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П Е Р Е Д О В А Я  ч и т а т е л я

П О С Т О Я Н Н А Я  
К О М И С С И Я

Постоянная депутатская комиссия ло охране природы и 
вопросам сельского хозяйства при Ноябрьском поселковом 
Совете народных депутатов контролирует соблюдение зато 
нодательства об охране природы. Депутатов заботит незакон 
ное ироизводство охоты, незаконная ловля рыбы, загрязне 
ние зон отдыха. Комиссия ставит целью ознакомле7 
ние населения с законодательными и другими актами по 
охране и 1рациональному использованию природных 8о 
гатств, зеленых насаждений.

Возглавляет комиссию И. К. Петухов. На , обсуждение 
вносятся актуальные вопросы дня. К. примеру, заслушива 
ли руководство СМП-329 о выполнении закона СССР об ох 
ране природы, о соблюдении правил вырубки леса при ор 
ганизации строительных работ в СМ11-2ь9, о мерах по уси 
лению охраны о,кружающей среды в автотранспортном хо 
зяйстве геологии. Депутаты уже сегодня озабочены, каков 
будет , зелешлй влряд Ырябрьска в будущем. Важно сохра 
нить окружающую природу, не нанеся ей при строительстве 
большого ущерба. Ше -снимают деоутаты с повестки дня и 
проблему развития подсобного хозяйства в поселке.

Свои решения постоянная комиссия доводит до сведения 
руководителей крупных предприятий поселка.

Постоянную комиссию По соцзаконности и  охране обще 
ственного порядка возглавляет В. С. Кобелев, инженер. га 
зоаромыслового управления «Выш-а^пургаздобыча», Глайноё 
в работе этото депутатского .коллектива — контроль за про: 
филактикой правонарушений — в трудовых коллекти)^х, 
ьреди подростков. Так, предметом обсуждения был войрое 
«Состояние правовой пропаганды среди учащихся поселка».

Ладо отметить, члены постоянных комиссий (а их в пос 
совеге действует восемь) лринимают участие в подготовке 
вопросов и  на заседания исполкома, поссовета. Сейчас, на 
пример, на повестке дня анализ работы с письмами в tpec 
те «Холмогортрубопроводстрой».

Широк • круг вопросов, которыми занимается комиссия 
по народному образованию, здравоохранению, , культуре, 
'соцобеспёчению. Руководит депутатской группой Б. М. Ко 
ротин.

Когда заслушивали вопрос: «О постановке лечебно-про 
филактической работы среди детей», приглашали главных 
врачей амбулатории, ГГ] У, педиатров, санврача поселка, 
то есть лиц,, заинтересованных в том, чтобы дети Ноябрь- 
: ека росли здоровыми и крепкими. Сейчас депутаты комис 
сии готовят на заседание исполкома вопрос; «Организация 
1̂ рячег6 питания школьников».

Много души вкладывают депутаты постоянных комиссий 
Bi улучшение дел. А. И. Теленкова, начальник проектно- 
сметной группы НГДУ «Холмогорнефть», Б. М. Коротин, 
заместитель на<1альника нефтегазоразведочной экспедиции, 

|Н. Д. Логинова, мастер газопромыслового управления «Вын 
щпургаздобыча», Т. А. Лагутко, инженер по технике безо 
^ н о с т и  мехколонны № 87 — перечень фамилий депутатов 

было бы продолжить. Они — государственные лю 
'?дй. Избранные народом, депутаты заняты большими и ма 
|лым1̂  делами, направленными на улучшение жизненных ус 
' ловий трудящихся.

Ф. ЮНУСОВА,
секретарь исполкома Ноябрьского поссовета.

Шимник - 81 ' ~  - —

В Ы  с о к  и  Й t  А К А Л
Среди геологов объединений 

«Уренгойнефтегазгерлогия» ши 
роко развернулось социалисти 
ческое соревнование под де
визом «60-летию образования 
СССР — 60 ударных трудо*. 
вых недель!». К примеру, то 
лько за первую ударную не 
делю бригады Уренгойской- 
НРЭ пробурили свыше 150^^ 
метров горных пород, что на" 
339 метров больше, чемплани 
ровалось. Это почти половина

проходки всего Уренгойского 
объединения.

Лидирует в социалистичес
ком соревновании^ буровая 

'бригада мастера В. Деменко- 
ва. На счету этого коллектива 
более 12 тысяч MetpoB про 
буренных скважин. Бригада 
взяла слово— за оставшееся 
время до конца года пробу
рить еще 1600 метров.

В. ПЕТРОВ.

Н Е ’ С Н И Ж А Я  Т Е р П О В
Вторая декада ноября бы 

т;,,удачной для рыбаков сов 
хоза «Верхнепуровский», За 
этот период отловлено 78 це 
нтнеров рыбы, что составило 
156 процентов к плану. Как 
всегда, стабильно работают 
рыболовецкие звенья гослова

Дуровского рыбозавода. За 
вторую декаду ноября ими от 
ловлено 150 центнеров рыбы. 
Трудятся с опережением. План 
с начала года, например, вы 
полнен на 125 процентов.

С. РЯБИНИНА.

НАШ И ГОСТИ- 

УЧЕНЫЕ

На пуровской земле побывали Тюменские ученые — канди 
дат экономических наук, доцент индустриального института 
И. М. Зайцева и кандидат геолого-минералогических наук Ю, В, 
Щепеткин. Они выступили с лекциями по темам: «Научно-тех 
нический прогресс — основа повышения эффективности произ 
водства» и «Нефть и газ в современном мире». —

Их слушателями были геологи, хозяйственный актив рай
центра. ' '

Б. ДЕНИСОВ.

Пожалуй, ни одна модница 
не отказалась бы увраснгь 
свое падьто пушистым, мяг 

КИ М  воротником из шкурки 
голубого песца, выращенного 
звероводами совхоза «Верхне 
пуровский». Но сколько же 
труда вкладывается в клж- 
дую такую шкурку! Об этом 
хорошо знает Анна Федоров 
на Канева, одна из лучших 
работниц зверофермы. Не 
один год трудится она здесь, 
день за днем проводя в хлопо 
тных заботах о зверьках. В 
свою работу Лина Федоровна 
в.кладывает любовь, старание 
и мастерство зверовода,- а  по 
тому ей сопутствует успех. 
Мех песцов, выращенных
А. Ф. Канебой, всегда высоко 
го качества.

На снимке: А. Ф. Канева. 
Фото в. КЛОЧНЕВА.

ЧТО И ГОВОРИТЬ, на со 
весть подготовились Тар 

косалинские автотранспорт-, 
|^ к и  к новому зимнику. Се 
дарная зима, как обычно, 
рЙ>ть и ранняя, еще кокетнич® 
/ла с людьми, пугала, то моро 
зами тридцатиградусными, а  
тр вдруг оттепелью, «раскачи 
валась». Автомобилисты же 
«раскачиваться» не стали, one 

-.ративно и смело включились 
в работу, ■ опередив не только 

;шсе другие автохозяйства, но 
'•л. превзойдя самих себя.
I;; Зимник обновили второго 
^ября, на целых две недели 
раньше, чем в прошлом году. 
J чем это свидетельствует?

}вую очередь о том, что 
игом в АТХ не сидели сло
ва руки ни ремонтники, ни 
^ми водители — тщательно ц 
^имательно готовили тран 
фррт к эксплуатации в труд 
'щ  условиях зимы.
^Й вот результаты. Только за 
ирвые две недели со дня 
к̂рЬ1тия зимника на буро- 

завезено более 500 тонн 
!|йлячных грузов, в том чис
I  свыше двухсот тонн труб,

Е С Т Ь  П Р Е Т Е Н З И И  У В О Д И Т Е Л Е Й
160 тонн сыпучих материалов, 
25 тонн оборудования и т. д. 
Назад тоже не едут порожня 
ком— на отопительные уста 
иовки поселка доставляют 
нефть. И это несмотря на то, 
что на пути еще частенько 
возникают препятствия. Зи 
ма пока не' вступила как еле 
дует в свои, права, не балу 
ет морозами и дороги ненаде 
жны: в одном месте вспучит 
ся, взбунтуется болото, в дру 
гом вырвется из подо льда 
неугомонная речка. Приходит 
ся кое-кому из водителей по 
ворачивать машину с гру
зом назад, не дойдя до места 
каких-нибудь десять килоцет 
ров. Ну не обидно ли? И обид 
но, и досадно, конечно. Да 
хоть понятно; природа есть 
природа, что тут поделаешь
— у нее свои правила.

Коварство природы. еще 
как-то можно объяснить. Но 
чем объяснить отношение, ка 
кое проявляют подчас на бу 
ровых к  водителям, доставля

ющим грузы по едва проходи 
мым дорогам? Равнодушием? 
Невниманием? Черствостью? 
Пожалуй, что так.

Дело в том, что вопрос с 
питанием шоферов, уже «обро 
оЩий бородой», так как  тя 
нется с прошлого зим ника,, и 
в этом году пока что не ре 
шеи положительно. Заказчик
— нефтеразведочная экспеди 
ция, от кого прямо зависит, 
быть водителю накормленным 
на буровой илн не быть, все 
что-то решает да прикидыва 
ет, увещевая и кормя атэхов 
цев обещаниями. Ну, и это 
уже давно известно, одними 
обещаниями сыт не будешь. 
Да видно, и вправду говорят, 
что сытый голодного не разуме 
ет. Не далее как  на днях 
вернулись домой в Тарко-Са 
ле после трудного рейса на 
Тарасовскую площадь двое во 
дителей... Негостеприимно ветре 
тили их на буровой, ни обе 
дом, ни ужином не накорми
ли, оставили и без того на

■ ■ ■
мерзшихся и уставших - ЛЮ 
дей на целые сутки без го 
рячей пищи, .Так мё вернулись 
они назад не солоно хлебав
ши! Случай печальный и, к 
большому сожалению, не еди 
нйчный. Интересно, как  дол
го экспедиция намерев?а кор 
мить автотранспортников «не 
съедобными» обещаниями?

Зтот вопрос к нефтеразвед 
чикам не единственный. Как 
показали первые недели ра 
боты зимника, опять нача
лась кутерьма^ с подачей за 
явок, ilo  правилам, да и в ин 
тересах общего дела.' заявки 
на завоз грузов на буровые 
необходимо подавать зара- 
нёе, то есть накануне. Но 
НРЭ такие разумные правила 
почему-то игнорирует и упор, 
но продолжает подавать их 
в АТХ только «сегодня». При 
чем, чаще всего не с утра, а 
к обеду, не забывая при этом ' 
требовать немедленного их 
выполнения. А день ведь на«и 
нается с утра, машины с ба

зы разъезжаются по разным 
объектам раным-рано и при 
ходится диспетчерам и на
чальникам автоколонн соби
рать их по всему поселку. В 
результате ни там работа как 
следует не сделана, ни на бу 
ровую вовремя не доставле
ны грузы, да и нервы у лю 
дей порядком потрепаны.

Есть претензии у  водите
лей к работникам НРЭ и по 
.качеству бензина, в котором 
содержатся примеси дизтопли 
ва. В силу каких причин бен 
ЗИН заливается в емкости, где 
прежде было дизтопливо?

Вот такие вопросы, и пока 
не разрешенные, возникли в 
первые же дни, как открылся 
зимник. Думаем, они не перей 
дут в разряд неразрешимых, 
ведь решить их положитель
но, — значит, избежать пус" 
тых- потерь рабочего времени, 
нервотрепки, способствовать 
успешному и скорейшему вы 
полнению единых задач, стоя 
щих как перед заказчшсЬм 
Так и перед исполнителем,

Л. ГРАНКИНА.
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Решения X X V I съезда КПСС— в жизнь!

Д
о  НЕДАВНЕГО времени 
коллектив механизиро
ванной ]<олонны Л“ 87 ходил в 

отстающих. Много было на 
рек&.яий в адрес механизато
ров. Коллектив, можно ска
зать, толтался на месте. 
O^eiib низкими были техни- 
ко-^кономические цоказатели, 
cjiaf о исцользовались дроиз 
водс'.'вениые мощности, не все 
гда i зоевременно, выполнялись 
те л';Щ другие работы, свя 
за НЕ'не со строительством же 
лезнг.гй , дороги Сургут—Урен
гой.

Py*i0B0,'\cTB0 мехколойны, 
пар]лйная, профсоюзная ор 
ганкзацив, видя это, решили 
кор^^^шым образом попра'вить 
пол'’жение дед. В первую.оче 
ред: взяли курс на стабили 
зац:л.ю кадров, улучшение ус 
лоьчй ра&оты механизаторов 
на арорабских участках и в 
целом бытовых условий в 
мехколонне.

Не все благополучно об 
стояло с организацией труда. 
Бригадный подряд внедрялся 
Heyt еренно. Нозтому прежде 
Bcerj обратили внимание на 
организацию этой п-рогрессив 
ной формы работы.

С большим энтузиазмом за 
это важное государственное 
дело взялись коммунисты. Осо 
бенно большой вклад в органи 
зациЮ работы по-злобински 
внесла комплексная бригада 
Юрия Борисовича Валаева.

Б йее входит 80 механиза
торов. . Благодаря внедрению 
бригадного подряда этот кол 
лектив значительно улучшил 
свои экономические показате 
ли.'П риведу такие _дифры. В 
первом году одиннадцатой пя 
тилетки мехйнизаторы брига 
ды уже выполнили объем ра 
бот на 3,6 миллиона рублей, 
из них 2,2 миллиона — 
бригадным методом. Коллек
тив механизаторов нынче вло 
жил в строящееся полотно 
гкедезиой дороги к Новому 
Уренгою UUO тысяч кубичес
ких метров грунта,

11 слояшых условиях прихо 
ди;;ось работать. Поблизости 
не оказалось мест, где бы 
можно было открыть карьеры. 
Погрузку грунта пришлось про 
изводить, что называется, вы 
борочно. в прилегающей тунд 
ре вокруг дислоцирования 
бригады. И только благодаря 
умелому маневрированию тех 
никл;, старанию людей, их. 
CTofwocTH, а  подчас и героиз 
му, производственная про
грамма успешно вьшолнена.

Вся техника использовалась 
в три смены, хорошо было на

ПО-НОВАТОРСКИ
лан^ено ее ouc.'i уживание, ре 
монт.

Хочется отметить особо ра 
боту таких механизаторов, как 
Н. Корякийа, И. }Кевлакова, 
В. Какозея. В, Васелова, шо 
феров В. Турбина, В, Облидо 
ва и других.

На хорошем счету у нас и 
комплексная бригада, кото
рую возглавляет бригадир В. 
Глазунов. В этот трудолюби
вый коллектив входит 30 ме 
ханизаторов. И, ;<ак всегда, 
добрый пример в работе по 
называют коммунисты. Заслу 
/ненным авторитетом среди 
них пользуются бульдозерис 
ты в. Щербаков и В. Лосев. 
Они своим трудом, своим эн 
тузиазмо-м увлекают других 
механизаторов.

Если говорить в целом о 
работе нашей механизирован
ной кодонны, то надо отме 
тить тот положительный факт, 
что коляектив механизаторов 
работает стабильно, заметно 
улучшил в 1981 году все пока 
затели. К примеру, рост про 
иэводительности труда по 
сравнению с прошлым годом 
составил 13,3 процента. Это 

один из лучших результатов 
среди родственных организа^ 
цип треста .«Уралстроймеха,ни 
зация».

За третий квартал наши 
механизаторы выполнили объ 
ем рабрт на миллион 340 ты 
сяч рублей, что на 400 тысяч 
больше, чем планировалось. 
Это, также самый высокий по 
назатель среди мехколонн тре 
ста. В третьем квартале полу 
чено сйыше 500 тысяч рублей 
прибыли, а  с начала года 
этот показатель достиг мил 
Лиона; рублей.

Коллектив мехколонны еще 
30 Октября рапортовал о дОс 
рочном выполнении годового 
плана. Механизаторами вы 
полнен объем работ на сум
му 3,6 миллиона ^рублей. Они 
планируют до конца года про 
извести работ на 800- тысяч 
рублей.

Выполнена главная целе
вая задача: отсыпано восемь 
километров земляного полот
на и столько же километров 
про.тожено автомобильной до 
роги на северном плече же 
лезной дороги Сургут — Но 
вый Уренгой.

Руководство мехколонны 
совместно с партийной и 
профсоюзной . организациями 
первостепенное внимание уде 
ляет* воспитанию людей, при 
вивает нм чувство : высокой
ответственности за выполне 
ние плано® й социалистичес
ких обязательств. В этой овя

зи следует отметить, что в 
повышении п.роиз во дител ьнос- 
ти труда немаловажную роль 
играет наставничество. Около 
тридцати .пучших механизато 
ров, ветеранов мехколонны за 
няты зтим б.чагородным де 
лом. • Как правило, молодые 
машинисты экскаваторов, будь 
дозеристы, шоферы берутся 
под опеку опытными механиза 
тора.ми. Среди них Н. Карякин; 
В, Суворов, Ю. Балаев, Ф. 
Ноздеев. Благодаря заботливо 
му отношению старших то 
варищей, молодые механиза

торы, такие как В. Евкин, В. 
Михасов, В. Санько, стали вы 
соко квалифицированными еле 
циалистами, в совершенстве 

владеют техникой, из месяца 
в месяц перевьшо.г1няют смен 
ныё задания.

Много новшеств мы внесли 
в организацию соревнования. 
К примеру, стали подводить 
итоги не только по бригадам, 
но и по экипажам. При при 
суждении призовых мест учи 
тываем не только перевезен 
ные кубометры грунта или 
погруженные в автотранспорт, 
но и техническое состояние 
маший, качество работы, на 
сколько экономно механиза

торы используют горюче-ема 
зочный й^атериал.

Учренздены переходящие вы 
мпелы . «Лучший по профес^ 
сии». «Лучший экипаж».

Наряду с организацией со 
ревнования, эффективным ис
пользованием техники Mibi под 
неослабным контролем дер-. 
жим качество работ, считаем 
это визитной карточкой каж 
дой бpиi'aды. Надо отметить, 
что в этом вопросе достигну 
ты определенные успехи. ' К 
примеру, в нынешнем году 
все объекты сдаются с оцен 
кой не ниже, чем «хорошо» и 
«отлично».

XXVI съезд партии опреде 
лил новые задачи, связанные 
с дальнейшим улучшением ка 
чества работы, использовани
ем всех резервов и возможно 
стей. Мы, механизаторы, бу 
дем направлять все свои уси 
лия, чтобы и впредь росла 
производительность труда, по 
вышалась- отдача от каждой 
единицы техники, увеяичйва 
лея коэффициент- выхода ав 
томаШин на  ̂линию. Словом, 
все сделаем для того, чтобы 
планы одиннадцатой пятилет 
ки не только были выполне 
ны, но и значительно перекр].:
Т1>Г,

А,.НАВРУЗОВ,; 
начальник механизированной 
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ПО ЗАКОНАМ СОДРУЖЕСТВА

Ленимгрод. Развиваются торгово-промышленные связи на
шей страны с фирмами Федеративной Республики Германи.й. 
На взаимовыгодных началах обе стороны приобретают оборудо 
вание, машины, изделия народного потребления.

В Ленинградском морском торговом порту постоянно обра 
батываются грузы из ФРГ, среди них — трубы большого диа 
метра концерна ,<(Маннесман)>. 1’егулярно отправляются в 
ФРГ советские автомобили — «Лада-1600» («Пива»).

На снймке: рабочий Александр Михайлов (справа) и пред 
ставйгели запад«о-гержа«скид: фирм за. наладкой • карусельного 
шестиметрового станка с числовые* програлпмным управлемие« 
фирмб^ «ШисО) на «Ленинградском Металлическом заводе»).

Фото М, БЛОХМНА (Фотохроника ТАСС).

Донецкая область. Досрочно изготовлена на Новокраматор
ском машиностроительном заводе рудоразмольная мельница 
для горной про.\1ыш;[енности Монгольской Народной Республи 
ки. Этот агрегат будет установлен на горно-обогатительном 
]5омбинате «Эрдэнэт» (МНР), сооружаемом при советско.м тех 
ническом содействии.
• Успешно выполнить заказ братской ст]заны машиностроите 

лям помогло социалистическое соревнование. Окончание рабо' 
ты над агрегатом было, поручено победителя.м соревиованигя 
бригадам Н. Скориченко и Л. Цубаря.

]\1онгольские производственники обязались в сжатые сроки 
освоить мощности оборудования, повысить качество сырья, 
отправляемо 1'о советским металлургам.

На снимке: бригада слесарей-сборщикод, возглавляемая ее 
тераком завода Николаем Ивановичем Скориченко, — побед:^ 
тель социалистического соревнования по досгойкой всгречг 
съездов Коммунистических партий Советского Союза и Мон 
гольской Народной республики.

Фото л. САМСОНОВА (Фотохроника ТАСС), _

«Малая земля». «Возрожде
ние», «].1,елина» и только что 
опубликованные в «Новом ми- 
pei> «Воспоминания» Л. И, 
Брежнева («Жизнь по завод- 

, скбму гудку», «Чувство Р о;^- 
ны») составляют единое авто
биографическое повествова
ние, где через индивидуаль
ную судьбу всесторонне выя;в- 
ляехсд судьба народная. И ес 
ли выделить главную тему 
этих книг, то это будет тема 
народности и  партийности, 
преданности стране, . партии, 
делу, которому служишь.

Какой внутренней гордо^ 
стью, чувством достоинства и 
верод в народ испо.анены 
строки «Воспоминаний» Л. И. 
Б1)ежнева. .о его «родослов
ной», где он рассказывает о 
своем деде, старом рабочем 
Денисе Мазалове, «кряжи
стом, немногословном, настоя 
щем русском мастеровом», 
отце, Илье .Яковлевиче. Бреж
неве, .который пришёл на 
Днепровский завод из Курской 
губернии. Автор «Воспомина
ний» заключает: «по нацио

ЧУВСТВО
о  „Воспоминаниях" Л. И. Брежнева

нальности я русс.кий, по про
исхождению — коренной про- 
:[етарий, потомственный ме 
таллург. Вот и все, что извест 
но о моей родословной». Но 
«родословная» эта типична и 
значительна. Она родственна 
«родословной рабочего класса 
России», в которой родной 
для Л- и. Брежнева Днепров 
ский завод, расположенный на 
юге страны, на Екатерино- 
сдавщине (ныне Днепропетров 
ская об.йасть), игра.д Свою не 
малую ро.пь.

«Воспоминания» по своему 
жизненному материалу и 
нравственному пафосу как  бы
II редвяряют ранее появившие 
ся «Малую землю», «Возрож
дение». и «Целину», раскры
вая глубинные корни подлин 
но народного характера ком

муниста, • столь широко и пол
но п])оявившего себя затем на 
самых ответственных партий 

ных и государственных постах. 
И в этом плане «Воспомина
ния» чрезвычайно поучитель
ны, Они таят в себе огром
ный исторический и духовный 
смысл, далеко выходяи1ий за 
пределы личной судьбы, сколь 
бы выдающейся и интересной 
она ‘НИ был1а, объясняющий 
многие существенные черты 
русского, советского нацио
нального характера, бросаю
щий мощный свет на источни 
ки и основные принципы ком 
N[yHHCTH4ecK0H нравственно
сти.

На фоне этой необыкновен 
ной и в то же время типич
ной, реальной человеческой 
судьбы не более чем бутафо

рией кажется знаменитая 
«американская мечта», краси 
вал пасхальная сказочка о 
TO.U, что в том чужом нам по 
духу, глубоко индивидуали-■ 
стическом мире всякий чело
век при-желании может стать 
миллионером. Могучий, под
линно народный характер, от 
крываюи],ийся в «Воспомина
ниях», основан на ином — не 
на агрессии индивидуализма 
и социального эгоизма, а на 
том, чтобы отдавать себя лю 
дям. Слитность с народом, со 
своей страной, способность все 
отдать на службу ■ общему де 
лу и определили в конечном 
счете незаурядную человечес 
кую судьбу их автора.

Н ринципиальное значение 
«Воспоминаний» Л. И. Вреж 
нева видится прежде всего в

том, что они предметно, на 
огромном документальном и 
потому неопровержимом мате 
риале раскрывают самую суть 
трудовой ■ народной нравствен 
ности и— растущей из нее! — 
советской, коммунистической 
морали, те подлинно челове-' 
ческие ценности жизни, кото 
рые лeн^aли в основе тысяче 
летней истории труда и бор1. 
6i)i народа, которые составили 
этический фундамент лениниз 
ма и которые мы обязаны со 
хранить и взять с собой в .ком 
мунистическое будущее. Эти 

ценности принадлежат социа-. 
лиэму и противостоят корыст 
ной, бездуховной, эгоистиче
ской, буржуазной морали экс 
плуататоров.

Современного, в особенности 
молодого, читателя не могут 
оставить равнодушным впв 
чатляющие картины тяжкого 
заводскою труда и народного 
быта дореволюционных вре
мен — с и х  варварской экс
плуатацией рабочих, с их дра 
коновскими унизительными 
порядками жесточайшего клаС.
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чалась несколько , дозже 
обыч1юго, но, как  никогда, 
была долгое время благопо
лучной для речников. Нали
чие глубин позволило обеспе 
чить полный спуск илотов в 
Ееру.овье Пя,ко-Г1ура и доста 
вить иХ в Тарко-Сале,' а за 
тем и продолжить буксиров
ку части- из них до Уренгоя 
и Самбурга. Коллективом при 
стали;, и плавсоставом весь 
флот, который зимовал в Тар 
кО'Салв, был подготовлен в 
срок и в первый /ке день от 
крытой воды, буквально после 
ледохода, вышел в рейс. Ре 
моитная б а .т  пристани жела 
ет быть намного лучше, но 
несмотря На сложности в 
обеспечении материалами, зап 
частями, общими усилиями 

ф.'Ют был подготовлен. Как 
была подготовлена клиентура 
к приему плотов? Неоднокра 
тно мы просили организа
ции, которым намечали 
спуск плотов, подготовить ме 
ста и.к швартовки, швартовые 
устройства, очистить берег от 
посторонних предметов, но 
так ни одна организация не 
под?:отовилась как следует. 

Мы были поставлены перед 
факгрм; или стоять, что мы 
себе 'позволить не можем, или 
швартовать плоты с риском 
проб^^тк 1ге̂ гл6ходь1-'о металло 
лом.^траскйдаяйый- в }>айонё 
Швартовки. Не y6paw металл 
с к ^м к и , берега и до сих 

."районе upH4a4ja ЛРЭ 
вышэ Первой речки, на при 
чале'Т-еверной НГРЭ.

Каждый год число ■ базиру
ющегося • н Тарко-Сале флота 
раств^; в конце навигации 
к пай' поступил еще один но 
шй 'feufloXOA Р-96; В навига 
цин) *1Ш', Года -весь базирую- 
щнй4»'^фл6т участвовал в ме 
cтны.a^□epe^oaкax, до спада 
водь)^лГ1ри падении глубин 
маломё'рнйй флот был под
ключен; к 1.ЬсИо1вн6й работе по 
Доставке транзитного груза, 
поступающего в Уренгой. Уве 
личилдсь местные перевозки 
со станции Пурпе и Тарко-Са
jIC.

Увеличение местных перево 
зок влечет за собой и лодго 
тойху причалов на оти^: пунк 
тех, но ИИ на одном из них

нет оборудованньхх точек, 
погрузочной техники. Флот,
подаваемый под погрузку, отш 
нартовать негде, нет шварто 
вых устройств, береговая кро 
мка вся завалена металлом. 
Погрузка идет медленно, ино 
гда -до шести суток. Мы пони 
маем необходимость таких пе 
ревозок, но нельзя так отно-

шести судов при одновремен 
ной выгрузке только одного, 
1"хли бы строители имели 
свой причал, хотя бы 100 мет 
ров, простоев можно было 
бы избежать.

Только у нефтеразведочной 
пкспедиции есть свой причал, 
постоянные бригады грузчи
ков, остальные организации

тань не сумела своевременно 
подготовить береговую кром 
ку, при вытас^ривании судов 
некоторые из них получили 
повреждения корпусов. Ирис 
тань обращалась по этому во 
просу в административную ко 
миссию района, в пожохрану 
—оказать помощь в наведе
нии порядка в затоне, но так

За
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еиться к государственному фло 
ту.

Вот, например, ОРСу геоло 
гов было выделено две ООО 
тонные площадаш, один бук- 
cиpoвщиl^ для перевозки со 
станции Тарко-Сале г^рузов, 
ио из-за отсутствия подъезд 
ных путей. к причалу, 
обработка велась шшхо. Uo 
груз)\а производилась по схе 
.ме: вагон-.машина-судно, и 
к тому же вручную, что за 
нимало много времени и, не 
смотря на постоянную работу 
всех звеньев обслуживания, 

объем перевозок оказался сра 
внительно незначительным. 
]^ыделили ОРСу несколько 
контейнеров с водного тран
спорта, они оказались не от 
]| равленными по воде; Достав 
ка rj)yjon по воде с указан- 
ных станций будет осущест
вляться и в дальней meMj зна 
чит, необходимо подумать о 
подъездных ?кедезнодоро?к- 
ных иутях к причалу, устрой 
стве причала, и выделении 
перегрузочной" техники, плав 
кранов, или автокранов с 
большим вылетом стрелы, спо 
собных загруячать баржи и 
площадки контейнерами.

'1'аркосалинское :СУ иолу- 
чает значительное количество

■ строительных грузов,' . дан^ё 
бод]>ше, чем ЛРЭ. Строители 
до сих пор не и.меют собствен 
ного цричала, и вторую нави 
гацию подряд задерживают 
обработку флота. Выгрузку 
производят 110 варианту: суд 
но-машина-склад, работают в 
общей сложности только 12 
часов, и на причалах СУ в 
августе, сентябре скаплива
лось в ожидании разгрузки до

их не имеет, ОРС не сделал 
контейнерную площадку и вы 
грузку производит по вари
анту: судно-машина-склад-суд 
но, зффект контейнерных пе 
ревозок в наших условиях до 
стигаетея только при вариан 
те судно-контейнерная пло
щ адка (берег).

Основной объем перевозок 
осуществляет водный тран
спорт. П ри  существующем по 
;[оженил необходима посто 
янная взаимовыруч.ка,. ох про 
стоев срываются сроки обора 
чиваемости флота и, естествен 
но, уменьшается количество 
гшдачи флота под погрузку в 
nopTj.i отправления.

1LC.IJH в iipomjtbie годы пере 
возки водным транспортом бы 
ли под строгим контролем, то 
3 навигацию 1981 года ни 
один случай простоев судов 

.не был рассмотрен. Малый
■ парк емкостен в Тарко-Сале 
не обеспечивает ритмичную ра 
боту нефтеналивного флота, ра 
бота транспортного флота'вла 
дельцами ГСМ поставлена в 
зависимость от работы , соб
ственного, ведомственного фло 
та, которым из основных емко 
стей ГСМ вывозятся наподба 
зы. Сжатые сроки , поставки 
1'СМ требуют увеличения ем 
костного парка на основной 
базе в Тарко-Сале.

Л'1ного беспокойства у реч
ников вызывает обилие лнч 
ных лодок, владельцы которых 
ставят их в линию грузовых 
причалов, тем самым, мешая 
работать транспорту, Балки 
мешают работать в затоне. 
Несмотря на неоднократные 
предупрел^дения, владельцы ло 
док не освободили правый 
берег затона, из-за чего прис

и не было принято никаких 
мер.

Несмотря на сложности в 
работе, коллектив пристани 
принимал все возможные ме 
ры по организации перево
зок. Руководство Таркосалин 
скоп МРЭ также с понимани 
ем относилось к приемке гру 
зов, всегда шло навстречу ре 
чникам. Можно было .бы 
говорить о дальнейшем рос
те грузооборота, если бы 
основные грузополучатели 
относились проведению на 
вигации как н^теразведчи- 
ки.

Грузооборот пристани в на 
вигацию 1Уб1 года достиг 240 
тысяч тонн, такой объем пе 
ревозок осуществлен впервые, 
и, конечно, без трудолюбия и 
упорного, настойчивого отно
шения к делу многих работки 
ков пристани эту задачу не 
л]1зя было бы вьшолнить. При 
подведении итогов местный 
комитет назвал лучших из 
них-t Это капитан механик 
БТ-22 Ф. С. Хвостов, капитан- 
механик РТ-382 Ф. В. Лесу- 
нов, .капитан-механик БТ-39
В, И, Квасников, электросвар 
щик Е. Л. иавдюкова, руле 
вой моторист В, 1:1, Сергеев, 
дежурный диспетчер Л. ,Г. 
Коноплина, старшиц таксиров 
щик Т. 11. Клюкина, провод
ник О, Д. Штадлер и многие' 
другие.

Новая навигация 1982 го 
да приближается. Подготовку 
к ней мы уже начали, дума- 
е.м, что как всегда встретим 
лето в полной готовности,

В. ПЕТРОВСКИЙ, 
наш ънештатнык корр.

ЗАБОТА О ЗЕЛЕНОМ ДРУГЕ

. , Мостева. Унравлением лесопаркового хозяйства столицы на 
города проводятся испытания специальной машины 

длн\понивки зеленых насаждений (на снимке). Сопла, установ 
леняё^ 'нй зтих машинагх, под давленйем подают воду к кор 

. ням деревьев и кустарников. При необходимости машина мо 
жет быть использована для подкормки деревьев удобрениями.

Фото Б. КОРЗИПЛ (Фотохроника ТАСС).

Новый хлебозавод, постро
енный при содействии совет 
ских специалистов, лущен в 
:жсплуатацию в афганской 
столице. Выступавшие на ми 
тингё по случаю открытия 
предприятия обратились со 
с,тевами б;«агодарности в ад 
рес Советскою L0J03a за его 
иратскую помоп.1,ь афганскому 
народу.

При содействии СССР в 
' ДРЛ сооружаются, свьшхе 130 
раз.г1:ичных объектов, в том 
числе завод азотных удобре
ний в Мазари-Шарифе, авто- 
.механический завод в Кабуле, 
газо- и нефтепромыслы, сов
ременные автомагистрали, ир 
ригационные каналы, машин 
но-тракторные станции, боль
ницы, учетные заведения. Пе 
давно подписаны соглашения 
об оказании Афганистану до 
полнительнон помощи в !'лав 
ных отраслях народного хо 
зяйства, подготовке нацио
нальных кадров.

Отношения доверия и ис 
кренней дружбы вот уже 
шесть десятилетий связывают 
народы (советского Союза и 
Лсрганистана. История друже 
ственных советско-афган

ских отношений восходит к 
i  трудному для обеих стран пе 

риоду упорной борьбы про 
тив империалистического гос 
по детва, .за свободу и незави 
симость, периоду, последовав 
шему после свершения Вели 
к.ой Октябрьской социалисти 
ческой ; революции. Ее огром
ное влияние на судьбы мира, 
а также стремление молодо 
го COBCTCKOIO государства 
Строить свои отношения со 
странами Востока на принци 
пах дружбы и добрососедст
ва, способствовали заключе

нию в. феврале 1921 года до 
говора о дружбе между 
РСФСР и Афганистаном.

Несмотря на пото.ки лжи, 
распространяемой ныне сред
ствами массовой информации 
Запада и грубо искажающей 
обстановку, слоншвшуюся » 
последнее время вокруг Афга 
нистайа, все честные афган 
цы цен>1т огромную помощь, 
оказываемую h .vi Советским 
Союзом.

А. ЗАГРЯДСКИЙ.
(ТАСС).

COBOVO разделения, с п]>отиво 
стоянием «Нижней колонии», 
где в нищете и бедности ютил 
ея рабочий класс, и «Верхней 

. колонии», куда рабочим даже ■ 
вход был строго-Кастро го за 
прещен. Там светился по- вече v 
pa.u электрический свет, туда 
подкатывали пролетки на ду , 

" тых Щинах, из них выходили 
важные дамы и господа. Это 
была кай бьк другая порода 
людей — сытая, - холеная, вы 
сокомерная.

Чтобы хорошо понимать и 
i целить нынешнее, напоминает 
? Л, 11. Брежнев,, человек дол 
I жел в истинном свете видеть 
I минувшее. Из впечатляющей 
: картины каторжных условий ' 

жизни и труда рабочих, из 
всего повествования, о род
ном заводе в трудную предре 
иолюционную пору естествен-

■ но вырастают в «Воспомина
ниях» тема классовой борьбы 
пролетариата, характеры'рабо 
чих. людей, которые пришли 
D рево^люцию. И как символ— 
.краевое .знамя на трубе до 
менной печи и заводской гу

док U неурочный час, раскалы 
вавший время'" которое нача 
ло «свой новый отсчет», от
счет великих дней Октября.

«5! вот что хотелось бы еще 
раз подчеркнуть,'- — пишет ан 
тор, — J'opoд наш был рабо 
чип. население в большинстве 
своем было рабочим и потому 
пролетарскую революцию у 
нас всегда считали своей, пар 
тию большевиков — своей, 
власть Советов — своей! 1’о 
есть проблемы выбора, самого 
вопроса, с кем идти, чью сто 
|)0ну держать, у рабочих~дне1[ 
ровцев не было».

Удивительным чувством 
единства, цельности прониза
на :)та книга! Народное здесь 
органически перерастает в ])е 
волюционное, партийное. Пер 
вым истоком того Духовного, 
нравственного здоровья, кото 
рым веет со страниц «Воспо
минаний», а точнее -—из глу 
бин жизни, описанных в них, 
является народ. Совесть, прав 
да, добро, справедливость, 
внутренняя красота," завещан
ные нам отцами, дедами, пра

дедами, утвержденные в му 
ках  труда и борьбы,—это и на- 
ШИ святые, веяно живые, обя 
зательные для сегодняшней 
и^изни моральные ценности. И 
если мы ныне с такой целе- 
устремленностькг охраняем 
природу й памятники истории, 
окружающие нас, то с какой 
;ке ответственностью мы дол 
жны подходить к человеку и 
его нравственным ценностям. 
'Гак же, как когда-то подлин 
но чел:овеческие ценности про 
тивостояли корысти, рабству, 
бездуховности мира чистогана 
и собственничества,—так и се 
годня, в новых, с9циалистиче 
ских условиях, эти .качества— 
огромная, асе возрастающая 
моральная сила, предохраня
ющая наше общество от мел 
кобуржуазной, мещанской кор 
розии; -■ помогаюн1ая бороться 
со всякой нечистью,

Иа примере родной семьи 
Л. И. Бреяшев воссоздает чи 
стую, можно сказать, правед 
ную атмосферу подлиннЬ че 
ловеческих отношений, беру 
гцих начало из самых недр на

родной Жизни, равно свойст
венных лучшим трудовым ЛЮ 
дям как города, так и дерев 
ИИ. В полном соответствии с 
истиной: жизни и истории ав 
тор утверждает глубокое внут 
реннее единство этих— город 
ской и сельской —■ сфер чело 
веческого труда, ставшего ос 
новой незыблемого и по наш 
день союза рабочих и кресть 
ян.

Автор «Воспомипаний» бла 
годарен судьбе за то, что она 
дала ему «уро-ки жизни и на 
крестьянском поле и под кры 
щей завода», определяя «две 
привязанности», о которых 
рассказывается в книге: ува. 
жение к труду заводскому и 
труду земледельческому, ко 
торое передалось «с детства— 
от родителей, от всей обста
новки Каменского и окрестно 
стей». Дело в том, что Кайен
ское напо,ловину «оставалось 
селом, хоть и жил в нем на
стоящий, заводской закалки, 
пролетариат. В самой душе 
пролетариев жил дух недав
них крестьян», что проявля

лось и в той «тайной печали 
и нежности», е какими отец 
говорил о сельском приволье, 
и R бережном, святом отноше 
НИИ к хлебу, и в совершенно 
особом отношении к «земле- 

. кормилице», которую на Ру
си «ценили, защищали, бе 
per ли, веками поливали ее по 
том и кровью».

Эти корневые черты нацио- 
нальн01'Ь характера, сформи- 
рованногЬ нелегким трудом на 
земле, прошли дополнитель
ную закалку, шлифовку тру 
дом заводским, обогатившим 
этот характер социальной ак 
тивностью, революционност1>ю, 
сплоченностью в борьбе. Они 
наполнялись новым, социали 
стическим содер;канием, духом 
коллективизма и гражданст
венности в ходе социалисти 
ческих преобразований в горо 
де, в ходе коллективизации— 
этой, по характеристике Л, И. 
Брежнева, «величайшей соци
альной революции» на селе. И 
в 20-е, и в 30-е годы Л, И. 
Брежнев был их активнейшим 
участник.ом.

(Продолжекие следует).
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ЗАНИМАЮТСЯ 
РАБСЕЛЬКОРЫ

Состоялось очередное заня 
тие В' 1ш-;оле общественных 
корреспондентов, действую

щей при .редакции газеты «Се 
верный луч».

Слушатели ознакомились со 
следующими вопр^осами; «Фун 
кция и принципы Советской 
печати», «Жанры Советской 
печати: информация, замет*
ка», «Наша ’ малая пресса: 
организация .работы редкол
легии стенной газеты».

Перед внештатными кор
респондентами выступили т.т. 
Мотин В. С. — заместитель 
редактора газеты, Кожина
С. К. — заведующая отделом 
писем, Бабаскин Ю. В. —член 
союза журналхистов СССР,

УЧАТСЯ ДЕТИ 
МУЗЫКЕ

С ростом населения посел
ка увеличивается и контин
гент учащихся Красноселькуп 
ской детской музыкальной 
школы.

Если к концу прошлого уче 
бного года в ней обучалось 
три десятка детей, то в ны 
нешнем году уроки посещают 
около 70 ребят. Игре на фор 
тепиано и народных инстру
ментах их обучают пять пре 
подавателей.

Школа пока размещается в 
балке, где оборудовано три 
классных комнаты и учитель 
окая. К новому году намече 
но перевести школу во вновь 
отремонтированное здание 
старого клуба.

ОЦЕНКА НЕДР
Один из последних выпус

ков уче;шх трудов Западно- 
Сибирского научно-исследб- 

рательского геологоразведоч
ного нефтяного института по 
священ пояску нефти, 1’аза и 
конденсата X в 1даменской, об 
ласти.

Специалисты института 
оценивают перспективы поис 
ка в различных ̂ >айонах в том 
числе в Надымской впадине, 
в Надым-Тазовском междуре
чье, Вэнгояхинском валу, Та 
зовском и Сидоровском райо 
нах.

Ирактичёское значение име 
ет исследование Зенкова, Лоба 
чева и Мишульского, посвящен 
ное геологогидрологическим ус 
ловиям и мероприятиям по 
водоснабжению Ямбургского 
газового месторол^дення.

В рабочих спортклубах 
КРУПНЕЙШИЙ НА УКРАИНЕ

Запорожье. Завершено строительство спортивного комплекса 
завода «Задорожсталь». В составе комплекса—самый большой 
на Украине легкоатлетический манеж. Трибуны его вмещают 
ОКОЛО 2000 зрителей. 'Внутри овала 200-метровый синтетичес
кой дорожки — секторы для прыжков в высоту, длину, с ше 
стом, для толкания ядра. По соседству размещены залы для 
гимнастов, акроба.тон, баскетболистов, борцов, волейболистов, 
фехтовальщиков. Спортивный комплекс строители «Запорощ 
стали» соорудили своими силами.

На zHUMKax: новый спортколеплеке «Запорожстали».
Фото А. КРАСОВСКОГО (Фотохроника ТАСС),

Тогарскал АССР. В Набережных Челнах стали традиционны 
ми фестивали художественной самодеятельности, выставки 
народного творчества, вечера поэзии.

На снимкйх участники солюдеятедького онсамбля «Сердят» 
(сл^ва коправо) операторы завода двигагелей Г. Салихзякоеа 
U Ф, Ахметшилова, воспитательница детского сада С. Газизул 
лика ц. оперотор завода двигателей Г. Ракинова.

Фото Е; ЛОГВИНОВА (Фотохроника ТАСС).

Редактор Б. КАСЛЕВ,

28, СУББОТА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.15 — «Время», 10.00 —Ут
ренняя гимнастика. 10,20 — 
Умелые руки, 10,50 — Для
вас, родители. 11,20 — Раду- 
га IV Международный- Фесг*?

‘I валь телевизионных программ 
народного творчества. «Иск
ра в камне», (СФРЮ), 11.40
— Движение без опасности.
12.10 — 48-й тираж «Спортло 
то». 12,20 Музыкальный
абонемент, 13.15—По музеям 
и выставочным залам. 13.45

I — Человек. Земля. Вселен- 
i пая, 14,30 — Сегодня в ми 
® ре, 14.45 — «Содружество».

Тележурнал. 15.15 —Фильм-
концерт. 15.25 — Филъм-де- 
тям, «Красный петух Плимут 
рок», 16,30 — Чемпионат ми 
ра по спортивной гимнасти
ке. Многоборье. Мужчины, Фи 
нал. 17.15 — Народные мело
дии. 17.25 — В мире живот
ных. 18.25 — Беседа полити
ческого обозревателя В. П. 
Бекетова. 18.55 — Кинопанора 
ма. 20.30 — Концерт в Колон 
ном зале Дома Союзов, по
священный' 50-летию советско 
го телевидения. В перерыве—
21.15 — «Время», По оконча 
НИИ — чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. Мно 
гоборье. Женщины. Финал. 
24 .0 (^  Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 — «Время». 10.00 —

Документальные фильмы. 11.00
— Литературные чтения. А. 
Толстой. «Детство Никиты».
11.45 — Музыкадьчая програм 
ма «Утренняя почта», 12.15— 
«Кинокамера смотрит в мир». 
Об истории и сегодняшнем 
дне Панамы, 13,25 — Ф. М, 
Достоевский. «Дядюшкин 
сон». Телеспектакль. Часть 
1-я, 15.15 — Кубок мира по 
классической борьбе. 15.45 — 
«Шире круг». Эстрадная про
грамма, 17.15 — «Откровен

ный разговор». Как строить 
промышленные объекты и го 
рода? 17.45 — Музыкальный 
киоск, 18.20 Клуб кинопу 
те шествий, 19.15 — Здоровье.
20,00 — «Работать хорошо все 
гда трудно». Документальный 
телефильм об автомобилестро 
мтелях Волжского объедине
ния Автоваз, 21,00 — «Спо
койной ночи, малыши! «Ва- 
40 едет к бабушке». 2115 —
— Документальный фильм. 

22.05 — «Парад алле». Худо
жественный фильм,

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.15 — «Время». 10,00 ■— На
зарядку становись! 10.20 —
«Хорошее настроение». Кон 
церт. 10,45 —Будильник. 11.15
— Служу Советскому Союзу!
12.15 — Здоровье. 13,00 — Му

зыкальная программа «Утрен 
няя почта». 13,30 —«По Со 
ветскому Союзу». Киножур
нал. 13,45 — Сельский час.
14.45 — Музыкальный киоск.
16.15 — Премьера фильма-кон 

. церта. А. С. Пушкин. «Рус
лан и Людмила». 16.10 —Пре 
мьера документального теле, 
фильма «Дела и заботы Ни 
колая Лемаева». 16.40 — Кон 
церт эстрадно-симфонического 
оркестра ЦТ и ВР, 17.10 — К 
национальному празднику Со 
циалистической Федератив
ной Республики Югославии — 

Дню республики, 18.0J  —Мульт 
фильмы. 13-30 — Международ
ная панорАма, 19.15 «Муй  ̂
чина и Женщины», Фйльм-й^рн 
церт с участием: в а : ^ . а р т .  
РСФСР А. Мироновой’ и-засл.' 
арт. РСФСР А: М ён^ё^а.
20.20 — Клуб- Кинопутёшест-. 
ВИЙ, 21.20 “  X. Бланков Кон; 
церт для арфы и клавесина.
21.30 —, «Время», 22.05 —От 
борочный матч чемпионата 
мира по футболу. Сборная 
ЧССР — сборная СССР. 23.50
— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 — «Время». 10.00 — До . 

кументальные фильмы^ 10.45
— Радуга, IV Международаый
фестиваль телевизионных про 
грамм народного'творчества: 

«Ваальбекский., фестивале». 
(Ливан), 11.15 —- Короткомет 
ражные художественные теле 
фильмы для детей: «Зимний
дуб», «Мишка-телепат». 12,00
— Очевидное — невероятное.
13.00 — Спутник кинозрите^ 
ля .' 13.45 — Ф. М. Достоев
ский. «Дядюшкин сон». Теле 
спектакль. Часть 2-я. 15.40 — 
А ну-ка, девушки! 17.-15 —'
«И это все о нем». Художест 
венный телефильм. 6-я серия.
18.20 — Кубок «Интервиде
ния» по художественной гим 
настике. 19.05 — «Победите
ли». Клуб фронтовых дру 
зей. 20.20 Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчиньт. 
ЦСКА — «Жальгирис». 2-й 
тайм. 21.00 — Народные ме. 
лодии. 21.15 — Спокойной но 
чи. малыши! «Ушко и зубок»,
21.30 — «Время». 22.05 — «За 
падня». Художественный теле 

фильм.

Центральной сберегатель
ной кассе № 7153 требуются 
на работу: контролер, кассир, 
бухгалтер. Оплата производит/^ 
ся согласно штатного расй^. 
сания.

Администрация.

Расписание движения самолётов от аэропорта Тарко-Сале 
на осенне-зимний период 1981—1982 годов

рейса тип с-та Аэропорт назнач. Вр. ОтПрав. Время
'Прибь1Т.

период
дбижен.

«промеж, 
аэропорт

№№ рейса Вр. отправ. Вр. прибыт.

Т-867 АН-2 Уренгой 06-00 06-40 ежедн. Т-868 06-50 07-40 ,

Т-867д АН-2 Уренгой 10-00 10-40 ежедн. Т-868д 11-00 11-40

Т-881 АН-2 Красноселькуп , 06-10 07-40 ежедн. Т-882 08-00 09-40

Т'871 АН-2 Ханымей 10-10 11-30 ежедн. Пур-пе Т-872 П-40 13-00

Т-871Д МИ-8 СМП-565 06-00 06-30 2, 5 •06-35 , 06-50

р. 123 • ; АН-24 Тюмень ' 8-20 12-40 ежедн. Сургут 124 - . 13-15 17-45

р. 39 ■ АН-24 Тюмень 10-30 ' 14-45 1, 3. 5, 7 Сургут 40 ^ 15-45 20-00

р. 299 ' АН-26 Салехард 10-00 11-25 1, 3, 5 Уренгой 300 14-25 15-50

По 1 дням недели 
— почтовые 

почтово-пассажир.

Ежегодно устанавливаются 
сезонные скидки с тарифа при 
перевозках на внутренних воз. 
Аушыых линиях гражданской 
авиации. В осенне-зимний пе 
риод с 1 октября 1981 года по

■31 мая 1982 года стоимость би 
лета снижается до 50 процен- 
тбв: для инвалидов первой 
мировой, гражданской, Вели
кой Отечественной, войн, лиц, 
приравненных к ним, лиц, со

провождающих указанных ин
валидов первой группы; для 
подростков в возрасте 15—17 
лет при следовании по путев
кам в санатории и обратно.

С 15 ноября 1981 года по 15

апреля 1982 года длд студен 
тов дневного отделения, школь 
Ников в возрасте старше 12 
лет, учащихся училищ и школ 
профтехобразования; военно
служащих срочной службы; ту

ристов, индивидуально следу
ющих по путевкам, и группа
ми; туристов бюро между не-' 
родного молодежного туризма 
СССР «Спутник».
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