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В РАЙКОМЕ КПСС, РАЙИСПОЛКОМЕ. 
РАЙКОМЕ ВЛКСМ
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п р а в о ф л а н г о в ы х !

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БРИГАД И УЧАСТКОВ РАЙОНА ЗА IV КВАРТАЛ 

1980 ГОДА.
Бюро райкома КПСС, исполком районного Совета народ 

ных депутатов, райком ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалис 
тического соревнования среди коллективов предприятий, орга 
низаций, бригад и участков района за IV /свартал 1980 го 
да, постановляют: признать победителями социалистического 
соревнования: * ^

-  ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
'^коллектив нефтегазодобывающе 

го управления «Холмогор 
нефть» (начальник В. В. Кал 
мыков, секретарь партбюро 
Ю. В. Иванов, председатель 
комитета профсоюза Н. М. Оль 
ховидова,. секретарь комитета 
комсомола Т. К. Свиступова), 
выполнивший план по добыче 

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
коллектив Уренгойской 

теразведочной экспедиции 
(начальник Ю. Е. Яровой, сек 
ретарь парткома В. А. Соко 
лов, председатель разведкома 
Л. В. Калмыков, секретарь ко 
мнтета комсомола В. Н. Лут 
ков), псе буровые бригады ко 
торой выполнили годовые 
задания по, npoxoA^ip- сква 
жин, коммерческая скорость 
бурения составила 993 метра 
па стаико-месяц, что на 21 про 
цент выше плановой.

Вручить коллективу перехо 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 

колле/стив строительно-моп 
тажного поезда № S29 (на 
чальник П. К. Петухов, секре 
тарь партбюро В. Г. Козлов, 
председатель построечного коми 
тета профсоюза Е. Л. Бурдин, 
секретарь комитета комсомола 
Е. Т, Толоконникова), выпол 
пивший план генподрядных ра 
бот на 117,9 процента и собст 
венными силами — на 187,4 про 
цента.

Вручить коллективу переходя 
щсе Красное знамя.

коллектив комсомольско -мо 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 

коллектив Уренгойского авто 
транспортного хозяйства
(начальник В, А. Медве 
дев, секретарь партбюро 
10. К. Коренев, председатель 
профсоюзного комитета Р. И. 
Сарвартдинов, секретарь коми 
тета комсомола В. П. Мака 
ров), выполнивший план по

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
коллектив совхоза «Верхне 

пуровский» (директор Н. А. Ба 
бин. секретарь партийной орга 
инзации А. В. Петрюкова, пред 
седатель комит(Вта профсоюза 
Л. Н. Чайковская, секретарь 
комсомольской организации 
Е. В. Богданова), выполнивший 
план по сдаче молока государ 
ству на 150 процентов, мяса— 
на 140, полевой, пушнины—, 
на 106,6, клеточной пушнины

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
нефти на 106 процентов. 

Вручить коллективу перехо 
, дящее Красное знамя;

коллектив комсомольеко-моло 
дежной бригады операторов по 
добыче газа газопромыслового 
управления «Вынгапургаздобы 
ча», (бригадир М. С. Карпен 
ко), выполнивший план добы 
чи газа на 105,8 процента. 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 
дящее Красное знамя.

комсомольско - молодежный 
коллектив буровой бригады 
Уренгойской нефтеразведочной 

экспедиции (мастер В. П. Де 
менкоа), выполнивший план 
проходки на 148 процентов.

коллектив бригады вышкомон 
тажников из Таркосалинской 
вышкомонтажной ко.нтрры, 

(бригадир А. Ф. Поскочин), вы 
полнивший план по монтаж^ 
буровых установок на 200 про 
центов.

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
лодежной бригады монтеров пу 
ти из строительнб-монтажного 
поезда №_ 522, (бригадир Герой 
Социалистического Труда В, В, 
Молозин), выпол)1ивший план 
укладки верхнего строения пу 
ти железной дороги на 116,6 
процента.

коллектив бригады плотни 
ков из Таркосалинского строи 

тельного управления (бригадир 
И. Н. Везмитин), выполнивший 
план строительно-монтажных 
работ па 118,1 процента. 
ТРАНСПОРТА
грузоперевозкам па 202,3 про 
цента, по грузообороту — ira 
220,8 процента.

ко.тлектив экипажа вертоле 
та МИ-8 из Таркосалинского 
авиапредприятия, (командир 
Ю. В, Лебедев), выполнивший 
план налета часов на 103,6 про 
цента.

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Вручить коллективу переходя 

щее Красное знамя.
коллектив бригады № 6 из 

совхоза «Верхнепуровский». 
(бригадир Пяк Нельку), добив 
шейся высоких показателе^ в 
сохранности поголовья оленей и 
сдаче мяса государству (на 
100 январских оленей сохран 
ность поголовья составила
95,4 процента против 88 по пла 
ну, и сдача 22 центнера мяса 

при плане 13).на 124,7 процента
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
коллектив Уренгойского ОРСа (заведующий Н. У. Коновалов),

геологов (начальник М. Г. Га 
рипов, председатель комитета 
профсоюза Е. Р. Штроо), выпол 
нивший план товарооборота 
на 103,6 процента.

комсомольско “ молодежный 
коллектив столовой «Северян 
ка» Пуровского рыбкоопа

выполнивший план товарообо 
рота на 236,8 процента.

коллектив магазина № 4 
Уренгойского ОРСа геологов, 
(заведующая Л. Ф. Чикачити), 
выполнивший план товарооборо 
та на 105,7 процента.

X X V /  СЪЕЗДУ ПАРТИИ-  
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ПЕРВАЯ в н о в о м  го д у
Хорошими трудовыми подар 

нами намечает встретить XXVI 
съезд КПСС бригада вышко 
мон^гажнинов, возглавляемая 
А. Поскочиным. Этот коллек 
тив имеет почетное звание — 
«Бригада коммунистического 
труда». Рабочие отлично спра 
вились с годовыми обязательст 
вами, установив восемь буро

вых вместо шести, намеченных 
по плану, а счет одиннадцатой 
пятилетке открыли еще в апре 
ле.

Вот и в этом году коллектив 
не снижает темпов. На Тара 
coBCKog площади поднялась 
еще одна буровая — Р-268, вы 
строенная руками вышкомон

тажников бригады ударника 
коммунистического труда
А. Поскочина. Все монтажные 
работы коллектив сдает с хрро 
шим качеством.

И. АУЛОВ, 
главный инженер Таркосалин 
ской вышкомонтажной конто 
ры.

НАГРАДА 
ВДНХ

По итогам 1980 года участ 
ники Выставки Достижений Н а 
родного Хозяйства (павильон 
«Транспорт СССР») награжде 
пы медалями ВДНХ.- Среди наг 
ражденных и путейцы Салёхар 
дского технического участка.

За обеспечение бесперебойно 
го дейст-йй'я ■ ■'Зна1̂ в"т^?^ййгй'цйьн' 
ИОГ0 огра ждения' пудового хо 
да иа закреплённом учабткечв 

сложных гидрологических *усло 
виях, за создание .безопасного 
пути транспортному флоту, - ра 
ботающе>му на перевозке нйрод 
нохозяйственны:к\грузов- в р>й 
он ах месторождения нефти й 
газа, бронзовой медали' ВДНХ 
СССР удостоен. путевой мае 
тер Салехардского тёхническо 

го участка пути Федор Павло 
ВИЧ Ермаков, Предприятие ба 
знруется в Тар,ко-Сале.

' ri; ВАСИЛЬЕВ.

С В Е Д Е Н И Я
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕСЯЧНОГО ПЛАНА ДОБЫЧИ 

РЫБЫ ПУРОВСКИМ РЫБОЗАВОДОМ НА 20 ЯНВАРЯ 
(в центнерах)

Наименование План ' (Ракт. Проц.

гослоп 200 248 124,0
Скуп 1150 592 51,4
Красноселькупскйй район 750 295 39,3
В т. ч, совхоз «Полярный» 350 145 41,4
Совхоз «Толькинский» 400 150 37,5
Пуровский- район 600 545 , 90,8
В т. ч. совхоз «Верхне

200пуровский» 80 40,0
Пуровский

ПОХ
50
150

70
147

•140,0
98.0

Всего 1350 840 62,2

Этй попросили про
тсомйектйррва^ь директора Пу 
ровского рыбозавода Н. Н .^ к о  
п^нко; ■ •

г;т-KaiH ;видно из приведенной 
выше .сводй! -̂ года на
иболее благополуч!!^ идет добы 
ча рыбы гословоМ. у Есть все 
основания сказатб, _ ^ о  план 
первого ; квартала, как и наме 
чено, будет выполнен ко Дню 
открытия партийного съеада.

А вот совхозй, промыслово

охотничье хозяйство, к сожале 
кию, еще не набрали нужных 
темпов. Чем объяснить такое 
положение? Видимо, здесь 
налажен должный контроль со 
стороны руководителей за хо 
дом выполнения заданий по 
добыче рыбы. Кроме того, еле 
дует обратить внимание и на 
более рациональную расстанов 
ку и использование сил на 
местах.

П о  р о д н о й  стране

УКРАИНСКАЯ ССР. Проек вить реконструкцию Ворошило
том ЦК КПСС к XXVI съезду градского тепловозостроительж

партии предусмотрено осущест го завода. Это предприятие . о/

но из старейших в нашей 
стране. С 1956 года, когда за 
вод полностью перешел, на вы 
пуск тепловозов, было создано 
15 типов локомотивов, в том 
числе первый магистральный" 
тепловоз мощностью 8 тысяч 
лошадиных сил. В результате 
реконструкции предприятия 

значительно возрастут его мощ 
ности, будут установлены авто 
магические линии, внедрена ав 
томатическая система управ 
ления производством.

На снимке: продукция Во
рошиловградского тепловозо 

строительного завода.
л

■ Фото р. Азри$ля. . \.,Л.

(Фотохроника^ TACG). ■
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День за днем отсчитывает рвое время новый, 1981 год. 
Вместе с "КИМ стартовала и одиннадцатая пятилетка'; G orpoivii 
ным воодушевлением встретил^ ее трудовые коллективы на 
шего района. И среди самых достойных можно по праву наз 

'̂Урекго иску ю нефтеразведочную э/сспедицию. Это 
один из * старейших ./соллективов, ведущих разведку недр тю 
мейскб'гб 'Сейе|5б.' Славные традиции, на;стоя1Цие трудовые 
лодаиги~,уренгойс^«их.геологов известны далеко за.предела

О  А ■ РОДЫ десятой' пя 
т^леткш экспедицией от 

крьие-.пять мёст^рождений; Q& 
веро-ЕсетинскЬё"— нефтяное и 
газоконденсатное ~  Южно-Сам 
GyprcKoe, Восточно-Уренгой 
ское, Еао-Яхинское, Южно-Пы 
рейное.

Сейчас по всей стране, во 
всех коллективах с большой 
заинтересованностью идет об 
суждение проекта ЦК. КПСС 
«Основны.е направления эконо 
/лпческого и  социального раз 
Пития СССР на 1981—1985 го 
ды- и на период до 1990 года», 
в котором начертана генераль 
1[ая линия созидательного тру 
да всего советского народа. 
Вместе с трудящимися нашей 
Родины уренгойские геологи 
также одобряют этот важный 
партийный документ, анализи 

руют итоги десятой пятилетки, 
изыскивают резервы для . успеш 
пого выполнения одиннадцатой 
пятилетки. Одним словом, на 

мечают конкретные . планы
своей трудовой деятельности. 
Обо всем этом и шел разговор 
на недавно состоявшемся пар 
тийно-хозяйственном активе 
Уренгойской' нефтеразведочной 
экспедиции.

С трудовыми итогами 1980 
года и всей десятой дятилет 
ки собравшихся познакомил 
начальник экспедиции , Ю. Е. 
Яровой. Он отметил, что про 
шедший год работы экспеди 
ции стал базисным для один 
иадцатой пятилетки. Встав на 
трудовую вахту в честь XXVI 
съезда партии, коллектив до 
бился определенных успехов. 

Открыты два новых газоконден 
сатлых месторождения, выпол 
пей план по приросту запасов 
газа, пробурено 64170 мётров 
горных пород. Пока это луч 

^ший показатель проходки зкс 
иедиции со дня ее основания. 

Скорость бурения достигла 1009 
метров на станко-месяц, что в 
1,5 раза выше плановой-

Докладчик отметил хорошую 
работу вспомогательных служб 
и подразделений экспедиции. 
Коллектив ремонтно-мехаиичес 
кого цеха освоил ряд новых 
станков, принимаются меры к 
наведению долишого порядка 
как внутри помещения, так и 
на прилегающей территории. 
Коллектив цеха - по. ремонту 
турбобуров прикладывает все 

силы , для быстрой и качест 
венной работы. Хорошо справ 
ляются со своими задачами по 
подготовке буровых к бурению 
пуско-наладочная и ремонтная 
группы. Много добрых слов 
прозвучало в адрес энёргоцеха. 
Этот коллектив постоянно пе 

- ревыполняет задания по. вы 
работке электроэнергии, вы 
полняет мероприятия по эконо 
мни топливно-энергетических 
ресурсов.

Улучшил свою работу и кол
лектив крепления скважин. 
Техника к работе готовится 
заранее и по вине тампонажни 
ков буровики практически не 
простаивают.

Все достигнутые трудовые 
успехи — это результат самоот 
аерженного труда всех бригад 
н подразделений экспедиции и 
в первую очередь бурильщиков 
Аликперова и Печкина, помощ 
ников бурильщиков Голубя, 
Ануфриева, Туркова, старших 
дизелистов Суркова, Кычкова, 
электромонтера Бойко, дизелис 
та электростанции Нечаева, еле 
саря по ремонту бурового обо 
рудования Пелевина, тампонаж 
ника Гусельникова, токаря Ж у

■ровую. На буровых имеются 
радиоприемники, ‘ настольные 
нгры', доставляется почта. В 
бригадах, где есть возможность 
приема телепередач, имеются 
телевизоры.

Важным условием действен 
ной пропаганды. социалистиче 
ского соревнования•, является.

На старте пятилетки
кова, воспитателей Пшенич 
пиковой и Акташсвой, операто. 
ра по добыче газа Мазуровой, 

оператора-коллектора Карповой, 
повара Солонец йч многих дру 
гих, ■

Однако, говоря о дЪстижени 
ях, докладчик не забыл и о 
неиспользованных резервах, 
вскрыл недостатки. Несмотря 
на то, что непроизводитёль'ное 
время по сравнению с 1979 го 
дом сократилось почти в три 
раза, оно все еще велико и соб 
тавляет ,16,6 процента всего ка 
лендарного времени. Не изжи 
та еще аварийность в буре 
НИИ, не на должном уровне

.. находятся производственная, 
трудовая и технологическая ди 
сциплйны'В бригадах и у инже 

нерно-технических работников.

Основной процент непроизво 
днтельного времени составил 
брак при креплении эксплу 
атационных колонн и как след 
ствие — большие организаци 
онные простои в ожидании лик 
видации брака.

Плохо еще и то, что есть 
систематические ошибки, повто 
ряющиеся из года в год. Tait, 
до сих пор в процессе монта 
жа буровых, не производится 
контроль строительства со сто 
роны производственно-техничес 
кой и механической служб экс 
педиции. Не назначен куратор 
по монтажу. Работники экспе 
диции, _как правило, появляют 
ся на монтируемой буровой в' 
самом конце монтажа и тут-то 
выявляются всякие недоделки, 
отступления от схем монтажа.

Наряду с трудностями в ма 
териально-техническом снабже 
НИИ. 'Издержками в работе тран 
спорта, ■ основными тормозами 
производства остаются слабая 
организация труда, . низ1<ая 
исполнительская й трудовая 
дисциплина. В разных подраз 
делениях, цехах,, бригадах эти 
недостатки проявляются по-раз 
ному, но совершенно очевидно, 
что все они зависят от людей, 
участвующих - в производстве. 
И- надо в первую очередь улуч 
шать работу с кадрами, вое 
питывать у всех—от руководи 
теля до рабочего,—высокую 
личную ответственность за вы 
полнение заданий.

. Слаб инженерный дадзор за 
производством рабо.т. Как пр'а 
вило, причинй аварий ие всег 
да вовремя : расследуются, в и 
повиикн аварий не- обсуждают 
ся: на технических советах, со, 
ветах..мастеров, или. зачастую 
ЭТО' носит формальньтй харак 
тер. Не полностью выполняют 
ся мероприятия-по снижению 
аварийности.

Немало в этом году одела 
ло- в экспедиции по улучшению 
бытовых условий буровиков . и 
работающих на базе. В обще 
житиях оборудованы красные 
уголки, имеются сушилки. В 
каждом общежитии смотрят 
телевизор, увеличилось количе 
ство мебели, совместно с парт 
комом экспедиции подобран 
штат комендантов и воспитате 
лей, избраны советы общежи 
тий:, которые работают по ут 
вержденным планам. Читаются 
лекции, проводятся беседы. В 
аэропорту строится зал ожида 
ния длй тех, кто летит на бу

своевременность доведения ин 
формации до всех соревнующих 
ся. В экспедиции обновлена 
наглядная агитация: оформлен 
стенд с социалистическими 
обязательствами экспедиции, за 
полнены^ доски «Наставники 
производства» и «Лучший по 
профессии». Ежедневно запол 

няется Доска показателей по 
проходке буровых бригад. Но 
вместе с тем, в организации 

социалистичеа<ого соревнования 
имеются серьезные недостатки. 
Большое значение имеет сорев 
нование смежных предприятий. 
Выполнение взаимных обяза 
тельств, предусмотренны?с дого 
вором, способствует более чет 
кому ритму работы соревную 
щихся предприятий, укреплению 
планов и дисциплины. Однако 
этот.вид соревнЬвания был при 
нижен из-за нарушения дого. 
ворных условий обеими сторо 
нами.

С целью улучшения охраны 
труда в экспедиции составлен 
комплексный план оздоровц 
тель^1Ь1х и органнзационно-тех 
нических мероприятий. В минув 
шем-году 64 работника экспе 
диции поправили свое здоровье 
На курортах, в Домах отды 
ха, санаториях. Причем, пере 
довикам производства, ветера 
нам труда,, участникам Вели 
кой Отечественной войны пу 
тевки выделялись бесплатно. 
Более -50: детей геологов побы 
вали в пионерских лагерях. 
Очень тяжелым остается жи 
Лищный вопрос., Неудовлетво 

ритёльноё обеспечение жильем, 
дошкольными учреждениями яв 
л'яется одной из основных при. 
чны высокой текучести кад 
ров. , .

В начинающемся году один 
иадцатой пятилетки Уренгой 
ской нефтеразведочной экспеди 
ции предстоит пробурить 75 ты 
сяч метров горных пород, велик 
план и по приросту запасов 
газа, нефти и конденсата. Сей 
час уже составлены организа 
ционно-технические мероприя 
тия по выполнению государст 
венного плана, в которых учте 
ны все ошибки, просчеты' 
прошлого года, Обязанаость 

Коммунистов, всего 1{оллектива 
принять все меры, вскрыть все 
резервы для успешного ныпол 
нения плана первого года один 

V надцатоц пятилетки. Об этом 
■говорили, выступившие в пре 
ниях по докладу буровой мае 
тер В. Н. Татара, токарь РММ 

П. Т. Коробейников, главный 
геолог В, М. Мельников, стар 
ший дизелист Н. В. Ширшов,

• заместитель начальника по бы 
ту и. Ф. Дзюбан, воспитатель 
детсада Г. А. Коханова, пред 
седатель разведкома П. В. Кал 
мьшов, буровой мастер Н. Д. 
Глебов, главный инженер 
Е. П; Царегородцев, генераль 
ный директор объединения 
«Уренгойиёфтегазге о л о г и я» 

М. П. Палашкин.

На активе были приняты 
еоцналистические обязательства 
экспедиции на 1981 год.

В работе партийно-хозяйст 
вепного актива УНРЭ принял 
участие и выступил второй 
секретарь райкома партии 
Г. Г Кудрявцев.

Н. ТЕРЕХОВА.

Р А Б О Ч И Й - П Р Е Д Я Р й Я Т й Ю
ПРЕДПРИЯТИЕ-РАБОЧЕМУ

-  g :

В; проекте «Основных нап 
равлений экономического и со 
цпального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на период’ 
д о .1990 года» намечено; «Уве 
личить общественные фонды- 
потребления на 20 процентов. 
Усилить роль выплат и льгот, 
предоставляемых населению из 
этих фондов, в' решении произ 
водственных и социально-демо 
графических проблем. Повы 
сить эффективность иедользо 
вания средств, направляемых в 
общественные' фонды потребле 
ния, в том числе средств объе 
дииений, Предприятий, рргани 
заций,,,»,

’ Большая работа в этом нап 
равлепии ведется в объедине 

.НИИ «Омскнефтеоргсинтез». Вы 
пуск продукции сверх задания, 
экономия электроэнергии, тон 

лива, сокращение потерь неф 

тепродуктов — псе это способ 
ствуст пополнению рабочей 
копилки. Бережливость и хозяй 
ская рачительность позволяют 
предприятию ежегодно эконо 
МИТЬ более полумиллиона руб 
лей. Фонд материального поош; 
-реимя ц социально-культурных 
мероприятий составляет 2 мил 
Лиона 400 тысяч рублед в 
год. На одного работающего 
в среднем приходится 266 руб 
лей. За годы десятой пятилет 
ки введено в ЭItcплyaтaцию 70 
тысяч^ квадратных метров’- жи 
лой площади. Объедииеиие 
имеет 24 столовые, 14 детских 
садов, профилакторий, библио 
;теку, оздоровительный и спор

тивный комплексы. Рабочим 
семьям предоставляются саДо 
вые участки. Стипендиаты п^ед 
приятия учатся в институтах.

На верхнем снимке; новая 
операторная риформинга бен 
зола и то.луола., -

При объединении есть бвое 
подсобное хозяйство — совхоз 
«Нефтехимик». Оно обеслечива 
ет рабочие столовые свининой* - 
мясом птицы, овощами., ,

На среднем сн и м к е:  
передовая птичница совхоза 
«Нефтехимик» Н. КорабелыЦи 
кова.

Трудяниюся объсдппеиия ле 
чатся и отдыхают в споем про 
филактории. Путевку Стой 
мостью 85 рублей на 24 дня 
сотрудники предприятия приоб 
рстают за 15 рублей, осталь 
ныс деньги доплачивает проф 
•союз.

На нижнем снимке: отдыхаю 
щие в профилактории работии 
ки объединения отправляются 
на лыи(ную прогулку.

Фото 10. Набатова и Л. Че, 
пурко. '

(Фотохроника ТАСС).
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- в. еврей, речи на октбрьском (1980 года) . Пленуме 
КПCG той. Л. И. Брёжнев большое внимание <уделйлхjrbBji^e:; 
нию уровня хозяйственйой работы, врслитанию 
ответственности ^  порученнЬё дело. Он] в частноСТ'ир^^Ш^^  ̂
что необходимо бЫтЬ- рачительными хозяевами пръйй 
умело расходовать государственные средства, с%дйь>^с1)*рййй 
режим ЭКОНОМИИ; В решении этих задач важная роль;^:^ 
ряду с партийными, профсоюзными,'; хозяйствённыий Ъргани; 
зациями отводится и органам народного-KOHtpo^. s -V

l_ [ За: прошедший год народными ;■ ческой экспедицвд/и p i ^
^ контролерами района - проведе гих. '

1о1орш"т°лы(о%а^ 
t рения передовой технологии, - имеются,,
' вой техники, оборудования’ со 

першенствования организации 
планирования достигнут эконо 
миче'сКйй эффект в сумме 
оцодо 400 тысяч рублей.
KijoMe этого сокращено 12 
,единиц административно-упр^Б 
леического персонала с годо 
вым фондом заработной лла 
ты 17,5 тысячи рублей..

Разработаны конкретные ме 
ррприятия по выполнению нос 
тановления ЦК КПСС: «О
м^рах по дальнейшему улучше 
шгю ^.работы органов,, народно 
госконтроля и усилению па^ 
тцйного' .руководства ими в 
св.Язц . с. принятием Закона о 
народном контроле в СССР».

Г В 'ходе очерёдных отчетов и 
\ выборов а- органах народного 
t контроля в районе проведеяа 
I значительная работа по' орга 
• низационному укреплению и 

улучшению качественного сос 
: тава народных контролеров. В 

цехах, на участках, подразде 
> лениях строителей и геологов 
, дополнительно создано около 
; 80 групп и постов, что позво 

лило охватить контролем все 
участки производства.

Первичные партийные орга 
низации постоянно уделяют 

■■ внимание выполнению задач, 
выдвиЬугьгх в постановлении 
ЦК КПСС «О партийном руко 
водстве органами народного ко 
нтроля ff Латвийской- ССР». Из 
общего числа председателей 
групп и руководителей постов 
96 процентов являются замес 
тителями первичных, цеховых 

партийных организаций или чле 
нами партийного' бюро. Третья 
часть председателей групп от 
читалась о своей работе на 
партсобраниях и заседаниях 
партбюро и две трети—перед 
коллективами трудящихся.

Эти меры позволили нам ак 
типизировать работу многих 
групп и постов. Группа народ 
мого контроля Уренгойского 

. автотранспортного предприя 
тия, возглавляемая т. Шарогла 
аовым, насчитывает в своем 
составе 19 человек. Здесь при 
участии партийного бюро ут 
пержден план работы. В 1980 
году только по вопросам повЫ' 
шепия эффективности произвол 
ства, улучшения использования 
ре.зервов проведено 12 рейдов 
и проверок. По их итогам в 
целях устранения выявленных 
недостатков издано два_ прика 
за. За серьезные упущения 
некоторые руководители прив 
лечены к административной 
ответственности. Проведен^ 
большая работа по подготов 
ке транспорта к работе в зим 
них условиях, экономии запае 
пых частей,, топлива, реставра 

•ции отработанных деталей и 
узлов собственными силами.

Работу этой группы отлича" 
ет бескомпромиссный подход к 
реЩ(гнию вопросов, касающихся 
беско'зяйственностй, расточи 
тельства, безответственного от 
ношения .'К порученному делу.
В 'этом даправлении показа.

П'.

О П Т ] )  о  л  h

Часть групп -раб'от^ег 'па%сий 
но, партийное руководство ими 
осуществляется слабо, не'удё 
ляется должного внимания" про 
перке, выполнения планов и 
заданий, упускаются , из_ поД 
контроля вопросы ' экономичёс 
кой работы предприятия.; :

Первичные партийные орга 
низации не всегда требова 
тельпы к коммунистам, работа 
101ЦИМ в органах народного ко 
нтроля, не все проявляют ак 
тивность в контрольной работе. 
Допускается высокая сменяе 
мость руководителей, групп и 
постов. Только в 1980 году сме 
нилось около 40 процентов Пред 
селателей групп 'народного кон 
Т])0ЛИ.,

Партия учит нас практичес 
ки оценивать сделанное, вскры 
вать неиспользованные резервы, 
возможности. Именно этим 
духом проникнуты решения ок 
тябрьского (1980 гОда) Плену 
ма ЦК КПСС.

В районе допускаются боль 
][|ие издержки вследствии не 

организованности, бесхозяйствен 
ности, и расточительства в воп 
росах использования и сохран 
ности социалистической еобст 
венности. Только за 1980 год 
:аа факты расточительства и 
бесхозяйственности комитетом 
народного контроля прйвлече 
но к ответственности 14 дол 
жностных лиц, на шесть руко 
водителей праизведены де 
нежные начеты.

Необходимо, чтобы первнч 
ные партийные организации 
более полно использовали воз' 
можностн органов народного 
контроля для усиления провер. 
ки исполнения на всех участ 
ках хозяйственного и культур 
ного строптельства, чтобы в 
деятельности дозорных '  повсе 

местно обеспечивалось органи 
ческое единство проверки и 
предупреждения недостатков.

Перед районом с каждым го 
дом ставятся все более слож 
ные и масштабные задачи, и 
районный комитет народного 
контроля хорошо понимает, 
что для осушествлення этих за 
дач требуются новые усилия, 
повышение уровня всей нашей 
работы. '

В проекте ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии указывается, что 
необходимо усилить контроль 
за результатами хозяйстВова 
ни я в различных звеньях эко 
номики. Повысить роль орга 
нов народного контроля в 
обеспечении госуда рственной 
дисциплины и в соблюдении 
режима .зкономии.

Народные дозорные обязаны 
обеспечить действеи1Шй конт 
роль'за^.выполнением заданий 
партийных и советских органов 
на всех -участках народного хо 
зяйства, во всех сферах хозяй 
ственной жизни. .

Закон 6 нйродпом контроле 
в СССР — ente oAHO' яркое

тельна также работа дозорных свидетельство заботы нашей пар
Уренгойской вышкомонтажной 
конторы, групп народного ко 
нтроля при Ноябрьском и 
Тар'косалинском ' поселковых 

Советах; ГПУ «Вынгапургаздо 
бьгча», Таркосалинскогб СМУ, 

СЛШ-565, Пуровской геофизи

тин о дальнейшем развитии, и 
. укрёпленяй органов народного 
кончфбля. . ■ . . . '

М, ЖЕРНОСЕК, 
председатель.районного коми 
тета народного контроля.

К АК-ТО • в самый •разгар навигации _нам 
пришлось • услышать, от председа-т»^^ 

группы", народио.го контроля . Таркосалийс%^ 
Нефтеразведочной экспедиции Дмитрия Ивано 
BM'ia' Дорохина:. - . . .  - -  " ■

— •"Благодаря*.нашим народным дозорным 
.нынче мы- проводим выгрузку всех нароДнохо 
.зяйственных грузов строго по .графику, сразу 
же;;складируем; цемрнт.’завозим; под крышу, 
а химреагенты,накрываем бурукрытиями.

В экспедиции не'сразу ста ' ■
. ли. по-хозяйски относйться'к 
хранению' оборудования, ‘ р'еа 
л'ентов . н других йепбмогйтешь 
ных материалов.. ■ Что , греха 
тантъ, ' много . было безобразни. 
пока. но-настояш.ему. йе взйлись — 
ва работу , народйые ■ г^онтрояе - . . ■ -
ры. Особенно активизировали они свою дея 

.тельность в минувшем году.
 ̂ Среди тех,^.кто стоит’ на страже народного 

добра,, называют имя' Гевргия Иващенко. О 
'нем в экспедиции можно .услыш ать много 
хорошего.- 'Это человек: слова: и дела. ' '  Ком 

шунист Г. 'Иващенко не пройдет мимо,'если 
'увидит, что кто-то сделал плохо, не по-госу 
дарственному отнесся к хранению’ того_ же 
^технологического' оборудования, ■ химреаге^'^ 
:tbBl Он .' всегда''примет меры, -чтобы лик^ 
'Й'идировать бесхозяйственность.
г ' Вот. уже -Три года Г, Иващенко^ работает . 
на ' базе производственного - обеспечения, та- ', 
дчелажников. За это время коммунист  ̂Ива , 
■щенко показал себя как 'трудолюбивый, доб . 
росовестный рабочий. Вспоминается такой . 
случай. Разгрузку баржи ■ . с об.орудованием. 
X. Иващенко и ето товарищи проводили -во ,- 
вторую смену.; Крановщик, MOTHBiipyjg перера. 
1̂боткой ' времени, отказался 'дальше ■ -рабо 

;тать, к нему подошел Г: Иващенко и сказал: :
; ~  Нельзя так поступать. Надо делать все 
ло совестей;. Вот закончится навигация, тогда .

можно будет и ■ .отдохнуть. А сейчас дорога 
 ̂ каж дая минута./Чем больше завезем грузов, 

тем л5^Ше-ОУд работать* бурЬв{ |̂е ' -бригады 
,jH бригйДьГ пЬ .испытанию,.

-Строптивому крановщику ничего не оста 
валось 'делать, как послушаться коммуниста 
Г. Иващёнко. '

В - прошлую навигацию очень плодотворнр 
пораб.отали такелажники базы производственно

л и н и я  ж  и 3 н
го обеспе'ге}1ия Таркосалинской нёфтеразведо 

'чной экспедиции. Особенно много грузов бы 
 ̂ло завезено-на подбазы. И это не случайно, 
'ведь простой флота под'погрузкой и выг 

. .рузкой был доведен''до минимуй.а.
; Народные контролеры каждодневно интё 
ресовались как идут погрузочно-разгрузочные 
работы, оперативно ликвидировали «узкие» 
места. И,, всегда среди них можно было ви 

деть" Г. • Иващенко,' который, несмотря но свою 
занятость .в работе, всегда находит время, 
чтобы отдать его почетному долгу—работ® 
народного контролера. Сам он об этом гово 
рит так:. - .

— Коль- доверили тебе такую должность,
■ нужно . оправдывать доверие своих товари 
]цей, не жалеть для этого -времени, своих 
сил. ■ -■

и  сейчас Г. Иващенко в повседневных- хло 
потах.-Они связаны не тЪлько с его работой 

•как такелажника, но и с теми ,3a6oTaMH,v ко 
.торые--призван решать народный -контролер. 
Такова лггния жизни коммуниста Георгия Ива 
щенко. . . . . , ‘ .

В, ЮРЬЕВ.

О с т р ы й  с и г н а л

ВИНОВНИКИ ПРОСТОЕВ
' В‘ период зимника широко 
[раздвинулись . границы рабо 
ты автомобилистов.. Сейчас OHif 
не только доставляют грузы на 
отдаленные буровые и подба 
,зы, но сонершают длительные 
рейсы в п.- Ноябрьск, Пурпе, 
старый Уренгой.

Мы стараемся, как можно 
больше псревез'ти народно^хо' 
зяйственньтх грузов, ибс понн 
маем, >‘как важно с наивысшей 
эффективностью использовать 
технику в зимнее время. Но 
бывает очень обидно, когда по 
вине некоторых безответствён 
ыых' должностных лиц машины 
простаивают без работы, горю 
чес сжигается впустую.

Приведу такой пример. По за 
явке Таркосалинской нефте 

разведочной экснедйции мы вы 
ехали в старый Уренгой на ме 
ты рех. «Ур'алах», , чтобы 'заб 
рать оборудование и запас 
ные части, .^прибывшие в ад 
рес геологов и:ч, Тюмени. Прие 
хали мы в старый Уренгой ра 
но утром. ■ Руководство. 
УП^ГОиКА обещало сразу
дать автокран*^ для погрузки. 
Но проходили часы, а его'' не 
было. Несколько раз 'предста 
вителю экспедиции пришлось с 
аэропорта выезжать на базу 
УПТОиКА и всегда возйращать. 
ся б,ёз автокрана. Руководители 
этой организЗДии ' протянули

волынку с автокраном до само, 
го вечера. В общей сложнос 
тк четыре «Урала» простояли 
десять'часов. .

Такие случаи не . единичны, 
когда руководство . .УШ'ОиКЛ 
объединения «Урепгойнефт.егаз 

геология» ср'ывает своевремен 
ную погрузку автотранспорта, 
■прибывающего с других органи 
зацнй. Необходимо положить 
конец этим бёЗо&разиям. Авто 
транспорт на зимнике должен 
использоваться с максимальной 
нагрузкйй, без простоев.

А. АХМЕДОВ, 
шофер, член группы народ 
■)Н0Г0 контроля Таркосалин 
ского автохозяйства. ,

что  ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА?
(РЕЙД Н Ш Л Н Ы Х  НОИТРОЛЕРбву:

Районным комитетом народ 
ного контроля проведена про 
верка сохранности картофеля 
и овощей^ заложенных- на дли 
тельное хранение в Пуровском 
рыбкоопс, в • ОРСе СМП-565, 
Таркосалинском , отделении 
OPGa геологов и Ханымейском 
отдёленип ОРСа СМ'П-329. В 
ходе проверки установлено, что 
неплохо поставлена работа по 
сохранности адртофеля и ово 
щей в ГГур’овс'кО'м р'ыбкоопе, 
ОРСе' СМП-565.

В'-' этих.: торгующих органи 
зацйях картофель заложен,^ в 
сухом виде, овощехранилища в 
летний период, были отремонти 
poBaHbf, постоянна ведется жур 
нал., температурного . > режима, 
соблюдается пор^5док проведе
имя контрольных проверок. В

то же время -народные: контро

леры, специалисты торговли ус 
тановили-ряд серьезных нару 
гнений при загшадке и хране 
НИИ овощей и картофеля в Тар 
косалинском. отделении ОРСа 
геологов, и Хаиы'Мейском,; отде 
лении. ОРСа -СМП-329. ..Так, 
загрузка, продукции, в овоще 
хр?1нилйща производилась. 6е;̂  

/предварительной переборки, с „ 
.йольщ^й перегрузкой, 'ч то  на 
р-^ш-ало- нормальный ' воздухо 

■об'мён,.. исключало -возможность 
осмотра продукц1Гти и-'Осуществ 
ления контроля за соолюдением 
необх.оди1)[рй г температуры . и 
влажйрСти. '■ . i',' "

Из’^поступквц^х в адрес 
Таркосал«ншб1?о . ,о.тделёния; 
ОРСа'Геологов'528 тонн карто 

, феля—245,'тонн б1;.1ли. непри-год

ные, однако,, их заложили вмес 
те., с качественным продуктом, 
Кроме' того, ..■ в результате ' зак 
ладки . на хранение свежей 
моркови' ,во влажный песок 
около,.трех трнн её пришло 
в погодность. В .^аньшейском 
отделении ОРСа СМП-329 из 
за ' нарушения:, правил хр'ане 
ния Ьыло, вы везено на 'свалку 
5 т о н н  картофеля. - . ' ;

■•Эти идругие: примеры гош  ̂
рят о" ТОМ, что •• в -названных 
ОРСах ’б'езответствёНно относят 
ся к хранению кар.тофеля и 
овощей и тем самым наносится 
большой ̂ материальный ущерб 
государству, менЁше продугг 
ции‘1Гоступает на прилавки" ма 
газиков. .-.

Bi,.ПЕТРОВ.



с е в е р н ы й  Л У Ч 2 ?  январ!

Д е л а  ш к о л ь н ы е : ^

П РОБЛЕМЫ формирова 
няя всесторонне разви 

той личности издавна привле 
кали внимание передовой педа 
гогической мысли.

Определяя программу строж 
тельства социализма в нашей 
стране, В. И. Ленин раскрыл 
взаимосвязь решения экономи 
веских, социальных, политичес 
кцх и воспитательных задач, 
связал положение о всесторон

со дня рождения В, И. Лени 
на, около 40 учащихся ездили, 
в Краснодарский край. Рабо 
та на полях, в садах южных 
совхозоЕГ обогатила молодежь 
духовно,’ расширила кругозор о 
кашей Родине, о народном хо 
зяйстве, дала понятие о ценно 
стн земли и, наконец, И5С уча 
стне в труде, наполняет их гор 
достью своей причастности 
к тем большим свершениям,

Растить достойную смну
нем развитии человека с соци 
алистическим преобразованием 
общества.

ЦК КПСС и Советское пра 
вительство проводит в жизнь 
ленинские идеи. В наше вре 
мя, в условиях среднего SOS' 
обуча все большее число юнб 
шей и девушек вливаются в 
сферу производства. Они долж 
ны быть подготовлены к тру 
довой и общественной деятель 
ности.

На XVII съезде комсомола 
Л. И, Брежнев говорил, что 
воспитание юношей и деву 
шек в духе уважения и люб 
ви к  труду всегда было и оста 
ется важнейшей заботой пар 
тин н главной задачей Ленин 
ского комсомола.

Однако, акцентировать вни 
мание на трудовом обучении и 
воспитании в отрыве от всего 
учебно-воспитательного процес 
са невозможно. На современ 
ном этапе коммунистического 
строительства, воспитание че 
.’ювека требует комплексного 
подхода — единства идейно 
политического, трудового и 
нравственного воспитания, 
Опыт работы в школе неодио 
кратно подтверждает правнль 
ность такого решения в вопро 
се воспитания подростков. Уча 
ствовать в труде подросткам 

дает возможность наш социа 
Листический образ жизни, наша 
действительность, наполненная 

напряженной борьбой и тру 
дом.

Старшеклассники Таркосалнн 
ской школы-интерната несколь 
ко лет летние каникулы прово 
дят в лагерях труда и отдыха. 
В летнюю трудовую четверть, 
посвященную 1 Ю-й годовщине

что происходят в нашей стра 
не.

Правильно организованное 
обучение и воспитание стано 

вятся действенным средством 
формирования гражданственно 

сти. К^к мы стремимся этого 
добиться? Участие в обществен 
но-полезном труде учащихся, 
организация соревнования меж 
ду классами, группами, за ка 
чественное выполнение работы
— это воспитывает стремление 
работать коллективно, организо 
ванно, воспитывает ответствен 
ность за порученное дело.

В процессе труда школьники 
приобщаются ^к реводюцион 
ным, боевым и трудовым тра 
дициям советского народа. Так, 
в помещении спального корпу 
са решено было создать ленин 
скую комнату. Для ее оформ 
лення привлекли учащихся 
третьих, четвертых , и пятых 
классов. Под руководством вое 
питателен дети выполняли все 
работы, , изготавливая стен 
ды, клеили, пришивали иллю 
страции о жизни и деятельное 
ти В. И. Ленина, развешива 
ли, расставляли экспонаты, С 
каким увлечением все это они 
делали! С каким нетерпением 
ждали открытие комнаты! 
Сколько было гордости, что 
много их труда вложено в еоз 
дание ленинской комнаты. Не 
ожидая готовности стендов 
стремились прочитать, что же 
написано в тех фото-докумен 
тах, которые они устанавлнва 
ют.

Создание стендов по теме; 
«Лучшие люди нашей отра 
ны», «Герои-пионеры», о ком 
сомоле «Не забудем их име 
на», с обязательным участием

школьников помогает нам вое 
пнтывать уважительное отноше 
ние к людям труда.

Немалую роль по привитию 
нравственных качеств играет 
привлечение школьников во 
внеурочное время на воскрес 
ники по благоустройству школь 
ного двора, сбор ягод и т. д.

Ошибочна думать, что вопро 
сами трудового воспитания и 
обучения, а вместе с тем и 
воспитанием нравственных ка 
честв должны, в основном, за 
ниматься лишь лрелодаватели 
трудового .обучения. Учитывая 
это. учителя и воспитатели 

школы-интерната стремятся со 
вершенствовать преподавание 
с учетом специфики предмета, 
местности, чтобы подготовить 
воспитанников к  правильному 
выбору профессии.

На уроках, во внеурочное 
время в системе внеклассных 
мероприятий учителя, воспита 
тели связывают науку с 
жизнью, с Практикой, опирают 
ся на героику каждодневного 
труда их отцов, старших брать 
ев и сестер.

В нашей стране впервые в 
мире предоставлена на деле 
возможность каждому юноше 
Hv девушке получить среднее 
образование и профессиональ 
ную подготовку по нзбранно 
му профилю.

Эффективность всеД нашей 
работы определяется тем, какой 
жизненны^! путь избрали наши 
воспитанники, как они относят 
ся к труду, к общественному 
долгу, какова их активность.

Наши школьники, в основ 
ном, трудолюбивые. Весь быт 
в интернате основан на само 
обслуживании. Но не только 
трудом заняты дети. Ко всем 
красным датам календаря 
и другим школьным мероприя 
тиям, например» проводятся те 
матические утренники для ма 
лышей, вечера для старшеклас 
сников. ■ Старшие ребята ко 
всем мероприятиям соответст 
венно оформляют зал, есть у 
нас хорошие художники-деко 

раторы. Этот обш,ественно'Полез 
ный труд, также является дей 
ственным средством комплекс 

ного воспитания школьников.

В. ШУРЕНОК, 
воспитатель Таркосалинской 
школы-интерната.

Энергия 
подземных 
источников

По мнению французских спе 
циалистов, к 1990 году около 
полумиллиона домов страны 
можно будет обеспечивать теп 
ловой энергией подземных го 
рячих источников.

Уже сейчас в окрестностях 
Парижа для этих целей берет 
ся с глубины 2000 метров вода, 
температура которой 80 граду 
сов по Цельсию,

На геотермическую энергию 
рассчитывают также и в. Вели 
кобритании: поиску, термальных 
источников «Д рт в районе 
осадочной мульДы в южной 
Англии и в районе угольных 
бассейнов в графствах Йоркшир 
и Линкольншир. На территории 
Дании, Нидерландов, ФРГ и 
Италии с той же целью плани 
руется пробурить двадцать 
скважин.

Возраст—3,8 
миллиарда лет

В кварцитовых скалах на 
юго-западе Гренландии фран 
цузские ученые обнаружили

следы организмов, по оценкам 
специалистов, существовавших 

здесь 3,8 миллиарда лет назад.

В то время как возраст древ 
лейших скал на нашей плане 
те, находящихся в Антарктиде, 
предположительно равеп четы 
рем миллиардам лет. Открытие 
французских ученых «передвп 
гает» момент появления ^йтзнн 
на Земле ближе к гюзникнове 
пню мира.

Исследования, про^двнпЫё' в 
кварцитовых • скалах с по 
мощью лазерного микроспектро 
скопа, показали, что уже в то 
время существовала некоторая 
неоднородность живых организ

Редактор В. КАСАЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В поселке Тарко-Сале отк 

рыпается секция парашютно 
го спорта. Желающие занима 
ться парашютизмом могут за 
писываться с 27 по 3! января 
1981 года в помещении спорт 
зала с 18.00 до 20.00 час.

Пуровский райком ДОСААФ.

т ш л ш в я д ш ш и м
27, ВТОРНИК

8.00 — «Время». 8.40 —
Утренняя гимнастика. 9.05 — 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 9.55 — «Тростинка 
на ветру». Художественный те 
лефильм. Ья серия. 11.05 — 
И. Брамс. Венгерские танцы.
11.20 — Новости,

14.00 — Новости. 14.20 ~  
Документальные телефильмы.
15.05 — Поэзия. С. Орлова. 
15.35 — Спортивный класс.
16.05 — «Крылья». Докумен
тальный телефильм. 17.05 — 
Спортивная программа. Кубок 
мира по лыжному спорту. Муж 
чины. Г5 км. Женщины 20 км. 
Кубок мира по горнолыжному 
спорту. Слалом-гигант.' 18,00— 
Жизнь науки. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — «Споемте,

друзья!» Музыкальная програм 
ма. 20.30 — «Время». 21.00 — 
Документальный экран. 22.10
— Сегодня в мире. 22,35 —Ку 
бок обладателей кубков по 
баскетболу. «Жалыирис» (Кау 
нас) ^  СК «Модерн» (Фран 
ция). 2-й тайм.

28, СРЕДА

8.00 — «Время». 8.40 —
Утренняя гимнастика. 9.05 — 
Вперед, мальчишки! 10.05 — 
«Тростинка на ветру». Худо же

ственный телефильм. 2 я серия..
11.15 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 -— До 
кументальНые фильмы. 15.15— 
Чему как • учат в ПТУ. 15.50
— «Певец из народа». Фильм 
концерт, 16,15 — «Звездочет». 
Тележурнал. 17.00 — Русская 
речь. 17.30 ~  Отзовитесь, гор 
нисты! ,18,00 — «Переполох». 
Мультфильм. 18.15 — Сегодня 
в мире. 18.30 —Спутник кино 
зрителя. 19,00 — Концерт ар 
тистов балета, 19.30 — Премь 
ера многосерийного докумен 
тального телефильма «Целила» 
по книге товарища Л. И. Бреж 
иева, 1-я серия. 20.30 — «Вре 
мя». 21.05 ~  Спортивная про 
грамма. Международный тур 
нир по футболу на приз еже 
недельника «Неделя». Финал.
В перерыве — 21,45 — Сегод 
ня в мире. 22.45 —Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Рига). 2*й и  3-й 
периоды. В перерыве — 23.20

— Чемпионат СССР по вело 
спорту. Трек.

29/ЧЕТВЕРТ
8.00 — «Время», 8.40 — 

Утренняя гимнастика. 9.05 — 
Отзовитесь, горнисты! 9.35 — 
Песни и танцы народов 
СССР, 10.20 — В мире живот

ных. 11.20— Новости.
14.00— Новости. 14.20 — 

Программа доку1̂ (ентальных 
фильмов. 15.20 ~  Шахматная 

школа. 15.50 — XXVI съезду 
КПСС — достойную встречу.
16.05 — Народные таланты Ук 
раины. 16.50 — Кубок Корача 

по баскетболу. Мужчины. «Дина 
мо» (Москв^ — «Ортез» (Фран 
ция). 2*й тайм. 17.30 — Ленин 
скнй университет миллионов.
18.00 — Веселые нотки. 18.15
— Сегодня в мире. 18.30 — 
Почта программы «Время».
19.05 —- Вальсы С. Прокофьева. 
А. Хачатуряна, Н. Ракова. 19.35
— HpieMbcpa многосерийного
документ^ьного телефильма 
«Целина» по книге товарища 
Л. И. Брежнева. 2-я серия.
20.30 ■— «Время», 21.05—Чем
пионат СССР по хоккею. «Ди 
камо» (М.), - -  «Крылья Сове 
тов». В перерыве — 21.20 —Се 
го дня в мире.

30, ПЯТНИЦА
8.00 “  «Время». 8.40 — 

Утренняя гимнастика. 9.05 — 
Мультфильмы. 9.35 — «Ждите 
писем». Художественный фильм.
11,20 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — 
«К звездам вместе». Докумен 
тальный фильм. 14.50 — Наш 
адрес —Советский Союз. 15.20
— Родная природа. 15.45 —

Творчество народов мира. 16.15
— Москвичи — съезду пар 
тии. 16,45 — В гостях у сказ 
ки. «Стоптанные туфельки». Ху 
дожественный телефильм. 17.45
— Человек л закон. 18.15 —
Сегодня в мире. 18.30 —Голо 
са народных инструментов.
(Гитара), Передача 2-я. 19.30
— Премьера многосерийного 
документального телефильма 
«Целина» по книге товарища 
Л. И. Брежнева. 3-я серия.
20.30 — «Время». 21.05 —Чем 
пионат СССР по хоккею. «Спар 
так» — «Трактор» (Чел я 
бинск). В перерыве — 21.20 — 
Сегодня в мире. 21.10 —«Млад 
ш ая сестра». Телефильм. Ья и 
2-я серии.

31, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — 

АБВГДейка. 9.10 — Для вас, 
родители! 9.40 ~  Больше хоро 
ших товаров. 10,10 — Наш ад 
рес — Советский Союз. 10.45—
— Это вы можете. 11.35 —
Пятый тираж «Спортлото» 
11.45 ~  «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 13.15 —Круг 
чтения. 14,00 — Сегодня в 
мире, 14.15 — Очевидное— не 
вероятное. 15.20 — К XXVI 
съезду КПСС, Главы велпкой 
книги. Фильм 9-й* «Личная от 
ветственность». 16.20 —

X. Бланко. Первый концерт 
для арфы и клавесина. 16.30
— Человек, Земля. Вселенная.
17,15 —Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вознесен 
ского. 17.45 — «Варежка». 
Мультфильм. 17.55 — 9-я сту 
дня, 18.55 — «Дом, в кото 
ром я живу». Художественный 
фильм. 20.30 — «Время». 21.05
— Премьера музыкального 
телеспектакля «Сильва». 22.55
— Новости. 21.40 — «Монолог», 
Художественный фильм.

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

зарядку, становись! * 9.05 — 
Д. Скарлатти. Сонаты. 9.35
— Будильник. 10.05 —Служу
Советскому Союзу! 11.05 —
—Здоровье,.. 11.50 — Утренняя 
почта. 12.20 — Наука и техни 
ка». Киножурнал. 12.35 — 
Сельский час. 13.35 —Футболь 
ное обозрение. 14.05 —«Чехов 

с кие страницы». Фильм-спек 
такль. 16.15 — Коммунисты

. Дона. Передача 3-я. «Что по 
сеешь.,.». 17,00 — Музыкаль 
ный киоск. 17.30 — Междуна 

родпая панорама, 18,15 — «Го 
лубой портрет». Художествен 
ный фильм. 19.40 — Клуб кино 
путешествий- 20.30 — «Время».
21.05 — Кинопанорама. 23.35 
~  Новости.
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