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П Л Е Н У М  р а й к о м а  к о м с о м о л а
Состоялся второй Пленум райкома 

В Л К С М  С докладом «0  задачах комсомоль 
ских организаций района по дальнейшему 
совершенствованию внутрисоюзной работы 
и улучшению качественного состава район 
ной комсомольской организации» выступил 
первый секретарь Р К  ВЛКСМ  Ю. Гераси 
МОЕ. В прениях по докладу выступили 
М. Карпенко, секретаре комсомольской орга 
ыизации ГПУ «Вынгапурга'здобыча», Т- Му 
лаянова, зам. секретаря комсомольской ор 
ганизации Таркосалинского аэропорта,

А- Ялфимов, секретарь комсомольской орга 
низации е м у  10, В. Сальников, секретар-о 
комитета комсомола Уренгойской НРЭ, 
В. Горчакова, секретарь комсомольской ор 
ганизации Пуровского рыбозавода, И. Игна 
тович, секретарь комсомольской ортаииза 
ции мехколоины 87, Г- Щетинина, секре 
тарь комсомольской организации аэрологи 
ческой станции, Г- Купрова, зам* секретаря 
комсомольской организации Уренгойской 
средней школы, Н. Михайленко, секретар':. 
комитета комсомола РО ВД, М. Булатова,

секретарь комсомольской оргаиизадии Пу 
ровского рыбкоопа и другие.

С информацией о ходе выполнения поста 
иовления X V n i  Пленума Р К  В ДКСМ  «О за  
дачах комсомольских организаций района 
по дальнейшему улучшению идеологичес 
кои и политике воспитательной работы в 
свете решений апрельского (1979 г.) Плену 
ма ЦК КПСС» выступил второй секретарь 
райкома В Л К С М ,В. Филичкин-

Пленум райкома В Л КСМ  прошел на гзы 
соком организационном и политическом уро 
вне-

О задачах комсомольских организаций района но дальнейше
му совершенствованию внутрисоюзной работы и улучшению 
качественного состава районной комсомольской организации

(Из доклада первого секретаря райкома ВЛКСМ Ю. Герасимова)
Бурное разпитие Пуровского 

района вызвало значительный 
рост численности районной 
комсомольской организации. 
Только за период с 1975 по 
Г1980 год численность органи 
’зяинн с 9^^ do 2722
членов ЙЛКСМ, т. е. почти в 
три раза. Число первичных 
комсомольских организаций 
выросло с 15 до 52. И эти ци 
фры будут расти с каждым 
днем. Наша задача — добить 
ся четкой структуры районной 
комсомольской организации. 
В каждой организации, на 
каждом участке работы соз 
дать первичные, цеховые орга 
иизации, комсомольские грун 
пы.

В связи с этим необходимо 
отметить, что структура ряда 
комсомольских организаций 
не в полной мерс отвечает 
требованиям времени. Не упо 
рядочена структура комсомоль 
ской организации в Таркоса 
линской н Уренгойской БРЭ 
(т.т. Руденко, Сальников), 1Ту 
ровского рыбозавода (т. Гор 
чакова), совхозов «Пуровский» 
и «Верхне Пуровский» (т.т. 
Толстиков, Якимюк), СМ1Т 329 
(т. НГинкаренко) и ряда дру 
гих. .Не получил у нас рас 
простраиения положительный 
опыт создания комсомольскйх 
груип по сменам, вахтам, .теи 
нажам.

Отсутстиис. четкой структу 
ры приводит к тому, что ком 
сомольская организация не к 
П0ЛН011 мере влияет на все ка 
тегории молодежи, нет четко 
го взаимодействия комитета 
ВЛКСМ с комсомольской ор 
ганизацией, со всеми ее звепь 
ями.

ТГа всех рсшаюи^их участках 
ведущих отраслей промынглен 
ности района главную боевую 
силу составляют комсомольцы 
и молодежь. Так, например, в 
геологии трудится 5)70 комсо 
мольцев, на транспорте — 210, 
750 — в строительстве, 115
комсомольцев в совхозах за 

пяты в оленеводстве, охоте,
рыболовство. Таким образом, 

мы видим, что комсомолу по 
силам решать масштабные за 
дачи коммунистического стро 
нтельства.

Постоянно увеличивается 
прием в члены ВЛКСМ в рай

оиной комсомольской органи 
зации. Ксли за 1978 год приия 
то 150 человек, то в 1979— 
2J5.

Но это увеличение происхо 
дит, в основном, за счет прие

сомольских организациях и в 
школах района. Организации 
же су1цсствук>щие уже песколь 
ко лет расширяются, укрупня 
ются, но рост их рядов 
происходит в подавляющем 
большинстве случаев за счет 
вставших на учет комсомоль 
цев.

Не па высоте в комсомольс 
ких организациях района ин 
дивидуальная работа с несоюз 
ной молодежью. В некоторых 
комсомольских организациях, 
таких,' например, каи Урен 
гойская и Таркосалинская 
НРЭ, СМН329, СМП 611 и ряде 
других укоренилась неверная 
практика, когда уровень своей 
деятельности по росту рядов 
оценивают лишь в сравиенпи 
с количественным составом 
прошлых лет, без учета реаль 
но сул|сствую1цей базы роста 
своей организации. Комитеты 
зачастую не располагают точ 
ными данными о количествен 
ном и качественном составе 
контингента несоюзиой моло 
дежи, и это приводит к тому, 
что комитеты комсомола оста 
вляют без своего внимания 
значительную часть иесоюзпой 
молодежи.

Если прием в члены ВЛКСМ 
в Уренгойской школе в 1978 
году составлял 18 человек, то 
в 1979 году уже 49 учащихся, 
в Ханымейской соответствен 
ио 3 и 10 человек. Не может 
не настораживать тот факт, 
что резко снизился прием в 
члены ВЛКСМ в Таркосалин 
ской средней школе (т. Солда 
това). Если в 1978 году было 
принято 55 человек, то в 1979 
году всего 36 человек, такое 
же положение в Самбургской 
средней школе (т. Хатанзееиа), 
соответственно 35 и 15 чело 
век.

Причем, вступаюище в ком 
сомо.т учащиеся этих нгкол под 
готовлены очень слабо. Коми 
тетам комсомола ученических 
комсомольских организаций 
Таркосалинской и Самбургской 
средних школ необходилю са

мым строжайшим образом icon 
тролировать прием учапщхся в 
ряды ВЛКСМ. Комитеты ком 
сомола учительских комсомоль' 
ских организаций этих школ, 
видимо, шнсаким образом не 

руководят работой- школьных - 
комсомольских организаций. 
Хотя это одна из важнейших 
задач работы.

Вне комсомольских и пионер 
скнх организаций оказываются 
десятки ин10льник0в, многие 
из которых через 2—̂ 3 года
придут на производство, на 
службу в ряды Советской Ар 
мии, не имея общественно по 
литической практики.

Сегодня в районе 16 комсо 
мольских организаций, заня 
тых на строительстве.

За период 1978—79 г.г. всеми 
комсомольскими организация 
ми строительства принято в 
ряды ВЛКСМ всего 14 чело 
век. А такие организации кахс 
МК87 (т. Игнатович), МК 55 
(т. Сажина), МК )̂9 (т. Кирто 
ка), Горем 36 {т. Рыбаков) не 
приняли в хсомсомол ди одного' 
человека. В то время, как база 
роста, например, в МК 87, сос 
тавляет более 80 человек, в 
ГОРЕМ 36 также . более 80 
человек, в СМУ 10 (т. Ял фи 
мов) база роста составляет 62 
человека.

Комитеты комсомола ; т̂их 
организаций, видимо, забыли, 
что постоянный рост рядов 
комсомола является обязатель 
иьгм условг1ем успешной дея 
тельности ВЛКСМ и в то же 
время важнейшим показателем

эффективности воспитатель 
иой работы среди молюдежн.

Нас не м^жет удовлетворять 
также и такой факт, что две 
крупнейише организации на 
шего района — Уреигоисиая и 
Таркосалинская ИРЭ (т.т. Са 
льников, Руденко) слабо рабо 
тают с иесоюзной молодежью. 
Имея базу роста в несколько 
сот человек, комитеты прини 
мают в комсомол буквально 
единицы. Так, например, в 
1978 году в Таркосалинской 
ИРЭ принято в члены ВЛКСМ 
18 человек, в Уренгойской ИРЭ
— 7 человек,, в 1979 году соот 
ветственио 13 и 8 че.ловек.

Районный комитет в своей 
работе постоянно J)yкoвoдcтвy 
ется тем принципом, что рабо 
та с кадрами и активом — это

узловой вопрос деятельности 
комсомола, его насущная забо 
та. От комсомольского актива 
во многом зависит успешное 
решение зада%^ поставленных 
партией перед ВЛКСМ, совет 
йкой молодежью^ “

Работать с кадрами комсо 
мол всегда учился у коммуни 
стической партии. Своим от 

ношением и подходом к осу 
ществлению кадровой полити 
кп партия учит комсомол, как 
на деле осуп^ествлять работу 
по подбору, расстанбвке, вое 
питанию и обучению комсомоль 
ских работников и активистов.

Свидетельством большого до 
верия и отеческой заботы ком 
мунистическон партии и Со 
ветского государства о молодо 
жи явилось предоставлепие в 
соответствии с новой Коиети 
туцией права '15ыть избранны 
ми в местные Советы и Вер 
ховные Советы Союзных рес 
публик, в Верховный Совет 
СССР. Комсомольцы и моло 
дежь принимают непосредствен 
ное участие в организационцо 
технической и агитационно про 
пагандистской работе, обеспечи 
вают высокий уровень избира 
тельных кампаний, Комсомоль 
екие организации рекомендуют 
в качестве народных избрании 
ков лучишх своих представи 
телей. Яркое подтверждение 
этому продемонстрировали сос 
тоявигаеся 2^ февраля выборы 
народных депутатов.

В подготовке и проведении 
выборной кампании прииима 

ли участие 135 комсомольцев 
района. Лучнгим из них оказа 
но высокое доверие народа. 
Ефремов Валергсй из СМИ 329 
стал, нанример, депутатом обла 
СТ1ЮГ0 Совета. Пяк Валентина 

из совхоза «Верхне Пуровский», 
Ерошкина Галина из ГПУ 
«Вынгапургаздобыча» — окрео 
вета, многие, избраны депута 
тами районного Совета.

В ходе отчетов и выборов 
значительно укрепился состав 
всех категорий комсолгольских 
кадров и актива. Из чле 
нов районного комитета ком 
сомода 29 членов и кандидатов 
в члены КПСС, 12 имеют выс 
шее и неоконченное выс 
шее образование, 29 сред 
нее и средне специаль 
ное, 20 рабочих и 21 инженер 
но-технический работник из

ведущих отраслей промышлен 
ности нашего района. 18 членов 
районного комитета ВЛКСМ — 
женщины.

Среди секретарей первичных 
комсомольских организаций 18 
членов и кандидатов в члены 
партии, 18 имеют высшее 
и неоконченное высшее 
образование, 27 среднее и сред 
не специальное.

Среди секретарей цеховых 
комсомольских организаций 17 
членов и кандидатов в члены 
КПСС, 15 имеют выси1ее и 
неоконченное высшее об 
разованпс, 33 среднее и 
средне специальное. Все 
го в районной комсомольс 
кой организации работает 102 
молодых коммуниста.

Эти цифры свидетельствуют 
о зрелости актива районной ко 
мсомольской, оргапи^ЗЦйи, о 
том, что у руководства комсо 
мольскими организациями сто 
ят зиаюище люди, которым по 
плечу решать сложные зада 
чи.

Комсомольским организаци 
ям района следует обратить 
в11имание на те огромные воз 
можности, которые имеются 
для дальнейшего укрепления 
партийного ядра в районной 
комсомольской организации. Се 
годня 70 процентов ув^туиаю 
н^их в ряды КПСС — комсо 
ыольцы.

Составной частью организаци 
онной работы в комсомоле 
является учет членов ВЛКСМ. 
Он дает возможность четко 
представлять численный и ка 
чественный состав комсомоль 
ской организации, 'правильно 
решать вопросы расстановки 
сил, контрол и равагь движение 
членов ВЛКСМ, знать свой ак 
тив. Чере,з учет членов ВЛКСМ 
видно, как первичная органи 
зация работает с каждылг ком 
сомольцем, ка i :{а̂ *о < ится о 
его общественном и . произвол 
ствениом росте, образовании, 
культурном развитии. Порядок 
ведения учета, оформления и 
выдачи комсомольских доку 
ментов в настоящее время оп 
ределен специальной инструк 
цией ЦК ВЛКСМ, утвержден 
ной 28 декабря 1976 года.

В Уставе ВЛКСМ записано, 
что выбытие из организации 
без снятия с комсомольского 

(Окончание на 2 стр.).
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О задачах комсомольских организаций района 
му совершенствованию внутрисоюзной работы 
качественного состава районной комсомольской

по дальнеише 
и улучшению 

организации
учета, а также несвоевременная 
постановка на учет являются 
серьезным нарушением внутри 
союзной дясциалины.

Мы не должны мириться с 
тем, что в нашей районной 
комсомольской организация На 
рушаются требования Устава.

В районе происходит боль 
шов передвиженне молодежи, в 
связи с этим растет число ком 
сомольцев, не Состоящих на 
учете. На сегодняшний день 
практически в большинстве 
комсомольских организаций 
района. есть комсомольцы, не 
снявшиеся с учета и не встав 
шие на комсомольский учет. 
Большую часть контингента 
выбывших без снятия с комсо 
мольского учета или не встав 
ших на учет составляет моло 
дежь, работающая в оргаииза 
циях строительства, геологии.

Недопустимо слабо работа

ют 00 организации контроля за 
движением членов ВЛКСМ ко 
митеты комсомола Уренгойской 
и Таркосалинской НРЭ (т. Саль 
ников, Руденко), СМП 329 (т. 
Шинкаренко), ГОРЕМ 36 (т. 
Рыбаков), СУ 489 (т. Алещен 
ко), МК55 (т. Сажина), МК49 
(т. Киртока), ЦРБ (т. Лучани 
нова) и ряд других. Необходи 
МО коренным образом изменить 
отношение к делу.

Комсомольское собрание, как 
определяет Устав, высший 
орган первичной организации. 
Прошедшая проверку време 
нем, испытанная в различных 
условиях деятельности комсо 
мола эта форма руководства 
показала способность выражать 
и осуществлять волю широких 
комсомольских масс.

В комсомольских организаци 
ях Таркосалинского СМУ (т, 
Бухарова), АЭ2 (т. Щетинина), 
СМУ 6 (т. Саливончик), Урен

гойского аэропорта (т. Кисе 
лев), ЛПУ (т. Гордиенко) и 
ряде других задолго до собра 
п^я  комитет комсомола утвер 
ждает повестку дня, рас 
пределяет поручения. Не 
ред собранием комитет рас 
сматривает вопрос подготовки 
доклада, проекта решения, за 
слушивает отчеты комсомоль 
цев о выполнении поручений, 
связанных с подготовкой соб 
рания.

После проведения отчетно 
выборных комсомольских соб 
раний осенью 1979 года замет 
но активизировалась работа по 
подготовке и проведению соб 
раний в комсомольских орга 
низациях ГПУ «Вынгапургаз 
добыча» (т. Карпенко), СМУ 10 
(т. Ялфимов), СУ 489 (т. Але 
щенко), Госбанка (х. Филиппо 
ва), редакции газеты «Север 
ный луч» (т. Степанова), учи 
тельской комсомольской орга

низации Уренгойской средней 
школы (т. Безсалова).

Велико значение собрания, 
его роль как школы коммунн 
стического воспитания молоде 
жи. Но давайте спросим себя 
откровенно; часто ли нам при 
ходится бывать на таких соб 
раниях, где часов не наблюда 
ешь? Всегда ли они тщатель 
но подготовлены и продуманы, 
а вопросы, вынесенные на по 
вестку дня, злободневны? По 
чему порою, посидев 'на собра 
НИИ некоторое время, слушая 
выступающих, чувствуешь, что 
разговор идет словно бы мимо 
повестки дня, словно бы не по 
делу? Скучным голосом чита ■ 
ется повестка дня, которую, 
впрочем, никто и не слушает, 
да и сам докладчик старается 
поскорее пробубнить свой док 
лад. Присутствующие пони 
мают, что это все делается для 
«галочки».

Такую картину можно наблю-! 
дать в наших комсомольских j 

организациях: Уренгойской в 
Таркосалинской НРЭ (тт. Саль ; 
ников, Руденко), Таркосалин 
ского аэропорта (т. Тимощук)/: 
районного 7 зла связи (т. Гу ■ 
менная), совхоза «iBepXHe Пу 
ровский» (т. Якимюк) ц ряда 
других.
, Собрания в этих комсомоль
ских организациях по 
сути не стали школой 
коммунистического воспи^ 
тания молодежи. КомитетаьС 

ВЛКСМ следует обратить са  ̂
мое серьезное внимание на не | 
допустимость нарушения ус 
тавных требований о сроках 
проведения комсомольских со 
браний, В каждом комитет<2 
должен быть установлен стро 
ГИЙ контроль за проведенпев 
комсомольских собраний в 
первичных, цеховых организа 
циях, группах.

В  п р е н и я х  в Ь ю т у п и л и :

в" САЛЬНИКОВ, 
секретарь комитета комсомола 

Уренгойской НРЭ
Выполняя решения XXV съезда КПСС 

и XVIII съезда ВЛКСМ, комсомоль 
ская организация экспедиции основное 
внимание сосредоточивает на успеш 
нем выполнении планов и социалисти 
ческих обязательств текущего года. В 
этом году н-а.ш округ отметит свое 50 
летие. К этой знаменательной дате 
все комсомольско-молодежные коллек 

тивы, а их девять, обязались выпол 
нить годовые планы по проходке и 
испытанию скважин, .а бригада маете 
ра М. Атнагулова решила к этому дню 
выполнить социалистические обязатель 

ства'.
Два комсомольско молодежных коллек

мола слабо ведет работу с несоюзной 
молоден-гью. Не во всех организациях 
вовремя сдаются членские взносы; Слабо 
поставлен вопрос по оформлению наг 
лядной агитации. Но мы рассчитываем 
в ближайшем будущем . эту работу на 
ладить.

А. ЯЛФИМОВ, 
секретарь комсомольской организации

ему-10 .
Комсомольская организация СК1У-1С>' 

образовалась в апреле 1979 года. Были 
в период становления организаций труд 
ности. Сначала было всего три комсо 
мольца, в настеящее время уже 23 чло 
на ВЛКСМ. Все комсомольцы активно 
участвуют в общественной и производ 
ственной жизни коллектива. Добросове 
стно относятся к поручениям Михаил

тива взяли повышенные сециалистичес Кузнецов, Александр Пенягин Людмила 
кие обязательства по достойной встре^ Насыбулина.
че 110-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина. Буровая бригада маете 
ра А. Грекова решила выполнить к 22 
апреля квартальный план, а "б̂ ригада ие 
питания М. Атнагулова — полугодо 
вой план.

Комитет комсомола экспедиции ока 
зьшает определенное влияние в органи 
зации внутрисоюзной работы, на эффек 
тивность идейно-воспитательной рабо 
ты в цеховых комсомельских организа 
циях. В . течение четырех месяцев про 
Ведено 16 комсомольских собраний. Все 
они, в основном, прошли на должном 
уровне. Хочется отметить четкое прове

Организован комсомюльский опера 
тивный отряд, который ведет профилак 
тическую работу с трудновоспитуемыми 
подростками. Регулярно проводятся рей 
ды по ебщежитиям.

Комсомольцы ' нашей организации 
ударно трудятся на строительстве важ 
нейших объектов ~  Вынгапуровской и 
Губкинской компрессорных станций и 
освоении Холмогорского нефтяного мес 
торождения. Примером в «труде являют 
ся такие комсомольцы как сварщик Ми 
хайл Белоусов, инженер лаборатории 
качества Владимир Антоненков.

Наши ребята не только хорошо тру
дение собраний в таких организациях дятся, но и стараются как можно луч 
как вышкомонтажная контора, Уренгой - т е  организовать свой досуг. Регулярно 
ская геофизическая экспедиция, авто проводятся вечера отдыха молодежи, 
транспортное предприятие. Но вместе Активное участие в их организации при 
с тем, следует сказать, что сроки про нимает Галина Стрельникова.

За время сущесгаовани* комсомоль
где гобиаш ? не п и ю дется  S n i e  организации было проведено восемь где соорания не проводятся ВОООЩе , Ua
или проводятся формально.

Усиливается воспитательная работа 
среди комсомольцев и молодежи. Во 
всех общежитиях оборудованы Ленин 
ские'Комнаты. Созданы советы обще 

житий. Ведется соревнование на луч 
щую комнату и лучшее общежитие. 
Стабильно работает сШзртзал. В насто 
ящее время в экспедиции создана лыж 
ная база. При СДК работает вокально 
инструментальный ансамбль, который 
уже поставил три концерта.

Наряду с успехами, есть еще и цедо 
статки в нашей работе. Комитет комсо

комсомольских собраний. На повестку 
дня выносились вопросы внутрисоюз 
ной жизни, о повышении производитель 
ности труда, обсуждение документов 
партии и правительства и т. д.

Каждый член ВЛКСМ имеет поруче 
ние и отчитывается за проделанную ра 
боту на комсомольских собраниях. Это 
повышает активность молодежи.

Г. ЩЕТИНИНА, 
секретарь комсомольской организации 

аэрологической станции
В нашей комсомельской организации 

а  человек, ^качественный состав такой;

два члена ВЛКСМ с высшим образова 
нием, остальные со -средним специаль 
ным. На нашей станции создан комсо 
мольско молодежный коллектив, Комсо 
мольцы принимают активное участие в 
социалистическом соревновании.

Добросовестно относятся все члены 
■'ВЛКСМ к комсомольским поручениям.
О своей рабте они отчитываются на 
комсомольских собраниях один раз в 
квартал. Собрания проводятся ежемесяч 
но. С октября 1978 года по февраль 
текущего года проведены 18 собраний. 
Три последних про1пй0.,,й^в^щ ? 1мц дня 
о вьшолиениц комсомольцами ’уставнй'^ 
требований. В декабре, к примеру, рас ' 
сматривался такой вопрос, как приня 
тие каждым комсомольцем личных колг 
плексных планов.

Прошел в нашей организации уро.к 
трудовой доблести; работать по-ленин 
ски, ПО ' коммунистически. Провели соб 
рание по обсуждению постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении работы по охра 
не правопорядка и усилении борьбы с 
правонарушениями)). Комсомольцы пос 
тановили: закрепить за своим коллек 
тивом одного трудновоспитуемого подро 
стка. ■ ‘

В своей комсомольсг^ой организации 
мы уже провели Ленинский урок. Соз 
дана аттестационная комиссия для об 
щоственно-политической аттестации 
комсомольцев и молодея^и.

М. КАРПЕНКО, 
секретарь комсомольской организации 

ГПУ «Вынгапургаздобыча»
В комсомольской организации ГПУ 

«Вынгапургаздобыча» 45 членов 
ВЛКСМ. Основная часть комсомольцев 
работает на Вынгапуровской установке 
комплексной подготовки газа. В насто 
ящее время в комсомольской органи 
зации создано пять комсомольско-моло 
дежных групп, между которыми органи 
зовано соцсоревнование. Многие комсо 
мольцы получили звание «Ударник ком 
мунистического труда».

Регулярно проводятся комсомольские 
собрания, на которые приглашаются 
представители администрации, партий 

ной организаци^!. На собраниях обсуя^ 
дались вопросьГоб уплате членских взно 
сов, о задачах комсомольской органи 
зации на текупщй период, о рекоменда 
циях комсомольцев для вступления кап 

■ дидатами в члены КПСС и другие.
К поручениям комсомольцы относят 

ся добросовестно, взносы платят, своев

ременно. Комитетом комсомола разрабо  ̂
тан план мероприятий по вовлечению , 
молодежи в активнухо производственную 
и общественную жизнь коллектива по 
идейно-воспитательной работе.

Проводятся мероприятия по органи 
зации культурного досуга молодежи. 
Так, к примеру, прошли соревнования 
по настольному теннису, шахмататл, 
вечера отдыха молодежи. Организован 
показ кинофильмов. В настоящее время ' 
работу по организации досуга молоде 
жи намечено активизироват^ь. Решеио 

провести ряд субботников на обустрой 
стве стройплощадщ[,_лр5ве.ст,]^д}р£ти& 
иые соревнования по многим видам * 
спорта.

М. БУЛАШОВА, 
секретарь комсомольской организаци«\ 

Пуровского рыбкоопа.
Вносят достойный вклад в выполнение 

планов десятой пятилетки комсомольцы- 
нашего рыбкоопа. По итогам соцсорев 
нования за четвертый квартал 1979 года 
коллектив занял первое место среди 
предприятий торговли и общепита рай 
она. Ему вручено переходящее Красное 
знамя района и округа. И в этом нема 
лая заслуга наших комсомольцев и мо 
лодежи. У нас в организации работают 
67 человек в возрасте до 28 лет, из них 
22 комсомольца. 'л

Успешно трудится комсомольско-моло 
дежный коллектив столовой «Северян |  
ка». В этом коллективе высоко поднята |  
роль каждого комсомольца. Это выраже 
но прежде всего в' ^1рииципиальной ■'< 
оценке своего труда, в вынесении на . 
обсуждение комсомольских собраний 

всех насущных вопросов, которые каса 
ются деятельности КМК.

В течение прошедшего года было про 
ведеио^.3 комсомольских собраний с по 
весткой дня по анализу внутрисоюзной, 
работы нашей организации. Каждое соб 
рание тщательно готовится. Комитет 
комсомола обсуждает повестку дня, 
участие в подготовке собрания прини 
мают многие комсомольцы.

Хорошо налажен у нас учет комсо 
мольцев и уплата членских взносов. Вы 
бывая из комсомольской организации, 

комсомольцы снимаются с учета. Вовре 
мя сдаются взносы.

Есть у нас и свои недостатки. Зд 
прошедший год мы приняли п ' ряды 
ВЛКСМ всего 3 человека. Очень редко 
привлекается к общественной работе 
несоюзная молодежь. Это большое упу 
щение в нашей работе, мы надеемся 
его ликвидировать.

Учеба
активистов

В райкоме ВЛКСМ состоялась учеба комсомольских активно 

тов района. Второй секретарь райкома ВЛКСМ В. Филичкин 

провел занятие по теме «Всесоюзная Ленинская поверка — 

смотр деловой активности членов ВЛКСМ, школа изучения тео 
ретнческого наследия В. И. Ленина». Были также подробно 
рассмотрены вопросы о методах и стиле-работы комсомольских 
«прожектористов», об организации и проведении занятий в шко

лах комсомольской сети политпросвещения, о работе внегатат 
ных лекторских групп при комитетах ВЛКСМ.

Комсомольские активисты получили практические рекомепда 
ции по проведению мероприятий, которые должны пройти во 
всех комсомольских организациях района в ходе Ленинского за 
чета,' углубили свои знания по внутрикомсомольской работе.

С. РЯБИНИНА.
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Соревнование '.проблемы, организация
Войдя в один из цехов Вын 

гапуровской УКПГ, я обратил 
внимание на молодого операто 
ра, работавшего неподалеку. 
После нескольких «приетрелоч 
ных» фраз мы разговорились. 
Вскоре выяснилось, что он пе 
редовик производства, регуляр 
но перевыполняет сменные за 
Дания.

— Ну, а обязательства Вы 
принимали? — поинтересовал 
ся я.

— Да, есть где то там в цех 
коме, — махнул рукой мой 
собеседник.

— И что же вы обязались 
сделать?

—Ну, известное дело что, 
выполнять, перевыаолнйть, — 
уже нехотя ответил он.

— А с  кем же вы соревнуе 
тесь? — продолжал допыты 
ваться я.

Рабочий сначала недоумённо 
посмотрел на меня, потом на 
хмурился и сказал:

■— Да ни с кем не соревну 
юсь. Сам с собой.

Нет слов, выполнять и пере 
выполнять сменные задания де 
ло нужное, важное. Но где 
же здесь соревнование? А ведь 
именно в трудовом соперпиче 
стве между отдельньгаи тру 
жениками можно научиться

полезному, перенять опыт, до 
биться увелпченпя производи 
тельности труда.

Когда я рассказал об этом 
разговоре председателю цехо 
вого комитета Вынгапуровской 
оперативно производстьеиной 
службы П. Самыгину, он сог

коллектива,
В красном уголке админист 

ративного корпуса УКПГ П. С. 
Самыгин показал мне папку с, 
индивидуальными обязатель 
ствами рабочих. Беру, напри 
мер, обязательства слесаря ме 
хано ремонтной службы А. И.

Могучее средство
ласился с тем, что пока еще 
соревнование на Вынгапуре 
организовано слабо, но в то 
же время добавил, что уже се 
го дня принимаются меры, что 
бы исправить создавшееся по 
ложение.

— На специальном стенде 
мы отражаем подведение ито 
гов соревнования между служ 
бами.
Надеемся в первом квартале 
текущего года более четко па 
ладить индивидуальное сорев 
нование^ его гласность;

В прошлом году на Вынга 
пуровской ОПС-29 работникам 

было присвоено звание «Удар 
IWK коммунистического труда». 
В завершающем году десятой 
пятилетки это почетное звание 
будет присвоено новым членам

Трапезникова. Здесь есть та 
кие пункты:
качественно и в срок прово 

дить ремонт оборудования;
подтвердить звание «Удар 

ник коммунистического труда»;
подать 2 рационализаторских 

предложения и внедрить их.
Это все конкретные обяза 

тельства, которые легко про 
контролиров ать.

На Вынгапуре стараются не 
упускать из виду и такой важ 
ный вопрос, как организация 
соревнования инженерно техни 
ческих работников. -Для ИТР 
составлены личные творческие 
планы, отпечатанные на хоро 
шей бумаге; есть там и специ 
альный раздел, посвященный 
подведению итогов. За каждый 
выполненный пункт личного

Творческого плана выставляет 
ся определенное количество 
баллов. Победителем среди 
ИТР считается тот специалист, 
который набирает наибольшее 
количество баллов.

За последние годы широко 
развилось и полностью оправ 
дало себя наставничество кад 
ровых рабочих, шефство пере 
довиков производства над мо 
лодежью. Наставник — это 
прежде всего тот, кто делом 
завоевал это высокое звание. 
А таких людей в коллективе 
Вынгапуровской ОПС немало. 
Так, например, опытные А.
Хмелевской, 3. Гриценко, А. 
Трапезников передают свои 
знания молодым А. Черюченко, 
Г. Ерошкиной, А. Черепанову.

В 1980 году коллективу ГПУ 
«Вынгапургаздобыча» опреде 
лены большие объемы работ. 
Задача непростая. В ее реше 
НИИ важную роль должно сы 
грать социалистическое сорев 
нование — могучее средство 
повышения производительно 
стй труда, улучшения качест 
ва работы во всех звеньях про 
изводства. Хотелось бь[, чтобы 
в этом важном деле цеховой 
комитет Вынгапуровской one 
ративно производственной слу 
жбы смог поднять инициативу 
каждого работающего на долж 
ный уровень.

А. ПУРСКШ.

Рейс в полярную ночь
Эту трассу можно называть по разному. Трассой мужества. Трассой дружбы. Трас 

сой рекордов. И ка« ни печально, с таким же правом, —трассой потерь, неудач, 
бесхозяйственности. Как ни назови — все будет одинаково правильным. На «Урале 
375)> мы проделали около 500 километров по зимнику. Двое суток в пути. Двое суток 
напряженной работы водителей, борьбы — один на один с дорогой.

1. Водитель 
Николаев

в  рейс мы ушли вечером. За 
жнгались близкие звезды, и 
скользил над верхушками де 
ревьев слева по нашему кур 
су огнепный шар луны. За «бор 
том» — минус тридцать, но в 
н̂ 1шей кабине тепло и даже 
уютно. Может оттого, что вне 
реди нас ожидали трудные 
сотни километров, мы с Влади 
миром Ильичем . Николаевым 
говорим о самом отвлеченном. 
Вспоминаем близкую, как ока 
залось, нам обоим Белорус 
сию, ее чистые зори, туманы, 
костры на ночевках ~  все 
то, что мы любим и бережем 
в своей памяти.

«Урал» легко .и плавно пре 
одолевает любые выбоины на- 
дороге, ианосы снега. Удиви 
Хельная машина, мои^но ска 
зать, северный ас. Хотя, конеч 
по, дело тут не только в ма 
шине. Так послушен «Урал» 
бывает только в руках опыт 
лого водителя, знающего все 
сильные и слабые стороны сво 
ей машины. Владимир Ильич 
Николаев как раз из когорты 
таких водителей. 21 год за ру 
лем, это больше половины 
его жпзпи. Мечтал о баранке, 
говорит он, с четвертого клас 
Сй. А мечта, 1<ак известно, лю 
бит верных и платит им уда
ЧОЙ.

Удачливо сложилась поди 
тсльская жизнь и у Николае 
па. Вот пример. За 21 год ра 
боты — ни одного нарушения 
безопасности ABHHtenHH, ни од 
него прокола в талоне. Сам 
водитель не считает это чем то 
случайным. Осторожность, дис 
диплина движения — этому 
;№ всегда подчиняет все свои 
действия в дороге. И дан^е бо 
лее того...

— Точно следовать лишь 
правилам дорожного . движе 
’)шя, — размышляет Владимир 
Ильич, — это мало. Хороший

водитель умеет предвидеть и 
предупреждать опасные случай 
ности на' дороге. Вот, напри 
мер, идет по скользкой обочи 
не дороги девочка. Тебя как 
будто это не касается, можешь 
ехать спокойно. Но, если ты 
настоящий BOAHTeVib, ты дол 
жен предвидеть: поскользнется 
она или нет рядом с твоей ма 
шиной и вовремя сбавить ско 
рость. Или, скажем, на перек 
рестке вылетает; тебе навстре 
чу машина. По правилам она 
должна уступить тебе дорогу. 
Почему не уступила? Может 
водитель молод и растерялся? 
А может он пьян. Притормози, 
пропусти его. Иначе твоя пра 
вота может дорого обойтись. 
И это совсем не перестраховка, 
это предосторожность...

Слова Владимира Ильича 
убеждают. И я невольно ду 
маю: да, когда за рулем та 
кой водитель, девочка на обо 
чине может быть спокойна. И 
спокойны, наверняка, жена 
и дочь, провожая его в дале 
кие рейсы.

Иаш напарник, Федя Агеев, 
с которым вместе мы идем по 
трассе, па своем «Урале» то 
уходит далеко вперед, то 
стоит, поджидая нас. Несмотря 
на молодость Феди, Владимир 
Ильич более чем с кем то дру 
гим любит ходить с ним в рей 
сы. Потому, что он из таких 
людей, «с кем, можно в развод 
ку вместе»' А ото на трассе бес 
ценное качество.

— Бывает, что напарпик раз 
первничается; «И чего ты 
плетешься!» — улыбается Вла 
димир Ильич. — Но я никогда 
не изменяю свойм правилам. 
Дорога слои^ная, тр^ебует пре 
дельной собранности. Оши 
бешься одним движением — 
съедешь с наката, полчаса бу 
дешь выбираться. Да и тем, 
кто поедет следом, испортишь 
дорогу,

2. Дорога
Осталась позади Тарасовская: 

Площадь, и зимник с каждым 
километром становился все ху 
же и хуже. Все -чаще машина 
сползала с накатанной колеи 
и, разрывая твердый наст сне' 
га, с трудом выбиралась. А 
когда до буровой Р—174 Еты 
HyiioBCKoi площади, куда наши 
бензовозы везли горючее, оста 
лось 70 километров, зимник, 
представлял собой две узкиХ' 
полоски — колеи, наполовину 
переметенные снегом, Ско 
рость и до э^ого была невели 
ка. На самых удачных участ 
ках дороги стрелка спидомег 
ра поднималась чуть повыше 
отметки 4,0. А теперь — макск 
мум 10, средняя скорость дви 
жения — четыре километра в 
час. Машины уже не шли, а 
пробивались сквозь снег,

Владимир Ильич, как одер 
жимый крутил баранку. Чтобы 
удержаться на твердых полос 
ках дороги, нужно быть поис 
тине виртуозом. А . «Уралы» 
то один, то другой, несмотря 
на усилия водителей, раз за 
разом съезжали с дороги, и 
долго, трудно пробуксовывали 
метровый твердый снег.,. Мож. 
по было бы, конечно, вернуть 
ся на базу, довод веский — 
не пробились. Такое случалось- 
в АТХ. Но на буровой ждали 
горючее, и машины упорно 
продвигались вперед. Владимир 

Ильич был уже давно мок 
рый от пота и только беспре 
станно курил. Можно было 
только удивляться, откуда у 
него берутся силы, чтобы 
продолжать путь. Чтобы пре 

одолеть такую дорогу, нуж 
ны; честно говоря, не только 
выдержка, большое профессж 
опальное мастерство, но и из 
рядная физическая выносли 
вость. Как же трудно 
работать водителю на зимни 
ке[

— Когда к нам пр'иезжают 
водители из Уренгоя, — рас

сказывает он в минуты отды 
ха, — удивляются, как мы мо 
жем водить машины по таким 
дорогам, они ни за что не сог 
ласились бы. А дорожно строи 
тельное управление у  нас, кета 
ти, одно, но дороги, как видно, 
разные...

Удивительное дело. Когда в 
Тарко Сале не было дорожно 
строительного участка, состоя 
ние зимника, по общему мне 
нию, было лучше, И это 
вполне объяснимо. В то вре 
мя и нефтеразведочная экспе 
диция, и автохозяйство в рав 
ной степени были заинтересо 
ваны в нормальном состоянии 
зимника. А теперь, с приводом 
дорон{ииков, ответственность— 
с плеч долой. И безразлично, 
что у ДСУ пока техническая 
оснащенность не соответству 
ет объемам работы. Впрочем, 
это тел1а для отдельного раз 
говора, и мы к ней еще вер 
немея.

На буровую мы прибыли око 
ло полудня следующего дня. 
Последние пять километров 
шли даже не по зимнику, а 
по снежной целине, ориентиру 
ясь на вышку. Рагрузились ,и 
через два часа двинулись об 
ратно, метр за метром повто 
ряя' предыдущий путь. Под ут 
ро, когда добрались до нака 
тайной дороги, Владимир Иль 
ич сказал, .как бы подводя 
итог нашему рейсу.

— При хорошей дороге за 
это время я смог бы сделать 
не один, а три рейса, перевез 
ти не пять, а 15 тонн ГСМ и 
притом сжечь вдвое меньше 
бензина. Но видно эта ариф 
метпка пикоге не интересует...

Позже в плановом отделе 
АТХ я узнала, что водители 
бензовозов долнсны за месяц 
перевезти в среднем около 70 
тонн ГСМ. Звено Николаева 
справляется, с планом. Эта про 
стая строчка — цена боль 
ших усилий. А кто посчитает, 
сколько этих усилий растраче 
но зря по трудным километ 
рам зиАШика? ’И это далеко 
не праздная арифметика.

Г. СТЕПАНОВА,
наш спецкорр.

ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР 
В ПРЕДОЛИМПИИСКОМ 

МИНСКЕ

Свыше И тысяч советских 
и иностранных туристов при 
мет столица Советской Бело 
руссин город герой Минск в 
дни Олимпиады 80.

Подготовлены эскизы внеш 
него оформления Минска, что 
бы во время Игр в нем чувст 
вовалась атмосфера большого 
спортивного праздника. За 
вершается реконструкция глав 
но го олимпийского объекта — 
стадиона «Динамо», где прой 
дут матчи футбольного турни 
ра Олимпиады.

Городское бюро путешествий 
и экскурсий разработало новые 
туристские маршруты, Закан 
чивается^строительство новой 
гостиницы «Планета», Готовят 
ся помещения для бытового, 
торгового и медицинского об 
служивания гостей.

Для всех работников, зани 
тых в сфере обслуживания, 
создается оригинальная фор 
менная одежда. Об этом поза 
ботился республиканский Дом 
моделей. Метрдотели^ официан. 
ты, работники прилавка изуча 
ют иностранный язык на специ 
альных курсах.

На снимке; гостиница «Юби 
лейная» готова к приему гос 
тей Олимпиады. В одном из 
номеров.

Фото В. ВИТЧЕНКО.
(Фотохроника ТАСС).

НАМ ПИШУТ

ПРОШУ ПОБЛАГОДАРИТЬ
Очень прошу через газету 

поблагодарить врача Цент 
ральной районной больницы 
Пикуля Павла Степановича за 
добрые руки и чутйое сердце. 
Когда у меня было тяжелое 
состояние, он сделал мне one 
рацию и, не считаясь с лич 
ным временем, дежурил возле 
меня, помогая преодолеть не 
дуг. Й вот операция позади, Я 
снова тружусь. Очень рада, что 
он избавил меня от болезни.

А. КРУП ЕНИНА, 
п, Самбург.

Работы 
затянулись

Вот уже месяц как мы рабо 
таем в новом здании почты, но 
открыть ее для посетителей мы 
не можем. В помещении холод 
но, на полу корка льда. Зда 
ние слабо отапливается и пло 
хо утеплено, здесь даже двери 
не везде навешены.

Разбирать почту приходится 
на полу, так как СУ-17 треста 
«Сургутнефтегазпромстрой» не 
может достроить нам стелла 
жи. Очень медленно ведутся в 
здании отделочные работы. Ее 
ли подобное положение не из 
менится, то почта еще долгое 
время не будет открыта,

И. НОВОЖИЛОВА, 
начальник Ноябрьского 

отделения связв.
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ прост 
ранства занимает Пуропо 

кий лесхоз. Рфомс нашего рай 
она входят в него угол1ш 
Красноселькупского п «лоску 
ток» п один млн. 20U гектаров 
Тазовского. По па большой ка 
рте в кабинете Валентина Вла 
димировта Петушкова^ дярек 
тора лесхоза, эти пространст 
ва выглядят серо и без;кнзнен 
по. Мы просим Валептила 
Владимировича оживить кар 
ту, рассказать о заботах хозяй 
ства, о причинах появления па 
свет многочисленных судебных 
актов, которые дутыми панка 
МП закрывают крышку дирс]с 
торского стола. Ио все по по 
рядку. Сначала одпа цифра, 
которая заставляет гордиться, 
нашей лесотундровой неогляд 
ной мощью, даровой щедрое 
-тьк> земли — 2U0 тысяч квад 
ратных километров в ведении 
Пуровского лесхоза. Дух за 
хватывает!

Прикидываем площади евро 
пейских стран. Получается Бе 
льгия, Дания, Нидерланды, 
сложенные вместе, да мало то 
го, еще помноженные надвое.

Конечно, управлять таким 
хозяйством молодому директо 
ру непросто. Штат лесников, 
лесничих практически не мо 
жет охватить всю территорию. 
Трудности с транспортом, _тех 
никой.

Основная фупкция работни 
ков охранная. ВоврсА1я прсдот 
вратпть самовольную рубку 
леса,'отвести место под буро 
вые, строящиеся поселки...

Особая забота о чистоте рек 
и озер. Читателю, вероятно, 
не надо напоминать, как остра 
ныыче проблема охраны окру 
жающей человека среды. Зна 
ют об этом, разумеется, и в 
лесхозе. Знают н действуют.-

ПЕТУШКОВ, как и всякий , 
любящий свое дело чело 

век, аргументирует порой го 
рячо и категорично. Сравнивая 
по лесным и рыбным богатст 
вам два района и две реки — 
Пур и Таз^ отозвался о первой 
чуть ли не как о зарубленной, 
утратившей былую рыбную 
славу по причине многочис 
ленных ядовито технических 
c6pt)coB. «Таз еще дерлсится, 
надо но допустить, чтобы он 
превратился во второй Пур»,— 
эта директорская- характерис 
тика на первый взгляд кажет 
ся несколько преувеличенной. 
Не так уж и беден гтш Пур,—

думалось нам, — и не наеголь 
ко «больны» леса на- его поло 
г.пх спокойимх берегах. JIo 
представшие ггеред нами факты 
вскоре опракдалп горячность 
директора. Она понятна .'̂ 'га 
страстность, ата лесная хо:зяй 
ская жилка сохранителя при 
родных богатств. И п род ставил 
сядед Петуптова, ен;е до 1)ено 
людии работавший лес1П1Ч1Ш 
в Ярославльских лесах. Отец,

из ста дерет)СВ .'jO кедры, вы 
рубка переносится в другое 
место. Кнлсмотровая ле?'ная 
зона вдоль берегов рекн иенри 
косновепна. Но беда уже свер 
пишась. Г]ло нанесено нриро 
до, Красиной, богатой реке. 
Оно пришло от людей^ к от г к 
ретной организации. Выписка 
h:j документа; «Краспоселькун 
ская пефторазведочная :;ЖС1К! 
ДНН.ИЯ самовольно перенесла

ной отпетиой роакцпи приро 
ды. Такие случаи бывали в 
практике деда, отп;а- «Лес у 
реки — святой», — наставлял 
дед.

Зимиик ип берегу Таал обо 
гаелся в Ю тысяч S00 с'днпнц 
деревьев.

Лесничий Л. Л. Слугии за 
фиксировал порубки' под буро 
вые Нч I, № 1Г>0. Они иротиво

Человек и природа

НА КОГО ЖАЛУЕТСЯ ЛЕСНИК?
избравший ту JKO дорогу, орга 
низатор лесного хозяйства на 
Тюмеищине в знаменитых сво 
ей топкостью Куминских боло ■ 
тах. Однажды отца нашли 
мертвым в лесу, во -время об 
хода отказало сердце, А до 
этого рокового дня состоялся, 
давний разговор отца с сыном. 
<(Ты, стало быть. Валька, в 
летчики метишь? Хорошее де 
ло, А жалеть не придется?» 
Валька мямлил: «Не, пап, ле 
тать мне нравится. В кило 
здорово показывают. А еще в 
суворовцы хочу.,.». «Ну, гляди, 
как говорится, в оба. Только 
сперва нас с матерью послу 
шай. Тебе вот что, тебе в лес 
ной техникум поступать надо. 
Давно вижу к земле, к лесу 
тебя тянет, А в небо не кидай 
ся, сынок, чего ты в нем за 
был? На земле дел вон сколь 
ко...». Все чаще раздумывая 
Валька о сказанном. Перело 
мить в себе киношную тягу к 
самолетам, к- летной форме 
удалось уже в Свердловском 
лесотехническом техникуме. 
Там, , «прозрев» окопчательно, 
уловив где его дело  ̂ — пасто 
ящее, кровное, вынревтпее на 
дедовсколг корню, а ]'де прино
С1Ю0.

Л дело это нелегкое, нерв 
ное л порой с/?апдалг>пое. Су 
днте сами. Красноселькуиской 
нефтеразведочной акспедпдии 
под буровые №№ 300 и 302 
лесхоз отвел земли по левому 
берегу Нура в лесах третьей 
группы. Оговоримся; работни 
ки лесного хозяйства обяна 
ны Строго следовать двум п[)а 
вилам, если на лесном участке

буровые №№ .300 и 302 на нра 
вый берег Таза в леса первой 
грутгы.

— Что это'^ягачит? Посмот
ритс вот иа это определеште 
заседания Госарбитража, —  
директор провел указательным 
пальцем под несколькими 
строчками, суммирующими 
ущерб: тысяч 458 рублей.
Вь[рублено 40 гектаров моло 
дого леса.

С самым беззастенчивым хи 
щнтгчеством действовали в их 
владениях иефтеразведчи- 
ки. Подсчитали число унич 
тоженпых деревьев; 25 ты 
сяч 600. , Погибли добрые
кедрачи, сосиякк^ беломошни 
ки, березы, набиравшие силу 
век и более. Ведь официальная 
шкала всхожести в нашей зоне 
на.миого ниже региональной. 
Леса покрывают 35 процентов 
территории Пуровского лесхоза
— остальное болотистая тунд 
ра. Трудно, очень трудно лесу 
на Севере.

НО ВНРР1ЕМСЯ к актам. По 
самому берегу Таза выруб 

лен зимник, шириной в 50' ме 
тров. Дорога в пять километ 
ров соединяет 300 и 301 буро 
вые. В этом месте как раз из 
лучина реки—сбой, как говорит 
Петушков^ зап^жтная полоса 
леса нарушеиа. Никакими уси 
Л1ГЯМИ уже не вернуть то, что 
мы называем природным равно 
весием.

— Со временем Таз изменит 
здесь свое русло, ~  горько 
констатировал Валентин . Вла 
ДИМ Пров ич.

Работая eni;e до армии в Ялг 
канском лесхо:-1с/ Петушков 
не раз убеждался в безжаяост

законны уже на том основа 
ПИИ, что земельное дело состав 
лялось после произведенных 
порубок.

Т а р к о с а л и н с к о й ^  
н е ф т е р а 3 в е д о ч и о й  

экспедиции также представлен 
иск на девять тысяч рублей. 
Дело направляется в госарбит 
раж. В лесхозе считают, что 
94 буровая построена с теми 
же нарушоии-ями^ что и у кра 
сноселькупцев.

Можно было бы назвать и 
другие организации, «увекове 
чивпхие» себя в актах природ 
ного разрушения. Примеров 
много, и суммы ущерба исчис 
ляются сотнями тысяч рублей. 
Потому то вопрос, тревожащий 
Петушкова и его коллег, фор 
мулируется ими так; немедлен 
но прекратить нарушения. .

— Никто не ратует за пол 
ное прекращение рубок, — 
вслух размышляет Петушков. 
Север освапт!астся, нужны стро 
ительные материалы, лес здесь 
просто незаменим. Толькииское 
лесничество, к примеру, выру 
бает ежегодно планируемых
1,5 тысячи гектаров леса, (за 
нимая б млп. га). Веда то j; 
другом. Надо знать — где ру 
бить и как.

Где и как? Эпг простые н 
емкие слова для специалистов 
Пуровского лесхоза стали 
главной формулой работы. Ра 
боты  ̂ устремленной в будун\ес 
края, иа огромные, разбужен 
иые пространства которого 
П()иходнт новая жизнь. Она 
должна быть в полной гар.мо 
НИИ с природой.

J0. Блп.\с1гш ].

М о м о с е ж ъ !
э о о н а р ж о м

Осе}1ью 1978 года в Москву 
прибыл необычный «груз» из 
Лаоса—малайский медвежо J 
иок.- Маленький пассажир хо 
рошо перенес воздунхное пу 
тешествие и поселился в Мос 
конском зоопарке.

Медвежонок хорошо освоил 
ся в новых условиях, подрос, 
прекрасно себя чувствует. Миш 
ка очень ловок, подвижен, лю 
бит купаться, возиться с иг 
рушками. Летом посетители зо 
опарка смогут познакомиться 
с «новоселом».

На снимке: витамины очень 
полезны! _ -

Фото Л. ПАХОМОВОЙ.
(Фотохроника ТАСС).

В зоологическом парке Ерс 
вана много «новоселов», до 
ставленных из разных стран. 
Особый интерес вызывают чо 

ловекообразпые обезьяны —гиб 
боны из Таиланда (на снимке). 
В климатических условиях
нашей страны содержать их 
очень трудно. Работники зо 
онарка все делают для того, ■ 
чтобы обитатели джунглс)) 
чувствовали себя хорошо.

Фото г. ВАГДАСАРЯПЛ.
(Фотохротгнка ТАСС).

1'едактор Б. КЛСАЕВ.

т м л ш в ж д ш ш и ш
6, ЧЕТВЕРГ

8,00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 9.05 ~  От 
зовитесь, горнисты! 9,35 —
«Дождь в чужом городе». Ху 
дожественный телефильм. 1 я 
серия.

15.15 ~  Шахматная школа. 
15.45 — Концерт. 16. J 5 —Рус 
ская речь. 16.45 — Веселые 
старты. 17.30 -- Ленинский ymi 
верситет миллионов, 18.00 —
В каждом рисунке — солнх^е. 
18/15 — Сегодня в мире. 18,30
— И. Королев, Увертюра фан 
таэия «60 героических лет». 
.18.40 — К 1J0 й годовпщне со 
дня рождения В. И. Лени1га. 
«Ленин — депутат Моссове 
та». 19.25 — «Дождь в чун;ом 
городе». Художественный теле 
фильм. 2 я серия. 20.30 —

«Время». 21.05 — Пар. арт. 
СССР Ю. Завадский hhtjI'ct 
стихи Р. Гамзатова. 21.У0 — 
Сегодня в мире. 21.45 —Заклю 
чительный концерт Дней ку;1Ь 
туры Чехослонацкой Социалн 
стической Республн.ки в С(Х'Р, 
посвященных 35лётню освобож 
дения Чехословакии от фаишсг 
ских зах'ватчнков.

7, ПЯТНИЦА 
8.00 ~  «Время». S.-'iO —Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
Мультфильмы. 9,40 — «Дожд.) 
в чутком городе». Художестнеп 
ный телефильм. 2 я серия.

14.00 — Но мости. 14.20 —До 
кументальные телефильмы. 
15.35 — С.портивиый класс. 
16,20 — По музеям и пыста 
вочным ,'1алам. 10.45 — Москва 
и москвичи_ 17.15 — Песни и 
танцы народов СССР. 17.55 —

русски.х компо.'штеров, 18.55 
■ мире. 18.35 — Произведения
По;озия. 18.20—  Сегодня в
— То1)1кественное собрание, 
носнянценное Международному 
исенскому дню 8 Марта. Ира 
здннчнын концерт. В иереры 
ве — «Время», 23,45 — «Везы 
мя иная ;-111е:(д.'1)>. Художествен 
Hbiti телефильм. 1 и 2 се[н1н.

8, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.50 —Ут 

ренняя гимнастика, 9.10 — Вы 
ставка Буратипо. 9.40 —Для 
пас, ])Одн'гели! 10.10 — Сегод 
ня — Мсиса.уиародный жене 

KHii день. 1().з!) — «М(1скйимка». 
Тс.я1,‘нн:аии1нwii клуб. 11.45 — 
Л. Минкус. «Баядерка». Балет.
14,05 — Сегодня в мире. 14.20
— «Дистанция». Доку мента ль 
1Н11Й телефильм. 14,40 — »ОильМ
— детям, «Катин ,чооиарк», 
2 я серия. (ЧССР). 15.25 — Тн

раж «Спортлото». 15.40 — В 
мире животных, 10.40—Премь 
ера фильма концерта «Роли, 
которые нас выбирают». 17.50 
«/Мошенник», Иа цикла «В Mit 
ре бизнеса». 18.^5 — На аре 
не цирка, Ю.ОО - С^онетсний 
Союз гла.зами зарубежных гос 
Teii. 19.15 Телетеатр лпшиа 
тюр «13 с'гульев». 20.30 —«Вре 
мя». 21.05 — «Для вас, до[)вгие 
Женщины». Праздничный ве 
че|) в концертной студии Ос 
танкиио, 23.25 — Новости. 23.40 
—«Спор для двоих». Художе 
ственный телефильм. ('1ССР;.

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 —Па 

зарядку становись! 0!(Ю —Бу 
/(ИЛЬИ и к. 9.30 — Служу Совет 
ско.иу Союзу! 10.30 — Здоровье.
11,15 — Утренняя почта. 11.45 
—«Наука и техника». Киножур 
НЯ.Л. 12.00—Сельский час. 13.00

— Л1узыкальный 'киоск, 13.30;
— «Вечный .30R», Художестиел; 
ный телефильм, 9 серия. «ВоШ 
на». 14.35 — Путевка м 
Нрем1,ера документального 
лефильма «Начало». 15,20 — 
«М'анта;шя», Му;и>тфнльм. 15.3{
— Кл,уб кииопутешествнй. 1(135
— К 110 и годо1ИЦ1Н!е со л(1Я, 
рождения В, И. Ленина. 
зыка и семье У,№ян01н̂ .\».; 
Премьера документального tq̂  
лефнльма. <(>ильм 1 й. 17,3(1- 

Международиая иaиopa'^^a, 18,1; 
«Г1о ияншм письмам». Муз» 
Кал1.н.'1Я ирогра.мма, 19.00 
«Море дол>1\*но б[,1ть чистым) 
До1{уме1П’альиый -фильм, 19!2
— «Сватовство гусара». Прем 
ера х,удожествс^ино|'о теле 
фильма. 20.30 — «Время». 21.Q
—  Тсатра.кьиые истреЧ1 1 . 22.3

— Новости. 2,3.40 — «Дисз’М 
ля». Художсствишый фнльл̂
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