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В трудовых коллективах па 
Шего района с огромной си 
пой разгорается социалистичес 
Кое соревнование за успеш 
ноё Завершение первого года 
одиннадцатой пятилетки. Мио 
гие участки бригады успеш 
но справились с годовым зада 
нием и пересмотрев свои со 
циалистические обязательства, 
дали Слово в оставшееся вре 
мя до конца года выполнить 
значительные объемы работ.

Нынешний год рождает по 
вых героев. Среди них геоло 
ги, строители нес|)тяники, га 
зодобытчики, работники сель 
ского хозяйства.

Газета уже сообщала о тру 
довых достижениях буровых и 
вышкомонтажных бригад, ко 
торые, поддер1кав инициативу 
трудовых коллективов Тюме 
некой области по развертыва 

•Лию социплистического сорев 
Иования за досрочное достиже 
ние в одиннадцатой пятилетке 

' на промыслах области одного 
Миллиона тонн нефти и одного 
миллиарда кубометров газа в 
сутки успешно завершили за 
дание первого года пятилет 

' «и и тем самым внесли значи 
■цельный вклад в ускоренное 
развитие Запад]ю-Сибирского 

Чнефтегазово]'о комплекса.
Среди лих и бригада буро 

вого м астера В, Кочершука, 
из Верхпепуровской нефте 
разведочной экспедиции объе 
динения «Уренгойнефтегазгео 
логия». На счету коллектива 
свыше девяти тысяч метров 
глубоких развеД очы ь|х  сква 
жин. Большую трудовую побе 
ду одержал колле1<тив Холмо 
Горского управления буровых 
работ. На его счету более се 

; ыидесяти готовых к эксплуата 
ции скважин. Сейчас бригады 
управления н а р а щ и в а ю т  объе 
мы работ, развертывают состя 
зание За наивысшую произво 
дительпость труда.

Как известно, бригада мае 
тера В. Деменкова из Урен 

. гойской нефтеразведочной 
экспедиции выступила с почи 
ном — к открытию X V I I  съез 

; да профсоюзов дать два годо 
:, вых плана. Будет пробурено 

18 тысяч метров разведочных 
скважин. Бригада уже рапор 
товала о выполнении годового 
плана. Многие автомобилисты 
МК-15, 87 также рапортовали 
о завершении своих годовых 
заданий и близки к выполне 
нию взятых повышенных соци 
алистических обязательств.

Правильно поступают в 
тех партийных и проф 
союзных организациях, где 
проявляют постоянную забо 
ту о гласности социалистичес 
кого соревнования, стремят 
ся опыт передовиков произ

водства сделат^  ̂ достоянием 
всех, Это относится к Урен 
гойской , нефтеразведочной 
экспедиции. Здесь ведется
экран социалистического со 
ревнования, всегда можно уви 
деть «молнии», «боевые лист 
ки», в которых рассказывается 
о достижениях правофланго 
вых соревнования. Отделы
экспедиции стремятся опыт 
лучших буровиков внедрить 
во всех бригадах.

Хорошо зарекомендовала се 
бя школа передового опыта, 
которая работает на базе бу 
ровой бри]'ады, руководимой 
Героем Социалистического 
Труда Н. Глебовым. По сто ян 
но держит на контроле вопро 
сы социалистического соревно 
вания группком объединения 
«Уренгойнефтегазгеолог и я ». 
Умело применяются в трудо 
вых коллективах геологов 
Уренгоя моральные и матери 
альные стимулы.
С особой заботой относятся к 

организации соревнования пе 
редаЧи опыта лучших в Пу 
ровской геофизической эксне 
диции. Одобрив почин и иници 
ативу трудовых коллективов 
области За досрочное ■ дости 
жение в одиннадцатой п я т и л е Т  

ке иа промыслах одного мил 
Лиона тонн нефти и одного 
миллиарда кубометров газа в 
сутки, многие сейсмопартии 
взяли повышенные социалисти 
ческие обязательства и сей 
час со всей ответствеШЮСтыб 
готовятся к новому полевому 
сезону. Руководство экспеди 
ции, партийная и профсоюз 
ная организации принимают 
все меры, чтобы в трудовых 
коллективах создать хорр 
ший трудовой настрой, при 
дать соревнованию высокую 
гласность.

В совхозе «Пуровский» пе 
редовые бригады уже 
справились с годовым задани 
ем по лову рыбы. Их опыт 
стал достоянием рыбацких 
бригад, на них берут равнение 
все рыбаки хозяйства. Поэтому 
не случайно, что совхоз уже 
близок к завершению . годово 
го плана.

Жизнь показывает, что там, 
где опыт лучших глубоко изу 
чается и берется на вооруже 
ние трудовых коллективов, де 
ла идут в гору. Партийным 
организациям, местным Сове 
там необходимо заботливо от 
носиться к правофланговым 
социалистического соревнова 
ния, по крупицам собирать их 
опыт. Следует со всей настой 
чивоствю бороться за повыше 
ние эффективности производ 

 ̂ ства и качества работы, уско 
рение роста производительное 
ти труда.

Ллекулж райхеояха ICIICC
Вчера состоялся V  пленум 

Пуровского райкома , партии, 
обсудивший задачи дальней 
шегр организационно-полити 
ческого укрепления партий 
ных рядов и повышения бое 
витости первичньгх парторгани 
заций в свете требований 
X X V I съезда КПСС. С докла 
дом По этому Вопросу повеет 
ки дня выступил первый сек 
ретарь районного Комитета па 
ртии Н. И. ДЕДЮ ХИН.

В обсуждении доклада при 
няли участие: секретар^^ парт 
кома Уренгойской нефтераз 
ведочной экспедиции В. Д. СО 
КОЛОВ, секретарь парторгани 
зации треста «Холмогортрубо 
проводстрой» Ю. Л. ГЕРАСИ  
МОВ, слесарь пефтегазодо 
бывающего управления «Хол 
могорнефть» Ю. И. КО Ш Е 
ЛЕВ, электросварщик треста 
«Обьнефтегазстрой» В . И. 
НВАПЧЕНКО , секретарь цехо 
вой парторганизации Таркоса

линского авиапредприятия 
С, В. КРАСНЫ Й , машинист 
котельных установок Тарко 
салинской нефтеразведочной 
экспедиции Л. Н. ГРИ Б , стар 
ший телеграфист районного 
узла связи М, М. УШ АКО ВА , 
редактор районной газеты «Се 
Верный луч» Б. М. КАСАЕВ.

По рассмотренному вопро 
су принято постановление. 
Первичные парторганизации, 
отмечается в нем, проводят 
необходимую работу по ук 
реплению своих рядов, повы 
шению авангардной роли ком 
мунистов. Большинство органи 
заций Численно выросли, орга 
низациопно окрепли. Содержа 
тельной стала Жизнь парткол 
лективов усилилось внимание 
к формированию марксистско- 
ленинского мировоззрения ком 
мунистов. Вместе с тем, под 
черкнул пленум, еще недоста 
точно быстро идет перестрой 
Ка работы коммунистов в све

те требований X X V I съезда 
КПСС.

Пленум о б я з а л  П е р в и ч н ы е  
организации устранить о т м е  
ченные недостатки, постоянно 
совершенствовать формы и 
методы укрепления п ар ти й  
ных рядов, повышать боеви 
тость коммунистов, воспиты 
в а т ь  в них высокую ответст 
венность за порученное Дело, 
серьезнее подходить К  р е ш е  
нию других проблем внутри 
партийной работы.

По второму вопросу повеет 
ки дня пленум заслушал и 
принял к сведению информа 
цию о ходе реализации кри 
тических замечаний и пред 
ложений, высказанных комму 
нистами на УИ1 районной пар 
тийпой конференции.

С информацией выступил 
второй секретарь райкома 
партии Г. Г, К У Д Р Я В Ц ЕВ .

На Этом пленум завершил 
свою работу.

За миллион шопп нефти и миллиард пу б ических
метров газа в сутки

БРОСОК НА ВЫНГАПУР
Разговоров было много. Шутка: и так забрались в даль 

неведомую — от Белоруссии д© Нияшевартовска, где они 
работают вахтами, почитай три тысячи километров, а тут 
еще с гаком в четыреста, и «гак» этот прямиком на север— 
в далекий завьюженный край. Само название места, где при 
дется работать как колючая спежинка: Вын-га-пур.

Съедали глазами карту тю 
менскую, искали непривыч 
ное поначалу название. Нет 
его. Не успевают картографы 
за газовиками и нефтяниками, 
не угнаться за ними.

Было это месяц назад. Сей 
час там, Где распласталось чах 
лое редколесье, кругом сей 
час — штабель досок мешки 
цемента, арматура, груды де 
талей сборных домов. Это 
строительная площадка базо 
вого поселка буровиков Хол 
могор.

На исходе погожие дни. При 
ходится работать до самой 
поздноты. Солнце давно скати 
лось за розовеющую гряду 
облаков на горизонте, затаи 
лись по углам сумерки, но ра 
бота не прекращается. Вклю 
чены прожекторы, светло, как 
днем. Работа кипит и на дале 
ких подступах к объекту. Идет 
разгрузка строительных мате 
риалов на станции Ноябрьская.

Бригадир монтеров комму 
нист Виталий Фомин, как зап 
равский строитель, делает све 
рку чертен^ей на площадке. 
Сравнение здесь вполне умеет 
но, потому что возводят базо 
вый поселок вышкомонтажни 
Ки Белорусского управления 
буровых работ по освоению 
нефтяных месторождений в 
Западной Сибири, Они же, пос 
ле завершения строительства, 
приступят К  своим основным 
работам. «Вышкари» народ 
знающий, мастера на все ру

КИ. Заместитель начальника 
управления Владимир Нико 
лаевич Кравченко спокоен; не 
подведут, хотя дел невпрово 
рот. Надо в самые сжатые сро 
Ни закончить двухэтажное зда 
ние общежития на 100 мест, 
смонтировать два бамовских 
Дома, построить овощехрани 
лище!_ баню. По-ударному тру 
дятся А. Узбеков, Н. Пашков, 
В. Головко, Е, Халитов, В. Ма 
лый.

— Нашим вахтам —* расска 
зывает В. Н. Кравченко —при 
дется преодолеть громадное 
расстояние из дома до места 
работы. Поэтому прежде чем 
приступить к бурению, мы 
должны продумать все до ме 
лочей в обустройстве быта. 
Очень важно, чтобы рабочий 
жил в тепле, имел возмож 
ность в свободное время пос 
мотреть телевизор, послушат^ 
интересную радиопередачу. 
Одним словом^ чувствовать се 
бя как дома.

Опыт вахтовой работы у бе 
лорусских нефтяников есть. 
Вот уже более двух лет рабо 
тают они на Самотлоре и мес 
торождении «Лоточное», А 
сейчас им предстоит сделать 
бросок на север тюменской 
области в поселок Погранич 
ный, где вторая группа строи 
телей готовит площадку для 
бурения. Здесь, так же как и 
в Ноябрьске, первоочередная 
задача ^  создать наилучшие 
условия для труда. А  работа

предстоит сложная, Скважи 
ны будут здесь значительно 
глубже, чем на Самотлоре. 
Буровикам предстоит пройти 
два raaoHocHbix пласта, чтобы 
добраться до нефти.

Вышкомонтажники присту 
пят к работе в октябре, буре 
ние планируется качать в на 
чале 1982 года. На сегодняш 
НИИ день много еще нерешен 
ных проблем. По плану освое 
Ния месторождения подача 
электроэнергии должна осу 
ществляться в конце первого 
квартала 1982 года. Белорус 
ские нефтяники решили пост 
роить Десятикилометровую ли 
нию подачи электроэнергии к 
подстанции своими , силами, 
чтобы приступить, к бурению 
раньше намеченного срока.

— Думаем с п р а в и т ь с я  с этой 
задачей, —  говорит главный 
инженер Николай Григорье 
ВИЧ Постолати. — Сейчас «ва 
рим » металлические оП оры , го 
товим железобетонные осно 
вания. Полным ходом идут ра 
боты на строительстве котель 
ной бокса для ремонта техни 
ки, ремонтно-механической 
мастерской, столовой. Обжи 
ваемся основательно, веДь ра 
ботать нам здесь не один год.

Планы у белорусских неф 
тяников напряженные, В  буду 
щем году им  предстоит пробу 
р и ть  100 тысяч метров сква 
Ж и н , а к концу пятилетки — 
860 тысяч. Это будет их весо 
мым вкладом в выполнение 
обязательств^ тюменцев по до 
быче одного миллиона тонн 
н е ф ти  и одного миллиарда ку 
бометров газа в сутки.

В. РУДОЛЬФ.
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Начнем с цифр. В  одиннад 
цатой пятилетке геологам Та 
ркооалинскод нефтеразведоч 
UOB Эдхсыедиции необходимо 
прирастит^, запасы нефти в 1,4 
раз;: больше, чем было пто 
сделано в десятой. Требуется 
про?уриТ|^ не мепее 470 тысяч 
летэов разиедочиых скважин. 
ЗаД11чи могут быть успешно 
реаеиы при с.та;кенпой рабо 
те .'сех служб, в том числе и 
бэзь произкодственного обес 
Лечения.

Bi дь оТ своевременного за 
возй материалов, мехапизмов 

прод л<тов питания па буровые, 
эфе! »зктивно]Ч> и качественного 
прот;едения ремойта вспомога 
Te/iTilof:j техники во многом 
зав.’сит успех работы з'еоло 
гон.

У'^титывая это, цековая пар 
тин:.ая организация куда вхо 
дят база производственного 
обеспечения и ремоитно-ме 
ханические мастерские, на от 
четт;ый период ставила CBoej  ̂
гла]:ной задачей совершепст 

вовение организационной и иде 
Йно-Лолитической работы, по 
вышение активности коммуиис 
тов.

На отчетно-выборном парти 
ином со.брапии коммунисты qt 
мечали, что оба коллектива ак 
тивио включились в социалис 
тичеокое соревнование за по 
вышение эффективности и улу 
чтение качества выполняемых 
раГ'ОТ, за успешную реализа 
ЦИ1Э заданий первого года но 
Boj  ̂ пятилетки. В  своих социа 
.мистических обязательствах 
ремоптни^си наметили высокие

П а р т и й н а я  ж и з н ь :  о т  ч е т ы  и в ы б о р ы

Н е т  м е л о ч е й !
рубеИн’и. Они решили дополни 
телмю к плану выпустить про 
дукции на 15 тысяч рублей. 
Б ко.:|Лективе широкое разпи 
тие получило соревновапие за 
бережное отношение К мате 
риалам и оборудованию^ боль 
шое внимание уделяется ради 
она.т1изации.

С иачала года ремонтники 
выполнили объем работ почти 
па f)00 тысяч рублей, это зна 
чительио больше прошлогод 
него.

Большую работу проделал 
1(:оллектив такелажников, 'Голь 
ко в период навигации за 
везено на буровые 37 тысяч 
тонн грузов.

Однако, как отмечалось на 
отчетном собрании в работе 
такелажников имеются педос 
татки. Так, при завозе грузов 
На летние точки плохо скла 
дировались буровые трубы, це 
мепт.

Анализируя деятельность па 
рти]|Г1ой организации за отчет 
ный период, Коммунисты гово 
рили о толг̂  что необходимо 
поднять Па должный уровень 
партийную дисциплину: еще 
Не все члены КПСС являются 
примером в труде, быту, сто 
ят подчас в стороне от органи 
нации социалистического соре 
ипования Недостаточно УДеля

ют ннимания вопросам охра 
мы тр.уда и техники безопас 
ности.

Надо отметить, что цеховая 
партийная организация стреми 
лась держать в ноле зрения 
вопросы прои:^водства, однако, 
не всегда решения партийных 
собраний »ь1Полнялись^.

— Много разговоров велось 
о строительстве складских по 
мещений намыва русла реки, 
чтобы мо/кпо было произво 
дить быстро слив топлива,— 
сказал в своем выступлении 
коммунист В, Королев. — Ста 
вились ати вопросы па пар 
тийных собраниях^ но резуль 
татов нет.

В перспективном плане пар 
тинной организации предусма 
тривались отчеты коммунис 
тов о выполнении уставных 
требований, о работе общеет 
венных организаций. К  сожа 
лепит, план не выполнялся, 
отсюда снижалась боевитость 
цеховой парторганизации по 
рождалась пассивность в ра 
боте отдельных коммунистов, 
/1|ело дошло до Toi'o, что неко 
торые члены КПСС опаздыва 
ли на партийное собрание не 
своепременио уплачивали чле 
некие взносы.

На собрании шел здинтере 
сованный разговор о задаче

улучшения учебы в сети пар 
тийного просвеп^ения и '.жоно 
мического образования. В яри 
мер ставилась организация за 
iiHTHji в школе коммунисти 
ческого труда, где пропагап 
диет А. Медведев. Этот спе 
циалист с высокой ответствен 
костью готовится к загштиям, 
в доходчивой форме излагает 
необходимый материал. У  про 
пагандиста, как правило  ̂ хоро 
ший деловой контакт со слу 
шателями. Пе случайно, что 
всегда высока Посещаемость 
слушателей, они глубоко ус 
ваивают материал, ведут ко 
пспекты.

Выступающие говорили о не 
обходимости более широко ра 
звернуть соревнование за дос 
рочное достижение в новой 
Пятилет]Се на промыслах. обла 
сти одно]'о миллиона тони пе 
фти и одного миллиарда кубо 
метров газа в сутки и тем 
самым внести достойный вклад 
в ускоренное развитие Запад 
по-Сибирского нефтегазового 
комплекса.

— Мы должны значительно 
активизироваТу^ работу партий 
ной организации^ всех комму 
пистон, —  сказал начальник 
базы производственного обес 
печения В. Руфф. — Следует 
болъпге уделят^  ̂ внимания по

литико-воспитательной работе, 
укреплению трудовой дисцип 
лины  ̂ больше проявлять забо 
ты об организации труда, бы 
та людей,

Участок проти1ювинтерпого 
оборудоватгия — один из гла 
в]гых звеньев геологического 
нроияводства. Одна]{о не все 
гда ремонтникам создаются ус 
ловия для нормальной работы, 
Больс^.ие неудобства они ощу 
п\,вют при выезде в поле: не 
достает я«илъя, неувязки быва 
ют с питанием и т, д. К  со 
жалению, эти вопросы пе ре 
шаются бытовиками экспеди 
ции ритмичной работе ремон 
тпиков ,\гешает нехватка не 
обходимых .запасных . частей, 
не своевременная их отпрад 
ка на буровые.

Уже два года ведутся раз 
I'OBopbj о том, чтобы для таке 
лажпи7С0в открыть столовую 
на берегу^ та\г, где налажена 
приемка и отгрузка народно 
-хозяйственных грузов, по по 
ка дело не двигается с места. 
Эти и другие примеры гово 
рят о том̂  что коллективу ба 
зы производственного обеспе 
чения надо оказывать ощути 
мую помощь со стороны руко 
водства лкспедиции, партий 
ной и профсоюзной оргаКи:^а 
ций. Рабочие и специалисты 
в н е  полны решимости сде 
лать все зaвиcяп^ee от них, 
чтобы успешно *выполпялись 
планы и социалистические обя 
зательства по освоению педр 
нашего Севера.

В. ГО РБА ЧЕВ ,

Весхозяйствеппосши—бой:
в о л  о  к и т  А

Общежитие № О Тартсосали 
некой нефтеразведочной экспе 
ДИ1.ИИ функционирует ун^е три 
года. Срок немалый, чтобы 
обжить новое здание, привес 
ти зхловия жизни и отдьгха 
люден в соответствие с сани 
таряо-гигиеническими норма 
ми.' Однако, за истекшее вре 
м я  общежитие так и ие--было 
оборудовано и благополучно 
дожило до Первого в своей 
жизни капитального ремонта, 
начавшегося в феврале меся 
Це текущего года.

Сейчас На календаре — сен 
тябрь. Восемь месяцев прош 
ло с тех по р , к а к  реМ онтпи  

ки впервые переступили порог 
Ш е сто го  общежития. Срок гро. 
мадпь)й. За .̂ то время м о ж н о  

nocTpOHTj^ н о во е  здание оТ ну 
ля до ключа. А вот в  обще 
Лчитии № 6 за восемь меся 
цен  ремонта м а л о  что измени 
лос». «Не М о ж е т  быть!» —  во 
змутитесь вы. Оказывается, 
м о ж е т .

Для 1!ачала — немного ис 
тории, чтобы вы, уважаемые 
читате-ии  ̂ яснее представили 
Положение де.1Ь Вот несколь 
ко выписок из aiiTOB состав 
ленных П0МО1ЦНИКОМ санитар 
пого lipana саи;-1пидстанции М. 
Н. Высоцкой. Акт от 10 фев 
ра.'ш: «...не готовятся горячие 
налитки для жильцов общежи 
THj;, все, что имеется для про 
дажи; в буфете, привозят из

столовой в холод ном  вид е . При 
ходится заново все подогре 
нать. Обеденная комната не  
оборудована. Электротитан 
для П о д огр ева  во д ы  имеется, 
но им по каким-то причинам 
буфетчица не п о л ь з у е т с я » .

Акт от первого апр еля ; 

« ...Н ет у м ы в а л ь н и к а  д л я  м ы  

тья рук буф етчицы ^ нет у е л о  

Ви й  д л я  мытья посуды)>.

Таких актов было состав,т1е 
Но Четыре^ если не считать 
еще одного последнего. Сан 
врачом предложено устранить 
все недостатки до первого 
июня. Заместитель начальника 
;-я-сспедиции, по быту А. Г. По 
лонский,' ставивший свою по 
длись на актах, уверял, что 
«се будет выполпеио в назна 
ченные сроки. Однако, все они 
были сорваны, Побьгвае в об 
щежитии Л'« () мы убедились 
в ;этом. Сделано за такой ог 
poMHbJft срок катастрофичес 
ки мало. Правда, произведен 
ремонт второг’о зтажа. Но за 
:̂ то время новая отделка уже 
успела <<состарит7>ся», поме 
щения требуют повторного 

ремонта^ Единственное, что 
украшает второй ;отаж — это 
чистота и цветной телевизор.

■ В отом, конечно^ заслуга обе 
луживающего персонала, Ра 

ботпики прикладывают немало

усилий, чтооы как-то наладить 
быт. жильцов.

"1>удное это дело, скажем 
прямо. Окна в общежитии до 
сих пор не застеК-ттены, а уже 
нача.лиС(̂  заморозки. Бытовая 
комната полностью не обору 
дована. Па двести жильцов— 
два умывальника. Один (!) та 
зик для стирки бе.т1ья, кото 
рый конечно, нарасхват. Нет 
злектроплит. Приходится сти 
])ать и готовить в жилой ком 
нате. Не отремонтировап Кра 
сный уголок,

Одним словом, недоделок 
.много. Еще предстоит выпол 
пить отделочные и сантехни 
ческие работы.

Волоките должен быть поло 
жен конец. Ведь речь идет
о человеке, который стро 
ИТ вышки, бурит скважи 
ны, сооружает здания, доро 
ги, иыполняет наравне со все 
ми государственные планы по 
освоению нефтегазового коми 
лекса, Давайте создадим ему 
нормальные условия для бы 
та и отдыха! Это тем более 
важно сейчас^ когда разверну 
лось соревнование за прибли 
жение добыЧи на промыслах 
миллиона тонн нефти и милли 
арда кубометров газа в сутки.

Хорошие условия тр уд а  и 
отдыха р ож д аю т вы со ко п р О и з  
водительпый тр уд .

Бытовики — вам слово!
Л. МИКРЮКОВЛ^

Из чишашельспои почты 
П у т е ш е с т в и е  в л е т о

Сколько радостей, неожидан 
постей, узнавания принесли 
летние каникулы юным пуров 
чанам. Старшеклассники нац.е 
го района, как и в прошлые 
годы, езди.тги в совхоз «Залив» 
Краснодарского края. Мы уже 
рассказывали^ чем бь<ли закол 
пены дни ребят. Сегодня про 
должаем разговор.

Интересно!
В начале июня мы работали 

на прополке виноградника. 
Участок был трудный. Сорняк 
буйно разросся. И все-таки 
отряд «Веселые ребята» рабо 
тал отлично. А спустя две не

дели специализировались на 
подвязке. С 1гепривычки все 
трудно. Обработали, однако,, 
'll ряд, то есть 1000 кустов. 
Это хорошо! В первый же 
день отличился Миша Дьяко 
ffoB, обработал tSl куст .

С начала июня были на про 
полке, Ох и нелегкое :>то Де 
ло— на протяжении нескольь*их 
часов работат,^ внаклоп. Но 
ничего, ребята наши крепкие. 
Сергей Дурзин перевыполнил 
норму, Держилс равнение на 
Сергея!

Лена Кожевина, 
Таркосалинская средняя ' 

школа.

Н а ш  в к л ia д
Вот прошла еще одна рабо 

чая неделя. Все ближе конец 
нашего трудового десанта. 
Мы проработали в совхозе 
«Залив» 30 дней. Выполняли 
разные работы: прополку ви 
нограда, обвязк'у. Проезжая в 
автобусе мимо полей, где ра 
бот ал и̂  видим результаты тру 
да. Поля изменились; виног 
радники стоят, аккуратно под 
вязанные, без сорняков, 
гроздья наливаются соКом, W

становится радостно за свой 
труд. Вполне Возможно, что 
дары юга, которым мы «помо 
Гали» расти обрабатывая их, 
завезут и в наш район.

Месяц, проведенный в совхо 
зе, прожит не зря. Мы внесли 
свой вклад в будуп1,ий урожай 
Винограда.

Артур Интс, 
комиссар лагеря, учащий 
ся Урепгойской средней 

школы

У м е ю т  т р у д  и т ь с я
в  нашем отряде «Геолог» 

ребята и.'? Самбургской и Урен 
гойской школ, в  отряде заме 
чательные ребята, которые 
охотно умеючи трудятся. Сре 
ди них Сергей Паньшин Свет 
лана Кузнецова, Наталья Щер

бакова. За четыре часа каж 
дый иЗ них обработал 513 кус 
тов. Отлично поработа.гги и 
Сара Х:шо, Роза Худи — на 
их счету по .503 куста.

Сергей Тупиков, 
коматсдир отряда «Геолог»,



26 сентябри 1081 геда с е в е р н ы й  л у ч 3

МЕРИДИАН
Комсомольско-молодёжная

страница
Выпуск 
№5 (23)

ЗА Г 000000 ТОНН НЕФТИ 
И 1 ООО ООО ООО КУБОМЕТРОВ 
Г А З А  В С У Т К И !

Комсомольцы и моло 
дежь района активно 
включились в социалие 
тическое соревнование 
за ускоренное достиже

ние в области суточной 
добычи миллиона тонн 
нефти и миллиарда куби 
ческих метров газа. Как 
идет соревнование, чем

живет, о чем мечтает и 
думает молодежь в это 
время — об этом расска 
зывает сегодняшний вы 
пуск «Меридиана».

В с о р е в н о в а н и и  
у ч а с т в у

в  Иоябрьске, как и во всех 
поселках, прошло обсуждение 
постановления ЦК КПСС при 
пятое ка третьем пленуме 
об ииицизтиие тюмепцев. Га 
зопромысло|зое управление 
«Вынгапургаздобыча» (секре 
Tapĵ  Комитета ВЛКСМ  М. Ка 
рпенко) нриняло социалисти 
ческие обязательства, предус 
Матри1заготг1,ие досрочное выпо 
лпение иятилетпего задания. 
До конца пятилетки газовики 
обя;1ались добыту, сверх плана 
четыре МИ.Ллиарда 150 милли 
OHOR кубических метров газа.

Между Подразделениями 
ГГТУ уже развернулось социа 
листическое соревнование под

В Принятом педапно поста 
повлепии Ц К КПСС одобрена 

. инидиатива трудовых коллекти 
ВОВ Тюмепской области ?[0 раз 
вертыванию социалистическо 
го соревнования за досрочное 
достяжение в oдиГп^aдli;aтo ĵ пя 
тилетке суточной добь(Чи одно 
го миллиона тони нефти и од 
пого ми.гтлиарда кубометров 
газа.

Нашей задачей, задачей гео 
логора:я)едчиков, является па 
дежное обеспечение промыс 
ловиКов разведанными запаса 
ми мипералт>ного сьф)>я. Мне 
гое уже сделано в птой обла 
сти. Достаточно сказать что 
оенопнод прирост добычи га 
за R стране планируется за 
счет Уренгойского месторол< ,̂ _ 
дения, разведанно7‘о иаши.м 
объединением. В настолп),ее 
время ведется работа по обес 
печению добычи нефти и газа 
в двенадцатой и тринадцато^

^  пятияетка.х. Открыто Восточно
I VTaaoBcKoe месторождение, на 

йдены новые залеЖи на Севе 
ро-УренгоДском, Кн-Яхинском, 
Уренгойском и Ямбургском 
месторождениях, начата прохо 
дка глубоких скважин на Уре 
ш'ойско|5 и Заполярной пло 
щвдя.ч.
• Важнейшим показателем ра 
боты геологической организа 
дии является прирост разве 
данных запасов. За первое 
полугодие 1981 года план вы

Н а п р а в о м  ф л а н г е  
н е ф т е р а з в е д ч и к и
полнен: по газу — па 101,4 
процента по нефти — на 
10(S,3 процента.

Экономика должна быть зко 
номной. Доказывать, пасколь 
ко важен этот тезис, пет необ 
ходимости. Неоспоримостг! его 
очевидна, значепие- поиятпо 
каждому. Мы даяеКи от мыс 
ли, что для достижения нос 
тавленной цели хороши любые 
средства, Толычо уконоыное 
и рациональное использование 
материальных и трудовых ре 
сурсов П031ЮЛИТ добиться по 
вышения эффективности про 
изводства_ Получение макси 
ма.ттьных рёзулктатов при ми 
нимуме .адтрат —  таков дол 
жен быть девиз каждого тру 
дового коллектива, каждого 
предприятия. Говоря' о рабо 
те комсомольской организации 
аппарата об’1)единения «Урен 
гойнефтегазгеология» хочется 
сказать вот о чем, Комсомоль 
Цы должны быть впереди в 
разработке и проведении в 
)Кизнь ме]10нриятий, направлен 
ных на повышение экопоми

necKo|j эффективности основ 
ного производства. Лдминист 
ративного влияния у пас Д ля 
это]'о достаточно. С этой це 
лью у нас ]1ачато соревнование 
по выполнению личных твор 
чеС1̂ и;< планов. По итогам, ко 
торые будут подведены в ко 
кце года, мы откроем личные 
лицевые счета экономии ма 
териальных и трудовых зат 
рат,

J [овышение производительно 
сти труда невозможно без вне 
дрения в производство после 
дних достил-:ений паучпо-тех 
пическрго прогресса, В  марте 
этого года представитель ок 
р уж  кома ВЛКСМ  сообщил о 
нредлол\ении комсомол ьг(;ев 
ВП И ПВТ заключить с нами до 
го1шр о науч][0 'Техническом 
содружестве. Однако, отличная 
идея пока ен.;е не воплотилась 
в Жизнь, Мы просим разком
В,]П\СМ^ окружном ' UOMQ4b 

нам, как можно быстрее зак 
ЛЮчить Этот договор.

В нашей комсомол1>ской ор 
ганизации восемь молодых спе

циалистов — Этого педостато 
чнр для создания полноценно 
го совета молодых специалис 

, тов. Пол года назад мы выс 
тупили с нредлои^ением соз 
дать в Уренгое объединенный 
совет молодых специалистов 
предприятий"} и организаций 
объединения, который мог бы 
с более полной отдаче]^ сти.му 
Лировать творческую aivinn 
ность молгодых инженерных 
кадров. Однако, Уренгойский 
Комитет ВЛКСМ  {т. Лутков) 
до сих пор не принял копкре 
тнОго решения.

В работе пашей организа 
ции П о ка  есть недостатки^ по 
мы их видим и принимаем ме 
ры для устранения. Ведь, 
По известному выражению, к а  
JKflbif; перечеркн.утый минус— 
становится плюсом. Наша за 
зад ача  свести количество ми 
нусов к милимуму.

Г. М ИЛЛЕР, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ  аппарата объеди 
мения «Уренгойнефтегаз 

геология».

В нашем строительно-мопта 
ЖНОМ поезде четыре комсомо 
льско-молодежных бригады. 
Все они приняли о б я з а т е л ь с т  
на по досрочному достижению 
в области суточной добычи 
миллиона тонн нефти и милли 
арда кубометров газа. Комсо 
мольско - молодежная брига 
да MOiiTepoiJ пути илгепи ПО-ле 
тия образования СССР В. Мо 
Лозина с пла]Том  перво^ поло 
вины 1Q81 года справилась ус 
Пешно. Ежемесячные нормы 
выработки выполняются на 150
— KiO процентов.

Лучшие рабочие бригады 
Александр Ро;кков, Виталий 
Колыпа||.п;о, Иван Елизаров, 
Владимир Золотарев, Ллек' 
сандр Жуков. В бригаде мои 
те рои пути широко разверну 
то движение за коммунистиче 
ское отзюшение к труду. 23 
члена бригады ударниКи Ком 
мунистического труда, восемь

Равняясь на лучших че.1гопек борются за присвое 
1Гие это]'о высокого звания. П® 
базе молозинсг-сой комсомольс 
к()-молоде"/кпой бригады рабо 
тает школа передового опыта. 
Здесь обучаются молодые моп 
теры пути из бригад Пукиша, 
Фролова.

С|)игада монтеров пути И. 
Пукиша была организована в 
197.') году. Работая в первом 
полугод-ии этого года на укла 
Д|-:е и балластировке железно 
Дорожного пути (.518—577 ки 
лометры), комсомольско-мо 
лодежпы|-] коллектив добился 
высоких производственных по 
казателей, ежемесячнь1е нор 
мы выработки составляют 140
— 1Г)0 процентов,

С. ЧУПИНА, 
секретаpjj комитета ком 

. сомола СМП-522.
На снимке: бригадир В, Мо

•ЛОЗИН,
Фото Б КЛ0\1НЕВА.

ЮТ все
девизом: «76 миллиардов ь'у 
бометров Вынгапуровского га 
за с начала пятилетки — к се 
Дьлсому октября 1985 ]-ода». 
Цель соревнования — соблго 
дение сроков и качества вьпю 
Лняемых работ смежных под 
разделений. Итоги Соревиоиа 
НИИ подводятся раз в квартал. 
Отличившиеся работники но 
итогам пятилетки будут предс
тавлены награ>[^дению прапи 
тельственными наградами, зма 
ками «Ударник X I пятилетки», 
«0 ^личпи1{ газовой промышлеи 
ности».

ГП У  заключило договор на 
сорепнование с Вынгапуровс 
КИМ липеймо - производствен 
ным управлением, Предприя 
тия смежные — одно добыва 
ет газ, другое его транспорти 
рует. Победителем в соревно 
вании будет считаться коллек 
тив_ дости1'щий наилучших ре 
зультатов по добыче Перекач 
ке газа, выполнению техни];о- 
зкономических показателей, 
Шгана себестоимости продук 
ции, внедрению по|зой техни 
ки, рационализации и изобретя 
тельству движению Яа комму 
пистическое отношение к тру
ду.

ТЬ всех подразделениях объ 
единения «Ноябрьскнефтегаз» 
прошли митигп'и, посвященные 
постановлению Ц К КПСС^ одо 
бривгнему инициативу тюмен 
цеп. Во многих коллективах^ 

.пересмотрели ранее принятые 
социалистические- обязательст 

ва, приняли новые, повышен 
ные.

Но если газовики и нефтя 
ники Поябрьска уже поста пи 
Ли  когн<ретные задачи По вы 
полпению обязательств, то 
многие строительные организа 
ции до сих пор егце не он 
ределили рубежи по участию 
в досрочном достижении суго 
чной добычи миллиона тонн 
нефти и ми-Плиарда кубокет 
род газа. Этим коллективам 
надо в кратчайшие сроки заве 
ршит̂  ̂ увязку Со смежными 
предприятиями и ор1;анизация 
ми все необходимые вопросы.

Огромную роль в выполие 
НИИ постановления играют сме 
жные организации — сферы 
обслуживания, обгцественно1'о 

питания. Они вносят достой 
ный вклад в обн|;ее дело. За 
звание Комсомольске - моло 
дежного борется коллектив 
ОРСа СМП ~ 329. Комсомо.пь 
ско-молодеж'ный коллектив 
столовой этого ОРСа является 
одним из лучших в Иоябрьске. 
На высоком уровне произво 
дится обслуживание газови 
ков BbtnranypoBcKoro место])о 
ждения ОРСа ГП У  «Вынгапур 
газдобыча».

О т л и ч н о  т р у д я т с я  KOM COifO  
льско-молодежпые коллективы 
треста «Укртюменьжилстро}']». 
Между девятью К М К  это1'о 
треста идет соревнование за 
скорейший и качественный 
ввод жилья в .эксплуатацию 
для га.зовиков и нефтяников 
поселка.

А. ТКАЧЕН КО , 
п. Ноябрьск,
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На«ч пиш ут

Н а ш а  
о с е н Ь

Быстро продетело северное, 
жаркое в этом году, лето. Нас 
тупила. школьная пора, Сен 
тябрь нас еще радовал хоро 
шими днями и, несмотря на 
то, что забот у школьников 
прибавилось, по-прежнему хо 
телосъ побывать в тундре. 
Она манит нас багряной лист 
вой, обилием ягод, грибов.

По традиции вот уже много 
лет в нашей школе проводит 
ся операция «Ягодка», И иын 
че, мы с охотой пошли соби 
рать ягоды. Выходной день. 
Мы Со взрослыми в лесу. Не 
у всех дело шло споро, как у 
старшеклассников, но стара 
яись.

Синеет на кустах голубика, 
спряталась и о д  жесткие лис 
ТиКи брусника, запутались в 
траву трибы. Лес оглашается 
радостными голосами ребят, 
]\оторым удается найти боль 
Ш ой гриб, плантацию ягод. Но 
вот на небе появились т я ж е  
лые, сйинцовые облака. Засту 
чала зашуршала по желтой 
листве деревьев снежная круп 
ка, просыпалась на ягель, на 
зеленые кочки. 1?расныМи бу 
синками стали выделяться на  
с в е т л о м  к о в р е  ягод ы . ^1уть 
иогодя В ы г л я н у л о  солнде, ту 
чи разбежались, потемнел 

'вновь ягод ны й  ковер, на  
каждом кустике засверкали 
светлые капли. Радостно было 
пaблJOдaтJ^ ути П е р е м е н ы . ,

..,Л ягод мы собрали доста 
точно. С природой не проща 
дись, у пас с ней еще будет 
много встреч.

Василий СалинДер, 
у ч е н и к  С ед ьм ого  класса 

•Самбургской ср ед н ей  
школы.

З а щ и щ а л и  
п р о ф е с с и ю

Мы часто вспоминаем дни, 
проведенные в'лагере труда и 
отдыха в Краснодарском 
крае. Не забыть конкурс 
«Защита профессии». Мы, ко 
нечно, выбрали профессию оле 
неВода. Почему? Да потому, 
что у многих из нас родители 
оленеводы. Учили стихи, пели 
цесни  ̂ разучили танец «Оле 
ненка». Вечер прошел хорошо. 
Отряд наш занял в конкурсе 
первое место,

Лариса Пяк, 
ученица Таркосалинской

средней школы-интерната.

■. X ' - Л '  '
. , '■■■ "  - —

■ - 1 .  - : '■
г V . :

----- —

Эстонская ССР, Таллинская дована смотровая площадка,
телебашня — самое высокое Откуда открывается вид на
строение города. Опа взмет Таллин и его живописные ок
нулась ввысь на 314 метров, рестиости.

На вы со те  167 м е тр о В  о б о р у  (Фотохроника ТАСС).

Б О Р И  С 
Г А Л К И Н

Фильмы о советских воинах- 
десантниках зрители любят. 
Один за другим на экраны 
страны -вышли «Точка отсче 
та», «Голубые молнии»,. «В зо 
не особого внимания» —  леп 
ты, рассказывающие о нелег 
ком ратном труде современ 
ных воинов-десантников, 

■Главный герой одного из ' 
лучших фильмов об этой ге 
роической воинской профес 
сии «В зоне особого внима 
ния» лейтенант Тарасов, кома 
ндир разведгруппы, запомнил 
ся ь’Сем. Запомнился и актер
— исполнитель этой роли, для 
которого,, кек отмечала крити 
ка, «ато была первая серьез 
ная кинороль, его звездный 
час».

Имя этоГо актера — Борис 
Галкин.

Со школьной скамьи буду 
щий актер дружил с самодед 
тельностью, участвовал в ра 
боте драматического кружка. 
Затем Щукинское театральное 
училище, звонх^ий дебют на 
сцене Ленинградского театра 
сатиры. Молодого актера ста 
ли" приглашать на съемки 
фильмов. Но справедливости 
ради нужно отметить, что боль 
шими удачами кино актера не 
радовало. Это были не его ро 
ли, не его герои. Достаточно 
привести для примера фильм 
«3x0 далеких снегов», работа 
над которым, конечно же, при 
несла удовлетворение актеру.

Но однажды, в кинематогра 
фической судьбе Бориса Гал 
кипа произошел поворот. Его 
пригласили в труппу столич

ного .театра на Таганке и нос 
ле четырехлетней работы в - 
этом известном всей стране те 
атральном коллективе он ло 
ступил на Вьюшке режиссеро 
кие курсы..,
■ Тогда-то и последовало при 

глашёние на роль, главного, ге 
роя в фильм «В ;30не особого 
виимамия» ,̂ , крторый'; ставили 
сценарист,Евгений, .Мес'яцев и 
режиссер Андрей Малгоков, И 
приглашение рто,, как вспоми 
нает сам актеру застало его 
врасплох. Хотел даже отказать 
ся сначала, по подкупил сце 
нарий. Да, пожалуй, именно о 
такой роли в кино он и" меч' 
тал все время,

п ш е н а

и вот фильм на г»крапе. J^ro 
герои — сильные, смелые, лов 
кие— покорили сердца самых 
взыскательных любителей ки 
но. И .все, конечно же, выдели 
ли среди героев ленты лейте 
нанта Тарасова^' которого сыг 
рал Галкин. Его герой в слож 
иых условиях учений, услови 
ях, максимально приближен 
ных к боевым, с честью вьшол 
НИЛ ответственное задание Ко  
мапдования,

С этой ролью к актеру приш 
ла удача, вера в себя. Захоте 
лос,  ̂ сн1^1аться снова и снова. 
Захотелось попробовать себя 
в разных ролях. Небольшой 
эпизод в «Емельяне Пугаче 
ве», серьезные роли в  карти 
нах «Люди в океане», «Белый 
снег России» заставили кино 
Б е д о в  заговорить о Борисе 
Галкине всерьез- 

Когда на экраны вышла ко 
медийная л е н т а  режиссера 
Виктора Крючкова «Гражда 
НИН Лешка», в которой Галкин 
сыграл главную роль, стало

ясно: в кинематограф пришел 
не просто оригинальный испол 
нитеяь, а актер с только ему 
присущей манерой . игры, ак 
тер многогранного дарования.

Полюбился нам этот бесхит 
ростный парень — «гражда 
НИН Лехпка» — бригадир песо 
1?убов в одном из северных 
леспромхозов. Полюбился за 
то, что «с весельем и отва 
гой»' преодолевает он всевоз 
можпые трудности, конфлик 
ты, неурядицы, борется с бес 
х03Яйствепност1>ю ради обще 
го дела.

А  на экраны выходит новая 
лента «Ответный -ход» — про 
должеыие фильма « В зоне 
особого внимания». Зрителям 
предстоит новая встреча с ге 
роями, правда, повзрослевши 
ми, возмужавшими. Вот и repoir 
Бориса Галкина теперь уже 
S звании капитана, предстанет 
чуточку иным. Теперь это 
опь1тный наставник молодых 
солдат, ветеран десантного 
подразделения, которому пору 
Ч ен а  сложная операция в ты 
лу «противника» во время крУ 
иных учений иа побережье 
Черного моря.

Первые просмотры фильма 
не оставили сомнений: и эта 
роль воплощена с блеском, 
образ героя вырисован точны 
ми мазками,

Л  сам Борис Галкин одер 
жим сегодня новой мечтой ■— 
самому поставить свой фильм. 
Он уже паписал сценарий под 
условным названием «Вверх 
но течению» и скоро присту 
пит к съемкам.

Остается пожелать, киноак 
теру счастливого режиссере 
когр дебюта.

В, АЛЕШ И Н.

Московская область. Загорс 
KHg завод № 6 школьного
приборостроения вьшускает 
более 40 видов различных изде 
лий и приборов. Свою проду 
кцию завод отправляет также 
в 20 зарубежных стран.

Иа сн и м к е : к о н в е й е р  сбор  

ки  эп и п р о е к то р о В  «ЭН», пре  

дназначенных для проециро

вания на -JKpaH плоских не 
прозрачных объектов (рисун 
ков чертеже^! текстов и т, 
д.). Иа первом плане ударник 
коммунистического труда, еле 

сарь-сборщик Лидия Павлов 
на Абрамова.

Фото Н. Акимова 

(Фотохроника ТАСС)

Новые стихи 

И Г О Р Ь  Н Р О Х И Н

Приближается.
Ширится.
Гуще раскат.
В  самом низком^ —
Басовом ключе.
На восток или запад?
Идут на закат.
Где луна' у горы на плече.. 
Как зловеще сурово . 
Ревут небеса •— 
Содрогаются тверди земли. 
И ребенок заплакал.
Четыре часа...
Над землей грозовые 
Пришли.

В  Ш ТОРМ

...И вернусь из синя-моря, 
На горе поставлю крест 
Во спасении .от горя 
И для радости невест. 
Издалека крест обетный 
Будет виден на горе.
О походе кругосветном —̂
И зарубка на коре.
Здесь никто не похоронеп— 
Просто крест.
От моряка.
Просто надпись —
«С. Воронин»,
Что видна издалека. 
Остановится прохожий, 
Прочитает и поймет;
Чтобы жен1цине пригожей 
Помнить лишний pa:j про 

флот...
Просто странствуют по свету 
Рыбаки да моряки. 
Приласкай зарубку эту 
Теплотой своей РУ '̂и.
Н е спеши сойти под горку— 
Может, в -ЭТОТ самый час 
Т а к . неласково здесь.
Горько,
Так штормит —
Что не до вас...

Иа расстоянии дороже 
Н пере.иески и поля,
И золоченые рогожи 
Старинных луковиц крем1̂ ;1. 
О древний край.
Каким он светом,'
Какою силой колдовской 
Смущает душу, но при ятом 
Благословляешь пепокой!.,
С холма на холм.
А вид погоста 1.,
Не рвом отрезаны пути — 
Как подойти к нему не

просто—
Не просто — поле перейти. ' 
Шагнуть в скрипящие

воротца, 
Щеколдой звякнув в тишине 
Такой, как в глубине

колодца
С листвянкой звездною па

дне. '■

Редактор Б. КАСАЕВ.

. Пуровскому рыбозаводу тре 
буются:

Электрик, сварщик, тракто 
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нер-технолог, мастер добычи, 
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