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Ежедневное соревнование

Правофланговые
16 августа. Первое место занял раскрой 

но-заготови’тельный цех первого корпуса, 
второе — цех машин перегрузки.

Лучшие участки: механический цеха 
компенсаторов объема и гидроемкостей 
САОЗ и фрезерный цеха мелких и раз
ных деталей.

Лучшие бригады: токарей-каруселыци 
ков В. С. Гореликова и фрезеровщиков
B. Н. Люкшина.

Победители индивидуального соревно
вания: слесарь-сборщик В. А. Луки'чев, 
электросварщик В. П. Лукаш, станочники
C. Ф. Комаров и В. В. Кукин, термист 
Т. И. Асабина, газорезчик С. В. Петухов.

------------ НАМ ОТВЕЧАЮТ------------

«Кто будет
выполнять обещания? »

На письмо рабо
чих четвертого кор
пуса, опубликован
ное под таким заго
ловком в нашей га
зете 19 июля, отвеча 
ет заместитель на
чальника отдела кад
ров Е. Д. КОВТУН.

Письмо рабочих 
обсуждено в отделе 
кадров с руководите
лями цеха № 432. 
Проведена встреча в 
цехе с рабочими, при 
бывшими на завод по 
оргнабору. Выясни
ли, что оплата труда 
рабочих осуществля
ется в соответствии' 
с условиями догово
ра, заключаемого 
при оргнаборе. То 
есть,в течение шести 
месяцев за рабочими 
сохраняется средний 
заработок по преж
нему месту работы.

но не выше 300 
рублей.

Замечания относи
тельно плохих усло
вий труда справедлк 
вы, и за них должно 
отвечать руководст
во четвертого корпу
са. Сейчас рабочим 
представлена часть 
временных бытовых 
помещений, готовят
ся к сдаче осталь
ные, тоже пока вре
менные, бытовки. По 
стоянные /  бытовые 
помещения рабочие 
корпуса получат пос
ле ввода в эксплуа
тацию АБК-8.

В августе должен 
быть закончен мон
таж сетей, что позво 
лит обеспечить посто 
янное снабжение кор 
нуса водой.

В ближайшее вре
мя в корпусе будет 
открыт стол заказов.

АТОММАШЕВЦЫ! ВЫШЕ НАКАЛ 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНОВ НА 1983 ГОД!
ЗА КА ЗА М  А Э С — «ЗЕЛЕНУЮ  УЛИЦУ»!

Каждый день вце 
хах объединения вы 
пускается различная 
продукция для АЭС 
на десятки тысяч 
рублей. Большой объ 
ем работы выполня
ют транспортники, 
доставляющие узлы 
и детали смежникам 
и отправляющие го
товую продукцию на 
заводы и строитель
ные площадки.

На снимках: ввер
ху — одна из луч
ших водителей элект 
рокары электрокар- 
ного веха А. Г. ПЕ- 
РЕПЕЛИЦЫНА; вни 
зу — отправка днищ 
в о б ъ е динение 
«Ижорский завод» 
им. А. А. Жданова.

Точно
по графику
Механический цех 

приводов СУЗ закан 
чивает изготовление 
деталей транспортно- 
технологического обо 
р.удования для Запо
рожской АЭС. А в 
сборочном цехе при
водов СУЗ уже пол 
ным ходом идет сбор 
ка узлов. Работы ве
дутся точно по гра
фику. Все бригады 
работают " ритмич
но, с полной отдачей, 
стремясь задание вы
полнить ■ в срок.

А. ГОРЕЛОВ, 
начальник диспетчер 
ского бюро второго 
корпуса.

На экспорт

Бригада слесарей- 
сборщиков А. Гали
цына из цеха сепара 
торов и иаронерегре- 
в а т е л е й закон 
чила изготовление 
двух подогревате
лей, которые отирав 
лены в Иран.

Б. САВЧЕНКО.

Отправляются в Запорожье
В адрес Запорож

ской АЭС с Атомма- 
ша снова уходят гру 
зы — идет транс
портный шлюз. При
нято решение отирав 
лять его но узлам, 
чтобы не задержи
вать строителей стан 
цик. Отгружено уже 
156 тонн. В Запо
рожье поедут специа 
листы объединения, 
они будут вести конт

рольную сборку и 
опробование транс 
портного шлюза на 
атомной станции.

О том, как была 
организована отгруз
ка узлов транспорт
ного шлюза, расска
зывает В. Я. Андру- 
шевский, и1, о. на
чальника сварочно
сборочного участка 
цеха транспортно-тех

нологического обору
дования:

— На комплекта
цию двух платформ 
нам по , графику бы
ло отпущено шесть 
смен. Две сборочные 
бригады —- В. Ф. 
Ускова и Ю. Н. Гор
деева вместе со свар 
щиками бригады 
С. К. Хомутова уло
жились в четыре сме 
ны. Рабочие сделали

специальное приспо
собление для погруз
ки тяжелого и объем 
ного люка монтажно
го. Сборку и сварку 
люка" вели непосред
ственно на транспор
тере.

До конца августа 
планируется отгру
зить в Запорожье 
все 386 тонн транс
портного шлюза.

Т. АЛЕКСЕЕВА.
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|  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В О  г 
К О Л Л Е
Задачей номер 

один для коллектива 
раскройно - заготови
тельного цеха в этом 
году был своевремен 
ный выпуск комплек 
тующид деталей для 
изготовления первой 
перегрузочной маши 
ны. Этой цеди была 
подчинена и работа 
партийной организа 
ции цеха. Итоги ее 
коммунисты подвели 
недавно на отчетно- 
выборном партийном 
собрании.

С ролью организа 
тора коллектива в де 
л е  своевременного вы 
полнения этого зака
за партийная органн 
зация справилась ус 
пешно, говорили 
коммунисты. Члены 
партии возглавили со 
ревнование за бёспе 
ребойное обеспече
ние деталями цеха 
МП-1000. По итогам 
этой работы цех по
лучил хорошую оцен 
ку, Почетными грамо 
тами и благодарности

Л А В Е
КТ  ИВ А
ми отмечен труд мно 
гих коммунистов. На 
копленный опыт надо 
сполна использовать 
для успешной работы 
над второй машиной 
перегрузки, над дру 
гим оборудованием 
АЭС.

Но правильно рас
пределять свои силы 
еще не научились, 
говорили участники 
собрания. Из поля 
зрения коммунистов 
выпала забота о рос 
те своих рядов. Зна 
чительно больше вни 
мания требует идеоло 
гическая работа, на
пример, подготовка к 
новому учебному го 
ду в системе маркси 
стско - ленинского об 
разовашш.

Контроль за нс 
правлением этих не
достатков коммунис
ты поручили новому 
составу партийного 
бюро. Его секрета
рем избран В, Ф. Се 
менов.

О. ПАВЛОВА.

Цех электродов и флюсов для нужд производства потребляет много 
воды. Для очистки ее от химических загрязнений здесь действует спе
циальная установка.

Не первый год трудится аппаратчицей водоочистки Лидия Егоровна 
ЕЛИСЕЕВА (на снимке). Она тщательно следит, чтобы вода возвраща
лась чистой. Фото А. Бурдюгова.

------------------- КОМ СО М О ЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь ---------------------

Создаются группы шефства
В соответствии с ме- для шефства над вы- обеспечить выполнение 

роприяти’ями, утверж- полнением важнейших этих заказов в намечен 
денными парткомом заказов: АСТ-500, па- ный срок, 
объединения по идеоло регенератора в сборе, Организация групп 
гическому обеспечению узлов термоядерной ус- поручена комитету ком 
выпуска комплектного тановки «Токамак-15» сомола первого корну- 
оборудования атомных и транспортного шлюза са. М. КАСЬЯНОВ, 
электростанций, на для Козлодуйской АЭС заместитель секретаря 
Атоммаше создаются в Болгарии. комитета комсомола
комсомольские группы Суть шефства — объединения.

-  КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ Т Р У Д А ------------------------------

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Добрые
побеги

Весной 1978 года у 
дома № 19 по улице 
Энтузиастов распусти
лись первые несмелые 
побеги сирени. Многие 
удивлялись: откуда,
ведь городские озелени 
тели не высаживали 
этот кустарник? Ответ 
очень простой: переез
жая в новую квартиру 
из Красного Яра, Валей 
тина Ильинична Хар
ченко не захотела рас
ставаться с любимым 
растением. Заботливо 
упаковала черенки, вы
садила на новом месте.

На радость всем, си 
рень разрослась. Вален 
тина Ильинична продол 
жает за нею кропотливо 
ухаживать. Сейчас в ее 
зеленом уголке — и 
грядка тюльпанов.

У доброго начинания 
много последователей. 
Заботливо ухаживают 
за зелеными насажде
ниями жители микрорай 
она № 16 — термист 
Атоммаша В. С. Тямо- 
лов, школьница Наташа 
Лодаксенова и многие 
другие.

С. СПЕСИВЦЕВА.

П О Р Я Д О К - С Л О В О  Ё М К О Е
В трудовых подразделениях Атоммаша 

продолжается знакомство с постановлени
ем ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «Об усилении работы по укреп
лению социалистической дисциплины тру
да».

В бригаде сварщиков Владимира Ива
новича Лысенко из цеха корпусов пароге
нераторов состоялась беседа нашего кор 
респондента о том, как воспринял этот ра 
бочий коллектив новое постановление.

КОРР.: — Дисцип
лина. Организован
ность. Порядок. В но
вом постановлении эти 
слова стоят рядом. И в 
нашей жизни они вос
принимаются как поня
тия, неотделимые друг 
от друга. Не так ли?

Конечно, — всту
пает в разговор брига
дир Владимир Ивано
вич Лысенко. — Недаз 
но агитатор бригады 
Валерий Константино
вич Томилов собирал 
нас на беседу о новом 
постановлении. И все 
мы обратили внимание, 
что в нем почти не го
ворится о дисциплине 
как строгом соблюде
нии правил трудового 
распорядка. Понятие 
«дисциплина» — гораз 
до шире. Ты пришел на 
смену. Сумей организо
вать свой труд как сле
дует, с полной отдачей

используй каждую ра
бочую минуту, сделай 
работу как можно луч
ше. Важное значение 
такого подхода к делу 
подчеркнуто и в новом 
постановлении.

В нашу беседу вклю
чается звеньевой, парт
групорг сварочного уча
стка Валентин Федоро
вич Никифоров:

— Недавно мы полу 
чили результаты испы
таний восьмого • корпу
са. Оказалось, что брига 
да допустила лишь один 
незначительный дефект. 
Это лучший резуль
тат за все время нашей 
работы. Как совсем из
бежать огрехов? Как 
увеличить производи
тельность труда свар
щиков? Ведь именно на 
такой поиск резервов 
нацеливает нас новое 
постановление ЦК
КПСС, Совета Минист

ров СССР и ВЦСПС.
КОРР.: — То есть, 

главный упор сейчас — 
на улучшение качества 
труда, повышение его 
производительности. Ка 
кие же резервы находит 
бригада?

—- Недавно стали 
практиковать узкощеле 
вую разделку во время 
приварки патрубка. 
Рассчитываем в итоге по 
лучить ощутимый рост 
производительности тру 
да. Если сейчас на при
варку патрубков к од
ному корпусу уходит в 
среднем два месяца, то 
при новом методе долж 
ны уложиться в месяц. 
Вместо четырех с лиш
ним тонн электродов бу 
дем использовать три.

КОРР.: — Значит, 
растут требования и к 
квалификации сварщи
ков? В постановлении', 
о котором мы говорим, 
подчеркивается роль 
трудовых коллективов 
в повышении дисципли
ны, воспитании созна
тельного отношения к 
делу у каждого работ
ника. В ваших услови
ях это тоже важно?

— У себя в бригаде. 
— говорит В. И. Лы
сенко, — мы взяли курс 
на специализацию. У 
одних лучше получает
ся наплавка. Другим

удается приварка ко
сых патрубков. И лишь 
самым маститым дове
ряем приварку боль
ших патрубков. Но по
степенно приобщаем к 
этой операции и моло
дежь. Учим ребят на 
технологических про
бах, закрепляем за 
опытными сварщиками. 
И так, потихоньку, по
немногу, даем им воз
можность поверить в 
свои руки— у нас ведь 
сварка ручная. У- брига 
ды такое правило: к 
следующим патрубкам 
допускать тех, кто без 
дефектов приварил пре
дыдущие.

Есть и другие рыча
ги повышения ответст
венности. Допустивший 
брак лишается ста про
центов надбавки за ка
чество. Это— ни много 
ни мало — 100 рублей 
в месяц. Исправление 
дефекта в нормо-часы 
не засчитывается. Есть 
у нас и такой стимул, 
как персональная над
бавка за профмастерст
во. Право на повыше
ние — только тем, кто 
трудится безупречно.

КОРР.: — В поста
новлении говорится о 
том, как важно не ли
шать трудовые коллек
тивы полномочий, пре
доставленных им Зако

ном. Что вы можете 
сказать в связи с этим?

На вопрос отвечает 
второй звеньевой Нико
лай Михайлович Быч
ков:
— Два месяца назад к 
нам в бригаду прислали 
сварщика, поступивше
го на завод по оргна- 
бору. Бригаду при этом 
не спросили. А оказа
лось, что он раньше 
только чцслился где-то 
сварщиком и, естествен 
но, наших требований 
выдержать не может. 
Высказывал наш брига
дир свои сомнения ад
министрации — не по
слушали: «Не справит
ся — переведем в дру
гое место». Человек., 
действительно, не вы
держал. Ни профессио
нальных, ни нравствен
ных требований, к кото 
рым мы привыкли. А 
когда вскоре попал в 
медвытрезвитель — ру 
ководство цеха «спохва 
тилось». Горе-сварщик 
от нас ушел. А бригаду 
наказали: сняли с социд 
листического соревно
вания.

Чтобы избежать тако 
го в дальнейшем, мы 
добились: прием и
увольнение теперь про
изводится только по ре
шению совета бригады.

Новое постановление

обязывает нас активи
зировать поиск и внед
рение прогрессивных 
форм организации тру
да. В нем подчеркива
ется роль трудовых кол 
лективов в этой работе. 
У нас на Атоммаше это 
требование не всегда 
выдерживается. Мы зна 
ем, например, что гото 
вится переход нашей 
бригады на сдельною 
оплату труда. Нет сом
нения, что это дело нуж 
ное и важное.

— Хорошее, своевре 
менное и конкретное 
постановление приняли 
ЦК КПСС, Совет Ми
нистров СССР и 
ВЦСПС, —, подводит 
итоги нашей беседы 
партгрупорг участка 
В. Ф. Никифоров. — 
Надеемся, что конкрет
ным делом ответят на 
него и инженерные 
службы Атоммаша. Что 
сварщиков перестанут, 
наконец, лихорадить не 
хватка специальных ру
кавиц, плохое качество 
электродов. Что когда- 
нибудь возобнови!:
свою д е я тельнос^ь 
бригада творческого со
дружества на базе на
шего коллектива. Всем 
нам это поможет тру
диться с большей отда
чей. Беседу вела

О. КУЗЬМИЧЕВА.
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З А  О Б Р А З Ц О В Ы Й  Б Ы Т

ДОМ С НЕДОДЕЛКАМИ
Более полугода назад было открыто 

еще одно общежитие Атоммаша № 12. 
Однако положение дел в нем не стабилизи 
руется. До сих пор немало упущений в ра 
боте администрации, не решены многие 
бытовые вопросы.

Редакция газеты «Атоммашевец» взя
ла общежитие № 12 под свой контроль.
В этом материале мы рассказываем п 
том, как обстоят там дела сегодня.

Когда
с потолка 

течет
Прекрасное совре

менное здание взметну
ло вверх свои этажи. 
Многие, наверное, гля
дя на дол! с улицы, не 
отказались бы поселить 
ся в нем. Однако жиль
цы дома — а здесь раз 
местилось мужское об

Один 
на один 

е проблемами

Надо 
начинать 

с базы
Что же изменилось- 

Сделано немало. В об
щежитие приняты два 
воспитателя. Созданы и 
работают органы само- 

_________ ____ управления, в том чис
ле оперотряд и товари- 

маслом, без чего пуск щеский суд. Проводят - 
его невозможен. Лифт ся культурно-массовые 
стоит. Л. И.Тарасова мероприятия. Отремон- 
>же устала-искать край тированы телевизоры, 
него, а жильцы по-преж Заключен договор о со- 
нему шагают на двенад дружестве с женским 
цатый этаж.____________ общежитием ,№ II.Ком

сомольцы организуют 
взаимопроверки сани
тарного состояния,-про 
водят совместные засе
дания советов общежи
тий, вечера.

С целью улучшения 
массово - политической 

Первые месяцы по- работы в общежитии ре 
щежитие <Nb 12 — не еле заселения были для ]цено выделить помеще 
разделяют восторга но- общежития особенно чие  для клуба творче- 
вичков. Дом сдан со трудными. Дав «доб- ских объединений горо
многими - недоделками и р°» на заселение, поло да q  тем условием, 
течет, что называется, жением дел в обгцежи- художники, поэты, 
сверху донизу. Плохо тци особенно никто нс другие творческие ра- 
зачеканень; стыки труб, интересовался, предо- ботинки и любители бу- 
некачественно выпол- ставив все вопросы рс^^у^- выступать перед 
пека, гидроизоляция по- шать отделу общежк- жильцами, привлекать 
ла душевых. ’шя и УЖКХ. А про- к работе молодежь. В

Пе раз и не два со- f JieM было не счесть, общежитии в ближай- 
бирались комиссии но 3атеРялся акт сдачи шее время разместится
выявлению скрытых Z r T  °д "УНКТ общественного„ казался дать штаты. А правопорядка микро-
строительиых недоде- людей сюда уже на- района.
лок: представители за- правляют — надо при- Однако еще многое 
вода,- строители СМП- нимать- 4 предстоит сделать. Про
636, Гостехнадзор, дру 0тдел об1Дежитий вы ектировщиками вреду- 
г и р  ппгяни'эртттл̂  шел из положения- по- смотрено все, чтобы лю

' Р Д' • слав сюда заведующей дям жилось здесь удоб
е так то легко было работника из другого но и интересно. В каж- 

потребовать от руко- общежития. Ни технп- дой секции на семь ком 
водства СМП-636 уст- чек> нк' вахтеров, ни нат — кухня, душе- 
ранения брака. Только дворника- Потом> нонеч Вые. В этом общежи-
благппяпя прип-пп,-, Н0, штаты Дали- н0 пол тии, выгодно отличаю- 

Дс Р ромнои на иостью общежитие не щемся от д р у г и х
стоичивости со стороны было укомплектовано общежитий завода, име 
УЖКХ завода и, в ча- кадрами до самого по- ются спортивная комна 
стности, начальника от- слеДнег0 времени. та, помещение для тан- 
дела общежитий Л И Заселение без шта- цев, большой красный
Тарасовой дело уда- Т°В ~  нарушение В0‘ уголок. Однако за их

У А пиющее и не единствен оформление еще не при
. ось сдвинуть с места, ное. Ни одно общежи- нимались. От этого они 

Но и сейчас, после Ги'е стР°ителей, напри- кажутся невзрачными, 
двухнедельного ремой- меР> как бы ни была скучными, необжиты- 
та, течи не устранены велика потребность, не ми. Так же пусто в не
полностью. Надо дол- заселяется без офорлг- стибюле, который при
бить стены и зачекани- ления наглядной аги- пято называть лицом 
вать стыки. Ремонт зда таЧии- Здесь заселили, общежития, 
ния после затопления 3 первые месяцы ад Нет особого уюта и 
тоже за строителями, министрации из-за не- в комнатах. На окнах 
Однако они от этой ра- Д°Дел°к было некогда не везде увидишь што-
боты уклоняются.

Материалы направ
лены в Госарбитраж. 
Но пока суд да дело, 
посильный ремонт ве
дут сантехники УЖКХ.

Вторая проблема

продумывать систему ры. 
воспитания, создавать Заведующая общежи 
Уют- тием Т. А. Карпова, вое

Однако воспитание питатель Л. А. Рыбако- 
такая область, где ва работают недавно, 

за упущения приходит- Отделом общежитий ха 
ся дорого расплачивать рактеризуются положи- 
ся. В конце концов в  тельно, на них возлага- 

пуск лифта. Монтаж общежитии произошло ют большие * надежды, 
лифта сейчас закончен. «ЧП». Это послужило И все же... 
можно проводить испы- толчком для широкой 
тания. Но... опять это и детальной проверки.
«но». Генподрядчик — Упущения оказались 
управление «Гражданст столь серьезными, что 
рой» •— не может обес вопрос был вынесен на 
печить лифт машинным бюро парткома завода.

Вложить 
Душу

Двенадцатое общежи 
тис — трудное, как

впрочем все новые об
щежития, где коллек
тив еще не сложился, 
быт по-настоящему не 
устроен, где все надо 
начинать с нуля. Если 
будешь исполнять свои 
обязанности лишь «от 
и до», значительных ус 
чехов не достигнешь. 
Тут нужна инициатива, 
нужен хозяин. Однако 
в позиции Т. А. Карпо
вой и Л. А. Рыбако
вой, людей, действи
тельно, ответственных 
и добросовестных, тако 
го хозяйского подхода 
к делу пока не чувству 
ется, не стало еще об
щежитие для них их 
болью и гордостью, их 
детищем.

Восьмой этаж. В ко
ридоре, на кухне стара
ниями техничек чисто, 
нигде- ни пылинки. А 
rot в комнатах особого 
порядка нет. ^

— Как часто бывают 
здесь заведующая, вос
питатель?

— Да на прошлой не 
деле, кажется, кто-то 
заходил.

— Какое мероприя 
тне проводится в обще
житии сегодня, будет 
ли что-то интересное на 
этой неделе?

— Не знаем.
Поспеть повсюду за  ̂

ведующей общежитием, 
на которой ответствен
ность за жизнь 600 че
ловек, самой, конечно, 
невозможно. Но быть в 
курсе дел она обязана.

В народе говорят: хо 
чешь хорошо поставить 
свою работу —поучись 
у других. В общежити
ях треста « Волгодонск- 
энергострой», напри
мер, этот вопрос решен 
следующим образом: 
созданы специальные 
группы из обслуживаю
щего персонала, кото
рые ежедневно прохо
дят по всем комнатам, 
выявляют прогульщи
ков, спрашивают за чи
стоту и порядок» Это 
не исключает деятель
ности органов самоуп
равления, рейдов самих 
жильцов. Одна форма 
работы дополняет дру
гую.

Или’ такой факт. На 
лестничных площадках 
и в секциях нет ни од
ной лампочки.

На вопрос, скоро ли 
будет оформлена на
глядная агитация, заве 
дующая пожимает пле 
нами: «Художник рабо
тает, не все же сразу...»

Требуется
помощь

Нельзя не принять 
во внимание и объек
тивные трудности, кото 
рые существуют имен
но в этом общежитии. 
Ежемесячно меняется 
почти половина состава 
проживающих. Прие
хавшие но оргнабору 
переезжают в общежи' 
тця для семейных. Их 
места тут же занимают 
новички. Администра
ция часто не успевает 
даже узнать своего 
жильца в лицо.

При такой текучести 
заведующая общежити
ем постоянно занята 
оформлением докумен
тов на выселение и все 
ление. Ей в таких усло
виях явно нужен помощ 
ник но делопроизводст
ву.

Есть еще одно реше 
ние проблемы. В обще
житии две блок-секции. 
Можно было бы одну 
отвести под дом для мо 
лодежи, а другую уза 
конить, как временное 
жилье для приезжаю
щих по оргнабору, ко
мандировочных. Поста
вить и там, и здесь но 
заведующей и воспита
телю'. При такой поста 
новкс дела, думается, 
стало бы больше поряд 
ка, поднялся бы уро
вень воспитательной ра 
боты.

Мечта всех молодых 
жильцов общежития 
№ 12»— организовать 
свой ансамбль. Музы
канты в общежитии 
есть. Вопрос за инстру
ментом. Надо помочь.

Начинают поправ
лять дела шефы обще
жития — цехи пароге
нераторов и корпусного 
оборудования. Органи
зовано дежурство. По 
просьбе заведующей 
шефы оборудовали во
лейбольную площадку, 
сделали кашпо для цве 
тов. Последняя встреча 
с шефами состоялась в 
начале августа, на дне 
открытых дверей То
гда шефы прошли по 
комнатам, побеседовали 
с жильцами.

И все-таки нерешен
ные проблемы остают
ся. Их надо решать об
щими У с И л И’ я м и, 
не компанейски, а нала
живая систематическую 
повседневную работу с 
людьми.

v Г. СЛАБЧЕНКО.

ТОВАРЫ — 
НАРОДУ

Московская об
ласть. Еще одно на
именование вошло в 
ассортимент товаров 

народного нотреблс 
ния, выпускаемых 
электростальеким ор
дена Ленина заводом 
тяжелого машино
строения производст
венного объединения 
«Электросталь т я ж- 
маш». Это детский 
складной велосипед 
«Спортлюкс».

На снимке: луч
шие испытатели но
вой продукции — 
детвора.

*  *  *

Белорусская ССР. 
Детские коляски,сер 
вировочные склад
ные столики, дачные 
тележки, мебельную 
фурнитуру поставлю 
ет в торговую сеть 
Минское станкострон 
тельное производст
венное объединение 
имени Октябрьской 
революции.

Сегодня удельный 
вес продукции мас
сового спроса в об
щем объеме произ
водства в объедине
нии составляет око
ло пяти процентов. В 
дальнейшем ее вы
пуск планируется 
увеличить в два ра
за.

На снимке: такие 
складные хозяйствен 
ные тележки выпу
скают в объедине
нии.

Фото А, Толочко.
(Фотохроника

ТАСС).
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П о д ск а ж е т  м аш и н а

В детском садике 
«Тополек».
Фото А. Бурдюгова.

Профком завода 
переходит на машин
ную обработку дан
ных по учету и рас
пределению жилья, 
постановке на оче
редь.

Если ранее на пе
ресмотр, уточнение, 
упорядочение спис
ков квартирному; бю
ро требовалось око
ло полугода, то ма
шина, при правиль
ной подготовке зада
ния, решит все эти 
вопросы за полчаса.

Очень затрудняли 
работу такие случаи, 
когда на очередь ста 
нбвились два члена 
одной семьи. Выя
вить и проверить 
всех однофамильцев 
было трудно. Теперь 
машина сверит все 
данные и укажет на 
нарушения.

Кто работал в си
стеме УЖКХ, тот 
знает, как трудно не

упустить из-под кон: 
роля ни одну кварти
ру, знать, что и ко
гда освобождается. 
Следствием упуще
ний в учете бывают 
и пустующие по не
скольку месяцев 
квартиры и самозасе 
ления. Передача 
квартучета ЭВМ по
зволит исключить 
утечку информации 
об освободившемся 
жилье.

Подготовить все 
данные для ввода в 
машину мы планиру
ем к концу октября. 
А к празднику 7 но
ября должны быть 
готовы полные и точ
ные списки очеред
ности на квартиры на 
1984 год.

В. КОМЛЕВ, 
председатель жи- 
ЛИ1ЦИО - бытовой 

комиссии профкома 
завода.

Определены
победители

Завершились фи
нальные соревнова
ния на Кубок 
РСФСР по русским 
шашкам среди жен
щин, проводившиеся 
в Волгодонске.

В результате упор 
нейшей борьбы Ку
бок РСФСР 1983 го 
да завоевала канди
дат в мастера спорта 
СССР Зоя Маркаче- 
ва из Кемерово. Ее 
результат — пять с по 
ловиной очков из 
восьми возможных. 
Второе место заняла 
участница чемпиона 
та СССР 1983 года 
кандидат в мастера 
спорта Маргарита 
Степихова из Горь
кого. И на третьем 
месте — кандидат в 
мастера спорта Вера 
Сурова из Братска.

А. ФЕЛЬДМАН, 
зам. главного судьи 

соревнований.

А Л К О Г О Л И З М
И п о т о м с т в о

Охрана и укрепле
ние здоровья подраста
ющего поколения явля
ются в нашей стране де
лом государственной 
Важности.

С первых дней суще
ствования Советского 
государства работает 
комиссия охраны мате
ринства и младенчест
ва. Забота о потомстве 
— это забота о жешци- 
не-матери. Она отраже
на в Основном законе 
нашей страны — Кон
ституции СССР. Всем 
работающим женщи
нам, независимо от тру 
дового стажа, выплачи
вается пособие по бере
менности и родам в раз 
мере полного заработ
ка; получают пособия 
многодетные семьи.

Люди нашего поколе 
ния должны вырасти 
гармонически развиты
ми', здоровыми, физцче 
ски крепкими. Препят
ствием на этом пути 
может стать алкоголь. 
Злоупотребление алко
голем и особенно хро
нический алкоголизм 
родителей не проходят 
бесследно для детей. 
Пьянство и алкоголизм 
отражаются на потомст
ве мертворож дением,

высокой детской смерт
ностью *в раннем возра
сте, врожденными' поро
ками развития, умст
венным недоразвитием, 
различными заболева
ниями.

Кроме того, дети в 
семьях пьяниц и алко
голиков часто начина
ют злоупотреблять ал
коголем, Смертельные 
отравления, нервные и 
психические расстрой
ства, раннее развитие 
алкоголизма, физиче
ское недоразвитие и бо
лезни — это последст
вия употребления алко
голя детьми'.

Ученые, наблюдая у 
детей последствия пьян
ства родителей, прихо
дят к выводу, что, вы
растая, такие дети не 
смогут выполнять пол
ностью общественные 
функции, которые на 
них возложит общество 
в будущем. Многих 
трагедий, многих несча
стий могло бы не быть, 
если бы подростки и 
взрослые люди —1 бу
дущие родители — луч 
ше знали коварные по
следствия алкоголя.

Современная медици 
на помогает человеку 
предупредить и преодо

леть заболевания. Слу
чаи, когда сам человек 
противился этому, дела 
ет все, чтобы навре
дить себе и своему по
томству, ставят в тупик 
квалифицирован н ы х 
специалистов.

Алкоголщ принимае
мый матерью во время 
грудного кормления ре 
бенка, вызывает у него 
расстройства нервной 
системы, различные за 
болевания органов пи
щеварения, печени, по
чек, сердечно-сосудис
той системы, тормозит 
умственное развитие. 
Алкоголь из крови ма
тери быстро попадает в 
кровеносную систему 
плода. Попадая в кровь 
плода, алкоголь вызы
вает характерные раз
вития, которые получи
ли в медицине назва
ние алкогольного синд
рома. Он характеризу
ется умственным недо
развитием ребенка, 
врожденным незараще- 
нием верхней губы у не 
ба и другими пороками 
развития.

Многочисленные экс 
периментальные дан
ные показали, что на
иболее опасно употреб

ление алкоголя в пер
вые 12 недель беремен 
ности. Все исследовате
ли единодушно прихо
дят к выводу, что по
следствия употребле
ния алкоголя родителя
ми в момент зачатия и 
беременности трагичны. 
Врачами - педиатрами 
было описано множест
во случаев алкогольно
го отравления младен
цев через грудное мо
локо. Дети, матери ко
торых употребляли ви
но, пиво, были очень бес 
гюмощны, нередко у 
них развивались судо- 
рожные явления и эпи
лептические припадки. 
Представление о том, 
что употребление алко
голя повышает количе
ство и улучшает качест 
во грудного молока, 
полностью отвергается 
наукой. Согласно дан
ным физико - химиче
ского исследования, та
кое «пьяное молоко» 
более жидкое, в нем сни 
жено количество белка, 
так необходимого для 
растущего организма.

Н. РЯБУХА, 
врач - гинеколог 

поликлиники № 1.

— -------- К И Н О РЕКЛ А М А --------------

ПРИГЛАШАЕТ КИНОЗАЛ
« РОМАНТИК »

Профсоюзный кинотеатр «Романтик» — это 
кинотеатр повторного фильма. Здесь демонстри
руются фильмы, которые уже прошли на экра
нах города, а также по заявкам кинозрителей. 
Зто очень удобно для тех, кто не успел посмот
реть интересующий его фильм.

В репертуар месяца часто включаются филь
мы, которые снимаются с экрана или по своим 
техническим данным не могут быть показаны в 
кинотеатрах первого класса.

Фильмы демонстрируются по два-три дня, 
что дает возможность расширить репертуар по
каза и удовлетворить заявки кинозрителей.

До конца августа в нашем кинозале будут 
демонстрироваться интересные, разнообразные 
по замыслам и жанрам картины. В жанре паро
дии на детектив сделан фильм чехословацких 
кинематографистов «Строго засекреченные 
премьеры». Эту остроумную, веселую, остросю 
жетную ленту можно посмотреть в «Романти
ке» 23 и 24 августа в 17, 19, 21 час.

Заслуживает внимания новый двухсерийный 
художественный фильм «Пароль не нужен», ко
торый пройдет 25 и 26 августа в 17 и 20 часов.

Многим зрителям понравилась добрая, свет
лая кинокомедия «Женатый холостяк», выпу
щенная на экраны киностудией имени Горького. 
Добродушная интонация фильма, живые приме
ты сегодняшнего дня, наших взаимоотношений 
и быта вызывают и интерес, и сопереживания, 
и улыбку. Фильм будет демонстрироваться в 
выходные дни 27 и 28 августа в 17, 19 и 21 
час 30 минут. Мы приглашаем вас посмотреть 
этот фильм и отдохнуть.

30 и 31 августа в 17, 19 и 21 час в «Роман
тике» демонстрируется художественный фильм 
«Трасса».

Л. ЗВЕНКИНА,
заведующая кинозалом «Романтик».

«Баллада 
доблестном 
рыцаре 

Айвенго»
Этот фильм создан на «Мосфильме» по од

ному из популярных романов Вальтера Скотта 
«Айвенго».

Баллада — излюбленный жанр средневеко
вых бардов к  менестрелей. Баллады Владими
ра Высоцкого, звучащие в фильме в его испол
нении, перекидывают мост между прошлым и 
настоящим.

Итак... Трубят трубы герольдов, приглашая 
отважных рыцарей с оружием в руках сра 
зиться за право назвать свою даму «королевой 
любви и красоты». История смертельной борь
бы благородного Айвенго и жестокого де Бу- 
агильбера — история со счастливым концом 
Порок будет наказан, справедливость востор
жествует.

В рыцарском романе В. Скотта ясно и точно 
сформулированы критерии понятий совести, 
верности, дружбы, чести, любви — понятий, 
оставшихся теми же, что и во времена седой 
старины: Время эти понятия не стерло,

Нужно только поднять верхний пласт, 
И дымящейся кровью из горла 
Чувства вечные хлынут на нас.

В фильме снимались популярные актеры: Та
мара Акулова в роли леди Ровены, Борис 
Хмельницкий в роли Робина Гуда, Леонид Ку
лагин в роли Седрика.
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