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Хорошие темпы работ с 
начала года взяли нефтедо
бытчики района. 'За шесть ме 
сяцев на Холмогорском и Ка- 
рамоБском месторождениях до 
быто два миллиона тонн «чер 
ною золота». . График добычи 
перекрыт на 38 тысяч тонн.

Бнтересен такой факт. По 
сравнению с тем же периодом 
прошлоз’о года объем нефте
добычи возрос более челг на 
ВОО тысяч топп.

А. ГАЛКИН.

РАВНЯЯСЬ 
НА БРИГАДИРА

Ремонтом турбоагрегатов 1 $ 
r iy p n e iic K O M  линеино-проии 
водствеином управлении за 
пимпется комсомольско-моло' 
дежная бригада ремонтников 
треста «Брянскгазэнергоре 
\[011Т». Руководит бригадой Ви 
талий Александрович Илью- 
щенко]», член партии.

Замечательно трудится сей 
час этот кодслектив па второй 
компрессорной. Первую маши 
пу № 5 —отремонтировали 
за Две недели вместо поло
женных 24 дней Споро и ка 
чесгвеппо работают на следу 
ющсй машине.

— Что помогает работать 
ритмично, с высоким качест
вом? — задаго вопрос бригадп 
РУ-

— Взаимопонимание и вза 
имозаменяемость. Все ребята, 
а их семь человек, работают 
не. по одному году. Хорошо 
освоили дело, каждый готов 
нолючь другому. У нас не бы 
вает пи минуты простоя. Все 
имеют смежные профессии. 
Любой из семи может при 
необходимости стать сварщи
ком, к])анов1ником, токарем.

Равнение в коллективе дер 
жат па Виталия Ллександро 
вича. Он — наставник. И все 
ребята — Михаил Жидков, Во 
рис Семин, Юрии Мажукин, 
благодарны бригадиру за делъ 
ные советы, умение вовремя 
поддержать, передать свой бо 
гат 1 .1 Й ohijIt,

Виталий Александрович — 
гвардеец десятой пятилетки, 
ого труд отмечен медалью «За 
трудовую доблесть».

К. СВЕТОВА,

Н а стройках - 81
т т  АЧППАЯ с 1978 года, ког 
АТ- да Вячеслав. Ершов нере 
ехал из Кирова в Иоябръск 
и возг’лавш! здесь бригаду нло 
тников, ее неизменно называ
ют в числе лучших, ставят в 
пример другим. Чем лее заслу 
жил такое yвaн^eниe коллек
тив?

— Успеха можно достигнуть 
только хорошим трудом, —ска 
зал бригадир Ершов.

Вячеслав Александрович на 
стройплощадках не новичок. 
За четверть века немало по
строил объектов городских и 
заводских. У него техническое, 
образование. Работал масте
ром. Ко^'да приехал в По- 
ябрьск, ему тоже давали маете 
рский участок, но Ершов по 
просил бригаду.

Трасса к Уренгою na6Hpajfa 
темпы, мехколонна торопил а 
СМГЕ с искусственными соо
ружениями, и вновь сформи
рованную бригаду послали на 
моита^к водопропускных труб. 
Это был своего рода экзамен 
и бригадиру и его коллекти
ву, Ответственное задание 
парни выполнили с ч е с т н о .  
TojrbKo ^  перегонах т р а с с ь Е  
НЪябрьск^я—Ханымей мон- 
т ажники/*' со бр а ли семьд ес я т
гофрированных труб.
■ Вот с тех пор и закрепилась 
хорошая репутация за брига 
дой Ершова. Но вче])ащними 
успехами коллектив не жи 
нет. На каждой операции, лю 
бом объе14те он ищет и внед 
ряст в производство неисноль

зованные резервы. Завоевав 
звание бригады коммунистиче 
ского труда, плотники Ершо 
ва с честью подтверждают его 
из месяца в Л1есяц, из года в 
■год.

В документах XX Vr съезда

. ли его на месяц раньше дого 
воренности.

Временный поселок Но- 
ябрьек по праву считается л>>ч 
шим на линии Сургут—Уре 
нгои. За его архитектурное 
решение/ создание хороших

В К Л А Д  В П А Т И Л Е Т К У
КПСС есть ко многому обязы 
вающий призыв: экономика до 
лжна быть экономной. Приме 
чательно; Вячеслав Александ 
рович с товарищами сразу уло 
вил девиз, новой пятилетки. 
Практическое применение к 
той формуле времени ершов 
цы определили весьма лако 
нично и конкретно: недельное 
задание выполнять за четыре 
дня. Это как минимум, кото 
рый позволяет экономить два 
месяца в год. Но по роду и 
характеру социалистического', 
производства у нас каждый 
стремится к максимуму. Вот 
он-то, хорошо спланирован 
пый и продуманный личный 
вклад в пятилетку, и позволя 
ет плотникам передовой брига 
ды перекрывать спой^повышеп 
йые ’обязательства. Например,

на строительстве общежития 
коллектив выполнил задание 
па 145 процентов. Взяв под 
ряд иа 12-квартирный дом, 
собранный из местного матери 
ала в забирку, плотники сдела

культурно-бытовых условий 
для жителёй Минтранстрой 

по итогам смотра-конкурса 
отметил поселок Дипломом 
первой степени. В этом есть 
большая заслуга и бригады 
Ершова. Она построила деся
ток добротных домов, три 
корпуса детского сада, двух 
этажные Дом культуры и ад 
министративное здание,

— Марку терять не будем. 
В ближайшее время нам ну 
жно сделать еще два 12-квар 
тирных дома, и пристрой к 
свинарнику на сто голов — 
говорит Вячеслав Александре
ВИЧ.

Как и подобает, в авангар 
де социалистического соревно 
вания идут коммунисты Ген 
надий Дороговцев, rpHropHit 
Подлобный. Па них равняют 
ся и другие члены бригады; 
Анатолий Лапушахин, Влади
мир Мамаевский, Дмитрий 
Михио, Борис Макснмчук, Ин 
кодай Гонтарь, Анатолий Зй 
мин и другие.

Н. СЫТЕНЬКИЙ,
п, Иоябрьск. СМП-329.

С ЗАДАНИЯМИ СПРАВЛЯЮТСЯ
Последовательно осущест

вляет программу освоения ка 
питаловложений, намечен
ную на нервый год одиннад
цатой пятилетки, коллектив 
Таркосалинского строительно 
го управления. В этом году 
план но капитальному строи 
тельству гораздо напряженнее

по сравнению с прошлогодним, 
но строители со своими зада 
ниями справляются успешно. 
Уже выполнен значительный 
объем работ.

Так, в первом полугодии 
сданы в эксплуатацию общежи 
тия на 155 мест и на 27 мест,

здание энидемстанции, 21-ква 
ртирнш! дом по улице Авиа
торов и еще один, 24-квартир 
ный.

Одновременно ведется .отсы 
дка поселковых дорог. Закон 
чей первый этап строительст 
в а базы ВМК, с каждым днем 
поднимается здание столовой 
в капитальном исполнении на 
220 посадочных мест.

Наш корр.

РАЙЦЕНТРУ— НАДЕЖНОЕ ТЕПЛОЗНЕРГООБЕСПЕНЕНИЕ
Е щ е  в  МАЕ состоялся со 

вет руководителей органи 
заций геологии поселка-Тар 
ко-Сале под председательством 
начальника НРЭ А. Шанош 
никова. Иа совете все руково 
дители были ознакомлены с 
планом мероприятий по нодго 
товке к осенне-зимнему перио 
ду 19S1—1982 годов и приняли 
его к исполнению. Между ор 
ганизациями распределены ра 
боты по ремонту и реконструк 
ции систем теплоэпергосиаб 
^\еиия.

С тех пор прошло два ме 
сяца. На исходе июль, не за 
горами осень, а там и зима. 
Уходит самое благоприятное 
время, когда можно как еле 
дует, самым тщательным об 
разом подготовиться к зиме. 
А лгежду тем из всех оргаии 
заций к работе приступило 
только строительное управле- 
“inie (начальник В, Гаврилов) 
и то не в полном объеме. Так, 
прокладка водяной трассы к 
бане, которая должна быть 
сделана к первому июля, еще

не начата, А в случае невьшол 
нения этого пуш{та плана ба 
ИЯ работать не будет.

Директор ВМК ,т. Саркисов 
вообще категорически отказал

станций ПАЭС-2500, так как 
они забиваются песком и в 
результате выходят из строя.

Пока есть еще время, руко 
водители организаций должны

Зима спросит строго
ся выполнять все. мероприятия 
по подготовке к зиме, которые 
лежат на совести работников 
этой конторы. И если они не 
возьмутся за работу, поселок 
может остаться без воды, а 
котельная будет работать не
]1И Т М И Ч Н 0 .

Не приступило к реализа 
ции плана-графика также и 
автотранспортное хозяйство. 
Будет затруднено энергоснаб 
жение поселка, если Пуровская 
геофизическая экспедиция не 
выполнит запланированные ей 
мероприятия. Второй год не 
приступает к работам но под 
готовке к зиме дорожно-стро 
ительный участок. Это затруд 
няет эксплуатацию • электро

в кратчайший срок np^icTy 
пить к реализации плана-гра ( 
фика мероприятий и закон 
читъ все работы к началу 
отопительного сезона, В про 
тивном случае сорвется своев 
ременный пуск в работу цен 
тральной котельной и значи 
телъно осложнится подача теп 
ло-водо и электроснабжения 
потребителям, а котельные в 
отопительный период будут ра 
ботать неритмично,

А. ДАНИЛОВ, 
11ачальник энергоцеха Тарко- 
салинско]( нефтеразведочяой 

экспедиции.
А, САФРОНОВ, 

председатель группы народно 
го контроля электростанции.

Д о родяоА  
страде

Идет 
реконструкция

Планом реконструкции и 
технического неревооруже 
ния Ярославского шинного ' 
завода — детища первой ня 
тилетки — предусмотрено 
высвободить 490 рабочих, за 
нятых на трудоемких ручных 
операциях, ^ от  план усиеш 
но претворяется в жизнь.

В цехе подготовки сырья 
пущен в эксплуатацию комн 
лексньш участок но перера 
ботке каучуков. Мёханизиро 
ваны ручные операции по 
распаковке сырья и утилиза 
ции упаковочного материала. 
При то^л же объеме работы 
бригада, обслуживающая
участок, сократилась на 20 
человек. Новая техника поя 
вилась и в других цехах Заво 
да. В двух из них установлс 
ны первые сборочные стан 
ки-полуавтоматы с програм 
мным управлением. В течение 
пятилетки высокопронзводм 
тельной техникой будут ос 
нащены все сборочные я 
вулканизационнуе участки йа 
вода.

В, КУР АЛИН.
ЯРОСЛАВЛЬ,

Отмечены 
дипломом

Диплом ВЦСПС за победу 
на Всесоюзном конкурсе на 
лучшие условия и охрану тру 
да вручен коллективу Магнв 
тогорского калибровочного 
завода. Ежегодно здесь уста 
навливаются десятки единиц 
нового технологического обо 
рудования, внедряются сред 
ства механизации и автоматн 
зации производственных про 
цессов, научной организации 
труда. В результате завод яв 
ляется постоянным дадером 
Всесоюзного социали€тическо 
го соревнования. С начала го 
да он отправил потребителям 
сверх плана около 2 тысяч 
тонн стальных канатов, холод 
нокатаной ленты, >геталличе 
ской сетки, крепежных изде 
лий и другой продукции.

Н. ЧУЛИХИН.
МАГНИТОГОРСК.

Резервы экономии
Иа Калининском стекольнодг 

заводе завершено внедрение 
безотходной технологии про 
изводства. То, что прежде шло 
в отвалы, теперь идет в дело.

Часть стекла на заводе обы 
чно попадала в так называв 
мый бой. Добавлять его в 
стекломассу — идея не но 
вая. Так поступают на всех эа 
водах, но используют отходы в 
небольших количествах. Кали 
нипцы решили пустить их в 
ход все без остатка.

Дело это не простое: приш
лось пересмотреть режимы 
работы печей, составить но 
вые рецепты* шихты, разрабо
тать и новую технологию про 
изводства. Теперь завод эконо 
МИТ за год почти две с ноловк- 
ной тысячи тонн сырья.

г. КАЛИНИН.
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улучшать
коммунйстйческое воспитание трудящихся

в цренйях выступили:
с. г. д а т о в ,
секретарь "партбиЛро газопро

мыслового управления «Вынга 
пургаздобычй»'^

Идеологическая работа —: 
это многообразие форм воспи 
тания. основа .— система 
политич^кой Учебы и эконб 
мического образования. В про 
шедшем учебном году обу
чение у нас проводилось па 
трем направлениям: 1. Полит 
учеба по курсу «Учение, преоб:' 
разующее мир»'. 2. Экономиче 
ская учеба по курсу «Инженер 
ныЁ труд в социалистическом' 
обществе». 3. Школа комму 
нистичес.кого труда по курсу. 
«Основы экономических зна
НИИ».

■ Все школы укомплектованы 
пропагандистами с высшим об 
разованием. Итоги учебы то 
лько хорошие.

Большое воспитательное зна 
Ч(ение имеют политинформа 
дии. Если в 1980 году партбю 
ро ставило, перед собой зада
чу добиваться регулярности, 
то в нынешнем году уделяем 
иристальное внимание содер 
жательности политической nni 
формации, качеству проведе- • 
ния, В группе политанформа 
торов у нас 32 человека. Но 
специализации.по направлепи 
ям пока nej. Это наша задача 
на текущее’второе полугодие.

Б. Ф, УРАЙКИН,
бригадир^ рамщиков; Тарко 

салинского стт)ойтельного уп 
равленпя

Решая зкопомические зада
чи, сказал он, мы прежде все 
го стремимся повышать актив 
ность канодого трудящегося, В 
этом плане первостепенную 
роль отводим социалистическо 
му соревнованию.

17 бригад на нынешний год 
приняли социалистические обя 
зательства и заклтрчили дого 
воры о соревновании между 
собой. Есть у нас победите.яи: 
бригада плотников Н. Везм'и- 
тина, коллектив штукатуров 
3. Сафуановой. Постоянно пе 
ревыполняют Свои задания 
бригады: сан^хников Ю. Нес 
ветаева, электриков Н. Чайки. 
Определяем ежеквартальао лу 
чших в соревновании по про
фессиям.:

Такая работа позволила нам 
в целом по управлению вы
полнить задание по росту про 
йзвоДительности труда перво 
го полугодия на 130 процен
тов, а в передовых бригадах 
она составляет. 170—180. - .

Наша сегодняшняя задача
— довести отстающие коллек
тивы до уровня передовых.

Есть у нас нарушители тру 
довой дисциплины, прох'ульщи 
ки. Но редко на рабочих'соб 
раниях говорим мы о них. Не 
достаточно развиваем у рабо
чих чувство бережливости, ра 
чительности.

В. А. ИСАЕВ,
буровой мастер Таркоеалин- 

ской нефтеразведочной экспедр 
цви

В нашей бригаде трудятся 
четыре коммуниста и 15 ком
сомольцев. Их общеобразова
тельный уровень высок: мно

гие имеют средне-техническое 
образование, некоторые учат
ся в,̂  техникумах. Рабочие пра 
ВИЛЬНО понимают внутрен
нюю и внешнюю политику 
нашей партии, одобряют зада 
чИ, которые она ставит перед 
рабочим классрлс страны. Но 
иногда возникают вояросы пе 
редо мной, на которые трудно 
дать исчерпывающий, убеди
тельный ответ, ^На мой взгляд, 
причина этого кроется в низ 
ком качестве п о л и т и к о - ё о с п и -  

тательного процесса в поле 
вых подразделениях. Очень 
правильно сказал на эту тему 
Л. И. Брежнев: «Политика па 
ртии ясна. И мы готовы отве 
титъ на любые вопросы, ко 
торые возникают у советских 
людей, .Надо смелее делать 
это, црмня, что если мы не 
отвечаем на них, то недруги 
нашей страны постараются 
воспольэРваться этим" ’ для 
клеветы на социализм»’.

В поле мы имеем один ис 
точник, свежей информации— 
радиоириемник. В основном, 
вся работа строится на бесе 
де,,.крторую мы организовызза 
ем ■ иосле прослушивания пе
редачи, Стараемся увязать за 
трагиваемые вопросы с на 
щей работой, с задачами, ко 
Торые, поставлены перед нами,

Я не раз говорил обобеспе 
чении половых бригад крас
ными уголками, литературой, 
наглядной агитацией, плаката 
ми. Но положение не улучши 
лось. Мы к тому же по-йрей: 
нему с большим опозданием 
получаем газеты и журналы. 
Редко нас посещают лекторы...

И, П. ДАНИЛОВ» 
первый cekjpterapb РК ВЛКСМ

Выступивший рассказал о 
работе по коммунистическому 
воспитанию молодежи, кото
рую проводит райком, затро 
нул про.блему правовой про 
филактики.

Важная задача колюомоль- 
ских организаций — предуцре 
ждение правонарушений. Од 
ну из главных ролей призва 
ны играть комсомольские one 
ративные отряды. Сейчас у 
пас восемь таких отрягдов: в 
СМП-611, тресте Холмогор 
трубопроводстрой, ГПУ «Вын- 
гапургаздобыча», Уренгойском 
СМУ  ̂ нефтеразведочных эк^сие 
дИциях, авИапредприятии. Мй 
mieeM неплохой положитель- 
нйй' пример работы отряда 
«Север» (командир Александр 
Болотов). Отряд регулярно со 
бирался на занятия, проводи 
лись рейды и дежурства, обес 
печивалось поддержание пра 
вопорядка.

В целом же работа операг 
тивных отрядов крайне недо 
статочна. Комитетам комсомо 
ла, первичным комсомольским 
организациям необходимо уде 
лить самое серьезное внима 
ние работе отрядов, укрепить 
их ряды за счет лучших акти 
вистов.

Очень мало нарушителей об 
суждается на комсомольских

собраниях. В любом коллекти 
ве и организации нарушите 
лей будет значительно мень
ше, если каждый случай на
рушения правопорядка будет 
выноситься на суд обществен 
НОСХИ. /

Не всегда у нас количест
венные показатели подкрепля 
ются качественными.

Например, в 1977 году в до 
бровольных народных дружи 
нах работали 120 членов 
ВЛКСМ, а в нынешнем — бо 
лее 430 участвуют в охране 
правопорядка. Но процент пра 
вонарушений среди молодежи 
не снизился,

В. Д. СОКОЛОВ,
секретарь парткома Урен

гойской нефтеразведочной эк
спедиции

Он осветил вопросы удучше
ния устной политической аги 
тации, В практике такой аги 
тации сложились основные зве 
нья: агитколлективы, группы

- прлйтйнфоркаторов, груипы ле 
кторЬв, Б экспеди^(йи более 
200 партийных активистов. В 
каждой цеховой партийной ор 
ганиз^ции действуют агиткол 
лектнвы и, группы политинфор 
маторов. Здесь они ^акрепле 
ны за определенным ироизвод 
ствепным участком, специали 
знруются по необходимому 
кругу вопросов. Имеются пла 
цы — графики ироведения. В 
помощь политинформатору 
подбирается необходимая ли 
тература. В мае на заседании 
парткома мы рассмотрели со 
стояние политической инфор 
мированности трудящихся и 
приняли меры в свете, требр 
ваний XXVI съезда КПСС, 
Мы выяснили, что цеховые 
парторганизации уделяют ма
ло внимания качеству полити 
ческой информации, слабо ко 
нтролируют регулярность про 
ведения. Хозяйственные ру 
ководители не создают необ 
ходимых условий активистам. 
В каждом трудовом коллекти 
ве" у нас имеются агитаторы, 
но их работе можно дать 
только неудовлетворительную 
оценку. Им не уделяется, ни 
какого внимания, вспоминают
о них лишь в дни политичос 
ких кампаний.

Агитационная работа ведет 
ся там успешно, где активис 
ты получают от первичиой 
партийной организации са 
мую действенную и- конкрет
ную помощь, своевременно 
парторганизации ориентируют 
их, осуществляют за ними по
стоянный строгий контроль, 
помогают овладевать ле
нинским искусством политиче 
ской работы,

В этом направлении перед 
нами — непочатый край рабо 
ты.

В. А. КРИВАЛЬ,
заведующий районным от

делам культуры
Он сказал, что основное со

держание работы учреждений 
культуры района — это шы 
рокая пропаганда историчес
ких решений XXVI съезда 
партии. Применяются различ 
ные формы: лекции, беседы, 
встречи с передовиками про
изводства, чествования право 
фланговых пятилетки, выступ 
лепия агитбригад на производ 
ствеиные темы.

Сейчас в районе 12 Домов 
культуры, столько, же библио 
тек, имеются музыкальные 
школы, АКБ, народный музей 
и театр, художественно-офор
мительская мастерская. До
ма культуры и сельские клу
бы за первое полугодие про 
вели более 520 дшссовых мери 
приятии, на них побывала 104 
тысячи человек. В каждом До

ме культуры работают от 2 
до. 5 коллективов художествен 
ной самодеятельности, в  ̂ыих 
задействовано 350 человек. За 
дача районного отдела культу 
ры — максимально использо
вать всю материальную базу 
для создания творческих кол 
лективов, повышать качество 
дроводымых меро1 1 риятий, рас 
ширять формы клубпой []або 
ты.

Отдел разработал комплекс 
ные планы обслуживания вах 
товых поселков геологов, стро 
ителей, коренного населения.

Улучшился состав кадров, 
увеличивается число дипломи 
рованных специалистов, у нас 
90 процентов работников — 
это люди с высшим и средае- 
специальным образованием.

Решая задачи-дня, работни 
ки культуры обеспечивают и 
день завтрашний. А нерешен 
ные задачи? Они есть. Но ре 
шать их надо совместными 
усилиями культработников, хо 
зяйственников, общественных 
организаций,

А^ В, МУШКАРЕВ,
секретарь первичной партий 

ной организации головного ре 
монтно-восстановительыого ио 
езда № 36

Выступающий рассказывает
о работе коммунистов поезда 
с молодежью, о комплексном 
подходе к делу воспитания. 
Парторганизация стремится по 
ставить дело таким обра
зом, чтобы молодежь, изуча'й 
марксистско-ленинскую тео
рию, тесно увязывала получен 
ные знания с практическими 
делами.

Наиболее слабое звено —ра 
бота с молодежью в свобод 
ное время. Какие задачи на 
до решать? В первую очередь, 
поддерживать тесный контакт 
с комсомольским комитетом, 
активистами, улучшать быт в

общежитиях.' Большую помощь 
в этом плане оказывает пост 
роечный комитет.

Немаловажно и другое: как 
работает художественная само 
деятельность. Организуются 
концерты, выстудлспия агит
бригад, вечера отдыха, созда 
ли неплохой инструменталь
ный ансамбль.

Есть и недостатки. Не во 
всех общежитиях хорошо Acii 
ствуют советы. Порой вся их 
работа сводится к выявлению 
лучшей комнаты. Большей от 
дачи ожидаем от тЬ'варищес. 
ких - судов. Следует оживить 
лекционную пропаганду в 
общежитиях на темы права, 
нравственности.

Л, А. МАРУШИНА,
диспетчер Уренгойской выш 

комонтажной конторы

Тема ее выступлейия —раз 
витие соревнования. В частно 
сти, она сказала, что одной из 
самых действеннь[х форм со 
циалистического соревнова
ния, дающей лучшие резуль
таты как в экономш<е, так в 
дисциплине, является трудовое 
соперничество на договорных 
началах, построенное по прин 
ципу бригадной эстафеты. В 
настоящее время заклю'^ены 
договоры между вышкомовтал? 
ной бригадой Сидоренко и 
буровой бригадой Глебова, 
шкомонтажиой бригадой По 
дакова и бригадой буровиков 
Шестакова. Пока еще опыт ра 
боты смежников на договорг 
пых началах весьма незначи 
телен и еще рано говорить о 
конкретных результатах, но мы 
уверены, что результаты бу 
дут только положительными.

В организации социалисти 
ческого соревлования у нас
есть изъяны. Так, нам не 
удалось добиться того, чтобы 
все инженерно-технические ра 
ботники трудились по личным 
творческим планам. Админист 
рации предприятия, партий 
ной и профсоюзной организа
ции надо больше уделять вни 
мания обобщению и распрост 
ранению передового опыта, 
наладить взаимопосещения 
членов вышкомонтажных и 
буровых бригад, а также орга 
низовать взаимопроверки по 
соблюдению договорных обя 
затёльств между выпишстрои 
телями и буровиками. Не все 
гда регулярно в цехах и 
бригадах проводятся собрания 
рабочих и служащих по обсу 
ждению результатов труда кол 
лектива за месяц, квартал. Не 
изжиты еще случаи наруше 
нстй трудовой дисциплины, ди 
сциплина у нас пока не явля 
ется одним из основных кри 
териев при оценке результа 
тов работы того или иного 
коллектива.
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Советы и жизнь

Люди, ОПЕРИРУЮЩИЕ в 
своей работе, в основном, 

цифрами: плановики, экоиоми 
сты, ~  немало могли бы рас 
сказать р по1эзии наших буд 
H e ii.  Будней подчас нелегких, 
требующих от нас полной са 
моотдачи и еще немного сверх 
Т0 ]'0 . Будней, заполненных са 
мыми разнообразными дела 
ми, которые требуют порой 
известного риска, даже муже 
ства, убежденности в выборе 
пути...

А итог^ наших дел— новые, 
предприятия, открытые место 
рождения, проложенные доро 
ги, жилые кварталы. И все 
ото выражается в сухих ко 
лонках цифр.

Датю  ли, кажется, приятное 
удовлетворение вызвало сооб 
щеипе О' том, что за 10-ю пя 
тилетку объодиионие Урон 
гойнефтегазгеология на граж 
данском строительстве освой 
ло почти сорок миллионов руб 
лей. Но вот пришел новый 
день, и называются новые j)y 
бепш коллектива объедИ]1епия. 
Го;?7 дарство в одиннадцатой 
пятилетке выделяет Уренгой 
ским геологам на строительст 
во 284 миллиона рублей, ил 
них на жилищное — 110 мил 
ЛИОНОВ, около- 9 миллионов 
пойдет на развитие коммуна 
льного хозяйства и почти 26. 
миллионов рублей паправля 
ется на возведение объектов 

. гоциально-бытового и культур 
ного назначения, а также иод 
собного хозяйства.

Но миллионы — миллиона 
WH, нас же больше интересу 

' ет, в чем конкретно выразят 
 ̂ ся такие большие суммы. Так 

вот, в нынешней пятилетке 
для геологов объединения на 
мечено построить 210 тысяч 
квадратных метров жилья. Не 
трудно подсчитать самим, что 
этп тысячи новых квартир, со 
тни жилых домов. Целый га 
род1

Но’ опять-таки нам с вами 
не безразлично, какими бу 
дут города разведчиков недр 
П у ронского района. Ведь кро

1 ме жилья так много еще иа 
до, чтобы человей жил, рабо 
тал и радовался. Это и дет 
й<ие сады, и школы, и клубы, 
и магазины, и ко\1 бипаты бы 
тового обслуживания. Это, на 
конец, водопровод и канализа 
ция, приличные дороги, опря 
тный внешний вид населен 

'ных пунктов.
Вот такие заботы 'волнуют 

сегодня депутатов районного 
Совета. Недаром на своем за 

‘ седании на минувшей неделе 
исполком районного Совета 

! народных депутатов рассмот 
рел вопрос о состоянии и ме 

• рах улучшения архитектурной 
застройки, благоустройства на 

Деленных пунктов. В повестке 
[^дня стояли также вопросы по 
LBbimcHHH качества строитель 
, ства жилых домов и объектов
I соцкультбыта, возводимых объ
I единением Уренгойнефтегаз 

геология.
С сообщением на заседании 

исполкома выступил замести 
: тель генерального директора 
г. .объединения Уренгойнефте 
р газгеология Лев Сергеевич Б а 
 ̂ ЯНДИ1 Т. Он привел, в частно
- сти, такие факты. В иынеш 
: нем году подрядньп»! организа 

циял« необходимо освоить око 
йо 40 миллионов рублей капи 
тальных вложений. Для геоло 

; гов объединения и ' их семей 
' планируется построить более 
; 36 тысяч квадратных метров

жилой площади, ввести в эк 
сплуатацйю ряд объектов со 
циалъно-бытово^о назначения, 

Совершенствование^ строи 
тельного дела в объединении 
идет по трем главным направ 
лениям. Это создание рациона 
льной структуры службы капи 
тального строительства, улуч 
шение работы с проектными 
организациями и усиление вза 
имодействия с подрядчиками.

ительства объектов, как про 
мышленного, так и социаль 
но-бытового назначения,

Своими соображениями по 
обсужденному вопросу на за 
седании исполкома поделилась 
заместите.1 1ь- главного архитек 
тора- района Нэлли Леонидов 
на Попова.

— До настоящего времени,
— сказала она, — отсутству 
ет проект детальной планиров 
ки Т^рко-Сале, хотя схема бы 
ла согласована еще в феврале 
1979 года. Все строительство 
ведется только в первом мик 
рорайоне, на который сущест

К А Ч Е С Т В О  И
Структура службы капиталь 

ного строительства объедине 
ния признана одной из луч 
ших в Главке. Высококвалифи 
цированные специалисты полу 
чили право на месте готовить 
своими силами проектноч^Зктет 
пую документацию на пекото 
рые виды объектов. Служба ка 
питального строительства спо 
собпа ежегодно выдавать про 
ектной документации па де 
сятки объектов обш.ей смет 
ной стоимостью десять мил 
ЛИОНОВ рублей.

Объединение, как главный 
заказчик на строительство в 
поселках геологов, имеет пря 
мые деловые связи с семью 
проектными институтами Мо 
сквы, Ленинграда, Ыовосибир 
cica, Иркутска, Свердловска, 
Тюмени. Эти институты обес 
печивают строителей готовой 
проектно-сметной документа 
цией.

Перспективным планом па 
■Одиннадцатую пятилетку пре 
дусматривается сократить де 
фицит объектов социального, 
культурного и бытового на 
значения. В частности, уже 
сейчас в райцентре сооружа 
ется капитальная столовая на 
220 мест, начато строительст 
во детских комбинатов в 
Уренгое и Тарко-Сале, закла 
дывается основание будущей 
школы • на 20 классных каби 
петов в Уренгое.

—Специалисты отдела капи 
тального строительства объе 
динения, — продолжил Лев 
Сергеевич Баяндин, — пред 
принимают меры для улучше 
ния качества строительства 
•жилых домов. Так, в Подмоско 
вье закуплена герметизирую 
щая пленка, которая позволит 
улу^1 шить теплоизоляцию сбор 
ного жилья. Однако, целый 
ряд причин не позволяет в 
настоящее время радикально 
повысить качество сооружае 
мых объектов. Главная . из 
них —хроническая нехватка 
строительных материалов, ввод 
объектов переносится на ' ко 
нец года, порождает штурмов 
щину и, как следствие, — мае 
су недоделок. Строительные 
организации обладают мало 
мощной базой, недостает вы 

—сококвалифицированных кад 
ров. Проектировщиками слабо 
осуществляется авторский ко 
нтроль за ходом строительст 
ва, да и к существующим про 
ектам немало претензий.

Объединение существует уже 
три года. Буквально с первых 
же дней был ребром постав 
лен вопрос об инженерном 
обеспечении строящихся объе 
ктов и поселков в целом. И 
только нынче получена доку 
м;ентация на инженерные се 
ти и водозабор в Уренгое. 
Следовательно, строиться они 
будут в будущем году, а обо 
рудование для этих объектов 
поступит лишь в 1983 году. 
Это существенный тормоз стро

вует генеральный план, хотя 
и он трижды изменялся в 
ходе строительства. Анаяогич 
ное положение сложилось , в 
Уренгое. Проект планиров 
ки разработан и сотласован в 
1979 году, а выдаваемые рабо 
чие чертежи микрорайонов 
имеют принципиальное отли 
чие от первого варианта. Все 
это ведет к неопределенности 
в застройке, исключает воз 
можпость планового освоения 
территории.

Если бы кто-то вдруг по 
рассеянности или ■безалабер

ительного мусора, не законче 
на вертикальйая планировка. 
Это вызывает законное надо 
воль'ствб и жалобы жителей 
микрорайона.

Однако строитезш имеют во 
змояяность исйравить свби ог 
реХи, —заявила на заседании 
исполкома райсовета управля 
ющая Таркосалинокдм отделе 
нием Стройбанка Рамзия Хай 
рутдиновна Алексейчева. В 
Стройбанке имеются средства 
на благоустройство и - н а  за 
вершение недоделок на уже 
сданных объектах. Строители 
Тарко-Сале и Уренгоя должны 
выполнить работы на общую 
сумму около 240 тысяч руб 
лей. OflHaiio, они не торопят 
ся использовать, эти деньги, 
потому что слишком привык 
ли к дурной практике , еда 
вать дома с недостатками и 
без благоустройства. Но не 
всегда им все сходит с ,рук. 
В Уренгое, например, члены 
рабочей комиссии, проявили 
принципальноеть и в июне от 
казались подписать акт о 
приемке двух дошв,-потребо 
вали ликвидировать. недодел 
ки и выполнить благоустрой 
ство.

Много вопросов задано на 
заседании исполкома райсове 
та заместителю генерального 
директора объединения Урен 
гойнефтег аз геология Льву Сер

ности своей одел костюм ши 
ворот-навыворот, да появился 
па люди, то просто засмеяли 
бы такого чудака. Нечто по 
добйое случилось со строите 
л ям и. Так в Ур]0 нгое жилой 
дом сооружен на дороге. В 
результате теперь пет возмож 
пости лролошить ■ ' мен?квар 
тальный проезд. В Тарко-Сале 
есть улица, недавно выстр'о 
енная. Одни дома на ней об 
ращены фасадами на дорогу, 
а другие — подъездами. Вот 
к  какому архитектурному бра 
ку приводит отсутствие чет 
кой планировки поселков. Лю 
дям, живущим в. таких до 
мах не до смеха, они снравед 
ливо возмущаются.

Депутатов райсовета трево 
ж&т вопросы строительства ка 
нализации и водопровода. Ре 
щение этой проблемы затяги 
вается. Еще в 1977 году при 
нималось решение о выборе 
участков для водозабора и 

'очистных сооружений. Однако 
акт выбора участков составлен 
лишь в нынешнем году.

Работникй отдела капитаЛь 
ного строительства объедине 
ния слабо осуществляют кон 
троль за качеством сооружае 
мых объектов. Сейчас в ОКСе 
работает в общей слоншости 
тридцать человек, а технадзор 
поручено осуществлять толь ■ 
ко трем специалистам. Строи 
тели часто без. ведома технад 
зора заменяют конструкции 
зданий, утеплители оконных 
блоков, отделочных материа 
лов. Это ведет с ухудшению 
технических характеристик, 
снижает качество теплоограж 
дающих конструкций. Технад 
зор не содействует своевре 
менному вводу объектов, В 
результате 60 процентов до 
мов сдается в четвертом квар 
тале, А это в CBoto очередь по 
рождает штурмовщину. Опять 
же зимой строители просто 
физически пе в состоянии вы 
полнять надлежащее благоус 
тройство. Ярким примером то 
го служит первый микрорай 
он поселка геологов в Тарко- 
Сале. Микрорайон застраивает 
ся на протяжении трех лет, 
а видимых сдвигов в благоус 
тройстве нет. Везде горы стро

геёвичу Баяндину.
Строители жалуются йа се 

зонность, на нехватку Матери 
алов от ;Е1 авигации. до павига 
ции. л  вот тупиков на желез 
нодорожных станциях Тарко- 
Сале и Уренгой объединение 
не имеет. Почему? В район 
пришла государственная ли 
ния электроцередач. Состав 
дяется ли проект подключёния 
к Л ЭН, скажем, п. Тарко-Сале? 
Геологи намеревались нынче 
построить теплицу в п. Тар- 
йо~Сале, конструтчции тепли 
ць1 ун<е лежали в Лабытнан 
гах, часть их даже была пе 
реброшена в Тарко-Сале. Од 
нако; поступило распоряже 
ние из Тюмени, и теплица от 
правлена на юг области. По 
чему бездействовал ОКС объе 
динения? В порядке шефской 
помощи геологи намеревались 
построить цех вяления и коп 
чения рыбы на Пуровском 
рыбозаводе, холодильник, г По 
чему дело ограничицается, 
лищь однимл разговорами?

Иа эти' и другие ' вопросы 
вразумительного ответа дано 
не было, а ведь решать их 
тем не менее необходимо.

Исполком районного Совета 
народных депутатов в своем 
решении отметил, низкий уро
вень организации работ в
объединении Уренгойнефте 
газгеология по контролю за
качеством строительства и
улучшением архитектурной за 
стройки и благоустройства 
населенпых пунктов.

Райисполком обязал отдел 
капитального строительства 
объединения до первого авгу 
ста добиться устранения не 
доделок на объектах, сданных 
в 1980 году. Депутаты потре 
бовали .разработать и согяа 
совать перспективный план 
строительства и развития по 
селков' на одиннадцатую пя 
тилетку. План, который бы 
обеспечил потребность трудя 
щихся в жильё, объектах соц 
культбыта.

В. МАРТЫНОВ.

Зарубежная
фотоинфорщщя

В Германской Демократи
ческой Республике планомер
но и в широких масштабах 
осуществляется, программа за 
щйты окружающей среды. Ее 
последовательному выполн1е- 
ншо будет . способствовать и 
новое постановление правп 
тельства о мвр.ах по охране 
сельскохозяйственных уго
дий, внутренних вод и лесов, 
используемых в индустриаль 
ных целях, которое вступало 
в силу с мая этого года.

На снимке: мелиоратрры
Карл-Маркс-Штадта за прове 
дением работ по повышению 
плодородия почв.

Фото АДН—ТАСС.

Большое внимание уделяет 
ся в соц?[алистическ6й Вен
грйи • защите окружающей 
среды. Здесь планомерно осу 
ществляется комплекс разлцч 
ных мероприятий, направлен 
ных иа сохранение природ
ных богатств флоры и фауны, 
предотвращение загрязнеция 
водного и воздушного бассей 
нов.

На снимке: один из видов 
кон'трЬля зй состоянием' авто 
мобильного мбтора, предло 
жейный будапештским науч- 
но-исследовательским инсти
тутом дороишогЬ движения в 
целях л1̂ едотвращения выбро 
са в атмосферу вредных ве 
ществ.

Фото МТИ-ТАСС,

Загрязнение Северного моря 
промышленными отходами 
влечет за собой гибель мор 
ской флоры и  фауны.

На снимке: мертвые птицы 
на острове Зильт, погибшие 
в ретультате попадания в во 
ду нефти, "вытекающей с бу 
ровых платформ, из трубопро 
водов и тадкеров.

Фотохроника ТАСС.
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N A M  П И Ш У  Т

с ЖЕЛАНИЕМ 
ПОМОЧЬ

(Сопереживание, желание по 
мочь стра^1,а1ощему от недуга 
агАг̂ тавляет медидивокшс рабо 
ТБШчОВ быть ПОСТОЯННО в сос 
тоянии. готовности оказать 
квалифицированную помощь.

Пожгшуй, больше, чем Т. И, 
Тельтевская, в центральной ра 
йодноц больницё никто не ра 
ботает. Стаж ее равен почти 
четверти века. Медицинское 
обслуживание тогда только на 
бирало силу, материальная ба 
аа была очень слаба. Уже то 
гда молоденькая медсестра за 
во >вала увал<ение серьезным 
отдошением к делу. Всегда 
деловитая, отзывчивая, она го 
то:-а помочь своим подругам 
по работе, просто поддержать 
советом в житейской ситуа 
ции.

Приходилось слышать: «У
Алтонины Ивановны — золо 
тие руки». Верно это. Иньек 
Ц1 :н выполняет виртуозно — 
бьт.стро, безболезненно, неуди^ 
вительно, что больные испы 
тывают к медсестре доверие, 
а это помогает быстрее лрео* 
долеть недуг.

Л. В. Нестерова тоже ста

рожил поселка, Ч(Скромпая, до 
бросовестпая, грамотная», — 
так характеризует свою помо 
щницу гинеколог больницы 
Б. Т. Ш>^енок. До тонкостей 
освоила свое дело и когда это 
необходимо, медсестра может 
самостоятельно вести приемы, 
радушно, заботливо принима 
ет опа своих пациенток, тер 
неливо и доходчиво доводя 
до сознания женщины мысль 
о величии и необходимости 
материнства. Можно назвать 
фамилии еще многих медсес 
тер, которые всю душу вкла 
дывают' в работу: Л. А. Аба 
сова, Н. И, Гашина и другие.

Г. БЯКОВА, 
врач ра 1 1 болънИцы.

ФОТОГРАФИЙ 
РАССКАЗЫВАЮТ

В районном краеведческом 
музее есть немало фотогра 
фий людей, которые внесли 
вклад в развитие эконом ии 
нашего района. Есть среди 
них и снимок человека, кото 
рый несет вахту труда с пер

вой пятилетки. Это Николай 
Петрович Тимофеев, работал 
он в Тарко-Сале начальником 
аэропорта.В фондах музея не 
сколько его фотографий. Смо 
трит с пожелтевшего снимка 
совсем еще юный человек в 
шапке с красной звездой. Это 
годы первой пятилетки. Стра 
на оправлялась от рай граж 
дапской войны. Работал тогда 
Тимофеев НхЯ фабрике. Еще 
фотография. Здесь Тимофеев 

в форме курсанта военного 
училища. ‘ В годы Великой 
Отечественной войны Нико 
лай Петрович был летчиком, 
доказательство его бесстрашия
— боевые. ордена и медали.

Есть и более близкий наше ■ 
му времени снимок. II. П. Ти 
мофееву, коллективу авиапре 
дприятия, которым он руково 
дил, вручается переходящее 
Красное Знамя райкома пар 
тии и райисполкома за успе 
хи в соцсоревновании.

Сейчас И. П. Тимофеев ра 
ботает в Тюмени, в аэропор 
ту Плеханове. Ветеран остает 
ся в строю.

П. ТУРУТИНА, 
директор краеведч'^ского 

музея.

Т Е Л Ж В Щ Д Ш И М Е
21, ВТОРНИК

8.00 — «Бремя». 8.40 — Ут 
ренпяя гимнастика. 9.05 — 
А, Коломиец. «Дикий ангел». 
Фильм-спектакль. 11.20 — Но 
вости.

14.00 ~  Новости. 14.20 — 
Документальные телефильмы.
15.55 — Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас.
16.35 — На полях страны.
16.50 — На Всемирных студе 
нческих играх. 17.30 — Под 
виг. 18,00 ~  Веселые нотки.
18.15 — Сегодня в мире. 18.30 
Откровенный разговор. 19.05
— «Я родом из детства»,. Ху 
дожественный фильм. 20.30— 
«Время». 21.05 — «Очевидное
— невероятное». Киноприложе 
НИ0. 21.45 — Сегодня в. мире.
22.00 — Концерт.

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 — 

«Размышления об энергетике 
и водороде», Научно-популяр 
ный фильм. 9.05 ~  «Мы о Ро 
дине поем», Концерт детских 
худбжественных коллективов.
9.35 ~  «Наставник». Телевизи
онный. журнал. 10.05 — Прог 
рамма документальных теле 
фильмов о городах. 11.00—«Ве 
селая карусель». «Матч-ре 
ванш». Мультфильмы. 11.30— 
Вс. Вишневский. «Оптимисты 
ческая трагедия». 12.15 — 
Фильм-детям. «Каштанка», Ху 
дожественный телефильм, 
13.20— «Джигиты Зариповы». 
Фильм-концерт. 13.30 — «На 
ука и техника». Киножурнал. 
1400 — Поет народный ар
тист СССР А. Соловьяненко.
14.50 — Чемпионат СССР по 
современнол1у пятиборью. Пе 
редача из плавательного бас 
сейна в Лужниках. 15.20 —
С, Антонов. «Разорванный 
рубль».

20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Им было восемнад 

дать». Художественный фильм.
22, СРЕДА

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастш<а. '9.05 — 
Маршрутами юных. 9.35 — 
«Я родом из детства». Худо 
жоственный фильм. 11.00 —Ко 
нцерт. 11.25 Новости.

14.00 — Новости, 14.20 — 
«Человек на земле», Кинопро 
грамма. 15.15 ~  Шахматная 
школа. 15.45 —Отзовитесь, го 
рнистьт! 16.15 — на Всемир 
ных студенческих играх. 17,00
— Конд^т фольклорного ан 
самбля «Фазиси». (Грузинская

ССР), 17.30 — Жизнь наухш.
18.00 Дневник Универсиады
18.15 — Сегодня в мире. 18.30
— Встречи по вашей просьбе. 
Ответы на вопросы полиграфи 
стов г, Калинина. 19.30 — Про

грамма польского телевидения,
20.30 —«Время»,’ 21,05 На 
Всемирных студенческих иг 
Рах. 21.45 — Сегодня в мире.
22.00 — Поэзия. В. Луговской, 
Вечер в колонком зале Дома 
союзов.

II ПРОГРАММА
8.00 •— «Время». 8.45 — 

Играет заслуженный артист 
РСФСР Н. Петров. (Фортепи 
ано). 9.20 Программа докуме 
нтальиых телефильмов. 9.55 
Любимые стихи. 10.25 — Кои 
церт Государственного ансам 
бля песни и танца Аджарской 
АССР. 10,55 — Чему и как 
учат , в ПТУ. «Хлеборобы».
11.25 — «Мирный», Докумен 
тальный телефильм. 11.50 — 
Фильм — детям. «Очкарик».
12.35 — Творчество юных.
13.05 — Документальный
экран. 14.05 > Песня далекая
и близкая. *14.-ао — М. Горь 
кий. «Детство». 15,30 — Вмес 
те дружная семья.

20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 — «Время».
21.05 — Г. Запольская. «Мо 
раль пани Дульской». Телес 
пектакль.

23, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время», 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
Программа мультфильмов.
9.45 — Концерт, 10.20 — Оче 
видное — невероятное. 11.20
— Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — 
«Техника и горы», Научно-по 
пулярный фильм, 14.35 —Рус 
ская речь. 15.05 — Фильм — 
детям, «Гибель «Орла». 16.20
— Подмосковные встречи.
16.55 — На Всемирных студеи 
ческих играх. 17.15 — Ленин 
ская школа хозяйствования.
17.55 — Дневник Универсиа 
ды. 18.10 — Сегодня в мире.
18.25 — Поет Росит а Форнее. 
(Куба). 18.55 — «Смелые лю 
ди». Художественный фильм.
20.30 — «Время» 21.05 — Че 
мпионат СССР по футболу. 
«Зенит» — «Динамо» (Тбили 
си). В перерыве — 21.45 Сего 
дня в ^ 1 ире.

. II ПР0ГРАМ^1А
8.00 — «Время». 8.45 — 

Играет лауреат кохшурса име

ни И. Л ы сенко /С , Юзов. 
(Скрипка). 9.15 — Москва и 
москвичи, 9.45 ~  «Звездочет». 
Тележурпал, 10,30 — Симфо 
нические миниатюры М. Гли 
ПКИ. 11.00 — «ВАЗ: вчера, се 
годня, завтра». Документаль 
ный телефильм. 11,50 — Отзо 
витесь, горнисты ! 12.20 — 
Фильм — детям. «Волшебный 
круг». 1-я серия. 13.35 — Те 
левизионные документальные 
фильмы, 14.10 — В. Каверин. 
«Перед зеркалом». 15.00 —«По 
от земля бурятская». Фильм 
-концерт.

20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Душечка». Художе 
ственный телефильм.

24, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
«Лети, наша песня!» 9,35 — 
«Смелые люди». Художествен 
ный'фильм, 11.10 — Играет 
лауреат международного кон 
курса А. Корсаков. 11.25 — 
Новости.

14.00 — 1-1овости. 14,20 ■— 
К дшр Военно-Морского Фло 
та. Программа телевизионных 
документальных фильмов.
15.05 — Фильм — детям, «Не 
обыкновенное путешествие Ми 
шки Стрекачева», 16.30 — Со 
веты и жизнь.'17.00 — Чемпи 
онат СССР по' академической 
гребле. 17.30 — М. Равель, 
Квартет фа-мажор. 18.00 — 
Дневник Универсиады, 18.15
— Сегодня в мире. 18.30 —
«Содружество». Тележурнал.
18.55 На экране — киноко
медия. «Праздник святого
Йоргена». 20.30 ~  «Вермя».
21.05 — «Рафаэлла Карра в 
Москве». Эстрадная програм 
ма. 21.55 — Сегодня в мире. 
22.10 — Л. Минкус. Диверти 
смепт из балета «Пахита».

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 — 

Народные мелодии. 9.00 — 
«Там, ]'де зимует весна». До 
ну ментальный телефильм 9.40
— Маршрутами «Зарницы».
10.25 — Кладовая солнца. 11.25
— Выступление ансамбля 
«Юность» (г_ Казань). 11.50
— Фильм — детям. «Волшеб 
га>!й круг». 2-я серия. 12.55— 
Лд 1 )оса молодых. 13.55 Автор 
ский концерт народного арти 
ста СССР, лауреата Государст 
венных премий композитора 
А. Петрова. 15.30 — «Небо— 
любовь люя». Документаль 
иый телефильм,

20.15 — Спокойной почи,

, малыши! 20.‘30 — «Время»,
21.05 ~  «Ыаде?кпый человек»! 
Художественный телефильм. 
1-я и 2-я серии.

25, СУББОТА
8.00 «Время». 8.40 — Ут 

ренняя , гимнастика. 9.05 — 
Выставка Вуратино. 9.35 — 
Для вас, родители!' 10.05 — 
Круг чтения. 10.50 — 30-й ти 
раж «Спортлото». 11,00 — К 
национальному празднику Ку 
бы — Дню национального вое 
стания, 11.30 —Рад^^га. 12.00
— Человек. Земля. Вселенная.
12.45 — «Победители». Iiny6' 
фронтовых друзей. 14.15 —Се 
годня в мире. 14.30 — Завтра
— День работника торговли.
14.50 — «По вашим письмам». 
Музыкальная программа к 
Дню работника торговли. 15.3^
— В мире животных. 16,35— 
Дневник Универсиады. 16.50 
~  Беседа политического обоз 
ревателя Л. А. Вознесенского..
17.20 — Фильм — детям. «Ыа 
халенок». 18.15 — 9-я студия,
19.15 — «Приключения Шер 
лока Холмса и доктора Ватсо 
на». Художественный теле 
фильм. 1-я и 2-я серии. В пе 
рерыве — 20.30 — «Время»,
22.20 — На всемирных студе 
нческих играх. 23.05 — Новое 
ти

II ПРОГРАММА
8.00 — «ВреьЕя». 8.45 ~  

Объектив. 9.15 — Ш ахматная 
школа. 9.45 — Пьесы для ар 
фы исполняет заслуженная 
артистка РСФСР И. Толстая,
10.30 — Музыкальная програ 
мма «Утренняя пЪчта». И  00
— Русская речь. .11,30 —
Жизнь науки. 12.00 — Чемпи 
онат Европы по стендовой 
стрельбе. 12.20 — С, Алешин. 
«Если». Фильм-спектакль Мос 
ковского драматического теат 
ра на Малой Бронной. 14.30— 
Программа документальных 
телефильмов. 15.00 — Ветре 
ча учащихся ПТУ и школьни 
ков с участниками Великой 
Отечественной войны, героя 
ми фронта и тыла. 16.00 —■ 
Спутник кинозрителя. 16.45—
— «На стихи А. С. Пушкина».

Музыкальный телефильм. 17.35' 
~  «День как день»,. Докумен 
тальный телефильм. 17.45 — 
Телевизионный «1^луб молодо 
жонов». 19.00 — Музыкаль
ный киоск. 19.30 — Здоровье. 
^.1.5 — Спокойной ночи, ма 
лыши! 20.30 — «Время». 21,05
— «Только ты» Худоя{еств‘ен 
ный фильм.

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 — На

На верхнем снимке: председа 
тсль Совета ветеранов Вели • 
кой Отечественой войны объ 
единения «Кировский завод» _  
Герой Советского Союза Ф. Т, 
Дьяченко вручает призывни 
ку слесарю тракторосдаточно | 
го цеха Олегу Федорову напу ч 
тствйе коллектива предприя 
тия.

На нижнем снимке: слесарь 
Андрей Сержантов перед при 
эывом в Советскую Армию 
получил удостоверение шофе г 
ра III класса. Он прошел обу 
чение в автомобильаой школе ̂  
ДОСААФ, (г. Ленинград). ' 

Фото О. Пороховникова
(Фотохроника ТАСС)

Редактор Б. К Л С А Е В.

зарядку становись! 9.00 —Dj : 
дильник. 9.30 — Служу Сове ' 
тскому Союзу! 10.30 — Здоро : 
пье. 11.15 — Утренняя почта-
11.45 — Советский Союз гла \ 
зами зарубежных гостей. 12.00 i
— Сельский час. 13.00 — Му \
зыкальиый киоск. 13.30 — Б. ; 
Шоу, «Пигмалион». Фильм-спе 
ктакль Государственного ака 
демического Малого театра Со 
юза ССР. 15.00 — Сегодня — 
День Военно-Морского Флота 
СССР. 15,15 - - Концерт апса . 
мбля песни и пляски Военно- 
Морского Флота. 16.15 —Клуб 
кинонутсшествий. 17.15 —Дне 
вник Универсиады. 17.30 — 
Международная панорама. 
I’B.IS — «Душа коллектива». 
Премьера документального те 
лефильма, 18.45 — Заключите 
льный концерт Всесоюзного 
конкурса молодых исполните 
лей советской песни в г. Дне 
пропетровске. 20.30 — «Вре 
мя». 21,05 — Футбольное обо 
ар е п и о /21.35 — Чемпионат
СССР по академической греб 
ле 22.05 — Новости. •

И ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 — 

Выступление воспитанников 
детской музыкальной школы 
№ 3 г. Москвы. 9.00 — «Ипду 
стрия невидимок». Научно-по 
пулярный фильм, 9.15 — Оче 
видное — невероятное. 10.15
— Концерт. 10.45 — Чемпио 
нат Европы по стендовой стре 
льбе. Передача с Олимпипс 
кого ст])ельбища «Динамо», 
11.05'— Программа документа 
льиых фильмов. И .35 — Для 
пас, родители _ 12.05 — Раду 
га. ■12..35 — «Никарагуа: гита 
ра и винтовка». Документаль 
ный телефильм. Автор и веду 
щий ’— политический обозре 
ватель А. Л. Новиков. 13.50— 
Концорт эстрадно-симфоничес 
кого оркестра и детского хора 
.Ленинградского телевидения 
и радио. 14..50 — Л. Леонов. 
«Страницы творчества». 16.20
— Вечер оперетты с участием 
народной артистки РСФСР Л. 
Гурченко, Л. Лазарева, заслу 
женных артистов РСФСР Г, 
Васильева, С. Варгузовой, Л. 
Лещен]м и ДР. 17.10 — «Блеск 
и нищета куртизанок». Много 
серийный художественный те 
лефильм. 1-я серия. (Фрак 
ция), 18.40 — На всемирных 
студенческих играх. 19.10 —
У театральной афиши. 20.15
— Спокойной почи, малыши!
20.30 — «Время», 21,05 — «Ис 
пытание верности», Художест 
веипып фильм.
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