гру
зов. Впереди соревиующихся 
бригады водителей ' А. Чарин- 
цева, В. Никонова.

А. Ю РОВСКИХ, _  
начальник планового отдела.

ГРАФИК ОПЕРЕЖАЕТСЯ
Первый десант строительно- 

моптажиого поезда №  2 трес 

та «Укртюмеяьдорстрой» на 

трассу прокладки дороги был 

доставлен вертолетами в янва 

ре этого года. Дорога с бетон 

ным покрытием соединит Хол 

могорское и Муравлешмвское 

месторождения нефти и газа. 

KoлJreкти'вy участка Л'г 1, руко 

водимого Л. П. Ращиком, пред 

стоит в труднопроходимых ме 
стах отсыпать земляное по

лотио между пикетами трид

цать первого и пятьдесят девя 

того километра. Работы веду 

тся в две смены: уже прой 

дено свыше семнадцати кило 

метров будущей дороги — на 

много быстрее, чем предпола 

галось по графику, И это' в 

условиях, когда 80 километров 

трассы нужно нроложитх, по 
болотам.

Строительный конвейер ра 
ботает быстро и четко. С ого

ni.KOii трудятся машинисты 

Н. И. ]Зознин, М. Ф, Кузив, 

И. С. Метпев, А. Ф . Синчук,

В. В, Ковбаспян, В. Д. 1^убип 

СКИ1Т, Д. С, Бойко и другие.

Па снимках: ударник комму 

1{истического труда, машинист 

бульдозера шестого разряда 

Илья Никифорович Гнатенко; 

па участке трассы.

А. СТРУЧКОВ. '

Фото автора.
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ДНО из важнейших мест 
^  в деятельности партии при 
надлежит первичным органи
зациям. Они — основа партии, 
политическое ядро трудовых 
коллективов. В жизни первич 
пых партийных организаций 
ярко проявляется организую

щая и мобилизующая роль 
партии, наши успехи и недос 
татки, все, что радует и огор 
чает.

Все наши дела, достигнутые 
результаты находятся в пря 
мой связи с работой низовых ’ 
зве'ньев партии, которые соз 
даются по производственному. 
признаку. В первичных пар 
тийных организациях, как в 
фокусе сосредотачивается вся 
многогранная - партийная 
жизнь, происходит формирова 

ние коммунистов, как полити-- 
ческих бойцов партии.'

Практика убеждает, что пар 
тийное влияние на всех участ 
ках хозяйственного и культур 
ного строительства тем глуб
же и эффективней, чем актив 
нее действуют партийные грун 
ны. цеховые и первичные парт 
организации. X X V I съезд 
КПСС ориентировал партийные 
комитеты на дальнейшее си с 
тематическое совершенство
вание работы низовых звень 
ев партии с тем, чтобы их чи 
сленность, внутренняя струк
тура, формы и методы содей 
ствовали успешному проведе- 
ш«о в жизпъ политики пар 
тии, выполнению ее директив.

Структурные изменения — 
это не просто увеличение ко 
личества цеховых партийных 
организаций, партгрупп. Это 

объективное веление времс 
ни. вызванное необходимос- 
тг>ю усиления партийного вли 

яния на все стороны, на все 
участки общественной и хозяй 
ствепнои жизни.

Расширение сети и улучш'е 

пие структуры первичных пар 

тийпых организаций способ

ствуют рациональной расста

новке партийных сил. вовлече 

нию в активную деятельность 

всех коммунистов, создают ус 

Лови я для более предметного 

и конкретного партийного ру 

ководства трудовыми коллек
тивами.

Партийный комитет Тарко- 

салинской нефтеразведочной 

экспедиции уделяет постоян

ное внимание совершенствова 

нию структуры первичной 

парторганизации. Об этом сви 

детельствуют следующие дан 

ные: на октябрь 1980 года пер 

вичная организация экспеди

ции насчитывала в своем сос 

таве 154 члена и кандидата в 

члены КПСС, объединенных в 

шесть цеховых парторганизЭ' 
ций и девять партгрупп.

Несмотря на то, что в свя 

зи со специализацией многие 

цеховые парторганизации отде 

лились и стали самостоятель, 

пыми первичными парторга 

низациями. число’ пйртгрупп и 

цеховых, парторганизаций не 

уменьшается. Это происходит 

за счет планомерного приема 

в члепы КПСС передовых ра 

бочих, инженерно-технических 

работников. За отчетный пе 

риод, с октября 1981 года кан 

дидатов в члены КПСС приия 
то 13 человек.

, Сейчас первичная партийная 

организация объединяет семь 

цеховых парторганизаций. По 

согласованию с райкомом 

КПСС партком недавно при 
пял решение о создании еще 
двух цеховых организаций. 
Больше стало партийных

групп — их одиннадцать. ̂ При 

нято решение о создании в по 

левых ^бригадах, имеющих по 
одному-два коммуниста, — 

партийно-комсомольских групп.
В настоящее время в пер

вичной парторганизации сос 
тоит на учете 170 коммувис 
тов и 17 кандидатов в члены 

КПСС. Из них работают; в 
бурении и испытании 57 че 
ловек. в вышкостроении — 37, 
а базе производственного  ̂ об 
служивания и энергоцехе — 

36, в административно-управ
ленческом аппарате и детс-

странял и на партгрупоргов. 
Это будет спосо'бствовать ук 
реплению авторитета, повыше 
нию . боевитости партийных 
i'PJ^nn.

Партийный комитет раопро 
страняет в цеховые парторга 
низаций практику; при подго 
товке собраний привлекать ши 
рокий круг коммунистов. При 
этом Со стороны парткома 

оказывается всевозможная ме 
тодическая помощь. Члены 
парткома в соответствии с 
утвержденным графиком носе 
щают партийные собрания,

Партком в своей деятельно 
сти в этом вопросе опирается 
на цеховые парторганизации, 
партгруппы,. периодически 
анализируя работу с кадрами 
в этих звеньях и направляя 
ее.

По существующему законо
дательству прием и увольне
ние работников, назначение 
кадров осуществляют хозяй
ственные руководителя. Тем 
не менее подбор и выдвиже

ние работников должны про 
водиться с участием партий
ных 01>ганизаций, находиться

ком саде — 42 человека. Пар 
тинная прослойка от числа ра 
ботающих составляет 11,5 про 
цента. Более 90 человек ком 
му«истов — рабочие и инже
нерно-технические работники, 

трудятся на решающих уча 
стках производства — в буре 
НИИ, вьнпкостроении и испыта 
НИИ. Все это позволяет охва 
тить партийным влиянием все 
коллективы, лучше проводить 
организаторскую и политичес
кую работу, успешнее решать 

поставленные задачУ

Руководит и направляет ра 
боту цеховых парторганиза
ций, партгрупп, партийный ко 
митет экспедиции в составе 
девяти человек.

Учитывая, что важное мес 

то в осуществлении политики 

партии занимают цеховые пар 

тийные организации, — парт

ком главное внимание сосре

дотачивает на повышении их 

роли в производственной и об 

щественной жизни коллекти

ва. Уделяется значительное 

внимание повышению их бое 
В1ГГ0СТИ. Это нашло отражение 

в перспективном плане рабо
ты.

■Повышение боевитости ц ^  

ховых организации, партгрупп, 

в немалой степени зависит от 

активности вожаков этих пар 

тийных звеньев. Поэтому в 

первичной парторганизации 

проявляется большая забота 

о подборе, воспитании и расста 

ковке партийных кадров. При 

ятно отметить, что, выполняя 

постановление отчетно-выбор 

ного собрания, партком боль 

ше , стал уделять внимания 

учебе секретарей парторгани

заций. Учеба проводится один- 

два раза в квартал в форме 

семинаров-собеседований, на 

которых широко рассматрива

ются вопросы организацион
но-партийной работы.

Секретари например, иа 

этих семинарах изучили пер 

спектывное планирование. На 

протяжении уже ряда лет ' в 

каждой цеховой парторганиза 

ции с помощью членов парт 

кома разрабатывается план 

работы, который^ утвернсдается 

на очередном собрании. Сог 

ласно его строится вся рабо 

та. Неоднократно на семина- 

рг\д ставились вопросы о прак 

тике подготовки и проведения 

партийных собраний, распреде 

лении между коммунистами 

партийных поручений, ведении 

партийного хозяйства, о хтоли 

тико-массовой работе, анализе 

отчетно-выборных собраний и 

другие вопросы, касающиеся 
внутрипартийной жизни.

Хотелось, чтобы такую же 
форму учебы'партком распро

передают критические замеча
ния и предложения коммуни
стов в парткоме.

Например, на очередном 
партсобрании члены партии 
цеховой организации БНО вы 
сказали серьезную озабочен
ность подготовкой цеха к ра 
боте в зимиий период, отсут 
стви,е запасных частей мешает 
своевременному выполнению 

заказов для буровых бригад. 
Эти замечания были доведены 
до соответствующих служб. 
Сейчас положение по этим 
вопросам исправляется. Та 
кая система контроля работы 
цеховых партийных организа

ций повышает работоспособ' 
ыость, развивает активность 
коммунистов.

Учитывая, что в октябре 
1981 года в цеховых дартор 
ганизациях заканчивается 
отчетно-выборная калгаапия, 
партком запланировал на ба 
зе парторганизации А У П  соб 

рание коммунистов с пригла. 

шением других секретарей це 

ХОВЫ.Х парторганизаций. Мы 

считаем, что это будет хоро

шей школой в приобретении 

навыков вновь избранному 
партактиву.

Больщую ПОМОЩ1, в работе 

оказывает заслушивание от 

четов секретарей цеховых парт 

организаций на заседаниях 

парткому. Так, на заседании 

парткома отчитывалось бюро 

цеховой парторганизации анер 

гоцеха «О состоянии полити

ко-воспитательной работы в 

коллективе». В решении был 

сделан ряд критических за 

мэчаний в . адрес партбюро. 

Эти замечания нашли свое ме 

сто на очередном совещании 

секретарей парторганизаций. 

Практикуются отчеты парт

групоргов на собраниях це 

ховых организаций. Система 

тическое заслушивание отче 

тов, сообщений и информа

ций о' работе низовых звень 

ев — испытанная форма конт 

роля и помощи, средство вое 

питания. При этом мы стара 

емся требовательность, прин 

ципиальный спрос сочетат^ с 

доброжелательностью, стрем 

лением улучшить делон в ка 

ком-то подразделении,- на ка 

ком-то участке,

В партийной организации эк 

спедиции главным был и ос 

тается вопрос подбора, воспи 

тания и закрепления кадров, 
снижения Их сменяемости и 

текучести. Прямым руко'водст 

вом к действию в современ- 

ных условиях,являются. поло 

жепия и выводы о работе с 
кадрами, высказанные в речах 
и статьях -Генерального секре 
таря ЦК КПСС товарища Л. И. 

Брежнева.

в поло зрения цеховых парт 
организаций. Пользуясь устав 
ным правом JiOHTponH деятель 

.иости администрации, дартор 

ганизации должны держать 
под постоянным вниманием со 
стояние работы с кадрами, по 
правлять хозяйственников, ес 
ли они отступают от ленин
ских принципов демократиче 
ского порядка решения вопро 
сов по кадрам.

Правовую основу деятельно 
сти звешев партии в кадро

вых делах расширила новая 
КонституДия СССР'. Партком 
нацеливает цеховые парторга
низации на воспитание у ра 
ботников чувства уверенности 
в себе, понимания того, что их 
старательность, инициатива 

всегда будут замечены и под 
дерлшны. Обновление кадров 
не должно быть салюцелью. 
Если оно необходимо, то оно 
должно бьГгь как средство 
улучше1гия руководства,

Почел1у партком и цеховые 
парторганизации обращают 
на 3to внимание? Иногда в 

ту или иную службу приходят 

руководители, которйм прису 

ще стремление побыстрее ■‘про 

явить себя. По. при этом им 

порой не хватает дальновидно 

сти. Первое, что они нередко 

начинают делать, это смещать 

кадры. Нет бы изучи Tĵ  их и с 

тинные возможности, поду

мать, как применить их с бо 

льшей пользой, начинают шту 

рмовать вышестоящее руко

водство; «Разрешите заменить 

этого, переместить другого». 

Были такие случаи и в экспе 

диции, и в вышкомонтажной 

конторе. Партком и цеховые 

парторгапизации в нужный 

момент всегда давали принци 

пиальную оцещху , таким дей 
ствиям.

Весь этот перечисленный 

комплекс партийной работы по 

зволил значительно укрепить 

организованность, порядок на 

всех участках производства. 

Достаточно сказать, что если 

в 1976 году буровыми брига 

дами экспедиции было пробу 

рено более 27 тысяч метров 

горных пород, то в 1981 году

— первом году одиннадцатой 

пятилетки, за.восемь месяцев 

уже пробурено окол:о 50 ты 

сяч метров глубоких сква

жин. Улучшилось положение 

с испытанием скважиц й" 

других технико-экопомических 

показателей. Партийная орга

низация экспедиции, совер
шенствуя свою работу, будет 
и в дальнейшем направлять 

деятельность коллективов на 
выполнение поставленных пе 
ред геологами задач.

Л. ГРИБ, 
член бюро первичной парт

организации энергоцеха НРЭ.

ОТЧЕТЫ  И  ВЫ БОРЫ

ЗАДАЧИ 
ПО ПЛЕЧУ
Двб недели работал на сэко 

номленном материале коллек
тив жестянщиков, используя 
отход материалов, бережно 

расгфаивая каждый метр за 
готовок. Сообщая об этом фак 
те, на отчетно-выборном нар 
тийном собранир!  ̂ специализп 
рованного строительного уп 
равления «Снецстрой», комму 
иист Л. И. Недбалюк отметил, 
что при рациональном . додхо 
де к использоваиию энергорс 
сурсов, материалов даже срав 

нительно небольшой колле к
тив может принести ощути
мую пользу.

— Это и ecTj, конечны!! ре 
зультат труда, — сказал в 
свое.м выступлении начальник 
управления В. Д. Петренко.— 
Ведь строители получили до 
лолнительпые изделия, на ко
торые, можно сказать, никто 
не рассчитывал.

О некоторых резервах, це 
леиаправяониой работе в этом 

направлении говорили таюке 
старший прораб В. .П. Дреус, 
бри1-адир электромонтажников 
Ю. К. Колосов и другие. ча 
стности, отмечалось, что отда 
ча была бы гораздо большей, 

если бы электромонтажников 

не подводили поставщики. сбо 
рного железобетона. Каналы 
для прокладки проводов бьс 
вают -забиты неско.м, щебнем 
или даже з̂ глиты раствором.

Мобилизация коллектива на» 

выполнение плановых _зада- 

ний.. улучшение качества,, ра 

боты, .экономию и бережливое 

отношение к стройматериалам 

и оборудованию, совершенст 

вование идеологического вли 

яния — основные вопросы, 

стоящие перед виовь избран 

ным партбюро, возглавит^ ко 

торое снова поручено молодо 

му коммунисту Т. Н. Крайки- 

ной. Молшо с уверенностью 

сказать, что для парторганиза 

ции ССУ «Спецстрой» такие 

задачи по плечу.

С. ХУТАСЬКЬ, 
элсктиик ССУ «Спецстрой» 

СМИ «Укртюменьжилс/трой».

ДЕЛОВОЙ 
РАЗГОВОР
Деловой, нринципиальпый 

разговор состоялся на 9тчет 
но-выборном собрании "пар
тийкой организации аппара

та СМ И «Укртюмёньжилстрой».

В своих выступлениях ком 
мунисты рассказывали о проде 

ланиой-работе за год̂  выпол

нении своих партийных пору 

чений, отчитывались за рабо

ту возглавляемых ими отделов 

и служ;б, вскрывали педостат 

ки, которые мешают аппарату 

СМП мобилизовать и оргахшзо 

вать коллектив па достиже

ние еще больших трудовых 
показателей.

Красной нитью через боль 

шинство выступлений прошла 

мысл ,̂ о том, что' необходимо 

повышать ответственность ко.м 

мунистов за порученное дело, 

требовать инициативного под 

хоДа к вьшолпеиию слркеб- 
ных обязанностей и партий
ных поручений,' '

Большое внимание па соб
рании было уделено вопросам 
работы в зимних условиях, 
подготовке к выполнению стро 

ителыюй программы 1982 го 

да.
А. АБРАМОВ.
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Готовы ли мы п зиме?

Пора перейти от слов к делу
С 25 августа нынешнего ги 

да, cojviacuo приказа объеди-
i 1 oil и я << У pein oiixie фтегазгео-
логия»), было организовано пре 
дариятио паротеплоснабжения 
и ип/кенсрных сетей. Цель ор 
гааиаадии такого предприя
тия — улучшить и упорядо
чить снабжение населения и 
II рсдарлятий теплом, водой и 
улектроонергией, а также со 
дернчать в образцовом доряд- 
ке поселок.

Б настоящее время на пред 
мрнятип числится 121 человек. 
J 1о хватает руководителей и 
особенно рабочих таких спе
циальностей, как электрики, 
сантехники, сварщики. Б 

данное врСдМя кы не в состоя 
НИН обслужить все заявки на 
солсчтия. Помимо всего- проче 
го на пашем балансе находят 
ся все общежития поселка, а 
также и техника для вывоза 
мусора. Работа автотранспор
та ен^е поЛолпостыо органи 
зовапа. Не всо машины iraxo 
дятся в исправном состоянии, 
да и водителей не хватает.

Обеспечение, элоктроэиерти 
СП осуществляется от электро 
станции, расноложепной в по 
селк'е. Н типовом помещении 
;)лектростанцни ра;^мещается 

три новых дизеля, Г-72, общей 
мощностью две тысячи 400 

киловатт, 3 ПЛЭС общей мощ 
ностью шесть тысяч киловатт, 

две аварийные станции об 
щей мо)1\ностъю 700 киловатт. 

Для новых дн.-̂ елей к иам пс 
приходило еще ни одной запча 
сти, они уже работают три 
года -и отработали но 18— 20 
тысяч часов с начала эконлу 
атацни. Все вопросы по лодго 
товке к зи.\£е' на электростан
ции решены положительно. 
Обе станции подготовлены к 
работе в зимний период, но' во 
прос с ̂ запчастями для дизе
лей, так и остается открытым.

Не на должном уровне ве 
дется пока подготовка к зи- 
Л1С п котельной. В централь-

V
ной котельной заменены два
о^арых котла КЛ-16 на новые 
с тольшен производительно- 
стык. Но запустить в работу 
их не могли из-за отсутствия 

рабочих'.

Сейчас все- силы сосредото 
неиы па ремоггге основных 
трасс и теплосетей в кварти

рах. Очень много работы при 
ходится выполнять после стро 
ителей. Сразу же после сдачи 
объектов и жилых домов на 
чинаем переделывать и ремон

тировать все трубопроводы и 
теплотрассы. Проекты домов 
строители не согласовывают. 
А  если к согласовывают, то 
не задумываются, как можно 
эксплуатировать данные объ- 
ejn'H. Много проектов не под 
ходит к нашим условиям. Их 
приходится переделывать.

Линии электропередач так 
же не соответствуют нормам. 
Л осле сдачи объектов в эксл 
луатацию пикто не смотрит 
на акты приема линий элект 
ропередач и теплотрасс. Они 

не подписываются иикем, нет 

актов на скрытые работы, на 

Их испытание. Если бы , все 

эти требования выдерлшва

лись, строителям пришлось бы 

сдавать все коммуникации со 

гласно актов. Сейчас л̂ е их сов 

сом не волнуют эти вопросы. 

Зато иам они доставляют мно 

го забот. Приходится занима 

TiiCH устранением •. недоделок, 

допущенных строителями. А  
ведь все эти силы могли бы 
бьсть направлены на качествен 
ное и своевременное обслужи 
вапио населения.

В 1982 году наше предприя 

тие по договоренности с пред 
ставителями С М У  будет заклю 
чать договоры, ' в которых 
мы возьмем на себя обяза
тельства производить мйнтаж 
всех коммуникаций в сдаю
щихся домах. Это приведет к 
T’OAiy, что качество работы 
улучшится во много раз. Ведь 
все, что мы сдадим, обслужи 
вать будем сами.

Давно назрела потр.ебность 
уличного освещения в посел- 
1{е. Улицы, примыкающие к 
школе, детскому саду, больни 
це частично осветили, но это 
го недостато'чно.

Еще больше внимания тре 
бухот к себе теплотрассы. По 
еле наводнения у многих ко 
робок были вымыты все опил 
ки, и в настоящее время еще 
ие все вводы в жилых здаии 
ях и теплотрассы oTpeMOHTif-' 
рованы и утеплены. Организо 
вана специальная бригада из 

инженерно-технических ра 
ботников объединения, кото
рая полностью занимается эти 
ми вопросами, но пока сдвигов 
незаметно.

В перспективе для улучше
ния теплотрасс разработаны 
проекты бетонных коробок. 
Это и удешевит, и улучпшт 

условия сохранности и; ремон
та теплотрасс.

Так jKe остро у нас стоит 
вопрос снабжения поселка пи 
тьевой водой. В этом году бы 
ли пробурены две скважины 
для воды, две уже запущены в 
эксплуатацию, одна — в ста
дии завершения бурения. В 
настоящее время в количест 
венном отнбшении поселок обе 
спечен питьевой во^ой полно 
стью, гораздо хуже обстоит 
дело с качеством. Нашим пред 
приятием получены две уста 
новки для очистки воды. При 
вводе, их в эксплуатацию ка 
чество питьевой воды должно 
улучшиться на 40 процентов. 
Л в следующем году до плану 
капитального строительства 

будет вестись бурение сква
жин для централизовал него за 
бора в районе старого посел 
ка. Этот водозабор будет обо 
рудован новейшими фильтра
ми, отстойниками, хлоратор- 
ными, '

Еще хочется сказать о' сое 
тоянии электропроводки в лш 

лтлх домах и общежитиях. Б 
большинство домов проводка 
не соответствует нротивопожа 
рдой безопасности. А  что го 
ворить про общежития? Туда 
даже без комиссии: страшно
заходить, В общежитии №  6, 
например, отопление работает 
очень плохо, из-за сильной 
осадки дома нарушена систе 
ма воздухосборников и воздух 
не дает полностью циркулиро 
вать теплоносителю. Поэтому 
жильцы общежития пользу 

ются самодельными электро 

нагревательными приборами, 
что увеличивает нагрузку на 

электропроводку против про 

ектной в три-четыре раза. Зн 

лга вот-вот заявит о себе, 

строить . радужных .планов 

нам пе приходится, ведь под 

готовлены мы к ней очень 

плохо. Одним нам все проб

лемы не решить, нужна по 

мощь всех организаций посел 

ка. VHie не раз\на самых раз 

ных уровнях проводились со 

брания, заседания, принима
лись решения, в которых к аж 
дой организации отводился он 
ре деленный о,бъем работ по 
подготовке к зиме, но все это 
так и оставалось на бумаге. Не 
пора ли от слов перейти к 
делу?

Б. КАПЛУН, 
начальник Уренгойского 

предприятия паротгепдоводо 

снабжения и инженерных 
сетей.

ВсС', кому дороги судьбы мира, поднимают сейчас свой голйс 
в защиту мира и безопасности народов, против имнериалисти 
ческой гонки вооружений, против безрассудных милитаристских' 
планов СШ А и НАТО.

На снимке: манифестация в рабочем городе Гельзенкирхене 
(Ф РГ). Грухша ее участников — члены Германской компартии 
и социалистической детской организации Ф Р Г  несут транспа* 
рант с наднисью: «Запретить нейтронную бомбу! Никаких но 
вых ядерных ракет в нашей стране! Сообща против военной она 
сности! Мир — разоружение разрядка!».

(Фотохроника ТАСС).

«ДЕМОКРАТИЯ» КУЛАКА

■ Ш  СВЕТЯТ»
Так иазызалась критическая 

заметка, опубликованная в 
101 номере пашей газеты. Я^и 
тели дома 17 по улице Ле

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПО ТРОТУАРУ 
НЕ ПРОЙТИ

Уважаемая редакция! Недав 
но мы прочитали в «Северном 
луче» заметку, в которой рас 

сказывалось о благоустройстве

нина жаловались на плохое 
электроосвещение.

Иам ответил главный энер 

гетик Таркосалинской нефте
разведочной экспедиции М. Г. 
ГОРШКОВ.

«В старой части поселка в 
отдельных районах НРЭ про
вела реконструкцию электро 

линий. Благодаря этому элек 
троосвещение улучшилось, в 
том числе и в доме №  17.

«КАК НА 
ВОКЗАЛЕ?»

Так называлась критическая 
заметка, опубликовапная в

112 номере «Северного луча». 
Авторы письма, проживающие 

в 42 доме по улице Ленина 

спрашивали; когда будет про 

изведен ремонт жилого поме

щения?

Нам ответил начальник Тар 

коса л и некого азиапредприя-

тия'В. И СЕЛИВАНОВ;

«С Пур ОБСКИМ ремонтно- 

строительным прорабским уча 

стком заключен договор на ре 

монт воеьмиквартйрного дома 
№  42 по улице Ленина. К ре 

монту приступили 20 октября 

этого года»,

нашего посе.т1ка. Это предмет 
заботы Таркосалинского tioc- 

совета. Но' хотелось бы обра 
тить его внимание на' участок 
тротуара, ведущего к школе 
(со стороны электростанции). 

После наводнепия его основа 
тельпо' покосило, и он так и 
не приведен в порядок. Детям 
небезопасно по нему ходить,

тем более в гололед. То же 
можно сказать и про мости1<- 
лесенку на тротуаре, ведущем 
через лес. Эти участки необхо 
димо срочно отремонтировать 

и обеспечить безопасный путь 
движения.

Н. ФА М Б УЛ О В А ,

Л. ХИТРИК,
3. ЛОБОДА.

Трудовой Америке вновь по 
казали кулак. Ведь расправ
ляясь с бастующими диспетче 
рами а)виалиний, администра

ция СШ А явно хотела препо 
дать урок другим недоволь
ным.

Власти действовали жестоко 
и цинично. Когда 3 августа, 
после отказа администрации 
удовлетворить требования о 
nofBbimemiH заработной платы 
и улучшении условий труда 
диснетдеры объявили общена
циональную забастовку, в Ба 
шингтоне не скрывали гнева. 
Президент Р. Рейган нредъя 
вил бастующим ультиматум^; 
вернуться в среду, 5 августа, 
на рабочие места или.., Впро 
чем, в том, что в случае отка 
за последуют репрессии, ник 
то не сомневался.

По истечении сро̂ ка ульти
матума министерство транспор 
та по личному указанию пре 

зидбнта приступило к массо
вым увольнениям бастующих. 
К настоящему времени поте
ряли работу уже 13 тыс. из

15,5 тыс. участников забастов 
ки. По сообщению телекомпа
нии Эй-би-си, вместе с рабо
той они теряют gpaBO на пен 
сию, . медицинское страхова
ние, никогда вновь не* посту

пят на государственную служ

бу. ■

Но и этого властям показа 
лось мало. Они решили распра 
виться с «зачинщиком бунта»
— профсоюзом диспетчеров 

авиалиний. Пят^ лидеров это 
го профсоюза ~  четверо в 
штате Канзас и один в штате 
Вирджиния ~  были брошены 
за решетку местными судами 

за отказ подчиниться ультима 

туму. В дополнение к этому в 
Нью-Йорке был наложен арест 
на профсоюзный забастовоч
ный фонд, В Вашингтоне же 

местное отделение профсоюза 
было оштрафовано. Размеры 

штрафа увеличиваются с каж 
дым днем забастовки на 1 
млн.'долларов.

— Попадобилос,, 200 лет 

для формирования нашей де 

мократии и юридической систе 

мы, и мы не можем безуча

стно наблюдать, как всему это 

му наносится ущерб только по 

тому, что горстка людей хо 

чет зарабатывать больше де 

нег. — пытался оправдать 

действия, правительства ми-

. иистр транспорта Э. Льюис.
Однако министр скромно 

умолчал о том, что эта «демок 
ратия» во все времеца предос 
тавляла властям широкие во 
аможности для подавления ра 
бочего движения. ■

В США, например, продол
жают действ'овать законы Таф 
та— Хартли и Лэндрама-Гриф 
фина, принятые сок)тветственно 
в 1947 и 1959 годах и направ 

ленные на то, чтобы ослабить 
профсоюзное движение, раз 
громить профсоюзные органи 
зации, лишить рабочий класс 
права на забастовку, на заклю 
чение коллективных догово
ров. Остается в силе и приня 
тый в 1939 году закон Хэтча, 
по которому рабочим и служа 
щим федеральных учреждений 
и почт запрещается занимать 

ся политической деятельно
стью. Ряд драконовских зако' 
нов, запрещающих забастовку 
определенных категорий рабо 
чих и служащих, действует в 
различных штатах. В резуль
тате в целом в СШ А права на 
забастовку лишены 15 млн, 
трудящихся.

Кстати, американские влас 
ти Becb.via активно прибегают 

к помощи антирабочего зако 

нодательства. Так, в 1971 го 

ду президент Р. Никсон ис

пользовал закон Тафта—Харт 

ли против бастовавших груз

чиков и складских рабочих За 

падного побережья. В 1978 го 

ду Дж. Картер обратился к 
тому же закону в попытке со 
рват^ общенациональную ста 
чку в угольной промышленно 
сти. В 1979 году пд)езидент- 
ским распоряжением была 

прервана забастовка персонала 
железнодорожной компании 
«Ро1<айленд рейлроудс».

Официальный Вашингтон 

уже давно поспешил объя- 

вить забастовку диспетчеров 

авиалиний «закончившейся». 

Ведь участники выступления 

уволены. Однако на берегах 

Потомака просчитались. «При 

нятые правительствол! меры 

еще больше укрепляют нашу 
решимость продолжать борь

бу», — заявил от имени бас 

тующих председатель их проф 
союза Р. Полай.

М. КНЯЗЬКОВ.
(ТАСС),
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ФОТОИНФОРМАЦИЯ
А Ш Х А Б А Д  -  ОАЗИС В КАРАКУМ АХ

Столетие отмечает в.этом го 
ду ^иихабад, самая южная ^
т  исех столиц союзных рес- 
дубяик, которую называют го 
родом-садом, жемчужиной в 
аолелом ожерелье. 1’ород дей 
ствйтельно утопает в зелени 
садов, удобно расположившись 
J? дс.лиие в окружении величе 
ствеялых гор Копет-Дага,

Ашхабад ~  обладатель уни 
калыплл архитектурных анса 
мблсй, уверенно растет ввысь, 
pticijjiiipHeT свои х^аницы, от 
воетвая территорию у пус- 

TbiMii.
Ашхабад — круцдейшлй и и 

дусгаиальцыя и культурный 
цонгр Туркменистана.

lia сциыкс: республикан
ская; библиотека имени Карла 
MaitKca на площади имени Кар 

ла Маркса.

Фото т. КЕРИМЙ,
К М УРАДОВА,
К. НАЗАРОВА.

(Фотохроника ТАСС).

Серийный выпуск новой мо 

дели телефонного аппарата 

«ТА-700» пачал завод в бол 

гдрском городе Белог].)адчике. 

Кродукдия этого предприятия 

отвечает современным между 

народным стандартам. Спа 

широко известна за пределами 

Болгарии и экспортируется в 

с-тралы СЭВ и Другие государ 

ства.

lia епимкс: новые телефон 

пые аппараты «ТА-700».

Фото БТА— ТАСС.

Ш S o f i e c m S o  н а ш и х  Л  и  ш а т е л е 4

11ол1П1е Гилевне Турутимой но долгу службы (она работ 
кцца Таркосалинскол агитационпо-кудьтурпой бригады) не 
редко приходится выезжать на рыбацкие станы в оленевод
ческие стада, Н ка>кдый раз после традиционных полишче 
скпх сообщений — пе менее традиционные рассказы, легеп 

ды. Особенно лесные ленцы любят легенды про народного 
героя Ваули,

Сижу в чуме. Чувствую 
себя в этой семье своей. Де 
ти зовут их иие — бабушкой. 

Это потому, что Витя — хо 
зяин чума, младше меня, И 

вот Витя вновь вызывает на 
разговор: «Та-таа. Амым ни 
jMub.'jV». То есть дословно: 
«Д^уг, как звали», Я знаю, оби 
татели чума хотят услышать 
ск?з про Ваули, И начинаю: 
«Звали его Ваули. Обладал ои 
бо1 ч'.тырской силой, храброс
тью. Метко стрелял из ружья, 
лука. И еще умел умом сво
им внушить людям смысл жи 
зни». Сын Вити, допн^ольник, 
пользуясь паузой, робко ире 

рывает: «Их пне, а какой он 
был маленький?».

«Над тундрой уже несколь 
ко дней бушевала пурга. Ка 
:залось, все вымерло вокруг. 
Вдруг лай собаки оповестил, 
что рядом живое существо. 
Выскочил мальчик Ваули и не 
усдел сделать 2— 3 шага, как 
уперся в теплый бок. Это был 
маленький олепепок, tohi\oho  

гип, беспомощный. Видно, ои 
потерял свою маму. И вот уже 
олелеиок в чуме. Ваули отда 
от ему свой кусок сушеио!! 
рыбы. Неделю жил в чуме, ел 
с рук Ваули маленький гость, 
пока не стихла метель. Тогда 
Вау.аи проводил его в тундру. 
][ycTj;, ищет мать, пусть живет 
в своей стихии, - растет, наби 
рается сил. Добров и большое 
было сердце у Ваули».

Нравится мальчику сказ про 

героя. Оп с;гушает впнматель 
но. боясь пропустить слово. О 
чем Oil сейчас думает? Навер 
Jioc, видит в мыслях тундру, 
в которой ЖИ.Т1 Ваули, чум,

пять буит против богатых, чТо 
места на стреле для зарубок 
ие хватило. И собрались лю 

ди вместе. То были пенды, 

хааты, селькупы и вел их хра 
брый Ваули из рода Иепяи- 
гов. Весть о движении бедно

И взошло солнца п равды
так ПОХОЖИЙ На тот, в котором 
оп сад! сейчас живет, и конеч 
ио, он хочет быть похожим 
на него: смелым, мужествеп- 
ным.

...Ваули лашел в себе силы 
поднять бедных сородичей про 
тив богатых старшин.

Л было дело так. Не выпес 
ли хаиты, манси, ненцы го 
лодкого существовапия., Все, 
что у них было, забирали за 
е.чжие купцы, ..местные испра 
аники, старшины, князьки. 
Голод и мор начались на Об 
ском Севере.

«Братья Неняиги, - сказал 
Ваули своим со|)одячам, — я 
хочу сказать вам такие ело 
ва: мы яаду.мали послать по 
туид])е и тайге бунтарскую 
стрелу. Хватит нашему наро
ду вместо мяса грызть кости, 
вместо оленей самим впрягать 
ся в иарты, вместо теплой оде 
жды носить облезлые малицы. 
Ладо выгнать из тундры бога 
ты.\. старший, забрать у них 
богатство и отдать бедным. И 

пусть бунтарская стрела собе 
рет всех бедных, всех, кто ус 
тал жить в голоде, в страхе 
за свою жизнь, за жизнь сво 
их детей.

И увез.гг» по сто11бищам и 

чумам бунтарскую стрелу, при 
пя:^ав ео к нарте, прикрыв 
медвежье(| шкурой. Каждый 

мужчииа дела.л зарубку на 

стреле ~  в знак своего сог 
ласия с думами Ваули. И  так 
было много .желающих под

ты дошла до Петербурга. Вот 
был переполох. Как, эти ко 
чепники, вздумали взбунто
ваться? Ну что ж, в тюрьку 
их, сгионть там. Схватили Ва 
yjtH и его соратншедв, одели 
их е арестапскне одежды. Вро 
до все одинаковые, но Ваули 
отличишь от других: горящий, 

и рохнительный, взгляд раско 
сых глаз выдавал его. Оп заго 
ворил:, «Нет силы, которая 
удержала бы пас здесь и отор 
вала от тундры. Мы вернемся 
туда. А  вы все зря даете, как 
перенугаиные собаки». Да, Ва 

ули и здесь не молчал, он 

знал, что прав. Еще оп знал, 

что дело, начатое им, продол 
жит его сын, сыновья его спод 
вижников и все-равно восси 
яет над тундрой солнце прав 

ды.

...Ие стало Ваули. Но знает 
тундровый парод: ие умер ге 
рой, вернулся в тундру и стал 
помогать бедным. .Превратил 
ся в волка и отгонял олерей 
от стойбища князьков к чу
мам бедняков. Так он им по 
могал. А  когда приш.па совет 
ская власть на Обский Север, 
Ваули уш ел im северный Урал 
и прев])атплся там н камень. 

II пенць!, если случается воз 
.Nro;i;HoGTb быть в тех местах, 
и д у г к то.му зиалгеиитО'.хсу ка.м 
П!о Вау;1И -Пе. чтобы поклонит^, 
Ся герою. Оп помог ириблизи 
ться светлым динм.

П. ТУРУТШТА.,

Мир твоих увлечений

ФАМИЛЬНЫЙ ПАРК
Само собой появилось в не 

большой белорусской деревне 

Сырская Вуда название «Парк 

Кравченко». Официально оно 

нигде не значится, но для од 

посельчан этот замечательный 

уголОк п]>ироды свя:^ан с име 
нем их земляка, здешнего стро 
ктеля.

История парка не совсем 

обычна. После н<енитьбы на}|а.л 

Николаи Петрович Кравченко 

ст1)оить до>[. Отвели ему уча

сток на краю деревни, рядом 

с пустырем. Неуютно показа 

лось здесь молодому хозяину, 

И решили они с жепой заса 

дить это место деревьями. Вна 

чале приносили из леса то, что 
под руку попадет, затем до 
садку повели по своему, «до 
машнему» проекту. За многи 
ми саженда11.и приходилось 

выезжать за пределы района.

00.11 асти, некоторые получали 

ио почте.

Четыре ряда елочек появи

лись, когда отмечалось ЮО-ле 

тие со дня рождения В, И, 

Ленина. Березовая аллея была 

высажена к юбилею местного 

совхоза имени Володарского.

Оценив доброе дело Н. Крав 

чепко, односельчане , начали 

помогать ему. Г fa месте ста 

рого карьера создали озерцо, 

])азвели рыбу. Затем в парке 

появилаС|, танцплощадка, 6е 

седки, уголки для мальидеп 

СОВХОЗНОГО детсада. И теперь 

нет более любимого места от 

дыха у жителей, чем деревен 

ский парк.

В. М АЛИШ ЕВСКИЙ, 
корр. ТАСС.

пос. Корма,
Гомельская область.

Вниманию чишашелей
НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ШКО 

ЛЫ РАБОЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕ
НТОВ ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ 
ЛУЧ» КУРС ОБУЧЕНИЯ ОДИН ГОД. СОСТОЯ 
ЛОСЬ УЖЕ ДВА ВЫПУСКА СЛУШАТЕЛЕЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ В РЕДАК* 

ЦИИ 27 ОКТЯБРЯ В 16.00 ЧАС.

Редяктор Б. КАСАЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
АВТОМ ОБИЛЬНОГО  

ТРАНСПОРТА

HEPviAH П РО ГРАМ М А
9.00 ~  «Время». 9.40 —

На зарядку становись! 10,05— 

Будильник. 10.35 — Слу?ку Со 
в стеком у Союзу! 11.36 — Здо 
ровье. 12.20 — Музыкальная 

программа «Утренняя почта»,

12,5,5 —  «Наука н техника». 

Кииожурпа.'Г. 13.0Г) —  Сель

ский час. 1Л.00 ~  Музыка.чь 

ный киоск, Т'̂ ,35 — Премьера 

докуметггального телефиль.\га 

«Слово о моем герое» из цикла 

«Коммунисты», 15.D5 — Сегод 

ня — ' День работников а в 

томобильного транспорта. 1.5.25

— Музыкальная программа к 

Длю работников автомобильно 

го транспорта. 16,10 — Путев 

ка В жизггь. Встреча с токарем 

Лепин1'радского завода стро 

нтельлых машин. Героем Со 

циаяистического Труда Е. П. 
Морядовым. 17.05 — Клуб ки 
нопутешестиий. 18,05 — «Стру 
пы сердца». Фил1>м-концерт. 

18.35 — Международная нано 
рама. 19.20 — Впервые пй ж  
Г̂ ане 1.Г1'. Художественным 
фильм «Печки-лавочки». 21.00

— Футбольное обозрение. 21..S0
— «Время». 22.05 — Чемпио
нат СССР по хоккею ЦСКА — 
«"1'орпедо». 23..30 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
9.00 — «Время». 9.Л0 — Кон

церт. 10.05 ~  Программа до 
кумептальных ф ш 1ьмов к Дню 
работников автомобильного 
т[)аиспорта: «Дорога», «Трассы 
Харасавая», «Водители». 10.55

—  Радуга. IV Международный 

фестина,Пь телевизионных про 

грамм народного творчества; 

«От моря до реки Но». (Швей 

цария), 11.25 — В гостях у 

сказки. «Регеитруда». Художе 

ствепиый телефильм. 12.45 — 

«Пеобходи.мая случайность», 

/(окумеитальный телеф1!.льм. 

Фил1.>[ о работе рест/аврато- 

рои, J3.45 — В мире живот
ных. 1 4 . — Мелодии моего 

города. 15.25 — Терроризм — 

орудие империалиэ.ма. Веду 

)ций — политический обозрс 

ватель В. Михеев. 16.05 — П. 

Соколов-Микитов. Страницы 
жизни п творчества. 16.50 — 
Выступление оркестра новой 
музыки Юлейсрадио (Финлян 
дня) в концертной студии Ос 
тапкиио, 17.55 —  «И это все 
о нем».. Многосерийный худо 
жественный телефиль.м. 1-я 
серия. 19.10 — Чемшюнат ми 
ра по художественной гимнас 
тике. 19.55 — Пост Дип Рид, 
20.30' — Чемпионат Европы по 
ре гоп. Сборпая СССР — сбор 
иая Италии, 2-й тайм. 21.15— 
Спокомип'й почи, малыши! «Ма 
лехгькие огородники», Мульт 
фильм. 21.30 —  «Время», 22.05
— «Повесть о челопеческо^[ 
сердце». Художественный 

фильм. 1-я н 2-я серии.

Утерянный' диплом за 472982, выдан 1[ый Одесским автодо 

рожньгм техникумом в 1069 году на и.мя ФУКЛЕВ.Л. Анатолия 
.Ллексапдровича считать недействительным.

СМОТРИТЕ В РА .ИОННОМ ДОМЕ КУЛ ЬТУРЫ

22 октября — «Люди в океане». Начало в 19 и 21 час, 23 ок 
тября— «Русалочка». Начало в 13 и15 часов, «Люди в океане». 
Иача.тго п 19 и 21 час. 24 октября — «Аннычка», Начало в’ 17 
часов. «Территория». Начало в 19 и 21 час. 25 октября— «Счи
тайте меня взрослы.м». Начало в 13 и 15 часов. «Прыжок с кры 

Ш И». Начало в 17 часов. «Ал.гго, такси». Начало в 19 н 21 час.
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