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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО 

РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЦЕХОВ, 
БРИГАД, УЧАСТКОВ РАЙОНА ЗА III КВАР 
ТАЛ 1981 ГОДА

Бюро райкома КПСС, исполком районного 
Совета народных депутатов, райком ВЛКСМ, 
рассмотрев итоги социалистического сорев 
нования среди коллективов предприятий, ор 
ганнзаций, цехов, бригад, участков районд за 
111 квартал 1981 года п о с т а н о в л я ю т :

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дризпат,, победителем' со
циалистического сор.евнова 
ния коллектив иефтегазодобы 
вающсго управления «Холмо 
горнефть» (начальник т; Кал 
мыков В. В., секретарь дарт 
Oiopo т. Иванов Ю. В., предсе 
^трль. комитета профсоюза 

т. Альховикова Т. K-)i выдол 
ыи'вйий план по добыче нефти 
да iuz процента (при плане 
1У83 ть1с. тонн добыто 1114 
тыс. тонн иефти). Вручить 
коллективу переходящее Крас 
пое знамя;

коллектив энерго-эксплу- 
атационного цеха (нач. Ред 
чеико, А., И.) .газопромыслово 

[: го управления" «Вынтапургаз 
добыча», выполнивший план 

по выработке электроэнергии на 
124,9 процента. Сверх плана 

i выработано электроэнергии 
358 тыс. квт-час.

' ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
V ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 

В связи с невыполнением 
 ̂ планов и социалистических 

I, обязательств по основным по 
казателям переходящее Крас 

 ̂ кое знамя не присуждать, 
ft Среди бригад, участков, зве 
Г ньев признать победителями 
f социалистическрго соревнова 
 ̂ ния:
 ̂ комсомольско-молоде/кный 

г коллектив буровой' бригады 
• мастера Исаева В. Л. из Тар 
 ̂ косалинской нефтеразведоч- 

|:?^ой экспедиции, выполнив- 
План по проходке сква 

жи!̂  на 173,6 процента (при 
I плане, 2350 погонных метров 

пробурено 4080);
I коллектив буровой' бригады 
[Г мастера Сытпика А. Н. из 

Таркосалииской иефтеразве- 
% дочной экспедиции, выпол- 

вивший план по проходке 
 ̂ скважин на 140,4 проценгга 

(при плане 2100 погониых ме 
f гров пробурено 2950);
А колкомольско-молодежиый 
■; коллектив буровой бригады 

мастера Глебова Ы. Д. из 
■ Урснтойекой нефтеразведоч

ной экспедиции, выполнив
ший план по. проходке сква 
жин на 138,9 процента (при 
плапе 2500 погон!ных метров 
пробурено 3473);

коллектив буровой бригады 
мастера Жаданова А. М. из 
Таркосалииской иефтеразве 

дочной экспедиции, выполни 
' вший; план по проходке сква 

жшг на 151 процент (при пла 
не 2300 погонных метров про 
бурено 3475).

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Признать победителем со

циаллстичеокого соревнова 
лня коллектив строительно- 
монтажного управления неф 

тегаз'одоОывающего улравления 
«Холмогорнефть» (начальник 
Соколехшо В. Ы., партгрупорг 
jlyцeнкo В. И., председатель 
месткома Максилюв И. А .),пе 
ревыполнивший план по объе 
му подрядных работ в 2,8 раза 
(п.ри плане iZbi тысяча ,р}Т) 
леи, фактическое выполненже 
составшто 3bU4 тысячи руб 
лен, в том числе сооственны- 
ми силами — на 147,5 про 
цента). Вручить коллективу пе 

. реходящее Красное знамя. 
Укипаж экскаватора ТО-4121 

механизированной колонны 
87 (машинист Волаев 

Ю. В.),, выполнивший . план 
на 20и,7 процента (ври плане 
йыемки грунта и  погрузки на 
автотранспорт 40,5 тысячи ку 
иических метров, фактическое 
выполнение составило 81,3 ты 
сячи ]?^^бических метров).

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
Признать победителем соци 

ал истиче ского сор евно ва ни я
коллектив Тар кос? линек ого
автотранспортного , хозяйства 
{начальник т. Сулейманов 
3. М., бывший CGKpeTapj, пар 
тийной организации Детрусев 
П. С., председатель комитета 
профсоюза т. Сидоров С, П., 
секретаре, комсомольской ор 
гаиизации Потиха С. Ф .), вы 
полнивший план по грузопере 
возкам на 224,2 процента и по 
грузообороту на 117,7 процен 
та (при плане 90 тысяч тонн 
фактически перевезено 201,8 
тысячи тоип грузов, при плане 
3700 тысяч тонно-километров, 
грузооборот составил 435G 
тысяч тонно-километров). Ос 
тавить в коллективе перехо- 
'дящее Красное знамя;

комсомольско-молодежный 
экипаж самолета АН-2 (ко
мандир Ляпустин С. Л.) из 
Таркосалинского авиапред
приятия, выполнивший плая 
налета часов на 133,3 процен
та (при плане 150 часов па 
летано 200 часов), экономия 
горюче-смазочных материа
лов составила 510 килограм
мов.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Призгьать победителем со 
циалистического соревнова
ния коллектив совхоза «Верх 
непуровский» (директор
Бабин Н. А., секретарь партий 
ной чрганизации Петрюкова 
А. В., председатель комитета 
профсоюза Ч а й к о в с к а я  
А. Г., секретарь комсомоль
ской организации Богдано

ва Л ), выполнивший план по 
валовому' надою молока на 
103,4 процента (цри плане 
448 п^ентперов, фактически на 
доеио 465), обеспечивший 
сверхплаповую сдачу молока 
государству в объеме 34 цент 
неров, мяса — 15,8 центнера. 
Оставить в коллективе пе 
реходящее Красное знамя.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ТОРГОВЛИ и БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Признать победителем; со

циалистического соревнова
ния коллектив Таркосалипско 
г® отделения рабочего снаб 
жения геологов (начальник 
Сипговский Г. С., секретарь 
партийной организации Коще 
ева Г. К., председатель мест 
иого комитета Демидеьшо 
Н. В., секретарь комсомоль
ской о.рганизацид Аитбаева 
3. Н.), выполнивший план 
товарооборота на 112 проц€н 
тов (при плане 1661 тысяча 
рублей, фактическое выполне 
ние составило I860 тысяч руб 
лей); '

коллектив промтоварного 
магазина рыбкоопа (завед^то- 
щая Дрозд Г. Р.), ВЫПОЛНИВ' 
ший план товарооборота на 
110,3 процента (при плане 
299 тысяч рублей выполнение 
составило 329,8 тысячи руб 
лей).

Отметить хорошую работу 
по выполнению планов и со 
циалистических обязательств 
коллективов: треста «Холмо 
гортрубопроводстрой», голов 
пого ремонтно-восстанови
тельного поезда № 36, механй 
зированных колонн] № 15,
№ 87, отдела рабочего снаб' 
жения, газопромыслового уп 
равления « В ынгапу;ргаз добы
ча», отделения рабочего сня 
бжения нефтегазодобываю
щего управления «Холмогор 
нефть».

Отметить неудовлетвори
тельную работу по выполне
нию планов и обязательств 
Ноябрьской нефтегазоразве- 
дочиой экспедиции, Уренгой
ского строительно-монтажного 
управления, строительио-мон 
тажного управления № 3,
П уровского ремонтно-строи
тельного прорабского участка, 
строительного управления 
№ 952,

Первичным партийным, проф 
союзным, комсомольским орга 
низациям, администрации пре 
дприятий и организаций рай 
она направить работу трудо
вых коллективов на успешное 
выполнение планов, социали 
стических обязательств пер 
вого года XI пятилетки.

годовой-
ДОСРОЧНО!

Ремонтно-механические мастерские, дожимпые насосные 
станции монтирует ла Холмогорском месторожденни бригада 
Ж. С. Кузнецова из СМУ-10 объединения Сибкомшгектмонтаж. 
С начала года коллектив освоил свыше .трех миллионов руб 

,д.ей ~  на 600 тысяч больше планируемого. Монтажники рабо 
тают по методу бригадного подряда. Нарушений трудовой, тех 
нологической дисциплины нет.

Бригада решила вьшолнить готовое задание к 64-й годовщи
не Великого Октябрч. ’ ^  КРИВОВА.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПО
ВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕК 
ТИВНОСТЬ и  КАЧЕСТВО ТРУДА НА КАЖ- 
ДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

Призывы ЦК КПСС к 64-й годовщине Великого Октября.

Слесарь по ремонту оборудования А. А. Мадеев — передо
вик социалястнческого соревнования. В Ноябрьском пред 
приятии техйологического транспорта он работает 1два года. 
Свою профессию Мадеев освоил в совершенстве, охотно делит 
ся опытом с молодыми рабочими.

На снимке: А. А. Мадеев. Фото А. СТРУЧКОВА.

ПРОВЕРЯЕМ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ритмичность, слаженность
КОЛЛЕКТИВ Таркосалин 

ского цеха технической 
эксплуатации флота геологов 
удачно работал в нынешнюю 
навигацию. К ией хорошо под 
готовились.

Благодаря ритмичной, сла 
женкой работе экипажей, -са 
MooTBepHteHHOMy труду каждо 
го коллектив ЦТЭ флота гео 
логов ежемесячно перевыпол 
ня.г̂  плановые задания по пе 
ревозке грузов, несмотря на 
то, что в этом году планы зна 
чительно выше, чем' в прош 
лом. Технику, горюче-смазоч 
ные материалы, продукты — 
такие грузы речники достав
ляли на подбазы буровиков. 
Отличных результатов доби 

вались команды теплоходов, 
возглавляемые капитанами Р. 
Кувандыковым, А. Помело- 
вым, Р. Бондарем и другими. 
Большую работу выполняли 
ремонтники ЦТЭ. Они все де 
лали для того, чтобы речной 
флот не простаивал ни мину 
ты, Б минимальное время про 
изводился текущий ремонт и 
суда отправлялись в рейсы.

Основной объем грузопере
возок речники выполнила в 
третьем квартале. Все техии 
ко-экономические показатели 
работы предприятия вьшолне 
иы и перевыполнены. Приве 
дем примеры. Объем перево 
зок за третий квартал вьшол 
ней на 109,7 процента, с  нача 
ла года — на 119 процентов.

Перевезено с начала навига 
ции 172,1 тысячи тонн народ 
но-хозяйственных грузов. Кро 
ме того, выполнены такие 
важные показатели, как сниже 
пне себестоимости перевозки 
грузов, судоремонта. Выработ 
ка на одного работаюп^его со 
ставила за квартал 5765 руб 
лей вместо 570Й по плану.

Соответственно, социалисти 
ческим обязательствам полу 
чена за третий квартал при 
быль в размере 344,6 тысячи 
рублей. Достигнута экономия 
материально-технических ре 
сурсов против установленных 
норм на 2327 * тысяч рублей, 
тонливно-эиергетических — 
320 тонн.

Повышение производитель 
пости труда — главный по 
казатель, позволяющий кол 
лективам выполнять не только 
государственные планы, но и 
социалистические обязатель
ства. То опережение, которого 
достиг коллектив ЦТЭ флота 
геологов, позволит ему успеш 
но выполнить социалистиче 
ские обязательства года. А 
они у речников высокие.

Это будет достойным 
вкладом в общее дело тюмен 
цев—приближение добычи на 
промыслах области миллиона 
тонн нефти и миллиарда ку 
бометров газа в сутки.

Л. МИКРЮКОВЛ.
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Пргфсоюзная жизнь:
а аи я и ввв а 'ш и и м ш тм и ! г ....-in

отчеты и выборы

■р : ЛИ ходить на конферен 
'Дии ]'еоф1гзиков регул яр 

по,' го замечаешь одну, кала 
ЛОС-, бы, нторостспеяную де 
тал. . делегатj,i одевают свои 
лŷ ;. :ие костю-мы и иепремеп ' 
по [-гриходят в до5|ЮМ пастро 
еилл.-’ Б ато.м небольшо.м, тю 
н К-.малом коллективи, где 
815 членов п|юфсоюза, отче
ты II выборы — праздник. Но 
это и будни, деловой, критиче 
ский разбор Г0 Д0 В0 ] '0  пути 
:-)КС1Г.здиции. В президиуме — 
лyчj )ие производствециики: 
Л. М. Сысолятин, А. II, Кула 
ков. И. И. Урусова, А. А. Ма 
хоилчев п так же, как и в пер 
вуго конференцию 1978 года, 
в ПГЭ приехали управляю
щий трестол! <(Ямалнефтегаз 
гоофииика» А. Р. Малык и 
председатель групкома npot^ 
союза тоцо же треста Г, С. 
Шш1хта. В работе четвертой 
профсоюзной конференции 
ЛГ& участвовали зав., отделом 
пропаганды и агитации РК 
КП('^С Э. ■ И. Фомичева.

И каком же направлении 
прокладывал свой профиль, 
говоря языком сейсморазвед
чиков, профсоюзный комитет 
1Ю главе с Л.. К. Иштеряко- 
вым? Это видно из доклада/ 
да таковы и факты, ведь кол 
лектив работал над одной за 
дачей — дать стране как 
можно больше нефтяных и 
газ( лых открытий. В экспеди 
ции 54 ударника коммуписти 
чост.ого т))уда, 255 человек 
борадтся за зто звание, более 
трк.^цатв награждены о^^дена- 
ми 5 медалями СССР. II пе 
п1уточное доло, что только 13 
лучших рационализаторов да 
ли предприятию ::Жопомичес 
кий аффект в тысяч руб
лей, а переход сейсмоиартии 
Л'с Г'9 на работу по методу 
бригадного подряда — 95 ты 
сяч рублей в год. Ии одпй ма 
^ю-мальски стоящее дело ие 
реша,пось без членов нрофсо 
гоза, 180 человек работало в 
различных комиссиях. Раз 
вед5>’.о,\г старался держать вип 
манле ла главных проблемах 
про1^зводства, на социалистлче 
СК0 Л1 сор^ешаоваини, гласность 
которому придавали «молнии», 
специальные выпуски стен 
ной газеты, информацш1, но 
paji.EO о заседаниях разведко- 
ма. Подробно остановился 
Л. К. Иштерякоц на вопросах 
социально-культурного разви 
тия коллектива, отдыха, обу 
чопия профессиям. «Много жи 
лья построено в ПГЭ за по 
сл;еансе время и все же его не 
хватает, — подчеркнул док 
лалчнк, — нехватка жилья, 
отсутствие собственного дет
скою  сада являются основ-

Hbb\fH лготивами увольняющих 
ся,- Эту проблему надо рс- 

■ 1п а гь бо л о е • д е й c'j' ве н по и ско 
(КО, от иее зависят дела про 
извпдства.

11 осле короткого доклада 
члена ревизиоштой зсомиссии 

П. Палтусовой начались 
прения. Дсл01зым бьшо высту 
пление зам. главного нижене 
ра по технике безопасности 
Л. М. Калашникова. -  Серь

шпй полевой сезон был . в- 
его жизни едва ли пе салгым' 
иаа|}яже1Н1ым. По халатности 
операторов сожжена сейомо- 
станция. Ремонт ее привел к 
простою сейсмоотряда. Целый 
месяц начальник жия в «но 
ле». выводя отряд из проры
ва, Сде.'1ать все как надо до 
конца не удалось. Теперь oil 
анализирует все упущения. 
«13 нынешнем сезоне с задан» 
ем справимся, — заягал Гор 
]'0 ПК0 , — а что касается ра

РАЗРЕШИТЕ СЛОВО
Заметки с профсоюзной конферент^ии 

геофизиков ,

езное отношение к правилам 
техники безопасности, их точ 
ное соблюдение — первейший 
долг каждого геофизика.. План 
любой ценой — не наше пра 
вило, В зтом смысле падо про 
думанно готовить все поле 
вые партии к сдаче пусковой 
комиссии. Главный геофизик 
экспедиции I А. Г. Булатов ак 
центировал свое выступление 
иа вопросах повышения ка 
чества полевых материалов. 
Предполагается, что на Севе
ре нефть залегает в так 1тазы 
ваемых «ловушках». Чем вни 
мательнее будут работать бу 
ровики и операторы сййс^мо- 
стагщий, тем больше вероят 
ность новых открытий». Про 
фсоюзные конференции гео
физиков всегда отличались са 
 ̂ мокритичностью, принципи
альным подходом к просче
там. Дутая слава или, как го 
ворят, хорошая мина при пло 
хой игре, здесь не ценятся. 
Характерны в лтом плане вы 
ступлеиия начальника : ремон 
т но'Строительного участка 
О. Д. Шелеметьева и Г. Г. 
Горгопко, начальника сейсмо 
партий № 29 и № 36. «В лет 
ПИЙ период,— сказал Шедс 
метьев, — строители ослабили, 
фронт работ по вводу в строй 
?килья. Причина — собствен 
пая слабая орган1изован11ость- 
Зима , па пороге и тепе-ръ мы, 
дуя иа, руки, форсируем стро 
■ителг>ство. Серьезный упрек 
был сдела[[ в адрес отдела 
снабжения; хсехватка кистой, 
рубанков, тросов, совремеиных 
подъемных механизмов сдер- 
ишиает темны строительства. 
О. П, Шелеметьев Bbipa3Hjr 
мнение лшогих, критикуя раз 
ведком за недостаточное вин 
маш]е к снабжению трудя
щихся oBOui;aN[H в осенний пе 
риод.

На трибуне Г. Г. Горгопко, 
зпыгощий, толковый инженер, 
хороший руководитель. Минув

боты разведкома, то считаю 
ее вполц(Г~т- удовлетворитель

ной». Начальник производствен 
ио-технического отдела И. Л. 
П авлыш обратил виимапис де 
легатов на поиск новых резер 
ВОВ производства, Даже про
стой анализ—53 потерянных 
экспедицией рабочих дня —по 
казывает, что 83 процента все 
го времени занял ремонт сей 
смостанций. -—Есть ли дру 
гие резервы? Они в четкой ор 
ганизации труда. Ведь три сей 
смоотряда 31, 32, 39 уже 
достигли уровня конца пятн- 
лет1ш.

Л. Д. Фундак в своем вы
ступлении отметил заслугу 
председателя цехового коми
тета профсоюза А. И. Кулико 
ва в том, что СП-31 добилась 
минимального брака-~в сейсмо 
работах и исследовапиях. 
Большую ипициативиость про 
явили начальник отряда 
К. С. Волков, трактористы, бу 
рилыцики.

Кажется,' недавно вступил в 
действие вычислительный 
центр ПГЭ (онытно-методиче 
ская партия маигинной обра 

'боткн ), по вклад специалис
тов этого, ]?оллектива весом. 
Инженер 10. П, Миепко под 
вед итог работы этого колле^к 
тива. ■ Выступающих делега
тов aaooTHjra одна идея, пожа 
луй, важнС1'[шая из всех дру 
гих: 14ак сделать труд более 
производительным, И ату ô Ja 
бочешюсть нашел вполне ес 
тествениой начальник пуров' 
ской геофи.зической экспеди
ции В. Л, Королев. «Разве не 
говорит о роли профсоюзной 
opj'auM3a4HH тот факт, ч.то 
объем геофизических работ в 
ПГЭ возрос в 3,5 раза. Соз 
давая базу нронзводствен- 
иую, 1Сулгьтурну[о, 1>[ы сформи 
ровались трудоспособ-

)Нз1Й, сплоченный коллектив. 
'Геперь нам но силам и более 
злачительк1)1е задачи II пяти

летки». А. Р, Малык, высту
пая в заключении работы коп 
ференцип, положительно оце 
ПИ.1Г ее роль и роль разведко 
ма в жнзпн экспедиции. «Ва 
жпо то, что днем раньше, — 
сказал оратор, — коммунисты 
ПГЭ наметили нути борьбы за
1 MH.'fjmoH тонн нефти и 1 
миллиард кубометров газа в 
сутки. И уже сегодня весь 
ваш кол.тсктив обсуждает 
когте ротные меры по вьтполне 
пито этого njrana. Ветераны, 
наверное, помнят, когда да 
вали 500 километров сейсмо- 
профилей, нынче — 3650 на 
мечено»..

Неоднократно приезжает в 
Тарко-Сале управляюпшй тре 
стом, видит перемены в экспе 
дпции. Однако, считает нуж 
пы.м напомнить пуровчанам о 
HOBbymeriHH качества исследо 
ваний, исключении фактов на 
рушений техники безопаснос
ти, ускорении те.мпов строи
тельства жилья.

— Сделано многое, но дол 
жпо быть больше. Па базе 
1ГГЭ зреет создание целого 
объединения «Пурнефтегаз- 
геофизика». По для dtoi'o на 
до работать еще лучше.

Т[оступает предложение пре 
кратить прения и предоста
вить слово Э., И. Фомичевой. 
«Отчеты и выборы в профсо 
гозных организациях должны 
стать сти.мулом в развитии 
со]щалнстического соревно
вания, повышения производи 
тельностн труда, внедрения 
поре,дового опыта. Мы' знаем, 
что коллектив ПГЭ один из ве 
дущих в районе, неоднократ 
но награждался. Но то, что 
устраивало нас вчера, ие дол ж 
но устраивать сегодня». Заве 
дуюгцая отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС ножела 
ла пуровским геофизгшам ак 
тивизировать спортивно-массо 
вуго работу, улучшить- поста 
новку Э1Сономического образо 
вания (особенно \i полевых 
партиях), активизировать ра 
боту товарищескОА'о суда.

Профсоюзная кошфереиция 
продол1]<ает jjaooTV. Делегаты 
дают оценку деятельности 

разведочного комитета: «счи
тать удов.1гетворите,г[ьной».

Идут выборы нового соста
ва разведкома, 1%го иредседате 

впоьь избран -Л.. К. Пште 
ряко». Активность делегатов, 
их кровиозаиитересованное об 
суждение вопросов жизни ]<ол 
ле)стива убеждает: все они — 
неотъемлемая частица с'а.мой 
массовой в СССР оргаинза- 
п;ии, представляю1цсй практи
чески весь рабочий кл?1сс стра 
иы, И решает он' ати вопросы 
в H iir e p e c a x  трудово1'о наро
да.

10. ВАСИЛЬЕВ.

Конференция  
нефтеразведчйков

В пефте]>азведочной экспеди 
ции состоялась профсоюзная 
конференция, Доклад о рабо 
те с а отчетный период сделал 
председатель разведкома про

фсоюза В. Д. Балахонов.
Председатель ревизионной 

комиссии Л. Ц. Шипилова до 
ложила sO деятельности реви- 
зиогвиой ко.\шссии за год.

В преииях выступили дизе 
лист Л. В- К^тельпик, сварщик 
С. И. Клек ‘̂ ки̂ *, слесарь С. М. 
Грсбиев, электрик В. В. Курса 
ков, опрессовщик Л. А. Вату

ей, такелаясник В. И. Пархо 
менко, начальник отдела тру 
да и заработной платы 10. Г. 
Крпвошеии, пача,!1Ы1ик нефте- 
разведочногг экспедиции И. И. 
Х^истюк и другие.

Избран новый состав развед 
к'ома профсоюза. Г^редседа- 
теле>[ вновь избран В. Д. Ва 
лахонов.

В работе копференции при 
кяли участие секретарь райко 
ма КПСС Е. И. Харитонов, ге 
неральный директор объедине 
ния «Пурнефтегазгеологня» 
Н. Ф. Лагути*^, представитель 
теркома профсоюза А- Д. Га 
леико.

К. СВЕТОВА.

Е-олее трех десятилетии ми 
ny.vo с Toi'o дня, как на ли 
НИЛ «Аэрофлота» вьш1ел пер 
Bbiw самолет, -созданный в 
ко1’ст])укторском бюро, кото- 
рое“ возглавляет генеральный 
KOI структор. Герой Социали 
СТГ1 lecKoro Труда, академик 
Лк^>демии наук СССР Олег 
Коустантипович Аптонов.

1>десь. бы,тги разработаны и 
ио,лучилн путевку в жизнь 
многие крылатые машины 
различных типов, в том числе 
поршневой биплан «АИ-2», тур 
бовинтовые «АН-26» и «АН-22» 
(«Антей»), побивший все ре 
кордьг грузоподъемности.

Семейство «АН» постоянно 
растет. В десятой пятилетке

в КВ созданы транспортные 
самолёты «АН-72» и «АП-32».

После всесторонних исиыта 
ПИЙ передан в серийное про 
изводство 17-местный «АН-28».

В СССР самолеты «АН» об 
служивают 65 процентов всех 
воздушных линий, перевозят 
более П0,т10вины всех грузов, 
транспортируемых «у\эрофло 
том».

Па снимке: генеральный коп 
структор Олег Константино
вич Аптонов и ведущий кон 
структор самолета «АН-72» 
Яков Григорьевич Орлов.
Фото Ю. МОСЕНЖНИКА и

А. ПОДДУВНОГО.
(Фотохроника ТАСС).

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

КАК ХРАНЯТСЯ
ЗАПАСЫ

В noi^y большой навигации 
в отдел рабочего снабжений 
завезены овощи, картофель, 
'Па столе таркосалипцев све 
жая капуста появилась лето>г: 
^^авезено этого овощного про 
дукта больше, чем в прошлом 
roj^y. Запаслись хозяйки ка 
чествеиным луком. Среди по 
купок и сочные яблоки. В 
достаточном количестве пос
тупило- в свое вре.\гя свежих 
о 1'урцов. Каисдая семья и.мела 
возможность включать их в 
мелю. Полакомились таркоса 
липцы HiinWe и бахчевы.ми^

Б овощехрапилаща за.?шже 
n.fii па зиму осе основные ви 
ды овощей. В каких условиях 
б,удут храиип.ся эти запасы?

Таркосалинекий поселко
вый Совет народных депута 
топ держал под контролем со 
стояние подготовки овощехра. 
ПИЛИИ1 к приему и хранению 
]<артофеля и овощей.

Депутаты поссовета в состе\; 
ве комиссии провели рейд по, 
проверке готовности складоц' 
ОРСа к зиме. Еще в мае бы; 
ли намечены ремонтные .рабо 
Ты на базе отдела рабочего 
снабжения. Предстояло произ, 
вести, большой объем работ.;- 
Ремонт осуи.^ествляла как неф, 
тераздедочмая экспедиция, так 
и 1{ышкомоитажная контора,- 
И складах покрыты крыши, 
сооружеп!,! стеллажи. Однако: 
не б[>1ли произведены внутри 
отделочные pa6oTj,c, не вездс- 
поигтукатурепы стены. Не удо; 
влетворяет качество ремонта* 
секци1г. Работы по устройству 
вентиляционной системы пе до 
ведепы до коида, затянут ре, 
монт тенлосетен. Вопрос был' 
заслушай на заседании ис 
полкома поссовета. Предложен 
но в кратчайший срок ycTĵ a-î  
нить недоделки, |

ОБНАРУЖЕНЫ  ̂
НЕДОСТАТКИ J

Состоялось заседание постов 
япиой К0 Л1ИССИИ по торговле И;,= 
бытовому обслуживанию Tapfj 
косалинского поселкового Сог 
вета. Рассмотрен вопрос о ра̂  
боте буфета Таркосалипскойс 
средней школы. При проверке- 
депутаты установили, что есть 
упун1егтя. Для приготовления 
пин^и работники кухпи Поль?; 
зуются единственной копфор 
кой, остальные вышли из̂  
строя.

Естественно, это отражается,? 
и гга качестве и па количестве'^ 
приготовляемых блюд. Необхой 
димо соорудит;^ полки ■ для; 
посуды и продуктов, приобре^: 
сги необходимую мебель.

На заседание были пригла
шены представители школы, 
шефы из Пу[)овской геофизи. 
ческой эт.'спедиции, работники 
ОРСа. . :

Предложено до 10 ноября, 
устранить имеющиеся недоста
тки, затем вопрос будет за
слушай вторично.

Н, КОТОВА, ' 
секретарь Таркосалинского 

поссовета.
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Действует
совет

Состоялось очередное засе 
датшо совета общественного 
пункта охраны правопорядка, 
]соторый действует при обще 
житии № 5 ТН)’Э, Опорные 
иупкты позволяют приблизить 

■органы милиции к и а селению, 
лучше изучить обстановку, 
коплхретпе.о работать право 
иа])ушителями по месту у\1и- 
тельства,

В совет, насчитывающий 
35 человек, избраны руково
дители предприятий, па])тий 
иыэ и ирофсотозш,]е организа
торы.

П'еред собравшимися высту 
пил нарколог Н, А, Харламов. 
Тема его беседы — ту бител i>- 
ное ьлияине алкоголя на ор 
гаиизм человека.

При общественном пункте 
организована коми'ссйя , но 
борьбе с пьянством и алко1’о 
лиимом, KOTopiia доллава ко- 
ордин№ровать деятельность 
подобных комиссии на пред-, 
нриятиях. В состав комиссии 
ношли представители РОВД, 
предприятий и opraHH3aj|nii 
'i’apKo-Ca.iie.

Члены, комиссии будут кон 
тролировать соблюдение норм 

. торговли внно-водочными из 
делиями, выявлять и брать на 
учет ЛИ1̂ . систематически зло 
упот-ребляющих алкоголем, про 
водить противоалкогольную 
пропаганду.

К. СВЕТОВА.

За нарушение
трудовой
дисциплины

IJcKo-poHHTj, нарушения. тру 
допой дисцинлины возможно 
лишь путем большой воспита 
тельной и профилактической 
работы, серьезной борьбы. На 
■ряду с другими общественны 
МИ 'организациями меры воз
действия принимает и развед 
ком профсоюза Таркосалип- 

.V.CKOH нефтеразведочной :жспс 
диции. ]-1а заседания пригла 
шалось за год около 30 чело- 

: век. На отдельных эта мера 
оказывает благотворное влия
ние.

Кроме товарищеского осуж 
депия виновный либо лишает 
ся премии, либо передвигается 
его очередт, па латлье. Если 
'pri6oTJnn< не желает подчипя 
тиг-я требованиям коллекти 
иа,'с ним вынуждены расстать 
сл. За год уволетю с разреше 
1Шя реяведкома семь наруши 
телей трудовой дисциплины.

В. БАЛАХОНОВ, 
председатель разведкома НРЭ.

И з  з а -л а .

С е й ч а с  Игорю Ковтюхову 
1(3 лот. А на учет в дет 

, , ской комнате милиции его 
поставили, когда ему было.., 
десять; участвовал во взломе 
почтового ящика.

Как же так получилось, что 
сегодня ои На скамье подсу- 

.димых? Был мальчишка, как 
все. В Mej>y шаловливый и 
любознательиь[н, увлекаю- 
в;ийся природой. Ехму было ип1 
тересно, куда бел^ит река, по 
1)ему летом все время день и 
солнце ие заходит' за гори
зонт. Просил маму: «Пойдем 
па речку, посмотрим, какая 
ола иочью?».

Мама Игоря трудилас^, нЮ 
уверофер.\1,е совхоза; работа 
нелегкая, не до гуляний но 
ночам. И однажды мальчик 

' ynuvi на речку сам и просгь 
дел на берегу до утра. Эаю 
был его i]ej)BbiM уход из дома. 
Потом' они повторялись. Не 
потому ли, что с малолетства 
Vfropb был подготовлен! хо 
дить но л<изни, обходя труд
ности. Щадили, мол, болезней - 
)H>ni (в раннем детстве был у 
1кч'0  норок сердца). Пседозво 
летюсть до добра не доводит.
И тогда, в первые его «бега» 
парнишке не сумели внушить

Человек. Закон. 
Общество. Выпуск внештатного от

дела редакции г а з е т ы  
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Общественный отдел кадров
Подобная формация в Пуровской геофизической экспеди 

ции ссздана чуть более года назад.
Пять человек в-составе отде,ча, главным образом, инженер 

пс-техиические работники.
Заведем специальный журнал учета поступающих заявле 

П И Й .  За истекшее время рассмотрено 32 заявления. О чем 
они? Мы попросили рассказать руководителя об(цествеииого 
отдела кадров Т. И. Г01’ 1иК0ВУ.

— Гла1И1а}[ задача, которую 
резпает общественная (фгани- 
зацня, — сокращение текуче 
сти кадров. Человек подаст 
заявление об уходе, он1. хочет 
порвать с производством. Вы 
яснить причины, побудившие 
на ;)тот серьезный шаг, если 
можно задерлчать работника — 
к ;)то,му стремимся. Вспоми
нается' случай. Техник-геофи-

зик О. Д. Карненко решила 
уйти с нредириятия. Пригла 
си л и ее иа заседание. При бе 
сед с выяснили; у молодого 
снециалиста туго решается 
квартирный вопрос. Дело, ко 
нечпо, сложное, но нашли вы 
ход из ноложения. Специалист 
остался на месте. Польза обо 
Joднaя,

[Разумеется, но все требова

ии я  мы удовлетворяем. По 
случается, что после довери- 
телыш!! беседы человек оду 
.мается. «.Летать» из предприя 
тия иа предприятие -  ;ото 
водь тол<е далеко не рацио
на,пыюе решешю вопроса.

Рассматриваем мы и неко
торые .заявления о приеме на 
работу. ] [рнглашае.м обычно 
на встречу лчобнтелен г̂е 
пять работу. Рассказ о  пред
приятии, о его т])адициях, тре 
бовапня.х благотворно влияет 
па человека. Это особг.тм об 
разом дисциплинирует, сбли
жает с  коллектппо.м, помога
ет ему высокопроизводительно 
трудкт1.ся.

ГЛАДКО 
НА БУМАЖКЕ
в районном цонтре" есть иа 

родные дружины, которые как 
следует выполняют свой об 
н^ественныи долг. Это д р у ’ 
жинники базы производствен 
н ого , обслул-гиващия Таркоса 
линС1{о]1 пефтеразведочпой эк 
спедиции. строительного ' уп
равления. Неплохо дежурят 
активисты вышкомонтажной 
конторы. Никогда iTe срывает 
график автотранспортное хо 
зяйство. Все зависит от уров- 
ия трудовой дисцинлины, соз 
пательности добровольных 
стражей общественного поряд 
ка.

Сейчас на предприятиях 
друн^ины обновляются. Важно 
выбрат^, в дозорные люден от 
ветствеииых, обладающих чув 
ством требовательности и 
принципиалыгости. По не та 
ких, какие числятся в друл^и 
н:ах партии геофизических ис 
следований, ремоптно-строи- 
TejrbHONf п|)орабском участке.

цехе РЭБ флота, СУ-489,
Мы все хотим, чтобы в на 

шем поселке было спокойно. 
Л для ;^то]'о каждый должен 
йтоять на стралсе обществен 
ного порядка. К не просто 
числиться на булгала{е, а быть
Д030Г)НЫМ,

Т. БИКИН, 
секретарь общеетвеипого 

пункта охраны правопорядка.

ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ 
- К  ОТВЕТУ

В постановлении ЦК КПСС 
«Об - улучшении работ],1 по ох 
ране правопорядка и усило- 
нии борьбы с нравонарушени 
ялги особо указано: «активизи 
ровать борьбу с тунеядством
II спекуляцией».

Советское уголовияе ззко- 
подательство называет спеку 
ляцней скупку и перепродажу 
товаров или иных предметов 
с целью нал :̂и«ы. Спекулян
ты посягают па интересы но 
купате.1]:ей, вынуждая расходе

нать пх трудовые доходы на 
то или иные товары, покупая 
их по спекулятивным цепам.

Завалип Александр приехал 
в Иоябрьек устраиваться на 
работу. Однако, с офор,млепи 
ом не С110НП1Л, мол, работа по 
долсдет. Нашлись бо.нее важ 
пые «делай. Поехал ,с друл^- 
ком в Сургут, иабрал водки и 
вернулся в Поябрьск с полньгм 
че:^юданом спиртного. Для ка 
кого торжества вез его Зава 
ЛИН? Выл еще и без угла, и к 
работе ие приступал, торжест 
вовать вроде бы рано.

...lilro, что называется, пой 
Мали Г!а руь’у, когда Алек
сандр перепродавал водку — 
по с пек ул: яти в ной цене. Поз>ке 
Завали'Н рассказал, что хотел 
таким образом «заработать» — 
и заработал — был арестован.

За любое деяние, преступа 
[ou.i,ee черту за ко па, приходит 
с я расплачиваться. Так и За 
валик — получил но «заслу
гам».

А. ВИТАЛЬЕВ.

ПОЧЕМУ ТАК С Л У ЧИ Л О С Ь ?
серг>езность проступка, 1[едопу 
стимость его повторения. И 
было ли слово родителей авто 
ритетио? Был ли дома душев 
ный контакт между взрослы- 
лги и ребенком? Семья как се 
мья, трое детей. О Ковтюхо,- 
вой хорошо отзываются на ра 
боте, как впрочем, и об отчн. 
ме в Н1̂ Э, который воспитыва 
ет -Игоря с девяти лет. Бзаи- 
монопимания, однако, мел?ду 
зтимн людьми не было. Не су 
мели паучить Игоря правиль 
[Ю оценивать свои поступки, 
не осознал ои, где кончается 
дозволенное и начинается н;а 
рушение закона. Не хватало 
родителям для сына в])емени, 
гте находились убедительные 
слова. Возможно, позтому убе 
гать из дому стало для ^юго
Н р И В 1. [ ' 1К 0 Й.

В начальных классах Игорь 
учился неплохо. С пятого па 
чал «скатываться» иа тройки, 
пошли двойки. Неудивительно, 

.что в характеристике, дацной 
в школе, ecTĵ  фраза: не .пю- 
бит трудиться. Ведь учеба для 
школьника — главный трУд.

По -зта фраза и насторажива
ет; почему же так произошло, 
что мальчишка оказался не у 
дел? Почему, заметив |трещип 
ку в поведении, не прин'ялн 
действенных мер? Морально 
осудшги: Mojr, плохо посту- 
пил. Легкий путь. Слол<нее^за 
ставить HoeepHTf  ̂ в себя, при 
обнщть к труду, воспитать чу 
вство товарищества. Так ' и 
был зачислен ^гaльчишкa в 
ра:зряд «трудт>гх». Дальше — 
бо,)1ьше. Знакомство с сомшт 
тельными взрослыми, воровст 
во лодочных моторов.

Занималась с подростком и 
детская комтгата милиции. 
Но. как отмечает участковый 
инспектор'О. К- Маврова, при 
пятые меры результатов не 
дали. ]1е хватило настойчиво 
стя и терпения. Пе нашлось 
ключа к его сердцу. Игорь го 
ворит: «Б детскую комнату 
милиции я ходил 01Д1ечать- 

ся...». П нродоллсались 
ния» иарин. С убийственной 
х.ладнокровпостью учинили 
ног4)ом и магазине. Крал^а беи 
зонил и п результате вш вь

обсуждение на комиссии по д о ’ 
jfaM несовершет^нолетннх. За 
два года, 1978— :! 979, был об 
сужден четырежды. Вот уже 
тогда надо было -крепко заду 
мат!>ся рОднте.ля%[ и при1[ять 
зксгрениые меры. Какие? Ре 
центов го товых нет. Возмолаю, 
лечить нарня (предлагали та 
кон вариант), а может быть, 
вовсе уехать отсюда. По все 
осталось по-прелатему. Каж
дый год принос>!Л в «актив» 
правонарунюния. Видно, таким 
образом хотел «утвердить» се 
бя. Пыиче — опять «букет» 
преступиы.ч действий. В ночь 
на 13 марта Ковтюхов с  нри 
ятелями Шарковым и Сме
таниным угнали из совх^  
зпого га]>ал?а вездеход: пока
таться. В почь 16 марта 
Ковтюхов с малолетними Ка 
лачиковым и Шарковым про 
ииклн. взломав кувалдой и 
.!1'омом заноры двери, в «Таел^ 
ный» магазин.• Взяли депелч- 
иую выручку. Изрядно 
повредили сейф, пытаясь 
ого вскрыт!.. Вскрывали 

бутылки с шампанским, об

Наши
консультации

Части4но 
оплачиваемый 
огпуск

«Куда надо обра1цатьс5( для 
оформления частично оилачи 
ваелюго отпуска и в каком по 
рядке будет производиться 
его от1лата?». С таким вопро
сом обратилась к нам Е. Се 
мепова. Отвечает заведующая 
райсобесом К. К- Колесникова.

Указо.\[ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 2 
сентября 1081 года «О мерах 
по усилению государственной 
помощи семьям, имеюнцгм де 
Teib) внесены из.менепия в 
статью 71 Основ Законодатель 
ства Союза ССР и союзных 
республик о , труде. Новая ре 
дакния ’iToii статьи нредусмат 
рнвает. что за период частич 
j[o оплачиваемого отпуска но 
уходу за ребенком выплачи
вается пособие по государ
ственному социальпо.му стра 

хоиа1[ию. Такн .\1 образом, ча 
стичная оплата отпуска.будет 
и(Юиз1)одиться. не за счет фо 
нда заработной платы, а из 
бгодл;ета соцстра.ча.

Решения о выплате пособий, 
но государственному социаль 
по>гу страхованию принимают 
ся ко.миссиями но социально- 
,\iy страхованию нри местко- 
.мах профсоюзов по месту ра 
боты. В связи с :-)тим, в комис 
сию но соцстраху передается 
заявление работницы о предо 
став.:гении ей частично оплачи 
Bae.M()Jo отпуска в.месте с ирн 
казом, распоряжением админи 
страции на зтот счет. Па осно 
паиии решения ко.лгиссии вып 
лачнаать пособие будет бух 
галтерия в сроки, установлен 
иы(‘ для выплаты заработной 
нлагь!; за в т о р у Е О  половину 
мосяца. Тем, кто обучается с 
отрыво.\( от производства, по 
собие будет выплачиваться со 
ответствующи.мн учебными за 
ведениями в̂ таком же поряд 
ке. Р̂го касается л^енщиц из 
числа военнослужащих, то вы 
плата нм пособия за время от 
нуска возлол^ена на органы 
социального обеспечения.

/ 1,ам1юе пособие будет наз
начаться с первого ноября 
1981 года, а выплачиваться по 
еле первого декабря 1981 го 
да в зааисимости от срока вы 
н.латы заработной платы.

ли вали им продукты, 
халаты, разбивали стекла. Иа 
:зтом  «геройства» их не код1ЧИ 
лись. Явились к ма|-азитгу 
«Промтовары», из которого со 
вершили кражу ■ денежной вы 
[>учкн и товаров. И наносле- 

,док вновь пыталис,^ угнать го 
сударственную автомашину. И 
вот теперь н а ст а л а  пора рас 
считываться за преступное по 
в е д е н и е . Его «дружками» за 
гшмается комиссия по дoлa^r 
ш }С О в е р ш е п п о л е т п и х , а Ковтто 
хов на £камье подсудимых. 
ЧуТ|, позл<е судья оглашает по 
с т а н о в л е н и е : приговорен к че 
тырем годам л и ш е н и я  свободы. 
Горько м а т е р и . Разве л^елала 
она сыну такой участи, «Я 
не с н и м а ю  с себя вины», — 
г о в о р и т  ола. Раскаяние безуте
•ШНОЙ.

Высокую степень ответст 
веиности налагает воспитание 
детей — и на людей, которые 
занимаются с ними по долгу 
службы, на родителей. В пер 
вую очередь на родителей. 
Воспитывать нужно с рожде
ния. И в шестиадн;ать еще не 
поздно.

С. КОЖИНА.



с е в е р н ы й  л у ч 2 7 октября 1981 года

о праздничной труднщнхса
7 ноября состоится демонст 

рация трудящихся п. Тарко- 
Сале, посвященная празднова 
нию бО-н годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Начало де 
згонстрации в 10 часов.

Участники демонстрации со 
бпраются к девяти часам, на 
сборные пункты по предария 
тиям, учреждениям и организо 
ванно прибывают к месту фор 
мировайия сводной колонны 
(около госбанка).

В 9 часов 30 минут выстра 
иваются по улице Респубдики 
от го об а НК а до общежития 
№ 6 Таркосалинскон нефтераз 
водочной экспедиции в следу 
ющем порядке:

Колонна Таркосалинской 
сродней школы-интерната. От 
ветственные за построение ко

демонстрации райцентра
лонны Шаагина Е. С„ Город 
ник А, В.

Колонна ТаркосалинскЪй 
средней школы. Ответствен
ные — Сулеймашва Г . , Ф,, 
Балахонова В. И.

Колонна совхоза «Верхкепу 
ровский», Ответствеш ые — 

Бабин Н. А., Петрюкова А. В.
Колонна автотранспортного 

хозяйства. Ответственные
— С;'леймапов 3. М., Бялокоз 
Л. Г.

Колонна Пуровской геофи 
зической экспедиции. Ответ 
ственные — KopOv’ien В. А,, 
Шапка В, М.

Колонна объединепия «Пур 
пефтегазгеология» {Нефтераз 
ведочная э к с п е д и ц и я ,  
вышкомонтажная конто
ра, Северная экспедиция, 

до[^)ожио-строигельное управ 
ленне, отделение ОРСа геоло

гов) . Ответственные - -  Л а 
гутин Ы. Ф., Шаигин В, М., 
Хриетюк И. И., Вилков Ю., П., 
Саркисов Э. А., Гузенко Ю. В., 
Мосин Г, В., Хрущев А. Л., 
Синговский Г. С., Кощеева 
Г. К.

• Колонна промыслово-гео
физической партии по исследо 
ваниго скважин. Ответствен
н ы е — Гасанов Г. Д., Екимов
В. М, •

Колонна Таркосалинского 
авиапредприятия, аэрологит 

ческой станции. Ответствен
ные — Селиванов В, И„ Быс 
тров А. А,, Астапов В, М.

Колонна цеха техиической 
эксплуатации флота, пристани 
речного пароходства, техуча 
стка. Ответственные — Лы- 
сак В. В., Змаиовская И. К., 
Коноплип В П., Кожпнов
В. М,

Колонна Пуровского рыбко 
опа. Ответственные — Черт- 
кос В. Г., Ермолина Л. П.

Колонна -Пуровского рыбоза 
вода. Ответственные' — Яко 

венко Н. Н., Колесников И. Б.

Сводная колонпа работников 
госучреждений {исполком рай 
совета, районный отдел внут 
ренииX дел, комбинат быто
вого обслуживания, военко
мат, суд, ' прокуратура, гос 

банк, Стройбанк, сберкасса, лес 
хоз, детский сад «Белочка?, 
газовы й участок, типография). 
Ответственные — Мезенцев 
Н. С., Анкип В. Е., Тимонина 
Л. А., Ыарожный Г. В., Озе 
рова Н. И„ Касаев Б. М.

Колонна центральной рай 
онной больницы. Ответствен
ные — Камбий Р, И., Трале:? 
ников М. И.

Колонна районного узла свя 
зи; телестанции «Орбита». От 
ветственные — Працюк Е. И., 
Мясников Л. И., Непомнящих 
И. Е.

Колонпа специализированно 
го управления № 489, участок 
№ S. Ответствеиные — Дья
конов Л. -М., Прокопенко 
Е. В.

Сводная колонна строитель 
ных организаций райцентра, 
{трест « У ренгойгеолстро й »,

Таркосалияское строительно 
монтажное управление, ре 
моптно-строительный црораб 
скин участок треста «Ямал- 

г р ажданстрой»). Ответствен- 
дые — Голиков А. П., Зотов 
И. П., Гаврилов В. И., Пиво 
варов В. Я., Авдеев Н. Л.

Регулируют движение ко  
л о н н  р а б о т н и к и  райоино1Х) от  
дела в н у т р е н н и х  де.т.

Движение всех видов тран 
спорта в районе проведения 
демонстрации прекращается 
с У часов до окончания де 
моистрации.

Ответственность за обеспе 
чеиие охраны. общественного 
порядка во время проведе1ШЯ 
демонстрации трудящихся воз 
лагается на начальника рай 
онного отдела внутренних дел 
Соколова В. А.

Комиссия по подготовке 
и проведению празднова 
ния 64'Н годовщины Be 
ЛИКОЙ Октябрьской соци 
алистической революции.

Редактор Б. КАГЛЁВ.

27, ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9,40 —
Утренняя гимнастика. 10.05 — 
Опера А. Бородина .«Князь 
Игорь». 12 45 — Иовоети.

15.00 -  Новости. 15-20 —
Программа документальных те 
лефильмов к годовщине обра 
зования Узбекской ССР. 16.20 
Концерт лауреата премии ком 
сомола Узбекистана вокаль
но-хореографического ансамб 
ля «Лазги». 16.50 — Русская 
речь, 17.20, — Ребятам о зв'е 
рятах. 17.50 — Знаменосцы
трудовой славы. «Хлопкоро

бы Узбекистана». 18.05 —
К ощ ерт оркестра тембровых 
баянов московского музыкаль 
ного училища им. Октябрь- 
с]?ой революции. 18.30 — «Под 
виг». К 40-летию оборо-ны г. 
Тулы. 19.00 — Веселые нотки. 
1VI15 — Сегодня в мире. 19.30
— Жизнь науки. 20.00 — Ро
мансы М. Глинки в исполнё 
НИИ народпого артиста СССР
А. Соловьяненко. 20.15 —
Премьера многосерийного ху 
дожественного телефильма 
«Американская траг'едия». По 
одноименному роману Т, Драй 
зера. Часть 1-я. «Приятное об 
щество». 21.30 — «Время».
22.05 Лица друзей. 22.50— 
Сегодня в мире. 23.05 — Кои 
церт оркестра симфонической 
и эстрадной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
. 9.00 — «Время». 9.45 — «Па 

рни с Енисея». Документаль
ный телефильм. 10.05 — Фран 
цузский язык, 2-й год обуче
ния. (Повторение). 10.35 — Фи 
зика. 10 класс. «Механические 
волны. Звук». 11.05 — . Уча
щимся ПТУ. Астрономия. «Пла 
неты». 11.35 —  ̂ Физика. 10
класс. «Механические волнй. 
Звук». (Повторение). 12.05 — 
Французский * язык. 2-й год 
обучения. (Повторение), 12.40
— География. 6 luiacc. «Афри
ка. Растительный и животный 
мир саванн». 13.10 — Шахмат 
пая школа. 13.40 — География. 
6 класс. «Афри1{а. Растите.и, 
ный и животный мир саванн». 
(Повтореш1е). 14.10 — Про
грамма ' научно-популярных 
фильмов: «Термиты», «Мен- 
ская пуща». 14.40 — Жизнь и 
книги Аркадия Гай)з;ара. 15.25
— Экран—учителю. История.
8 класс. «Социалисты-утопис
ты». 15.55 — Вс. Иванов. «Бро 
непоезд — 14-69». 16.,40 —
«Парни с Енисея». Докумен
тальный телефильм. (Повторе 
н и е).

20.30 — Концерт Государ
ственного академического сим 
фонического оркестра Союза

ССР. 21.15 — Спокойной н» 
чи. малыши! 21.30 — «Вре
мя». 22.05,— Челшионат Евро 
пы по футболу-среди юниоров 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР.

28, СРЕДА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут
ренняя гимпастика. 10.05 —
«Американская трагедия». 

■Мно1 осерийный художествен 
пый телефильм. ЧасТ|,  ̂ 1-я. 
«Приятное общество», 11,20 —- 
Делай о нами, делай, как мы, 
делай лучше нас. 12,10 — «Див 
ногория». Документальный 
телефильм 12.40 ~  Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
Программа документальных 
фильмов — призеров IX Все 
союзного фестиваля телевизи 
оиных фильмов ■ в Ереване.
16.15 — Родная црирода. 16.35
— Отзовитесь, горнисты! 17.05
— Объектив. 17,40 — А. Хача
туряи. Фрагменты нй музыки 
к балету «Спартак». 18.00 —

Мы строим БАМ. 18.30 — «Семь 
братьев». Мультфильм. 18.45
— «Алкоголизм». Беседа вра 
ча. 19.15 — Сегодня в мире.
19.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Трактор» —^ЦСКА.
21.30 — «Время». 22,30 — От 
борочный матч чемпионата ми 
ра по фут^болу. Сборная СССР
— сборная ЧССР. 24.00 —  Се 
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9,45 — «Бы 

сокое небо Талгата». Докумен 
тальный фильм. 10.05 — Не
мецкий язык, 10.35 — Геогра 
фия. 7 класс. «Моря СССР».
11.05 ~  Чему и как учат в 
ПТУ, Хлеборобы. 11.35 — Ге 
ография. 7 класс. «Моря, 
СССР». (Повторение). 12,05 — 
Немецкий язык. (Повторение).
12.40 — Общая биология, 9 
класс. «Наследственность и 
изменчивость». 13.10 — Для 
вас, • родители. 13.40 ~  Твоя 
ленинская библиотека. «Задачи 
Союзов молодежи». 14.50 —Эк 
рай—учителю. История. 6 
класс. «В средневековом горо
де». 15.20 — Природоведение.
2 класс. Осенью в колхозе.
15.40 — Тема труда в совет
ской драматургии. 16.40 —

QtBbicoKoe небо Толгата». До 
кументальпый фильм. (Повто 
ре ние).

20.30 — Международная па 
иорама. 21.15 — Спокойной 
ночи, малыши! 21.30 — «Вре
мя». 22.05 — «Первая девуш 
ка». Художественный фильм. 
23Л0 —Концерт академическо 
го оркестра русских народных 
инструментов.

29, ЧЕТВЕРГ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут
ренняя гимнастика, 10.05 —
Отзовитесь, горнисты! 10.35— 
Клуб кинопутешествий. 11.35
— Романсы русских компози 
торов исполняет народная ар 
тистка РСФСР 3. Долухавова.
12.20 — «Корабельная сторо 
на». Документальный теле

фильм. 12.50 — Новости.
15.00 — Новости, 15.20 — ̂

Программа документальных 
фильлшв о молодежи: «У всей 
деревни на виду», «Мир в те 
бе», «Гонщик из Сибири». 16.15 
— Концерт камерной музы
ки. 16.45— Чему и как учат 
в НТУ. «Шахтерская с.меыа 
Кузбасса». О ПТУ № 50 г. Но 
вокузнецка, 17.15 —Шахмат 
пая школа. 17.45 — Концерт 
пый зал телестудии «Орленок».
15.30 — Ленинский универси 
тет ми.!шионов, 19,00 — Б 
каждом рисунке — солнце.
19.15 — Сегодня в мире, 19,30
— Песня далекая и близкая.
20.20 — Премьера художествен 
ного телефильма «Американ
ская трагедия». Часть 2-я, «Ил 
лпозии». 21,30 — «Время», 22.05
— Адреса молодых, К Дню 
рождения ко.мс'омола. По окон 
чании — «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 — «Бу 

дущее начинается сегодня». 
Документальный фильм. 10.05
— Говорите по-испански. 10.35
— Природоведение. 4 класс. 
«Значмгие воздуха для жизни 
на Земле». 10,55 — Учащимся 
ПТУ. А. Н, Чехов. «Вишне
вый сад», 11.25 — «Нида и 
бобры». Научно-популярный 
фильм. 11,45—Природоведение. 
4 класс, «Значение воздуха 
для жизни на Земле». (Повто 
рение). 12,05 — Говорите по- 
испански, (Повторение), 12.40
— Н. Г. Чернышевский. «Что 
делать». 9 класс, 13.05 — Наш 
сад. 13.35 — 1-Г Г. Чернышев

: ский, «Что делать». 9 класс. 
(Повторение). 14.00 — «Музы 
кальное дерево». Научно-попу 
лярный фильм. 14.20 — Поэзия 
Н. Асеева. 15,00 — «Нападе 
ние па тайную полицию». Ху 
дожественный фильм с субтит 
рамя, 16.30 — Экран—учите 
ЛЮ. И. С. Тургенев. «Бежин 
луг». 6 класс,

20,15 — Концерт лауреата 
международного кош^урса М. 
Плетнева. (Фортепиано). 21.15
— Спокойной ночи, малыши!
21.30 — «Время». 22.05 — Чем 
пиопат СССР по футболу. 1-я 
лига. «Локомотив» — «Заря» 
(Ворошидов1з)ад).

30, ПЯТНИЦА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут

решшя гимнастика. 10.05 — 
«Американская трагедия». Ху 

дожествеиный телефильм. 
Часть 2-я. «Иллюзии». 11.15— 
«Народное творчество». Теле 
обозрение. 11.50 — Веселые 
старты, 12.35 — Н. Мясков
ский. Соната Л'а 3 до-минор, 
12,50 — Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
«Опыт хозяйствовашш». Про 

грамма документальных теле
фильмов, 10.35 — Умелые ру 
ки, 17,05 — Дела Московского 
ко.нсомола. 17.35 — Концерт 
советской песни, 18.05 —
Спор-клуб, 19.05 — Экономика

' должна быть экономной. «Об 
опыте Северо-Донёцкого объе
динения «Азот» по экономии 
энергоресурсов. 19,15 — Се 
годня в мире, 19.30 — Решещая 
ЮСУ1 съезда КПСС — в 
жидагь. Об освоении газовых 
месторождений Уренгоя. При 
пинает участие первый секре 
тар!, Новоуренгойского горко
ма партии Е. Ф. Козлов. 20.00
— Пьесы для арфы. 20.15 — 
Премьера художественного те 
яефильма. «Американская тра 
гедия». Часть. 3-я. «Страсти», 
часть 4-я. «Суд» В перерыве
— 21.30 —Время». 23.20 —Се 
годня в мире, 23.35— Концерт 
народного ' артиста СССР Б, 
Штоколова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время», 9,45 —

«Здравствуй, Сибирь». Доку 
менталышй телефильм. 10.05
— Английский язык, 10,35-“  
Сказки Г. X, Андерсена, 4 
класс, 11,05—Учащимся ПТУ. 
Физика. «Свойства жидкостей 
и твердых тел». 11.35 — Сказ 
ки Г, X, Андерсена. 4 класс. 
(Повторение). 12.05 — Англии 
ский язык. (Повторение). 12.35 
А. С. Пушкин. «Песнь о ве 
щем Олеге». 5 класс., 13.05 — 
Советское изобразительное ис 
кусство, Б. Пророко1в, 13.35— 
А. С. Путнкин. «ПесНь о Ве 
щем Олеге». 5 класс, (Повторе 
ние). 14,05 — «Октябрь». На 
учно-популярный фильм. 14.15
— Знаешь ли ты закон? 14.55
— География. 6 класс. «Расти 
телыш1й и животный мир Ав 
стралии». 15.25 — Анатомия, 
физиология и гигиена челове 
ка. 8 класс, «Загадки крови», 
15.55 — Джон Рид. Страницы 
жизни и творчества, 16.40 — 
«Здравствуй, Сибирь!», Доку 
ментальный телефильм. (Пов
торение),

20.20 —Поет народная ар
тистка СССР И, Богачева.
21.15 — Спокойной почи, ма 
лыши! 21.30 — «Время». 22,05
— Чемпионат СССР по хок
кею, «Крылья Советов» 
ЦСКА.

31, СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.45 — «Аме 
рыкаыская трагедия». Художе 
ственпый телефильм. Часть 
3-я. «Страсти». часть 4-я. 
«Суд». 12.15 — Для вас, ро 
дители. 12.45 — «Радуга», IV 
Международный фестиваль те 
левизиоиных программ народ 
ного творчества. «Тысячи и 
один узор». (Турция). 13.20— 
Кладовая солнца. 14.05 —
44-й тираж «Спортлото», 14.15
— Человек. Земля. Вселен
ная, 15.00 — Сегодня в мире.
15.15 — Филь.м — детям, «Ле 
то с Катей». 16.10 — К нйделе 
протеста против создания 
нейтронного оружия. Премье
ра документального фильма 
«Дело всех и каждого». 16,30
— В мире животных, 17.30— 
Беседа политического обозре

вателя В. П. Бекетова, 18,00— 
Программа мультфильмов: 
«Кот, который гулял салш осе 
бе», «Крот и жевательная ре 
зинка» 18.30—9-я студия. Веду 
щий политический обозрев,а- 
тель В. Зорин. 19,30 — «Темир 
тау — юность .моя», Докумен 
тальный телефильм. 20.00 — 
Кохщертная программа «Ветре 
ча друзей». 21.30 — «Время»,-^
22.05 — Чемпионат СССР 
футболу. «Шахтер» (Донецк)^.'^
— «Спартак». 2-й тайм. 2 2 .^
— «Защита без нападение». 
Научно-популярный фильм.
23.00 — Чемпионат СССР до 
футболу, «Динамо» (Киев) — 
«Зенит» (Ленинград). 2-й тайм.
24.00 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 — Про 

грамма научно-популярных 
фильмов. 10.35 — Музыкаль 
ная программа «Утренцяя по 
чта», 11,10 — Телестадион,'
11,40 — А. Дворжак, Концерт 
для виолончели с оркестром.
12.20 — Альманах «Поэзия». 
13.45 — «Нурзумский заповед 
ник». Доку .ментальный теле 
фильм, 14.00 — Концерт-встре 
ча с Героем Социалистическо 
го Труда, народным артистом 
СССР композитором А. Г, Но
виковым. 15,20 — Клуб кинопу 
тешествий. 16.20 — «Песни 
над Днепром», Фильм-кон
церт. 16.45 — Рассказы о ху 
дожпиках. 17.20 — Музыкаль 
ный киоск. 17.55 — А. Арка
нов. Г, Гории. «Маленькие ко 
медии большого. до.ма». Спек 
такль Московского театра са 
тиры. 20.30 — • «Здоровье».
21,15 Спокойной ночи, ма 
лыши! 21.30 — «Время». 22.05
— «Второе дыхание». Художе 
ственпый ̂ телефильм 1-я и 2-я 
серии.

ИНДЕКС 54360.
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Ленина 1 а, телефон 2-48, 

Дуровская районная типогра^шя Управления издательств, Заказ № 1036. Тираж 2816,
Объ^-л 1 печатный лн1 

Высокая печать,  ̂
формата А—2. ;


