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В Ы Д В И Г А Е М  

К А Н Д И Д А Т О В  

В УЧАСТКОВУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

к о м и с с и ю  
t о ннваря СОСТОЛ· 

1nсь napт11D110E' собра· 
11нt' nре,�одавателе/:1 1 1  
сотруд111iков тrу. Оно 
бы;ю посвящено выд· 
1JIOl<eн11ю K!lHЦll;\aTOII 
11 учаt·т�.овую изб 11, 
рат1'.1Jьную , KOMHCCIIIO 
110 1tыбор<1.11 в Вер· 
,овныА Совет СССР. 
11зб11рате,1ьны� �·qасток 
-�-106/)931. 

Общее собрание еди
нодушно nостанов11ло 
11збрать в участкову�о 
11:збнрате �ыty1n �;0�1ис
l 1Ш1. 

СЕМИХИНА В, И.
а<'С1tстента кафедры мо-
1екулярно/:i физика -
председатель №миссн.и; 

АЛЕНИЧЕВА А. Д 
- ассистента кафедры 
li)·:i.raлтepcкoro учета -
зам. оредседате.nя. 

Члены комиссии; 
БАТЫРЕRУ А. П.

"138· кабJ.�нетом техн11-
•1есннх среде.тв: 

ПАРФЕRОВУ 3, П. 
- ст ореnодавателя 
,,афедры иностранных 
языков, 

КОНОВАЛОВА В. В. 
-ст. преподавате.qя ка· 
фецры 1iCTOp1t11 СССР. 
-

• 

ПРОЛВТАРИ/tl ВСЕХ CTPAJ/, СОЕДИНЯ/1/ТЕСЬ! 

Ul'l'A.Н DAl'T-KOl'O Hle!'O, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И 111:'ОФКОМА ·rюмкнt.:кuго 

ГОС}' ДАРСТ8ЕНН01•Ь lr' НИВ,JСРСIСТКТА 

Суббота, 13 я11варя 1979 r. 

• • • 
тоя��lс

0
�

r 

��
е

ще;
е•;�р"оф�;: 

юзное собрание препо
давателей II сотрудни
ков университета по то
му же вопросу. · 

От профсоюзной ор-
1·а низа ц1tи были выдви
нуты: 

ЛЯПК0С0В А. Г.-
Шофер ТГУ; ' 

OCИJIOBA Т. Л. -
.�аборант кафедры 1·ид-

ро11оr·11н li 

l'НИ ГФ; 
�, етео poJt О· 

МАЛЬЦЕВА Л. М. 
- onepa'l'Op В. Ц. ТГУ. 

Профсо,озное собра
ние единоrJ1асно избра
ло н�зва,шых товари· 
щей кандидатам),! в 
участковую избира
тельную !<ОМИССНIО. 

Н. ТОПОРКОВ, 
ассистент кафед�ы ПК. 

• Цева 1 аоа. 

Проникнуть в тайну 
клетки, nостнгнуть за-
1<оиы целесообразности 
структуры живо�:о 
таковы основные зада
чн студектов·бJ1ол_оrов, 
СКЛОНJIВШИХСЯ над �IИК

роскооО'�t. 

-

Ю Б И Л Е Й Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
С О В Е Т А М О Л О Д Ы Х У Ч Е Н Ы Х М Г У 

Сопету "0-1Одыл )·чены, 
Москов,кого 1·щу11нверсн
н•п1 нм М. В. ,lfoмo11oco
'"' щ·11олnн.1ось I О J1 ет 
Эт<1-,,· событию была пос.. 
11�щciia юб11.1еi1нэя конф.:. 
ренuня пролод11щ1.1эя u 
1111.1мос1що110� городе Зuе· 
,шrс,ро..:11,. На huнферс1щ11ю 
1'1р11еха:111 nредстаонтс.111 
1 OR('TOU МО.10.].1,0, ученых 
IIJ .'Jl.'11111rrp3.1a, 8.18ДIIBOC• 
,,ж�. l lр1<утс-ка, Тюмени. 

\шх116а.:ш, Фрунзе н друr11х 
тро.100. 

с· ,1QK,1:JЗO\I • ,о .'Jf.'Т Со
"' 1) ,ш,10.1ых учеuых 
А.\ г�; ..1()(TIOM!l/lfЯ, npoб-
11'!o<fl, nерС'nектнвы», n1.о1сту-
11н.1 11ре,1r11дЗТ!.'.1Ь СМУ 
�\ Г\. ,111) реат нрl'мнн Ле-
11и11сhоrо но м t' о м о :1 u. 
•1 1, 11 е н r С. ;J.. в�р. 
фо.,,, .. .,.,.,. Док..1эдч111, от
м"тн.1 ycnrx11, 11остнr11утыt> 
t щ11,том ио.щдых уче1шх 

()r, 01·нс,в11ы� на11равле-
1,нях ра6оты рассказали 
11р.-.1стзn11тt 111 сr•ктороn 
Г:щ1r111 

Г 1а11110<' Rllltt.C,IIIH<• !IOCIIJ· 
111t•11ию кн:� пнфн1,1111нн 1110. 
�(1,11,1Х )'Чl!ltlд ),Д�·,1fСеТ 
1 f)':Jf>ll)"HHВl'pl·HH'Тt'KIIH cr•. 
�-:тор l�ae,111 О,·новш,я p:i-
6uт1 n 1111,4 11а11рав.1еннн 
11рорщ1итси с 1н·1111ра11та_ 
.. И t'< UI' 11, t /IOC"Oб<·Tfl(). 
n;1т1; 1,шн,.111е111110 .Jt'11Hp11117· 

11 IIIJ!дll<JII. ("щ�,•1 PNY• 
ttrrHtt ,З�н 1),JIHtlflle'1 CJfl{('1 I.J 

KIUCPIJlj1 ив 11K8&IAJIИO,T нм 
�еме н 11у6лнuwrн н 
8cirTIIIIKI' М/} � t• '\!,' OfJ, 

ro11 " 1111ме же1 о.,ные 

' 

КОН1'.УJ)СЫ р;�Оот М0'10ДЫХ 
)'<Jеных МГУ. котор1>1е я11-
11яются подi·оrоn11теJ1ьным 
·,талом д.�н nредставлещ111 
на 11рем11ю Лен1111с"о1·0 
1\ОМСОМОЛЗ; 11стреч11 11ауч. 
110/i мо.,,одежи с 1<ру11ней. 
ши�ш учеными; днскусс11-
оины/! 1<J1y6. rде обсужда
ются актуа.�ы,ые 11аучr1ые 
проблемы. С ·,тоrо год� 
Совет лроnодит соцнаю1с .  
п1i1сское сорев11оnэш1е ме
жду моло11ыми учеными (п 
рамках ollщero t·oцcopen. 
нова11ия) .  Через Совст1,1 
I I I IPC СМУ МГУ opra1111. 
:,ует 11ayq11ыi кру�ю1 д1111 
студентов млад1m1х кур. 
еов, 0.1,имnнады <Студен r 
11 11аучно-те�инческнl1 про
гресс'>, студен•1еск11с проб. 
.1!!м11ыt' группы д{1 Н новых 
быстро разn11о�юu111хс11 н:,. 
11раnJ1 е11нй. 

Одноil н, Гдав11ых  CBOIIX 
,�дач Соеет с•1нтает тэкже 
р;шuту со 111ко11ь11нкам11, 
котороl\ руководит 11жоль-
11ыf� сектор Ежегодно СМУ 
,\.\1 У орrа1111 зуt•т 5 круп
ных Jll!TIIII \ �агерС'Й для 
ст;;р111ек;1асtЧшков Москnы 
н '1щ·ко11rкоri 0611м·111; 11 
И\ 11рr1111н,а11ни ЯКТИОIJО 
у•нн·rнуrт н обком вл кем. 
Со8� 1 1о1ол1,д1,1л у•1е11 ых 
\11·�· н;,nраоляеt СQоих 
11p-,111·тa1JHTl'il \'Ц щ, tJC\' nll
.1�,·т111.o11• IUK0/11,llloll' ОЛ/1"4ПII• 
;1д1о1 1' нро111•lkкой чаr 111 
PI .ФСР 11 11 01учзt• llt· 
r,l'i,01111 w11,·r11 ., .. ктор1щ 

.IH p1,l\tH/ol 1• IIIKO.�t,IIUX 

.�аtерях в ра9111:о1е· города 
стр11 н1,1 . Вэж11ую ра6от1• r,рово
дит ,·сктор связ.,, с про11�
водст11ом, В ц11нтре в,шма. 
111111 сскvора. находится 
м11оrо11етинii доrооор ':> 

сотруд1111•1естие МГ�' с про. 
иэ11011стоенным 06ъед11-
1rе1шем «Авто- ЗИЛ;о. СМ:У , участвует также в орrщrн. 
заuнн науч,10-производст. 
ве1111ых сем1111ароо на 
npOMЬIU/Лt'HHЬIX предnрr,
итнял. В nnслед11с.>е время 
лкт111то раэонnаетс11 сот
ру11ни•rестоо с r:м Москnв. 
e1<нli1 ме.диц1111ёк11м ш1ст11-
туюм; 11cm, - содей сто lltl 
скоре11шсму внедре11н10 до• 
с1·ижс1111n естестве111н,1х на. 
ук в мед1щ1111у. 

Межу1111верситетск111t сек
тор СМ�' МГУ 11оддерж11-
о�ет конfэкт,� r 25 горо
дами страиы, нмеет дого-
11оры о сотруд1111•�естве с 
7 у1111осрситс� мн. о том 
'IНCJI(.' 1' СОО('ТОМ МОЛОДЬ/Х 
учен1>1х Т10,1е11ского уни. 
всрснтетз. 

В1,1с1·упа11111�<' на 11онфс
рРн111111 ГОСТ!! Д('ЛIIЛIICb соб
rтnен11ым 011ы1 ом работ1\1 
11 он1('•1м111 Оо,1�.щое зна. 
Щ'IJИI! nр11мсра 11 ПOMOIJHI 
Сонета МО.l()ДЫХ YЧ�ll>IX 
МГУ r.;0J1ьш1111ство Conc. 
тов молоды� у•1е11ых о 
р,1 Jньiх r·opoдl!X, 0 TO•I 'IН('
Щ• 11 в 1101111•" �у3с, соэда. 
1щ 110 обреэuу Моско11-
•·коrо y1111ucpc11тc·ru. 

�'сщ•А11 11 пuтор11тет Со-

оета молодых Y'll.'IIЫX МГУ 
11 болыuоi't ст:епе1111 обу,·. 
v1он;1е11ы, конечно, общн.,1 

111,1со1<J1м нау•ш ым уро1111см 
Московского у11иuерснте
та. ОдНl\1(0, НМСЮ'l"СЯ II дру. 
rне nр1 1111111ы, r;1aв111\le нз 
которых, на мо,1 взr.,яд. 
с11едующ11с: 

1. �'мелая ор1·�1111з1щ11я " 
большоii опыт работы. 
опыт 1,ак KOJ1'1E!K'ГIIOIIЫi01 , 
TIIK 11 HIIJ!HR!l.1\)'8.111,Шo\i\, 11�
l(OПJICIIИIO kоторцrо СliОСОб
стоуст стаti1мы11,11, состав 
Сооетп м0Jiощ,1х \'чсных 
мr�. 

· 

2. Со6стоt'1111ыl\ бюджет 
Coo1>'l'!I ,  сост111мяющ11i\ ч5 
TЫCfl•I P}'()J1('1j 

1) rод. что 
ПОЗООЛЛ('Т Совету 11 poooL ' 
днть кuнфере1щщ1, 11J�;олы, 
rN,шнарь1, орrа1ш�о111,1nать 
Ш1(0Л1)111:а1С лаг ер11, .J(OM(l)f. 
;щроват,, с1юи.х 11редста. 
rнrтслсl\ ь любоii город 
страны. 

3. Предстат1тельство 11 
рсда1щ1111 жур11ала �r:rec-т. 
11 1 1к М ry;,,, rдr Соосту мо
-�одых у•1сных nр1спадле
ж11-r :tнaчи-reJJЫHHI ЧЯС1' t, 

журна.�ы,оn nлощэд11. 
.4 Прсдст1,1111t-ст,стnо н 

униnсрt11'Гt'�r1,ом 11 uo ,,r�x 
фflку.nьтетt'1с11к i.01,етох. 

Обмен OllblTOM, Cf\('TOh\!• 
Llll1:tc•1 НА t,с>11фере11ц.ш. IIP, 
t'OA,/I011110, fJOlHO,ll!T \',1\"1· 
11111т1, р�601 i Соостn �1олQ 

JIU� у01с111, \ 11n111c1·11 VIOI 
111 ре 11 1 C!TII. 

д. 1\ИСJ1ИЦЫt1 
11рсдседцте11ь Cooe'r11 

мо11одых у•1е11ых ТГУ. 

:n о д г. о т о в к а к в ы бор а м 

в Ве рх о в ны й Совет СССР 
На чало четвертого rодо дсс11тоl!' п11тилет1f11 оз1rо

n1енооо110 большо:11 н ответстnенноll полити•rес1{0/! 
камnаи11еll 110 выборам 11 Bepxoв111,1li Соnет СССР. 
По.цrото.вко н выборо�1 поосе�тест110 nроход11т nод 
:шоRом 11еруш11nтоrо едипстDо щ1рт1111 и народа, бе:�• 
разделы1ой под,дер11щн ·rрудлщ11Ащсл n11,vтре111щй 11 

,внеш1�еli nол11тпщ1 l{ПСС, решнАтостн 1н,1пол�11171, 
пред1111чертn111rя партнn. 

Соо1111111 посланцами о 11t.rcшJri1 орrон 11Jrастн сО· 
BCTC'J<lfii иороl( 11азы11ост лусruшх npeдCTOBlfтeneti 
paбo•rero 1<лоссо, t(олхоз11оrо нрсст1,1111ст11а, 1111тел1111-
гекц110. 

АJ<тионое участие о выборной 1,ампа11нн  npн11Jf-
111aO'I' nрофессорс1ю-nреподавательскnt! колле1(т1111 
нашего уtfиверснrста. В з.цонпп у1тверсnтеrа ра3. 
nтещоетс11 нзб11рате.11ьm,11t участ-011 .№ 106. 13 де,1ь 
вь/боров здесь примут у•Jастне в rолосоnан1111 трудn
щнеся Централы,оrо _poiloнa Т1о>�11еш1. 

-У•�асток. закреплеnt1ый 311 у1111версн rетом, в l(C· 
лоn1 xopouio знаком 11ашеn1у кол:тек'rшiу. Но за ПО<'· 
л1щиее время на неn1 произЬш.111 11зметте11юr. 

Снесены не1tоторые р;ома старой noc:rpol!юr, поn
анл�tсь 1tо»ые. Это необходимо у<rесть nри состав
лении списков избирателей. 

СеUчас важно nрав11Льно орrмшзовать ра.бо'rу 
аrиткодле,стнва. Избнрате.пьный у<rасток разб11r на 
9 nшкроучастков, за 1сажды�т нз 1<оторых r�акрсплен 
оnреде11екный факультет. 

Пapтffil:Rьrм, .nрофсоюзны�, 11 коn1соn1ольскнм ор· 
rаю,зацняm факулЬ1:етов необход11мо взять работу 
своего аrнткол11е1<т11оз под кеnосредстве1111ый коnт
РОдЬ, направнв а аrитколле1.тнв хорошо зарекоме1•
довав1ш1х себя на обществепноii ра6оте ко>,vrмуnн
стов, коь1соn1ольцев и бесnаJ)'l'нйных. Учитывая, что 
идет экзамеиациониал сессня, надо орнвлечъ к а 1 11-
тацио1111ой работе в ос11овно�1 преподавателей IJ .nа
бора'Нтов кафедр. 

Каждый агитатор должен хорошо 11зу•шть cnuii 
участок, nланомерно nec't'и среди нзбирателей �1ас
сово-политическу10 работу. Задsчей пepвocтeoeJmoii 
важности на нынешнем этапе вь1бор1rоii 1can1na111m 
является составден-не списков избиратедей. , 

К 20 февраля оиц должны быть представлены в 
участковую 11збирательную ком11сс1tю. 

В центре аrитацнопно-массовой работы должliы 
находиться ntатерна.пы нюпьс1,оrо и 11оябрЬСJ(ОГО 
(1978 года) Пленумов ЦК КПСС, 10-ii сесеюt Вер
ховного Совета СССР. важненwие вопросы между
народного п внутреннего 00110жеиип СССР, актуаль
ные п:робле�1ы 11цеолоrнческон борьбм. Аг11таторы 
до.11жкы своевременно ннфор�1ировать избирателей 
об обществснно-nолuтнческnх �1еропрнлтr1ях, про
води�1ых ори аrнтпункта.х. 

Многое зависит от •1етко налаженноi\ работы 
аrптоунRта, 1(оторый разместился в читальио�J за
ле по общественщ,1�1 наукам. 

Составлен. в целом неплохой план работы аг11-
тпу.н1<11а. В неn1 намечено ороведенпе лerщnil. бt>· 
сед, веУеров, це�1011страцця: 1-ннофиль�1ов, выступ. 

'ленн.я коллективов художественной сМtтодеятель
ности. Теперь необходи&10 добнваться последоnа
тельного вьmолке1Wя наn1еченных �1еропрнлтий. 

И, КЛИМОБ, 
зам. се1,ретарn партбюро 

ТГУ по 11деОЛОГJ{')еСКОЙ работе. i ····························�························ 
1 v 11,uвepcumem - среонеи. школе 

I Р а с т и т-ь с в о ю  
ё 

смену 
' Под девнзом � Каждая студе11<Jес1,м1 rpyпna -

1,ол.чект1fвный вожатый» nроходпт работа но�1,о
мольских 1зожатL,1х уюrверснтета в nодшl'ф111,1х 
1.)1колах rорода. 1 lx всего 125 •1словск. 

Наши вожатые norтon11нo нщут воR1,1е формы 
прнн1(11nы в работе со ш�;од1>11111;ам11. Сrш11 п.r1аны 
OHII коорд111щруют С п:1ана�111 CBOII, ПОДШ('ф111,1·; 
к11ассов. 

В результате недаоней проверю� ном11тето�1 1:ом 
сомо11а работа вожатых б11оло1·нчС'с1,оrо н эко11011111 -
ческоrо факут,тетов в nодше.ф111,1х 1ш,ола-.: вынr 
1111лось, •1то студенты б11011оr11•1ескоrо фануль, 1•та. 
например, ор·rаннэовашl со 1u кот,1111 �;ам11 :же-кур 
сии в зоо.�огн•1есю1й· музеl'1 •rrY. в 1'BBrrHY, ттрn 
ве.11-1 классный ,,ас ,,Бесс.11ерт11ыr1 пnдв11r 1ю111сомо
ла�. беседы о �.о:мсомо.n<>, 

Студенты эконом11•1ес1юrо факу.чьтета орган11зо
валн к.ру1кю1 «Наш Лени11сю1!1 ,�омсомо,11•, нру>({!Тh 
вл.зания. х.оровой и танцевальный. Был провед1'11 
ве•1ер поэзии. ведется подrотоtзка к нrрс <,Зарш1-
1�а•. •штается куре ле1щнй «1\'Jолодеть мира ... 

Адмщшстрацня nодшеф�1ых. ш1:uл довольна ст)·· 
дентами этих факультетов. 

Но вместе с тем можно отмет11ть ряд о(,щ11х д:,я 
всех шефов nедостатков. 

Каш.цый rод в шко,,у прнходлт новые во11-атыс. 
А в рабо1'<' ·с деты111 11уш11а системност1,. Нt,оGхо
димо более 11родомwп1•ельное 0Gщсш1(' вонщ·rь1, ro 
свои�щ классамн. 

Работу в uшо.11<' надо 11ачпн;;ть с щ1,1n.1а у·1�·(iщ1 
го года. т. е. в сентябре. А иашr1 студенты •1;1c1·n 
появляются там то11ысо в оитлбре-ноябf1'° 

Вощатымн дою1шы быть студеr.rrы. ЖР.11311111\нt' 
работа-rь со шкоJ1ы1инами. Пр1111уд11·r1'.1 1ы11,1r .\11•т11, 
ды не дад�''I' 11уж11оrо эффеRта. 

Необход11мо серьезней относитм·,1 1, 11р\·жм11юi1 
р11ботс. орrа1тзовыват1> бояьшt• прсдмм111,1х 11ру11, 
ков. Наша ::щдача - щ\с;той•111во до61111ат1,<'11 ,,то111,1 
каждая ni1oщ;pc.кan орrа11нзац11н работ11,1а 1111rt•p,•,· 
1ю. <'Одержате.11ы10, noмoran роt•т11т1, 06µnзon,111111, , . 
1<ул1;тур111,1,. полн•r1111('(·ю1 l'PUM\ITIIЫ)( JIIЩ\,,j\ 

ltом11тет ком�о�1(1ла. 



' 
У н и в е р с и т е т - 1Т ю м е н с· к о м  у к о м  n л·е ·к с у  

1 l)опросы рацно1rа11ы10. 
t·o IICIIOJll,�OIJЗHНIJ нр1tрод
···� .. ресурсов, 11.х uxparш 
IIUCТOIIHJIU 11а>.одктс:я II IIU• 

П Е Р В О СТ Е П Е Н НОЕ  

В Н И М А Н ·и Е 

Специализиру1ощим11 O'rpaC.i\Dtli Тщменскоrо народ-
1 нохоэяйственного 1tомnлекса Я8ЛЯЮТСfi JJeфriiиu и rа

эовая отрасл11 промышлеивоt;тJJ. :З. 11.opщiwii ср1ж .в 
Западной Сибири создана круttнейwм в стране ТОDIIИВ. 1 
110-энерrе111•1есt1а11 ба�, По д'обыче нeфri,s. Т1оМеВска11 
область занимает ныне первое место в СССР. В 19�8 

1 
году n области. АобЫ'l'О nоч·rи 246 миллионов -rонн неф. 
·rи, .вклюqа,з: гавовый конденсцт. ГlрошедшitJ1 год энаv.е. 
нателе•1 и тем, <rro о Т1оме11ск.оil области АО!!)ъ1та ми:л· 

1 
Редакция «ЛевиJЩа» откры11ает новую рубрику лnарднаи тоtfна нефти с иачuлu эксплуа,,оо.ции 11"""1•.я-«УНИВЕРСИТЕТ - ТIОМЕНСКОМУ КОМПЛЕКСУ>1, �,... 

В неi\ мы будем расскаэьrваn об участии фа&у.ы.rе1·ов 
ных мес1·орождевщj, т. е. с 1964 года. На круnне�ем 
в стране Самотлорсtсом месторождеиии добыта 500- 1 11 .кафедр TrY в разработке проблем формuроваввя милм1оmiая то1н1а нефти. Высокими темп= р�эвnва-Тюмеаскоrо sародяохозю'iС',l'Веявоi"о .комплекса, о nод-

пе .<рени11 l(щ,iмyt1иeтu"1e-
c:кoii 1шртни 1f- _f Oll'T,CКOro' 
JlpDUII re.'IЬCT81t 11 !Жlhi nрн. 
м.ер ,того ��ВQвле-
11ие «О до11uлrш1елы1ы., 
мерах 110 ус1tле11ию и улуч. 
шенн10 HCIJOЛl,�QBIНIIIH прн. 
род�, ы х pecyp�an•, nрИ'/111-
тос о дсliабре !978 ruдa 
Центрэ111,111�м J(омитет1.1•1 
I<.Пс;С II Сunст1.1м Миин. 
с·,роо ССС:Р. ' 

мечен комплекс мерсmрн. 

нтнl\ 110 охране 11рироды 
тундровой .зщ1ы и зо11ы 
с·rронте11ьства БАд.\о, 

Бо11ьшоя 11ом

!i 

о,аазы. 
вастся rосуда у D �а
щите окружаю t1рирод. 
110ft среды рсс11ублн11АЩ1((н.. 
мн uбщсс11�ам11 O)l{t1111ы 
nрироды. 

Нрн содеllстuни .Вce
puccи lit·1юr·o u6щс с т  II а 
COFl'IИC р11боruст СUЬIШе 
llJU нарuд11ы�1 y11нoop,11rc
·1uu охра11ы 11рнроды. 13 
11рошлом ruдy 11�ча.1 p.iбu. 

ется и rазовоя uромышлеи.костъ. Область уже даrп or,,-roтoi,кe сnецnалвстов д;ля. бурио раз1111Вающеrося pers- лее' 20• nр0центов rеза, добьшаемого в СССР. 

· 1 
оаа страны. РубрШ<у ведет .кан,&,вда, rеоrрафнческих Бурное разви1•ие пефтяной и газовой а(раслей 11ро· 
паук С. Т. Бу.дысов. СеrоДВJ1 мы пред;1аrаем Вашему м:ышлеино\!'1'11 со;эдало блаrоuриЯ1'.кь1е пред11ОсыЛJ.{и дм1 (? Х' Р А Н А  П Р И Р о д ы·
в101мавию его статью, расаазывающую о целях 11 . 

'" 
задачах ТП.К. 

развитRЯ з11ерrе·гики. тра нсnорта, лесно,1 и с,,роитем,· 1 
ноf1 индус11рии, сельского х0зяйства и друrих отраслеп . Н.. .coвpeм.elliloм. Э'!'аnе развw,,ия nр0иэводител:ьw.ос ·экономики.. Звачительно увелистлось за послед�ще ro-

CliЛ страны наuболее рационD.ЛJ,ной формой их терри- ды производство злектро:�нергии, построены '.cO'rtlН кн· ториалыtой организации nризваw., территФриально·про- ломе·rров железных дорог, тысячr1 километров изводстве�сщы.е коыплексы (ТПК). Основоаоложt1Ю<ом нефте-и газопроводов и т, д. в сельском хозяйстве об- 1 
yчeflИ.Q о mк является советски.й У'1е.tiЬ1Й, доктор revr- ласти в 1978 году собран рекордный ypo:>t,.ali зерна - ' 
рафи•1еских наук, профессор Московского у11иверси1·е- ) миллион 970 ·,·ысяч тоин. та Н. Н. Колосовски.ii. В l947 rоду впе\>вые в советско1'1 
экономической н эково�1ик.о-rеографиqеской литера1')· К настоящему вре.��ени, как О'l•Ме'Чалесь на де1щGрь· 1 
ре было дано оnределеJtИе тдк. «Пройзtзодствеиным ско�1 (197i'r.). Пленуме ЦК КЛСС, в основном зааер-
комnлексом называется та.кQе эконоt-щческ.ое (вэаимо- шил1:я первь�и и •�а•�ался второй :пщт фор�,щрования 

) • комплекса. Если на nер11ом этоае р.ашми11ь лре111'(у-
обусло:е�ное сочетание предnр�тtш 8 од1�ой про- щественно задачи соадамя про11эводственНЬ1х мощ110-мыmле нов точке н:л.а 13 целом pwroвe, нри котором- стей 'по добыче н"""rи и газа, 1'0 11а о·rором этапе n ред- 1 дост.игается определеннь1:й эконо�,tический эффект зn �,... 
счет уда'JНоrо (планового) nодоора nредnриЯ'rи.й 8 со· стои1• серьеэflое подтяrиnание "с<щиалыiЬ1х тылов», 

т. е, развитие· более РЬIСОК11N11 темпами соцщ1льиоl\ О'l'Ветств1щ с пр>1родиыми и экономическими услщ,ияМl! ф района, с ero трансnоJ)')·ньrм и ;жоRОмико·геоrрафич.,- :ин рас·rрук1уры. 
<:ким положением». . Сiода входит строи1·ел.ьС'l'Во жи,,ья, школ, де'1'11ки,r са- 1 

У•rеиымя подсчитано, что при комr�актном, rpyn:пo- дов Jf .яслей, далъней.щее раавитне учрежде1,11rii эдр�во-
во�1 размещемии nромы.шлеШI.Ьl.х цредnрияти.i� дости" охранеюrя, \<у:,1ь·rуръ1 и торговли. В 1-1асто.!11.4ее время 
гает�я экономия в каrштальн.Ь!Х вложенuях_ до 20 про· , )! Среднем Пi»tобье, надример, на с:оциальную инфра-
цеЯ'fоо 11 сниженце себес1:qимости продукции до ЗО C'rpyк'l:YPY расходуется средств .1) 2;.5 -:i раза �tепьще 

1 

nроцеЮ'ОВ. Такой экщ1омичес1шй эффект nолучаетс11 рас1Jетной нормъ1. , 
эа счет более nо11ного и рационального ш:пользова,uоJJJ Формирооание T1oмet1i;:кoro комnл>1кса - одна из 
rерритори'fl, съ1рьео.ых, энерrети-•1еск.их и •rру'дщ1ых ре- крупнейших реrиональио-к.омплексиых проблем, реша-
сурсов, с,:роителъиоц базы, ТР,аиспор,·а, инженерных е�,1ых иыне о .каwе11 стране . .йримера сто11ь rpaHNIOЭ· i 
коммунакаций, кооперирования н комбю1ир0Qд.F1ИЯ . 1101·0 0•1a1·oue-фpt)1i'l'Я11ы1orp uсвоен1111 северных тс'рр111 u. 
nредпринтиii, • входящих в тnк. р11й JI мире еще не было. · 

Вопросам формирования ТПК уделено первоС'Геnен, Одной из важ1rеr�щих проблем, J,O'ropыe элесь 11ред-
во;, в.н.иманnе в решмиях XXlV 0 XXV с-ьсздоs nартм. стоит решать, является nроб11ема· рациона.iн,ноrо 11с· 
В соотве·1:ствии с 'peweи.иro,u.1 ХХ\1 оъезда КПСС 8 QОлъзования природных ресурсов и охраны reorpaф11· 1 
стране фор�mруется несколько мощных ТПК, боль - ческой среды. Развиваrощиеся n обл11сти нефтяная, 
ш1rнс-rво нз них в Сибнри: Братско-Ильме11ск.иi'i, СаЯJ<- газовая, леснаn ·и дрУfИе о·rрасли про�1ышле1шасти 
ский, Западщ;-Сибирский и другие. оказываrот о,рццательное воздейстnие на оод1i.Ьrе, ръ1б-

3..�11ад110-С11б11рс1<иii ТГJК формнр)'стся r.11авным оОрэ-
и
ые, 

ох

отничъе

•

промысловые и дру
r
ие природ

щ,L

е ре-

· 1 зом ua территории Т10менскоl1 области, nоэтому впол- сурсы. 
не закономерно называть еrо1 Т10менскш1 комплексои. 8 nредс'l'оящие rоды процесс форю1рования ко�fплек. 
За послед11ие 1·оды существевн.о измени.лея , экvно�tи- са будет вдти в иарастаJощем темnе, а следовательн(', 
,1еск�1й. обм.rк нашей. област11. Об этом хорошо сказал еще масштабнее .станет влияние хозяйстееннои дея· 

1 

на XVHI съезде ВЛКСМ Генеральнъrй секретарь ЦК те11Ьност11 'lеловека на 11рироду. Поэтэму необходима 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета разработка мероnрият111i, сводящих к миннму�1у отри· 
СССР Л. И. Брежнев, «Не лесны�, и олеm,и тропы :ха- цателъиое влняш1е человека. 
рактерн.ь1 теперь для пейзажа Т1ом:енской области, а мо- Очеw, актуален для областr� JIOQpoc об орrаю1за.ц�1Н 
лодые города, .кефте·и га:,оnромъ1сль1, заводы, желез- о Т1омеrm .компле1<сного научно-нсследэвательского =· 1 
r11>re дороm, автомаmстра,щ. А маоштабы-то какие! ститута .е составе Сибuрского а;гделения Академ�:ш' 
Подумайте, только, товарищи: на Оби �экщюътческя tta}'к. Такой институт смог бы �шести эначителыrьrй 
осваивается и заселяется 1:ерритор1-1>1 в один малллон 8КJ1ад в реше11 11е 11роб,1ем форм11рованш1 кuмn,юкса. 
квадратш1х .километров. Это примерно площадь Испа· Посильньrй вклад в реwепие эти.х; проблем прJ1званы 

1 ни1�, Итал.1ш и А
и
rмш. в�1есте nзн·J'ЫJС». внести и ученъrе нашего унив�рс11тета. 

.::;::..._._ 

В С Е Н А Р О Д Н О Е  Д Е Л О  
В 110CC,HIOIIЛ1!111Ht ОТМ('· 

ченw недо(!таТJщ II работе 
общсгосударс'rnе1111ых .ор
rа11ов упр\'tвлення uхраной 
11 PiiPOдw: Советы /1·\ 111111-
стров иеко1·орых сою�иых 
11 ;JB'fOflOMIIЫX республик fl 
uсnолком1>1 мс�·,•иых Сове. 
тов еще 11е везде 00ccnc
'IH1r11 ОС)'Ществ11е1ше ;ффек
rиJ)щ,rл мер 110 охране эе-
1,1е;1ь, з�щ11те от заrр11з11е. 
l!IIЯ вод И ОО!1Душ1101·0 бас. 
ceii1щ, рацно1нмы1ому нс-
1;0"1ьзовэнию 11 11оспроиз-
1юдс-rnу 11рирQДных ресур. 
со 11. 13едомстuеfшо-отраслс
uые ор1·аны уr1рав,1ения н� 
удеш,ют должного оннма-
11>1я разрабо·r1<е и внедре
ш110 M8JJOOTXOДIIЫX П!ХНО· 
,�о1·11•1ес1<их процессов, оес. 
ТОЧIIЫХ (' НСтем DОДОПО)IЬ• 
:IOBЗlll!R 11 1', Д. 

В соязн с этим 11оста-
11ов11евием 11амечеftЫ 1<0111<. 
рет11ые меры no .ус1•ране
щ1ю 11едоста·rков 11 уточ11е. 
)Jl)I фушщЮ! МlНIИСТерс1 в, 
u<::домств по охране окру. 
жающей пр1:1род1юй среды. 

Отве1·ств1щ11ость за ор
га1шзаци10 11 де11 те,�ы1ость 
rocy дарсrвенной с1tстемы 
щ� блюД:ещtя и ко11троля га 

состо,шием 11рирод11Оf\ сре
ды возложена 11а Государ. 
стве11ный комитет СССР 
110 ГfщрометеоролоJ'ин 11 
1(011TpOJIIO 11рирЭДffОЙ .:ре. 
ды. 

В ПОС1'З1i0ВЛе1111И преду
смотрены 1сонкрет111,1е ме
ро11р11яп1я по неnосредсr-
11�11110 М у хоз я iic1'BeHtfOM у 
11спuльзо11ан1110 природных 
pe<'(ypcou (торфяf1ых1 вод. 
1\ЫХ, рЬ1бl!ЬIХ И др.). !;/а-

тат1., 11одоб11ый yttиu�pt:;i. 
rст u Тюмени (рек I ор с, u 
- доце11•1· кафедры r11дро
."1оrни 11 ме 1•еоролоr1111 
тrу В. А. Ле:н1н). ,Акт110. 
ныын лсt.<торам11 в нем щi. 
.nяютси nperioдaвaтw111 ка
федры rндроJ/ОГИII н МСТС• 

оро.�оrи11 у11ноерсит е т 1.1 
В. А. JJе�н-н, Я. 1(. Башщ,. 
1<о11, О. В. Соромотн11а. 

Выnо,nняя пос·rа11011.�е-
н11е ltK КПСС н Сов�та 
,\1ищ1с1'ров СССР', нам 
11редс11оит уJ1у•1ши'l'ь про
паганду 0011росов охраны 
прнродЬI и рацноналыю1 о 
нр11родоисr1011ьзова�11111 сре-
ди 11асе.nе1ш11. На кафсд· 
рах б11011огн•1ескоrо и rе()-
1•рафнческо1· 0  факулп1с-
то11 ТГУ надо 11ме1ь llc 
менее З 11е1<тороо-общсс1-
0ещ111ко11, выступающ11� с 
.nе1(цн�м11 1111 11р11род1>охр:�.. i.A. •I 
IIHTCJll,IIЬ)C темы. -.,.,. В ТГУ 11ре11одduа11н� 
1<урса охраН1>1 11р11роды 11 

pllцf1011a11ьнoro np11puдo-
11QJJьзo1Jai1ня 11едетс11 толь. 
1<0 fl.i ГФ II БФ. Houoe по. 
ста11овле111tе цк к.пес 11 
Совета Министров СССР 
требует бoJJee шнроноii ра. 
боты nрофессорско-препо. 
да1затепьс1<оrо состава 11 
деле 11р1tродоохран111·с,11,. 
ной пропаганды 11 бoJtec 
углубленного изучения кур. 
са охраны природы студе11-
тамн 1ТУ. 

О. СОРОМОТИНА, 
crapwиA nреnодавотель 

кафедры rидролоrии 
н метеорологии, 

кандидат rеоrрафнче
ских ·наук. ---

+ НА КНИЖНОИ ПОЛКЕ . . 
Восп ита н  н е гражда н  и'н· а 

служить народу, будуще
му помоrм1 осуществить 
юношеские мечты. 

В0с.nита11не 1·раждани�rа В · к а р т и н и. о й  г а л е р е е� 
можностн создавать стан· 
ковые произведения, 110�

тому они в основном рисо. 
вали. Зарисовки во фрон-

В ь, б н р н и жнз11е11-
11ыi1 пуп,, мо11одеж1, стре· 
мrrтс11 олредс.11нть cьoii 
нpaBCTUCllltblЙ !IДCaJJ, J{OTO. 
po)t)' uудет с;1едооать. Где 
н:1iiт11 с11ос место в жнз1ш? 

Молодь�м ч11тат1м я м, 
Н\1, ICOfO 110.lltl)'IO'\' нроо)](,. 
мы смысла жнз1111 11 нрав
ст»енrrоrо лонска, nред.11а

,f.,.,м обзор :�итсратуры. 
/ 1 lаучно�е 11оннма1111е 11ро. 

,r' u;1смы ,и11а11е111ю1· 0  наэна
•1с1111я •11ыо�,ею1, его c•Ja.
c rм1 11�.ходнм мы в рабо
тах К MapJ.ica, Ф. Э11rсJ1ь· 
сз, В. И. Ле1111на. В своем 
Г11МИ331f'1есном CO'IШICl·I Hlj 
"Разм1,нш1е11ня ю11ош11 r1p11 

111,�боре nрофссснн» ( К  
.�tаркс, Ф. Э11rельс. Из ра11-
1111 х  про11�деден11ii, . М., 
1956) /1'\ар.кс: rшcaJJ о 1'0М, 
•по самый счасrднnый тот, 
к·1u 11ри11сс t•1астьс 11ан-
6ольwсму •111с.1у moдcJi. 

iКи·rь II работать длн 
•1<•,1011i,•1ec·1 1111, рад11 его сча
<·rы1 ·;·1 ю1 r1ут('м 1,11е11 
Маркс. 

В КJIИГС «4Clf0JJQK IIOIJO• 
1·0 мир;,» (М., АП I J, 1,976) 
Л 1:1. Лу11э•1арск11fs, рас
ска:�ь111а11 о JJc11и11i.;, lll�RO· 
/JIIT перед •111татслсм «т11n 
r·с11ю1 11 героя•, .-обр"зсщ 
11 ll()IIME'p •J('Jl<JliC'IIIOCTll>, 
ГOtlOPH'I О ТОМ, 'ITO Jle111t11 
•с Г(/Jl/)ftЬI Д() ll()r 'IUЛOAt•K 
11т,оrц ,111р;1•. :::irr, 11ожд1,, 
к которому CIJ нсех стро11 
пнrу11и1· 1, •11уки 11 ('ерд1tа», 
'll'JIOll(' K, K()ТO))hlli ,КIJJI 11n
'1l·,К/Юii, щ>pllli u ,,у•нш•е 
/\vдy111v1: ч1уд11щнхс11 . .Эr,, 

" r,д QЭ224 

1 

завершаетсн В1\1РЭботкоf1 
1'р11 жда11с1н1х. убеждений, 

•1y1Jcтuo даiзэJIО ему onopy, це.�ьного мировоззрения, 
дс.�авшую его моrу•1им II под•1еркнваст 1, р II т и к  
11спрск.nонным. Ф. Кузнецов u к11нге «В 

Таю,� 1<11иrн, кв1< «Стрэ. 11111ре боец" (М., 1975). 
ни1.tы ж11э11 11 - стратщы ИдеаJ1Ь1 н убежде1111� 
э11ох11:. (М., 1976), «Лео- 'l'a 1·ра1-rь, 1ютор�я отлн•1а-
11ид Ильи•\ Брежнев». Крат- ет гражда111н1а от меща1Н1-
1{нi'1 биоrрафи•1еский очер1< 11а. 
tN\.. , 1977), рассказываю- 411тате1111м, же11ающим 
щие о жизни н ;.(еяте.11ь11ос· 1·1ознакомнтье11 с flроцес 
тн Л. И. Бреж1tева, помо, сом формнроnани,я а1<тив. 
1·ут мо.nодому •штатето · 110- ной ли•шости, сове1'уем об
•1увствооать, 1rредстав11ть ратиться к б}lблиоl'рафи•1е· 
образ f<омму1111ст11 nашн:,: скому )Щаза'!'елю «13 бнт
д11С:i'I, его идеалы II жнз· 11с 11дсi1 не·r ком11ромнссов:о 
IICflltYIO .ЦCJlb. (М., T974J , 

.В ,:ер11и )КЗЛ вь1:,:одят Предаиноет,, идеалаы, 
КIIHl'II об ОДIЮМ герое и }'бeЖД<JIIIIOCTb, ВЫСОJ{ОС со. 
t> rpynnc лиц, объед1111ен- з11а�111е дoJll'a рождюuт 
;rых общн�r делом, общеii ч)•встеа, 11озоол11101u11е че
('iорьбой. В к1111rс «,Вожа- 11еuску е минуту смертель. 
l(И ROMCOM0/13» (М., 1974) нui! OПЭ'CIIOC'ГII преодолеть 
м�� вндим 61101·рафи1t oi,iдa· инv1·и11к·г самосо.хране1ш·я 
1ощихся комсо111ольских во- и соnерш11ть подв11r. Мате. 
жа�р.о. Это кан бы Кt)Л- рналы, помещеfшые 1J к11и· 
.,сктво11.1,11i портрет передо- 1·е «Лrобто тебя, жизнь» 
воrо бойца. (М., 1973) рассказывают о • О тех, 1<то пр11шел в щодях, ж1rз111> которых -
мир, •11·00,� сделать ero сж<щ1н�uш�ii подонr. 
,1у•1111с, расска11ывают 1<1ш- Н�·бою,uн1е ,  расс1<;�аы: 
r11 сери11 «l l1ю11ep - ,та. «Аuторитет», �доброт11 », 
•111т nероый•. Сеr,ня н,дэ- «Ном1», «1lр311дз:о, «:Vua
cтc11 с 1967 rQ)щ. В 11еА жсш1� .. и другие сос,:ав11я. 
с· �т 1, к11иN1 А, С. С·гарос1 н. ют 1•одl'lржа1111е к111н•н «Аз-
11а. ,Адм11рал Rселс111юl\� Gyкii 1tр111н:т11е1111оrт11, (М., 
(М" 197:J). 1976). l'мr1<азы 11�n11r:1-

«Ж11т1, 11а;ш. r у13лс•1е11н- 111� у•1<•11ы�111 11 11cд;,rl)1·aii11, 
с:,м!», ro1inpн11 аr<адсмнк 11нrа,<'m1м11 11 жур11r1л11tт�
С:. П. J(оротщ, 1·r,poil юн1 ми, .•1ющ,мr1 t· liom,11111м 
1 11 . Рнсr1<11аьтз11 u 1·1'а1щ11. ,кит1r111шм Q11ы'1 1,м, о •11 ,11.х 
.•1('111111 е1•() Jllt •Щ()(' 'l'IJ, 811'1'0р 111 � 111111 Х, J1:l:1M l,IIIJJl�IIII IIX 
11(11\D,tЬIOЭl'T, 1(�1( 1·,1y(j/)J(f)l1 111,fll()ДIIX 11 JIA)l(C ,·ом11е1111• 
y1111�•1uп11oc·r1, 011рс11�111мn нх 6уд�т 11J1TCJ>(· t· 110 у:ншть 
суд,,бу Корm1<'иЭ, а его T(I- '11ОЛс,дому •11tтu1N110, 
.1а11т, JJ(JJl!I, cтpt>MJICIIJ!/! н. ПJIОТНИКОВЛ,. 

Типография 11э.1,ательства «Т111ur11ская 

8 залах Тюменской об, 
J\ac•rнoii. картн11ной rалере11 
экспонируется выста11ка 
«Худож11ики на Малой зем
ле•. Представлено бо11ее 
до�хсот работ, оыполнен-
11ых художниками в 1943 
�оду, о период ·трудней. 
ших боев на м·алой зем11е. 
Среди авторов работ 
иэоестн1>1е советские ху
дож11ик11 Констант.ин До
рохов, Лаоел l(нрnичев, 
Игорь Констант11нов, на
ро;щый худОЖlfНК РСФСР, 
Л!J.уреат Ленинской и Го, 

сударствен11ых npe м и 11 
СССР Борне Пророков, за
с11уже11ный худ о ж н к к 
РСФСР Лео1111д Сойфертис, 
народный худqжник СССР, 
лауреат Государствен11ых 
nрем11й Владимир Цнгаль. 

8 то , время они работа
ли о десантных •1астях, на 
военных катерах, о бере1·0· 
вой артидлерви, авиац1111, 
участвоJJаm, о Нооорос. 
с1,н,ск.ой операции. 

8 СЛОЖНЬIХ уСЛОВl!ЯХ 
фронта ЖНВОПlfС'ЦЬI 11 

скульпторы не ,11меJ111 воз-

товых блок,но1'ах это 
ж11вые сцены гер9ическнх 
будней Ma,noii земли. Ху· 
дожник В. Цнrаль всnn
мннает: «Мо11 рисунки вое· 
11р11ннмались ка1< уве1<ове-

• •1иоан11е. Ложа11у1\ так и 
оказалось - ведь мног11е 
не вернулись с войны». 

Множество рисунков, 
ставших сейчас J1етоонсью 
тех событнii, ,1аwлн отклик 
u сердцах тюменцев. 

Н. ФЕДОРОВЛ, 
11аучныii сотрудник 
�<артннноil галереи. 

·························�·······················································••t 
1Страхован�е сре�ств транспорта 

Личный трансп0рт в на
ши Д!fR - ОДИН ,1э npl!З· 
накоо блаrосоагояния тру
дящихся. . Он сокращает 
расстояния, .экономит na· 
шу энергию и время. Он 
nомоrает нам •1аще общать
ся с природои. 

М11ллно.кы лщдей: сейчас 
S!ВМl!отся собственttиками 

- различны�, трансnорт11ых 
средств. Но с уоеЛ>1'1енuем 
их ко,чt.<1ес·rва повы1t1ается 
nоtенциальная возмож
ность создания аеарийпой 
обс1·аноnкв 11а доро1·ах, 'В 
anapиir, может no11c1c·rъ wc 
'1'ОЛЪКI) 11щщqок. Бь1ввет, 
•11•0 и 011ыт11ый вuд11тел1, ут· 
ра ,,ива,.,• бдителr,н с, с ·1• ь. 
Сл y'lue· 1·c-я, •11·0 средствu 
•1· ранс11ор•rа nолучаю,· поn
режд�нr1111 и 11u стоя11ке. 

По·rrому кождЬl'Й владе
л,•ц собственного d'D'l'OMO· 
(>имт, мотоцикла, моторол -

лера, 1>1оnеда должен энат�,, 
что opraВ'bl Госстраха пр_о. 
водят добровольное стра
хование средств транс:пор. 
,,а на случай гнбелп или 
nо11реждения их в резуль
тате авар,ж, cт1i,XliJ'Йнoro 
бедст-еид ц · также пох�1· 
щения или yro1:1a. 

Стра.хованmо подлежат: 
автомобили, мотоЦИКJ\Ъ], 
.мопеды, мотороллеры, мо
торные, napycur.te и rтреб· 
11ые лодки и др. суда. 

На:ХОДJ!IЦilЙСЯ А Лlf'IHOM 
!IОЛЬЗОВ8НИ1t траиспо р т  
може·r бытъ застрахован 11 
пределах его �тонмос,·.и 'С 
учетом износа. 
' Договоры страховющ,1 
закл '18101'CJI na срок o•

r 
2 

до 1 1 меслце,,n 1i на год. 
Еслц доrовор заКЛ10•1ае.тСJ1 
сроком 110 однн год 11 c'rpa• 
хоnон нл.,те"' со(·таоляt"r 
З() рублl'й 11 (lол'<'е, c1'pn• 

Эака:1 № 567. 

ховате,).lо лредоставляе-rся 
право уплатит�, дertьnr в 
два срока: 50 процентов -
nри заклrочении доrовора 
и 50 - не позже четырех 
месяцев после встуnлеии.11 
договора в силу. . 

При •JaC'm'll:tOM nовреж
деЮiИ средсn транспорта 
страховое возмещение ВЫ· 
пла•mвается: в размере <:то-
11Мостя реl>{онта (в преде
лах страховоii суМ1111>1), а 
при м1белn или похищениn 
страхователь получает пол
ную стра:хову!О сумму. 

Договор о страхомнии 
можно офорМП'l'Ь no месту 
�жботы: или житеЛЬСТ!IО, 
обратившасъ к страховому 
.. re.lfl)'. 

Владсльц1>1 собственного 
·гранспортаl 

ЗоКЛJоч�Й'№ договоры 
д<1брР8ОЛЫ1ОJ'О страхова· 
IIИЯ срРДСТВ транспорrе. 




