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НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСВОБОДИТЕЛЯМ

ГОРОДА БУДАПЕШТА

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи термопрессовый, крепежа, узлов бнозащиты.
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ:

участки сборки испарителей цеха сепараторов-паро
перегревателей (старший мастер А. Я. Гумин), тер
мический термозаготовительного цеха (начальник 
И. П. Крутъев), сварочно-сборочный цеха внутрикор- 
пусных устройств (начальник А. Г. Шевченко), сва
рочно-сборочный цеха товаров народного потребле
ния (начальнк А. И. Ковалев).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
бригады станочников В. А. Власова, термистов Ю.Ф. 
Заровного. плазменной резки В. А. Иванова, слеса- 
рей-сборщиков Л. Ф. Давыдова.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ:
слесари-сборщики И. И. Сундуков и В. А. Брель, 
электросварщики А. Д. Ромашова и Г. К. Моисей- 
чев, станочники С. В. Щепров и В. В. Моисеев, тер
мист И. С. Николаев, газорезчик Т. П. Левашова, 
слесарь КИП и А В. А. Яхонтов, машинист, тепло
воза Н А. Аристов, мастера И. В, Коробова и 
А. И. Патрин.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лекгивы: цеха автоматизации и промэлектроники, 
участка водоснабжения и канализации (началь
ник Л. Н. Коваль), бригады отделочников Л. М. 
Золотаревой ремонтно-строительного цеха.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: электрокарного цеха, локомотивно-соста
вительской бригады В. В. Пыхтеевон.

Переходящий приз совета ветеранов объедине
ния присужден бригаде плазменной резки В. А. 
Иванова из раскройно-заготовительного цеха.

Лучшие комсомольеко-молодежные коллективы: 
бригада электросварщиков В. А, Лопатина (груп- 
комсорг Е. А. Борцов) цеха транспортно-техноло
гического оборудования; бригада М. П. Агафонова

(групкомсорг А. И. Копарев) цеха автоматизации 
и промэлектроники; бригада В. В. Телеша (груп
комсорг Г. А. Халай) из СКВ; бригада Т. Б. Ма- 
гадиевой (групкомсорг М. Н. плотников) цехи 
подъемно-транспортного оборудования четвертого 
корпуса; бригада детского сада «Уголек» Н. Ю. 
Чаплыгиной (групкомсорг Т. Н. Лазухина).

Лучшие молодые рабочие: слесарь-сборщик
В. 1 . Спиваков, электросварщик А. 1 . ьакиров, 
станочник 13. А. Сохранных.

Лучшие рабочие на строительстве комсомоль- 
’скс-моль-дежного комплекса жилых домов: В. В. 
Матерухин, В. А. Бойчук, Е. Г. Кпсенков.

Среди подразделений производственно-эксплуа
тационного треста победителями признаны кол
лективы управления озеленения и благоустройства 
ЖЭК-4.1

Победители трудовой вахты за январь среди 
подразделений службы эксплуатации: коллективы 
цеха ремонта технологического оборудования,
энергоцеха четвертого корпуса; коллективы бригад 
слесарей-вентиляционников П. А. Елисеева, сан
техников С- Ф. Плясакина, машинистов крана 
Г. Р. Набокиной.

Кто отстает?
Не справились с выполнением планового зада

ния цехи сборки парогенераторов, сварочных кон
струкций, оснастки и нестандартизированного обо
рудования.

Не выполнили план по номенклатуре цехи: кор
пусного оборудования, сборки парогенераторов, 
объединенный 152, сепараторов-пароперегревате
лей, машин перегрузки, транспортно-технологиче
ского оборудования, мелких и разных деталей, 
термозаготовительный, приводов СУЗ, в-нутрикор- 
пусных устройств, механический цех деталей из 
листа, раскройно-заготовительный, сварочных кон
струкций, нестандартизированного оборудования 
четвертого корпуса, товаров народного потребле
ния,/

В цехах корпусов парогенераторов, машин пере
грузки, инструментальном — случаи попадания в 
медвытрезвитель.

НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАКАРПАТЬЯ.

С осени 1944 года Со
ветская Армия, выполняя 
интернациональный долг, 
начала свою освободитель
ную миссию. В сентябре— 
октябре 1944 года силами 
1-го и 4-го Украинских 
фронтов была проведена 
Восточно-Карпатская опе
рация для поддержания 
Словацкого национального 
восстания и освобождения 
Восточной Чехословакии. 
Чувством искренней друж 
бы и желанием помочь че
хословацкому народу в 
его справедливой борьбе 
против агрессора было 
продиктовано решение Со
ветского Верховного Глав
нокомандования нанести 
фронтальный удар в Кар
патах, хотя штурм этого 
горного массива был ис
ключительно труден. Со
ветские войска в Карпа
тах вели жестокие бои за 
каждый километр. Всего 
в войсках, выделенных

для наступления, имелось 
около 250 тысяч человек, 
5140 орудий и минометов, 
322 танка, 1165 самоле
тов.

Перед командирами и 
политработниками соеди
нений встала задача — 
научить солдат, сержантов 
и офицеров воевать в го
рах. В войсках велась ак
тивная и разносторонняя 
партийно-политическая ра
бота. Наступление войск 
1-го и 4-го Украинских 
фронтов началось 8 —9 
сентября). Главные собы
тия развертывались на 
смежных флангах двух 
фронтов, здесь действова
ла 38-я армия под коман
дованием генерала К. С. 
Москаленко и 1-я гвардей
ская армия, возглавляе
мая генералом А. А. Греч
ко. Совместно с 38-й арми 
ей сражался 1-й Чехосло
вацкий армейский корпус 
под командованием генера

ла Л. Свободы. Наступле
ние этих войск вошло в 
историю второй мировой 
войны под названием Кар- 
пато-Дуклинской стратеги
ческой операции.

Войскам приходилось 
продвигаться йлеред в ис
ключительно тяжелых ус
ловиях. Резко пересечен
ная местность, бездорожье 
и лесные массивы затруд
няли маневр, особенно 
танковых войск, усложня
ли использование артилле
рии и авиации. Противник 
же оказывал яростное соп
ротивление. Борьба приоб
рела напряженный, упор
ный характер.

Ломая сопротивление 
противника, 38-я армия и 
1-й Чехословацкий армей-' 
ский корпус в конце сен
тября вышли к Главному 
Карпатскому хребту, а 6 
октября овладели Дуклин- 
ским перевалом.

В ходе операции совет
ские войска оказывали все
возможную помощь сло
вацкому народу в его тя
желой борьбе с гитлеров
скими оккупантами и их 
приспешниками.

Более 20 тысяч совет
ских и около 900 чехосло
вацких солдат, штурмовав
ших Карпаты, погибли в 
жестоких боях.

Войска 1-го и 4-го Ук
раинских фронтов 28 ок
тября 1944 года заверши
ли Восточно - Карпатскую 
операцию. Преодолев Вос
точные Карпаты, они осво
бодили Закарпатскую Ук
раину, часть Восточной 
Словакии и вышли на 
Венгерскую низменность. 
Открылась перспектива 
изгнания немецко-фашист
ских захватчиков со всей, 
территории Чехословакии.

В 1945 году Закарпат
ская Украина вошла в сос
тав УССР.

•  Навстречу выборам
итого различных меро

приятий проводится В ЭТИ 
дни в рамках предвыбор
ной кампании. Но наибо
лее частые из них — 
встречи с кандидатами в 
депутаты Советов народ
ных депутатов.

Такая встреча состоя
лась в красном уголке об
щежитии № 8. К избира
телям пришли кандидаты 
в депутаты В. К. Рыбаль- 
ч.Шко, Н. Г. Солдатенко, 
В. С. Лукерин, Т. Н. Пав
ленко, Г. В.’ Фоменко, Г.В. 
Бутылкина. Первое слово 
по традиции брали доверен 
пые лица кандидатов. За
тем выступали избиратели.

НАКАЗЫ  
ИЗБИРА ТЕЛЕЙ

Самые различные нака
зы получили кандидаты 
народа. Среди них строи
тельство образцовой агит- 
площадки в микрорайоне 
№ 19 и троллебуйсной ли
нии по улицам М. Горько
го, Пионерская и Степная, 
окончание благоустройства 
и озеленение микрорайона 
и многие другие вопросы, 
выполнение которых необ
ходимо взять под строгий 
депутатский контроль.

Непрерывный рейд „ Атоммашевца“: 
культура производства

11 февраля заводская комиссия поставила це
ха»! объединения следующие оценки по культуре
производства;
Д — цехи: термопрессовый, сборки парогенера- 
* торов, корпусов парогенераторов, транспортно

технологического оборудования, изготовления об
разцов, инструментальный, ремонтно-механический, 
электроремонтный;
О — цехи сепараторов-пароперегревателей, прес- 
** сово-трубный, машин перегрузки, нестандар- 

тизирсванного оборудования, ремонта технологичес
кого оборудования, содержания производственных 
площадей, энергоцех, мелких и разных деталей, 
приводов СУЗ, термозаготовительный, оснастки и 
нестандартизированного оборудования, внутрикор- 
чусных устройств, узлов биозащнты, 411,-412, 413; 
О — цехи: механический цех деталей из листа, 
“  раскройно-заготовительный, сварочных конст

рукций, нестандартизированного оборудования чет
вертого корпуса, энергоцех третьего корпуса.

Как уже сообщалось, 
15 февраля состоялась 
профсоюзная конферен
ция объединения.

На ней были обсуж
дены следующие вопро
сы: об итогах выполне
ния коллективного до
говора за 1984 год 
(докладчики — и .о. 

генерального директора 
Л. И. Попов, и. о. пред
седателя профкома объ
единения В. В. Ефре
мов); утверждение
«Внутреннего трудово
го распорядка ПО 
«Атоммаш» имени 

Л. И. Брежнева»; утвер 
ждение дополнения к 
положению о распреде
лении жилья; об испол
нении сметы профбюд- 
жета за 1984 год и ут
верждение профбюдже- 
та на 1985 год.

На профсоюзной кон
ференции в прениях но 
докладам выступили:

Р. А. Махмудов — на
чальник 157 цеха, В.С. 
Комлев — председа
тель жилищно-бытовой 
комиссии, Л. Н. Граче
ва — зам. председате
ля комиссии Госстраха, 
С. И. Земеров — сле
сарь-сборщик 134 цеха.
A. А. Жмакин — глав
ный архитектор УКСа,
B. С. Повзло — началь 
н и к  СБО, В. В. 
Виноградов — секре
тарь комитета комсомо
ла, П. Г. Пономаренко 
— первый заместитель 
председателя Волгодон
ского горисполкома. 
Е. А. Грищук — пред 
седатель Ростовского 
обкома профсоюза ра
бочих тяжелого маши
ностроения.

Отчет с конференции 
читайте на 2-й и 3-й 
страницах.

Официальный ртдел--------------------- -----  —
Содружество рабочих и инженеров

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
БРИГАД ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

Первая группа — сбо- Василенко (СКВ — цех сборки парогенераторов), 
рочно-сварочные бригады, корпусов парогенераторов). Третье место бригада 
Перво место заняла брига- Второе место — бригада творческого содружества 
да творческого содружест- М. В. Копанева — Н. В. Е. А. Зайцева I . А. 
ва А. П. Гордеева — И.С. Ковалева (СКВ — цех Рябкр (СКВ — цех сепа

раторов - пароперегревате
лей).

Вторая группа — ста
ночники. Победителем при
знана бригада творческо
го содружества В. А. Жав- 
рида — А. П. Масюкова 
(инструментальное произ
водство — цех оснастки и

нестандартизированн о г о  
оборудования).

Третья группа — тер
мисты, кузнецы. Победи
ла бригада творческого 
содружества В. М. Погоре- 
лова — А Н. Белопашен- 
цева (отдел главного ме
таллурга — термопрессо- 
вый цех).

Четвертая группа — 
вспомогательное производ
ство. Победила бригада 
творческого содружества 
Г. П. Гончарова — В. И. 
Колтакова (отдел главного 
энергетика первого корпу
са — энергоцех первого 
корпуса). 1



а стр. «АТОММАШЕВЕЦ» 21 февраля 1985 года.

О С Н О В Н О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е -
Л. И. ПОПОВ — и. о. генерального директора

Коллективом объедине
ния на 1984 год были при 
няты напряженные со
циалистические обяза
тельства. Перевыполнено 
установленное задание 
по росту производитель
ности труда, снижена се
бестоимость продукции 
(обязательство на год 0,5 
процента, фактически 
снижена на 0,6). В объ
единении проводилась 
работа по заводской ат
тестации технологических 
процессов, деталей и сбо
рочных единиц, всего на 
заводской «Аттестат ка
чества» аттестовано 90 
технологических процес
сов.

Включившись во Все- 
донской поход за эконо
мию и бережливость, кол 
лективом объединения 
сэкономлено 1743 тыс. 
квт. час электроэнергии, 
1067 тонн условного топ
лива, 200 тонн металло
проката. Однако выпол
нение плана по экономии 
теплоэнергии, горюче
смазочных материалов 
не обеспечено. Это недо
работка руководителей 
транспортного отдела, 
УГЭ, руководителей под
разделений и председа
телей цехкомов.

Коллектив объедине
ния не обеспечил выпол
нения и таких пунктов 
социалистических обяза
тельств, как:

реализовать сверх пла
на продукцию на сумму 
380 тыс. руб. (фактиче
ски реализовано продук
ции на 33 тыс. руб.);

произвести сверх пла
на нормативно-чистой 
продукции на сумму 480 
тыс. руб. (фактически 
произведено НЧП на 
сумму 189 тыс. руб.).

Большая работа в объ
единении проводилась по 
совершенствованию со
ревнования за коммуни
стическое отношение к 
труду. В движении уча
ствовало 12260 человек. 
5225 передовым работни
кам присвоено и подт
верждено высокое зва
ние «Ударник коммуни
стического труда». Четы
рем бригадам, двум дет
ским садам, двум лабо
раториям присвоено по
четное звание «Коллек
тив коммунистического 
труда». По результатам 
работы за год 100 чело
век награждены нагруд
ным знаком «Ударник 
XI пятилетки».

Все 16 пунктов плана 
организационно-техниче
ских мероприятий выпол 
йены.

В объединении прово
дилась работа по внед
рению системы работы 
без отстающих в области 
изобретательства и ра
ционализации. Однако, 
хотя и было организова
но использование 905 
предложений при плане 
850, полученный экономи
ческий эффект ниже пла
нового на 541 тыс. руб
лей.

Большая роль в про
изводственно-хозяйствен
ной деятельности объеди
нения отводится совер
шенствованию организа
ции труда и заработной 
платы. Пункты раздела 
4 «Оплата и нормирова
ние труда» выполнены.

Вместе с тем в норми
ровании имеются серьез
ные недостатки.

В объединении произ
ведено снижение трудо
емкости на 305500 нор- 
мо-часов. Однако план

выполнен всего лишь на 
38,9 процента. Слабо за
нимались заданием по 
снижению трудоемкости 
цеха: 134, 233, 234, 235, 
236. А в ряде цехов, как 
131, 132, 152, 153, 154, 
241, 248, всех цехах 4-го 
корпуса — снижением' 
трудоемкости не занима
лись вообще.

Вместе с тем хочется 
отметить, что план по 
снижению трудоемкости 
обеспечили: 135 цех — 
начальник А. М. Киреев, 
141 цех — начальник 
В. Н. Письменный, ОНК 
— начальник Г. Ф. Ива
кин.

В течение 1984 года 
проводились доплаты за 
совмещение профессий, 
расширение зон обслу
живания. За 12 месяцев 
1984 года совмещением 
профессий было охваче
но 370 человек, 98,6 про
цента основных рабочих 
охвачено бригадными 
формами, при этом 191 
бригада промышленно
производственного персо
нала работала по конеч
ным результатам труда. 
Бригадокомплектное пла
нирование внедрено в 25 
бригадах. В 373 брига
дах распределение зара
ботной платы производи
лось по КТУ, переведены 
на работу по единому 
бригадному наряду до 
84,5 процента производ
ственных бригад.

В 1984 году проделана 
определенная работа по 
повышению квалифика
ции, экономических зна
ний и общеобразователь
ного уровня трудящихся 
объединения. План под
готовки и повышения 
квалификации рабочих 
выполнен на 131,1 про
цента.

Выполнен план повы
шения квалификации ин
женерно-технических ра
ботников и служащих.

В объединении в 1984 
году была продолжена 
работа по совершенство
ванию форм и методов 
деятельности по укрепле
нию дисциплины труда, 
снижению потерь рабоче
го времени, закреплению 
кадров. За истекший пе
риод численность рабо
тающих возросла на 1239 
человек. За год принято 
в объединение 4171 чело
век, уволено 2932 челове
ка.

Администр а ц и е й и 
профсоюзным комитетом 
в 1984 году проделана ра 
бота по совершенствова
нию форм и методов вос
питательной и организа
торской работы с кадра
ми.

Все вновь поступаю
щие в объединение про
ходили собеседование в 
отделе кадров по озна
комлению с правилами 
внутреннего распорядка, 
условиями труда и быта. 
Ежедневно в комнате 
трудовой славы вновь 
поступающие знакомятся 
с историей и традиция
ми объединения, харак
теристикой продукции, 
перспективами завода. 
Совместным постановле
нием администрации, 
партийного и профсоюз
ного комитетов от 29. 04. 
84 пересмотрены и ук
реплены авторитетными 
и инициативными работ
никами составы общест
венных комиссий. Дан
ным решением утверж
дена «Комплексная сис
тема мер воздействия на

нарушителей трудовой 
дисциплины и обществен 
ного порядка». Разрабо
таны и внесены допол
нительные меры по борь
бе с пьянством, правона
рушениями в коллектив
ный договор и правила 
внутреннего распорядка 
дня.

В 1984 году значитель
но снижены потери ра
бочего времени из-за 
прогулов на 28 процен
тов.

Наиболее эффективно 
по предупреждению пра
вонарушений, сокраще
нию потерь рабочего вре 
мени в минувшем году 
работали коллективы це
хов 133, 233, 332.

Однако по итогам го
да в целом по объеди
нению в 1984 году воз
росло число работников, 
совершивших прогулы, 
увеличилось количество 
нарушений общественно
го порядка.

Несмотря на дефицит 
жилья, в целях закреп
ления квалифицирован
ных рабочих основных 
профессий, часть вводи
мого жилого фонда вы
делена в 1984 году иод 
семейные общежития, 
что позволило улучшить 
жилищные условия семь
ям около 400 квалифи
цированных рабочих, при 
нятых по оргнабору. 
Вместе с тем, в 1984 го
ду значительно возросла 
текучесть кадров с 9,8 
процента в 1983 году до 
11,2 процента в 1984 го
ду-

Выполнен восьмой раз
дел коллективного до
говора «Воспитание, обу
чение, организация тру
да, быта молодежи». В 
подразделениях завода 
создано 54 комсомоль
ско-молодежных коллек
тива. Все молодые рабо
чие имеют наставников. 
За каждой учебной груп
пой СПТУ-71 закрепле
ны производств е н н ы е  
бригады объединения. В 
настоящее время опре
делены комсомольско-мо 
лодежные коллективы, 
которые возьмут шефст
во над учащимися групп 
1-го курса СПТУ-71. Пла 
нируется заключение до
говоров «Бригада шефов 
— группа СПТУ-.1 — 
класс подшефной шко
лы».

В целях улучшения жи 
лищных условий молоде
жи объединения сдан в 
эксплуатацию второй ком 
сомольско - молодежный 
дом, в котором ключи от 
квартир получили 160 се
мей.

За 1984 год из 21 ме
роприятия соглашения по 
охране труда к коллек
тивному договору обеспе
чено выполнение 20 ме
роприятий. Не выполнено 
одно: «Изготовить спе
циальные грузозахватные 
приспособления для пе
ремещения крупногаба
ритных изделий».

Кроме того, не выпол
нено пять пунктов комп
лексного плана лечебно
оздоровительных мероп
риятий. На строительст
ве поликлиники, медсан
части на 600 посещений 
освоено 30 тысяч рублей 
при плане 100 тысяч.

Не закончены работы 
по реконструкции поме
щений 2-го этажа АБК-5, 
выделенного под кабине
ты МСЧ. Службе кап- 
строительства необходи
мо вплотную заняться

этим вопросом и закон
чить в 1985 году наме
ченные работы.

Недостаточно работа
ло руководство произвол 
ства корпуса № 1 по соз
данию шести кабинетов 
для профилактики виб
рационной болезни.

В течение прошлого 
года в объединении ре
шен ряд вопросов по ох
ране труда: проведено 
обучение мастеров и об
щественных инспекторов 
по охранеТгруда; аттесто
вано по общим прави
лам 454 человека, по по
жарной безопасности 141 
человек, по электробезо
пасности 198 человек, по 
безопасности в газовом 
хозяйстве — 170 человек.

Изготовлено необхо
димое количество эста
кад, лестниц, площадок, 
приспособлений для бе
зопасного производства 
работ.

Зарегистрировано гос- 
инспекцией 13 установок 
газоочистки, что позво
лило улучшить санитар
ное состояние на рабочих 
местах корпуса № 4. 
Проведена аттестация 
рабочих мест, оборудо
вания.

Каждое производствен 
ное подразделение под
вергалось комплексному 
обследованию комиссией 
по охране труда. По ре
зультатам обследований 
проводились совещания 
по четвертой ступени 
контроля, на которых 
принимались меры по 
наведению порядка и 
устранению замечаний, 
отмеченных комиссией.

162 бригады объедине
ния заключили двухсто
ронний договор с адми
нистрацией цехов по вза
имному обеспечению и 
соблюдению безопасных 
и здоровых условий тру
да.

В целях снижения за
болеваемости среди рабо
тающих разработан комп 
лексный план лечебно
оздоровительных мероп
риятий. Все предусмот
ренные планом мероприя
тия выполнены, проведе
ны качественные медицин 
ские осмотры 3570 рабо
тающих, проведено комп
лексное обследование це
хов с определением сос
тояния условий труда и 
промсанитарии, закончен 
переход к ежегодному 
диспансерному наблюде
нию. Введен в действие 
административно-бытовой 
корпус № 8 .позволивший 
значительно улучшить ус
ловия труда работников 
4-го корпуса.

Отремонтированы и ре
конструированы санитар
но-бытовые помещения в 
корпусах 1, 2, 3, 6. Отк
рыта первая сауна в ин
струментальном произ
водстве. Введены в дей
ствие физиопрофилакто
рий в АБК-2 и комната 
психологической разгруз
ки.

За 1984 год план но 
вводу в эксплуатацию 
жилой площади выпол
нен. Введено более 90 
тыс- кв. м, два детских 
сада на 640 мест. Обес
печен ввод в эксплуата
цию 1 очереди школы па 
1236 мест в квартале В-7 
и общественного центра. 
На строительстве про
филактория на 200 мест 
выполнены работы по 
рытью котлована. Учиты
вая. сложные геологичес
кие условий и в  связи с

отсутствием утвержден
ных технологических ре
шений, строительство про 
филактория врем е н н о  
прекращено. Необходи
ма перепроектировка фун 
даментов-

В связи с тем, что 
Дворец культуры на 2000 
мест находится в зоне 
просадочных явлений, не
обходимы работы но уп
лотнению грунта гидро- 
взрывом. Ьвиду отсут
ствия проектно-сметной 
документации и разреше
ния на эти работы к 
строительству Дворца 
культуры на 2000 мест 
не приступали.

Проектно-сметная до
кументация на строитель
ство стадиона находится 
на рассмотрении.

За 12 месяцев 1984 го
да работникам объедине
ния- выделено 8,5 тыс. 
рублей ссуды на дачные 
участки для строительст
ва подсобных помеще
ний.

Мероприятия по ремон
ту и реконструкции п/ла- 
геря «Чайка», предус
мотренные коллективным 
договором, выполнены.

Для организации об
щественного питания ад
министрацией объедине
ния в 1984 году был раз
работан и утвержден гра 
фик бесперебойной рабо
ты столовых и буфетов 
во всех 3-х сменах. Для 
реализации овощей под
собного хозяйства отк
рыт павильон в 4-м кор
пусе. В течение года мяс 
ная продукция и овощи 
закрытого грунта подсоб 
ного хозяйства реализо
вывались через столовые 
объединения. В феврале 
1985 года на фабрике- 
кухне оборудовано до
полнительно 80 посадоч
ных мест.

Особое внимание в от
четный период уделялось 
проведению Всесоюзного 
смотра самодеятельного 
художественного творче
ства, посвященного 40-ле 
тию Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне. Проведен 
смотр среди детских са
дов объединения. Диско
клуб «Время» подгото
вил и работает с прог
раммой «Песня борется 
за мир». Театр рабочей 
молодежи готовит спек
такль «А зори здесь ти- 
'хие».

Яркими и запоминаю
щимися были творческие 
встречи с композитора
ми, артистами театра на 
Таганке, театра имени 
Е. Вахтангова, Ленин
градского театра драмы 
имени Пушкина.

В дни школьных кани
кул свыше 180 детей ра
ботников объединения 
побывали в Краснодоне, 
Таганроге, Ростове, Харь 
кове. 46 человек отдох
нули по путевкам за гра
ницей.

Коллективом физкуль
туры объединения про
водилась работа по ши
рокому привлечению тру 
дящихся объединения и 
членов их семей к заня
тиям физической культу
рой и спортом. Админи
страция и профсоюзный 
комитет обеспечили уча
стие сборных команд и 
спортсменов в официаль
ных соревнованиях ir  
матчевых встречах. Про
ведена спартакиада по 
10 видам спорта.

Для улучшения обще
ственного питания работ
ников объединения строи 
лось и развивалось под
собное хозяйство.

В 1984 году в подсоб
ном хозяйстве выполнено 
строительно - монтажных 
работ на сумму 316,6 тыс. 
рублей при плане 150 

тыс. рублей. Однако, хо
тя и обеспечена сдача 
утятника № 9, склада ма
сел, не сдан в эксплуата
цию комбикормовый цех 
из-за отсутствия оборудо
вания и материалов.

С целью укрепления 
материально-технической 

базы подсобного хозяйст
ва, оказания шефской 
помощи цеха и отделы 
заключили договора сод
ружества, распределяли 
площади и объекты по 
уходу за пропашными 
культурами и огородами 
по сбору урожая. На 
сельхозработах трудящие 
ся объединения отработа
ли свыше 120 тыс. часов.

Обсуждая выполнение 
коллективного договора 
за 1984 год, подводя ито
ги, можно сделать вы
вод, что трудящиеся объ
единения сделали боль
шой вклад по освоению 
производства продукции, 
повышению эффективнос
ти, дальнейшему повыше
нию материального и 
культурного уровня. На
ряду с этим, надо отме
тить, что в течение года 
со стороны некоторых 
руководителей и профсо
юзных организаций был 
ослаблен или совсем от
сутствовал контроль за 
выполнением о б я з а 
тельств коллективного до 
говора. Такой упрек мож
но отнести в адрес 
ЖилУКСа, руководства 
производства к о р п у с а  
№ 1 и другим подразде
лениям. Не на достаточ
ном уровне работала по
стоянно действующая ко
миссия по работе с кол
лективным договором. 
На последнем заседании 
комиссии рассмотрены 
итоги выполнения кол
лективного договора, сде
лан глубокий анализ, оп
ределены виновные, не 
обеспечившие выполнение 
мероприятий. По итогам 
выполнения коллективно
го договора за 1984 год 
подготовлен приказ о 
наказании ответственных 
/лиц.

Руководителям в с е х  
структурных подразделе
ний и председателям 
профкомов необходимо 
сосредоточить все усилия 
и внимание трудовых 
коллективов цехощ уча
стков, бригад, служб, от
делов на выполнение ус
тановленных плановых 
заданий, договорных обя 
зательств по поставкам 
продукции и мероприя
тий коллективного до
говора на 1985 год.

На апрельском (1984 г.) 
Пленуме ЦК КПСС 
К. У. Черненко подчерки 
вал: «Мы вышли на чрез 
вычайно ответственный 
рубеж . пятилетки, когда 
счет идет уже на меся
цы. Причем, положение 
вовсе не такое, чтобы 
можно было обойтись без 
дальнейшего повышения 
нашей хозяйственной ра
боты... Будет правильно, 
если все мы,каждый из нас 
запретим себе какую бы 
то ни было расслаблен
ность. Беспокойство, да
же если хотите, тревога 
за государственный план 
не должна оставлять нас 
ни на минуту».
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ИНТЕНСИФ ИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
В. В. ЕФРЕМОВ — и. о. председателя профкома

В четвертом году пяти- уровень потерь трудового корпуса № 4, а ЖилУКС 
летки многие подразделе- времени показывает на не- не добился ввода садов в 
ния и бригады набрали достаточную профилакти- полном объеме. Продол- 
высокий трудовой темп, ческую работу, проводи- жают иметь место случаи, 
120 коллективов |бригад мую в детских дошколь- когда нежелание отдель- 
досрочно закончили 1984 ных учреждениях. ных руководителей устра-
год, а 7 бригад — досроч- Одним из залогов успеш нить мелкие недоделки, 
но закончили пятилетку, ной производственной ра- приводит к длительному

В условиях экономичес- боты является создание незаселению практически 
кого эксперимента для бе- нормальных санитарно-бы- готовых детских садов, 
зусловного выполнения товых условий работников Црким примером такой 
плана по договорным по- объединения. По сущест- волокиты является сдача 
ставкам приобретает осо- вующим нормам мы обес- детских садов № 239 и 
бую роль и значимость со- печены бытовыми тюмеще- № 249. 
ревнование по принципу ниями, душевыми и туале- Особое беспокойство вы- 
«Рабочей эстафеты» .У нас тными комнатами, однако зывает строительство жиз- 
заключены договора с ос- в большинстве этих поме- ненно-важных объектов 
новными нашими, постав- щений неуютно, не чувст- социально-бытового назна- 

щиками. Продолжается со- вуется хозяина в лице чения для трудящихся на- 
ревнование по малому и администрации и профко- шего объединения. Это са- 
среднему кольцу по вы- ма цеха, которые должны наторий-профилакторий на 
пуску АЭС. этим заниматься ежеднев- 200 мест, стационарный

Однако следует отме- но наравне с производст- пионерский лагерь на 720 
тить, что без пристального венным планом. В этом и мест, заводская база от- 
внимания к этому соревно проявляется конкретная дыха, поликлиника, мед- 
ванию со стороны проф- забота о конкретном чело- санчасть на 600 посеще- 
союзных комитетов оно веке. Но некоторые началь ний, Дворец культуры, 
может потерять свою рит- ники цехов и председатели спортивный зал и другие 
мичность и эффект. цехкомов чувствуют себя объекты. Строительство и

В 1984 году инженерно- в своих санитарно-быто- ввод их в эксплуатацию 
техническими работниками вых помещениях почетны- систематически срываются 
объединения была иоддер- ми гостями. и не выполняются в уста-
жана инициатива ИТР На положении пасынка новленных объемах и сро- 
«Уралмаша» и Новокрама- оказалась у нас реконст- ках из года в год, а руко- 
торского завода по сниже- рукция медсанчасти в водители службы капиталь 
нию трудоемкости вынус- АБК-5. Год там ведутся ного строительства и со- 
каемой продукции на осно работы, а конца пока не циально-бытового отдела 
ве : личных творческих видно. Ответственный за смирились с существую- 
паспортов. Однако со сто- этот пункт обязательств щим положением и не при- 
роны профкома СТПП, ад- главный архитектор т. Фе- нимают действенных мер 
министрации и профкомов доров проявляет здесь по его улучшению, 
инженерных подразделе- полнейшее спокойствие. Руководители э т и х  
ний этому виду соревнова- Медленно решается вопрос служб неоднократно заслу 
ния не было уделено дос- об открытии медпункта в шивались в профкоме объ 
таточного внимания, недо АБК-8. единения, но должных вы-
оценена его роль. Очень тесно с охраной водов ими сделано не бы-

Из года в год растет труда связана культура ло. Эти руководители 
выпуск товаров народного производства.Согласно при должны изменить свою по- 
потребления. По сравне- нятым обязательствам, на- зицию в данных вопросах, 
нию с 1983 годом выпуск ше предприятие должно Необходимо, чтобы 1985 
их увеличился в три раза, быть готово к присвоению год стал для нас тем пере- 
расширилась и номенкла- звания «Коллектив высо- ломным этапом в отноше- 
тура выпуск а е м ы х кой культуры» в 1986 нии к этим объектам ру- 
товэров. О д н а к о  году. Для этого у нас име- ководителей всех рангов, 
для дальнейшего роста ется все. и в самую первую очередь
выпуска товаров народно- Активно работ а л и руководителей службы ка- 
го потребления необходи- ВОИР и НТО. Общество питального строительства 
мы дополнительные произ- рационализаторов и изоб- и службы социально-быто- 
водственные площади, но ретателей насчитывает бо- вого назначения, 
строительство второй оче- лее 3200 человек, созданы Хотелось бы коротко ос- 
реди третьего корпуса, где 60 комплексных бригад тановиться на подготовке 
должен находиться цех р а ц и онализаторов, 38 пионерского лагеря «Чай- 
ТНП, затягивается. Сегод бригад творческого содру- ка» к приему детей в этом 
ня для цеха выделены гшо- жества, организовано со- году. В этом году необхо- 
щади в корпусе № 4 на циалистическое > соревно- димо построить более 25 
территории склада метал- вание рационализаторов за домиков на 20 мест каж- 
лов. Для более успешной создание рационализатор- дый, поскольку палаточ- 
работы цеха по выполне- ского фонда 11 пятилет-ный городок практически 
нию плановых заданий от- ни. пришел в негодность. И
делу главного энергетика В 1984 году, совершен- здесь удивляет олимпий- 
завода, УМТС необходимо ствуя порядок учета и ское спокойствие социаль- 
оказать ему помощь в соз- распределение жилья, бы- но-бытового отдела, кото- 
дании нормальных уело- ла внедрена подсистема рый очень медленно разво 
вий труда. «АСУ-квартучет», которая рачивает подготовитель-

Профсоюзный комитет обеспечила переход на це- ные работы. И с огром- 
отмечает, что в объедине- ховую систему распределе- ным удовольствием необхо 
нии имеются факты нару- ние жилой площади, что димо отметить инициативу 
шения законодательства о позволило повысить заин- цеха № 132, который ре- 
труде, не соблюдаются тересованность и ответст- шил построить 5 доми- 
графики работы. Некото- венность -трудовых коллек- ков на 110 мест силами 
рые начальники цехов, без • тнвов, в Правильном рас- цеха. Я думаю, что и дру- 
имеющихся на то основа- -пределении квартир и ‘гие производственные под- 
ний, переводят основных практически исключила разделения поддержат эту 
рабочих на работу по 12- длительные периоды ирос- хорошую инициативу и мы 
часовому графику. Нам тоя освобождаемого жилья, сможем порадовйть наших 
необходимо строже спра- Анализ распределения детей хорошей щодготов- 
шивать с нарушителей жилья но цеховой очереди кой лагеря к летнему се- 
трудового законодательст- показывает, что в отдели- зону, 
ва. ных коллективах допуска- Дальнейшее развитие

Профкомом й админист- ются ошибки в распреде- получило садоводство и 
рацией по-прежнему много лении, а порой отсутству- огородничество. Ведется 
внимания уделялось ук- ет и гласность. Работа по работа по изысканию зе- 
реплению трудовой дис- дальнейшему совершенст- мель для второго садового 
циплины и общественного вованию цехового учета н товарищества, 
порядка. Работа эта строи- распределения жилья будет По итогам выполнения 
лась на расширении прав продолжена в 1985 году коллективного договора за 
трудовых коллективов в на основе нового жилищ- 1984 год подготовлен при- 
борьбе с нарушителями, ного законодательства. каз, где ответственные ли- 
комплексной системе мер. Планом 1984 года пре- ца, допустившие невыпол-. 
широко применяемой в дусматривался ввод 4-х нение разделов коллектив- 
объединении. детских садов на 1280 ного договора, строго нака-

Однако, несмотря на мест, в том числе одного заны админиЬтративно и 
принимаемые меры, общее детского сада на 320 мест лишены полностью или 
количество нарушений тру хозспособом. Несмотря на частично вознаграждения 
довой дисциплины и обще- острую нуждаемость в дет- по итогам работы за 1984 
ственного порядка увели- ских дошкольных учрежде- год. Хочется надеяться, 
чилось. ниях, строители обесиечи- что они извлекут долж-

Всего по больничным ли ввод только двух садов ный урок и приложат мак- 
листам из средств соцст- на 640 мест, в том числе симум усилий по выполне- 
раха выплачено 830,68 один детский сад построен нию кол договора 1985 го- 
тыс. руб. Такой высокий ный силами СМУ, СЭ и да.

Из выступлений в прениях
В. В. ВИНОГРАДОВ — секретарь Система выявила незаконно стоящих на 

комитета ВЛКСМ. квартучете, и сейчас мы полностью ис-
КоллеКтивный договор является одним ключили возможность выделения жилья

гражданам, не работающим в объедине
нии. А основным достижением системы 
является то, что информацию по любому

из основных документов, определяющих 
деятельность комитета ВЛКСМ объеди
нения, первичных комсомольских органи
зации. Восьмой раздел коллективного до- 1 Ражданину, стоящему на квартучете. вы 
говора называется «Воспитание, обуче- * ® ете получить в течение пяти минут,
ние, организация труда, быта и отдыха назвав только его фамилию.
молодежной нужно сказать, что в 1984 При всей этой вооруженности хочется 
году комитет ВЛКСМ проводил большую сказать о тех подразделениях, которые 
работу но этим направлениям. Значитель- до сих пор никак не перейдут на авто- 
но активизировалась деятельность коми- номию, а живут и работают по старинке, 
гетов комсомола служб и корпусов, воз- надеясь на то, что кандидатов на полу- 
росло количество комсомольско - моло- чение жилья в 1985 году предоставят не 
дежных коллективов, которые являются они сами, а квартирный отдел. В их чис- 
лидерами среди молодежных бригад, ле СМУ, подсобное хозяйство, 132 цех, 
застрельщиками и активными участии- 809, 869, 920 цеха.
паМИ™ ° Т  Н°ВЫХ’ - НТСреСНЫХ Д6Л- Если остановиться на прошедшем го- Все КМ К объединения встали на трудо- де, то как уже упоминалось в докладе, 
вую вахту, посвященную 40-летию По- мы выполнили план п0 жилью. ДЭто д01
ч Х е Х й Г йГнеНаР ДЭ В К°Н стижение, при тех трудностях в строи- чаыеинии виине. тельстве жилья, которые сложились в

Одним из основных пунктов 8 раздела Волгодонске, 
является пункт о повышении роли и от- к  сожалению, этого мало для того, 
ветственности руководителей подразделе- чтобы удовлетворить жилищные пробле- 
нии объединенйя в оказании помощи по мы граждаН1 СТ0Ящих на квартучете. 
коммунистическому воспитанию молоде- Поэтому, учитывая создавшуюся ситуа- 
жи. С руководителями цехов, отделов, ЦИЮ1 необходимо взять на контроль всю 
секретарями партийных организации мы свободную блуждающую жилплощадь, 
встречаемся на защите рубежей комсо- отремонтировать ее и отдать под распре-
мольских организации в начале года, 
встречаемся по рабочим вопросам. Нуж
но сказать, что чаще всего руководители 
с пониманием относятся к нашим забо
там, предложениям, просьбам. Большая 
помощь была оказана в 1984 году в под
готовке и проведении областного конкур

деление. Примером могут служить квар
тиры квартала В-7, отданные под мага
зины, которые второй год стоят разграб
ленные и пустые.

При распределении жилья в подразде
лениях необходимо строго руководство-

са профмастерства молодых сварщиков, ваться очередью с соблюдением гласное - 
Всесоюзного семинара по проблемам ти. Информация должна постоянно выве- 
сварки и наплавки, в проведении конкур- шиваться после каждого распределения, 
сов профмастерства молодых техноло- только таким путем мы добьемся спра- 
гов и конструкторов. ведливости и уйдем от жалоб. В этом

- , ' году вступило в силу положение № 538
Однако некоторые руководители за- 0 распределении жилья в Ростовской 

крывают глаза на слабый уровень ком- 0дласти и поэтому нам необходимо внес- 
сомольскои работы во вверенных им под- тн существенные изменения при распре- 
разделениях. Так в прошлом году тревож деле'нии жилья 
ная обстановка сложилась в комсомоль- f
ских организациях ОТД. цеха № 241, Теперь о приглашенных специалистах, 
АТЦ. подсобного хозяйства, ЖДЦ, в ко- которые покидают завод после получе- 
торых бездействовали или уволились ния жилья. Предлагается приглашенным 
бывшие секретари комсомольских орга- специалистам выдавать не ордера, а вое
низаций, не проводились комсомольские лительные.^ А ордера выдавать при под
собрания, была завалена производствен- ходе общей очереди. Так же следует по

ступать и при распределении домов, пост-нО-массовая и внутрисоюзная работа. роенных хозспособом: выдавать всели-
Усилия комитета комсомола по налажи- тельную, а ордер при подходе общей 
ванию работы долгое время не давали очереди.
положительных результатов. Тогда на л. Н. ГРАЧЕВА — зам. председа- 
бюро комитета ВЛКСМ были приглаше- теля комиссии соцстраха,
пы руководители этих подразделений. Когда речь заходит об увеличении 
Нужно сказать, что администрация ОТД производительности труда, повышении
все-таки конструктивно подошла к воз- качества выпускаемой продукции, преж-

„ ,  де всего ссылаются на внедрение новой
никшеи проблеме и порядок в организа- техники и рациональной технологии. Это 
ции был наведен, а вот руководство правильно, но часто упускают из виду
241 цеха игнорировало все обращения состояние здоровья людей. А именно
секретаря комитета комсомола 2-го кор- 3Десь кроются огромные резервы

лттт^» т  т- роста эффективности производства, эко-нуса и заводского комитета ВЛКСМ. Бю- номии государственных средств.
ро парткома объединения по предложе- _ ,  , .Трудящимся объединения за 1984 год
н _ К°МИТ5 ^  выдано 629 путевок на санаторно-курорт

ное лечение, на отдых — 1113 путевок, 
371 человек отдыхали на базе отдыха 
«Чайка», 220 человек — на турбазе 
«Чайка» в г, Цимлянске, 1150 человек 

Товарищи, мы никогда не стремимся получили путевки на диетическое пита- 
переложить свои заботы на плечи началь- ние, на что израсходовано 386,0 тыс. 
ников цехов и секретарей партбюро — 
обращаемся к их помощи в крайних слу-

вопрос о состоянии воспитательной рабо
ты в цехе № 241,руководству цеха были 
объявлены строгие партийные взыска
ния.

чаях. В постановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении партийного руко
водства комсомолом и повышении его 
роли в. коммунистическом воспитании мо
лодежи» говорится: «...дальнейшее улуч
шение воспитания подрастающего поколе-

рублей.
Несмотря на проводимую работу ко

миссией соцстраха и профкомом объеди
нения, коллективный договор по разде
лу охраны труда и социальное страхова
ние за 1984 год частично не выполнен.

На строительстве медсанчасти на 600
ния следует рассматривать как важней- посещений^ должны были освоить 100 
шее партийное, государственное и обще- тыс рублей, фактически освоено 30, ре- 
народное. дело. Исходить из того, что в конструкция 2-го этажа АБК-5 под мед- 
конечном счете это вопрос надежного санчасть должна быть завершена во II 
обеспечения будущего нашей Родины», квартале 1984 года, фактически работы 

м  „  ( _ еще не закончены и в настоящее время;
В. С. КОМЛЕВ председатель на строительстве санатория-профилакто- 

жилищно-бытовои комиссии объединения. рия планировалось освоить: 100 тыс. руб., 
Ровно год назад мы перешли на поце- освоено 17,5 тыс. руб.; не оборудован 

ховую очередь. Это значит, что за год физиопрофилакторий в АБК-5; не созда- 
нам в корне пришлось перестроить су- ны физиопрофилактории по профилакти- 
ществующую систему «общей очереди» ке вибрационной болезни в цехах корпу- 
нри распределении жилья в объединении, са № 1.

Много еще есть нареканий в адрес По строительству указанных объектов 
этого новшества, но дело не в системе, на заседаниях президиума профкома за- 
и претензии не к системе, а к нам, на- слушивались ответственные
сколько грамотно и квалифицированно мы 
ее будем эксплуатировать, пополнять

руководите
ли, но, как видите, они не приняли дол-

банк данных. А этому нужно, товарищи, жных мер, чтобы выполнить пункты 
учиться. коллективного договора. , ,
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Открыта выставка
(«Первобытная рели

гия и ее пережитки в 
православии» — так на 
зывается передвижная 
выставка Ленинградско 
го государственного му
зея истории религии и 
атеизма, которая от 
крывается в Волгодон
ском краеведческом му
зее.
Цель выставки — пока

зать, когда и почему по
явились древнейшие рели
гиозные обряды, какие 
формы и элементы рели
гии наиболее. характерны 
для ранних этапов разви
тия первобытного общест
ва.

Первый раздел выстав
ки посвящен проблеме воз
никновения религии. Вы 
увидите фотографии стоя
нок неандертальцев (пред
шественников людей сов
ременного физического ти
па, шивших 100—50 ты
сяч лет назад), фотогра
фии погребений, позволя
ющих предположить, что 
в этих первых проявлени
ях заботы человека об 
умерших имеются зачатки 
будущих представлений о 
душе и загробной жизни.

Второй раздел посвящен 
палеолитическому искусст
ву, его связи с религиоз
ными верованиями и куль

том. Здесь изображения 
раненых животных, выпол
ненные древними художни 
ками на стенах пещеры 
Ляско (Франция), реконст
рукция рисунка «колдуна» 
из пещеры Трех Братьев 
(Франция).

С формами религии нер 
вобытного общества на 
примере австралийских 
племен знакомит третий 
раздел. Вы узнаете о та
ких формах религии, как 
тотемизм (представление 
о родственной связи меж
ду группой людей и опре
деленным видом живот
ных, растений или предме
тов), магия (совокупность 
верований и обрядов, с по
мощью которых первобыт
ный человек пытался 
сверхестественным обра
зом воздействовать на ок
ружающий мир), фети
шизм (вера в сверхестест 
венные свойства матери
альных предметов), ани
мизм (вера в духов и ду
ши).

Вы увидите изображе
ния духов полезных расте
ний, духов, от которых, но 
представлениям древних 
племен, зависел урожай 
полей — божества земли, 
солнца, грома и молнии.

Последний раздел выс
тавки посвящен пережит
кам религии в правосла
вии.

На выставке предостаи 
лены экспонаты Волгодон 
ского музея, свидетельст 
вующие о религиозных во 
зрениях древних жителей 
Нижнего Подонья. Здесь 

предметы, обнаруженные в 
древних захоронениях: ку
рильница — ритуальный 
сосуд II тыс. до н. э. для 
воскурения благовонных 
трав, служивших вмести
лищем огня и его симво
лом, сосуды и фрагменты 
керамики, фрагмент поло
вецкого каменного извая
ния. В половецких ста
туях, по предположениям 
современных исследова
телей, отразился культ 
предков.

Представлены также 
различные предметы рели 
гиозного культа — иконы, 
складни, ладанки, лампа 
ды, кресты с распятием, 
церковные книги, фотогра 
фии, старинные церков 
ные открытки.

Посетители могут озна
комиться со справочной ли 
тературой по данной теме.

Принимаются заявки на 
коллективные посещения 
выставки для слушателей 
политучебы, студентов и 
старших школьников по 
телефону: 2-22-41.

Выставка открыта в 
Волгодонском краеведчес
ком музее до 15 марта 
1985 года.

Добро пожаловать на 
выставку.

Т. КРАВЧЕНКО,
директор городского 

краеведческого музея.

Зубы надо беречь

Распространенными сто 
матологическими заболе
ваниями являются гинги
вит — заболевание сли
зистой десны — и реже 
пародонтоз — заболева
ние мягких тканей и кос
ти вокруг корня зуба, при 
водящее к расшатыванию 
и выпаданию зубов.

Причины гингивитов по- 
рошо известны — -это 
отсутствие должного ги
гиенического ухода за 
полостью рта, недостаток 
витаминов, гормональные 
расстройства. При гинги
вите наблюдается увели
чение десневых сосочков, 
отечность и кровоточи
вость десен. В большин
стве случаев он излечи
вается за 2—3 посеще
ния врача.

Пародонтоз возникает 
вследствие расстройства 
центральной нервной си
стемы, заболеваний сер
дечно-сосудистой систе
мы, нарушения прикуса, 
инфекции, явлении галь
ванизма в полости рта, 
механической травмы па 
родонта и многого друго
го.

Пародонтоз в молодом 
возрасте в начальной ста 
дин протекает незамет-

В КОНЦЕ НОМЕРА-

но. Но если своевремен
но не начать лечения, 
может начаться гное
течение из десен, расша
тывание и выпадание зу
бов.

Пародонтоз требует бо
лее длительного и систе
матического л е ч е н и я .  
Каждого больного обсле
дуют. Затем проводят 
комплексное лечение.

К сожалению, у мно
гих людей бытует мнение 
о неизлечимости пародон 
тоза. Это порождает сво
его рода пессимизм сре
ди больных, недоверие к 
врачу, к проводимому им 
лечению. Этот отрица
тельный настрой, безус
ловно, сказывается на ко
нечном результате. Совет 
ские ведущие специали
сты установили, что' па
родонтоз — излечимое 
заболевание.

Профилактика гинги
вита и пародонтоза прос
та и доступна каждому, 
а положительные резуль
таты ее неоценимы. Боль 
шое значение придается 
укреплению нервной си
стемы, избавлению чело
века от неоправданных 
нервных перегрузок.

Рациональное питание 
также играет определен
ную роль в профилакти
ке пародонтоза: употреб

ление достаточного коли
чества белков, ограниче
ние жиров, умеренное 
потребление соли, орга
низация разгрузочных 
дней, необходимы также 
продукты, содержащие 
витамины А, С, Bi Be, 
РР, Е, Р.

Залог здоровья — пра 
вильный распорядок дня, 
физическая культура и, 
конечно, прави л ь н ы й 
уход- за зубами. Гигие
нический уход за по
лостью рта складывает
ся из очистки зубов зуб
ной щеткой, обработки 
промежутков, обработ
ки патологических десне
вых карманов, полоска
ний.

Сколько раз в день 
следует чистить зубы? 
Если исходить из того, 
что зубной камень (бляш 
ка) вновь образуется 
после его механического 
удаления через 6—8 ча
сов, то сразу отпадает 
спорность этого вопроса. 
Конечно, зубы необходи
мо чистить два раза в 
день (утром и вечером). 
Это обеспечивает под
держание полости рта в 
хорошем гигиеническом 
состоянии.

С. ЛАСКИНА,  
зав. стоматологичес
ким отделением мед
санчасти объединения.

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа. 8.00

«Время». 8.35 
«Долг». Худ. телефильм. 
9.55 — Русские песни в 
исполнении В. Прокуше- 
вой. 10.25 — «Батальоны 
просят огня». 4-я серия. 
11.30.— Новости. 14.30 
— Новости. 14.50 — К 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
Документальные филь
мы. 15.50 — «Сегодня и 
завтра подмосковного се
ла». 16,25 — «Твоя ле
нинская библиотека».  
В. И. Ленин. «Письмо к 
американским рабочим».
17.00 — «Моя столица, 
моя Москва». Док. фильм.
18.00 — «Народные ме
лодии». 18.15 — «Выстав
ка Буратино». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.05

- День Дона. 19.30 — 
«Содружество». Тележур 
нал. 20.05 — К Дню Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота. «Я — 
Родины солдат». 21.00 — 
«Время». 22.00 — «Дру
жит молодость Земли». 
Концерт, посвященный 
25-летию универси т е т а  
Дружбы народов им. П. 
Лулумбы. 23.30 — «Се
годня в мире».

Первая программа. 8.00 
«Время». 8.35 

Премьера док. телефиль
ма. «Поле памяти». 9.15
— «Песни фронтовых до
рог». 9.50 — Премьера 
док. телефильма «Идем 
на миллион». (Ростов- 
на-Дону). Из цикла «По 
труду и честь». Вступи
тельное слово Героя Со
циалистического 1 руда 
шлифовщицы 1-го 1113 
II. А. Мотовой. 10.25 — 
ит выборов до выборов, 
«кран донской».
Красный Сулим.
Клуб фронтовых друзей 
«Победители». 12.20 - 
«Семья и школа». 12.50
— Международный фес
тиваль телепрограмм о

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
24 ФЕВРАЛЯ 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РСФСР И МЕСТНЫЕ 

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

Первая программа. 8.00 
— «Время». 8.35 — «Пес 
ни и танцы народов 
СССР». 9.00 — «Путеше
ствие но Москве». 9.Z0 

6-й тираж «Спортло
то». 9-30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу иовет- 

Город скому Союзу!». 11.00 
11.05— «Здоровье». 11.45 — «Ут

ренняя почта». 12.15 - 
«сегодня — День выбо
ров». 12.30 — «сельский 
час». 13.30 — «Музыкаль 
ныи киоск». 14.00

народном творчестве «Ра- Премьера худ. телефиль-
дуга». 13.25 — «Комба
ты», Худ. телефильм. 1-я 
серия. 14.30 — Новости. 
14.45 — «Комбаты». 2-я 
серия. 1550 — «Очевид-

ма для детей «Тайна зе
леного острова». 15.10 
— «Сегодня — День вы
боров». 15.25 — Премье
ра муз. композиции

ное — невероятное».16.55 В. Мулявина «Через всю 
— Концерт Академичес- войну». 16.00 — «Ветре
ного оркестра русских 
народных инструментов 
Ш  и ВР. Г7.20 — Бесе
да политического обозре
вателя Г. В. Пряхина.
17.50 — Мультфильмы.
18.20 -  «9-я студия».
19.20 — «Сегодня День 
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. 19.35 фильм. 
--- Праздничный вечер в 21.00 
Концертной студии- Ос
танкино, посвященный 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.
21.00 — «Время». 21.35
— «Вираж». Молодеж-

_ о nr, но-спортивная передача.
Вторая программа. 8.00 23.05 — Чемпионат мира

Утренняя гимнастика. гю конькобежному спор
ту. Спринт. 23.35 — Но
вости.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.25 
«Утренняя почта». 8.55 — 
Программа Ленинград
ской студии телевидения.
10.25 — «Остановись,

мгновенье». О Всесоюз
ной фотовыставке «Фо
тообъектив и жизнь».
11.00 — «Шире круг».
12.45 — Настречу выбо
рам. «Депутат, активист, 
жизнь». Репортаж с из
бирательного участка- 
13.10 «Право на побе- церт 
ду». Док. фильм. РТ.
13.20 — «Ростов и ростов 
чане». 13.45 Чемпио
нат СССР по хоккею.

Молодеж «Динамо» (Москва) —
СКА. 2-й и 3-й периоды.
15.15 -— «Международ
ное обозрение». 15.30 —
Кубок мира по лыжному 
спорту. 30 км. Женщины.
16.05 - К 40-летию Ве
ликой Победы. Киноэпо
пея «Великая Отечест
венная». Фильм 3-й. «Бло 
када Ленинграда». Фильм такиада 
4-й. «Партизаны в тылу армий», 
врага». 17.45 ... Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Торпедо» — ЦСКА. 2-й 
и 3-й периоды. 19.15 — 
«Здоровье». 20-00 — «Спо 
койной ночи, малыши!».
20.30 — Чемпионат СССР 
по плаванию. 21.00 —
«Время». 21.35 — «Сек
ретарь парткома». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се
рии.

8.15 — «Советская Ар
мия. На марше «Желез
ная». Док. фильм. 8.35 и 
9.35 География. 8-й
кл. 9.05 н 13.10 — Анг
лийский язык. 10.05 — 
Учащимся Г1ТУ. Общая 
биология. 10.35 и 11.40
— История. 7-й кл. 11.05
— Поэзия Н. Грибачева.
12.10 М. Ю. Лермон
тов. Вольнолюбивая ли
рика. 8-й кл. 12.40 — Фи
зика. 10-й кл. Волновые 
и квантовые свойства 
света. 13.40 «Ф. Шо
пен». 14.25 Поэзия М. 
Джалиля. 15.10 — Ново
сти. 17.15 Программа 
передач. 17.20 — «Ново
сти, дня». 17.25 «Сель
ская жизнь». Тележур
нал. 18.00 — Мульт 
фильм. 18.10 
ная программа «Верти
каль». 18.55 — «Музыка 
вдвоем». Телефи л ь м. 
19.05 — Играет лауреат 
международных конкур
сов Л. Тимофеева. 19.30

- «Коммунист и время». 
Выполняя р е ш е н и я  

XXVI съезда КПСС».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 - 
Ритмическая гимнастика-
20.45 — Чемпионат СССР 
по плаванию. 21.00 — 
«Время». 22.00 — «Солн
це светит всем». Худ. 
фильм. 23.30 — Чемпио
нат СССР по плаванию.
23.45 — Новости 
СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО- 

МОРСКОГО ФЛОТА

чи на советскои земле». 
16.15 — Мультфильмы. 
1..00 — День Дона. «Се
годня выборы». 17.15
— «На арене цирка».
18.00 — «Международная 
панорама». 18.35—«Брил 
лианты для диктатуры 
пролета р и а т а». Худ.

1-я и 2-я серии. 
«Время».21.45— 

Концерт с участием на
родных артистов СССР 
Е. Образцовой, С. Рих
тера, Е. Максимовой, В. 
Васильева и др. 22.25 — 
«Футбольное обозрение». 
22.55 — Чемпионат мира 
но конькобежному ̂ спор
ту. Спринт- 23.25 - -  Но
вости.

Вторая программа. 8.00 
—- «На зарядку стано
вись!». 8.15 — «В каж
дом рисунке - солнце». 
8.30 — Ритмическая гим
настика. 9,00 - «Русская 
речь». 9.30 — Междуна
родные соревнования но 
фехтованию «Тал л и н- 
ский меч». 9.55 — «Пес
ня Нургисы». Музыкаль
ный очерк. 10,45 - Док. 
фильмы. 11.15 — «В ми
ре животных». 12.15 -- 
К 40-летию Великой 
Победы. «Песня в сол
датской шинели». Коп- 

13.30 Мульт
фильмы. 13.50 — «Рас
сказывают паши коррес
понденты». 14.20 —- «От 
всей души». Встреча с 
сельскими тружениками 
Владимирской области. 
16.15. — «Мир и моло
дежь». 16.50 - «Обрат
ной дороги нет». 3-я се
рия. 18.00 — «Выдающи
еся советские композито
ры — лауреаты Ленин
ской премии». Д. Д. Шо
стакович. Т8.40 — «Спар 

дружественных 
Лыжный спорт. 

30. км, 19.25 — Между
народный фестиваль те
лепрограмм о народном 
творчестве « Р а д у г а ».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Трава у дома». Науч,- 
пон. фильм. 20.35 - Чем 
пионах СССР по плава
нию. 21.00 — «Время».
21.45 — «Моя улица». 
Худ. телефильм.

Д О Г О В О Р  О М И Р Е .. .  
Ч Е Р Е З  2131 ГО Д

Наверное, нет человека 
который со школьной 
скамьи не знал бы о кро
вопролитных войнах меж
ду Древним Римом и Кар
фагеном. Но мало кому 
известно, что потомки уча
стников Пунических войн 
решили недавно подвести 
окончательную черту под 
враждой давно уже не су

ществующих государств. 
Речь идет о подписании 
между Римом и Карфаге
ном договора о мире.

Официальная церемония 
по этому поводу, имеющая 
чисто символическое зна
чение, состоялась в тунис
ском городе Карфаген че
рез '2131 год после гибели 
соперника Рима. В ней при 
няли участие представите
ли муниципалитетов двух 
городов. Но договору со
стояние войны между Кар

фагеном и Римом прекра
щается с 3 февраля.

Разрушив Карфаген, 
древние римляне руковод
ствуясь стратегическими 
интересами, все-таки позже 
возродили его. Но это уже 
был в полном смысле рим 
ский город. Однако и от 
него время оставило лишь 
развалины. Расположены 
они в восемнадцати кило
метрах к северу от тунис
ской столицы и являются 
сегодня наиболее посещае

мым туристским объектом, ватъ на шею медные обру- красота, как говорится, 
С руинами соседствует сов- чи. К совершеннолетию у требует жертв, ведь
ременный Карфаген

Н Е Л Е Г К А Я  
К Р А С О Т А

Горную часть Восточной 
Бирмы называют «страной 
женщин -  жирафов». Вот 
уже многие века здесь су
ществует редкий обычай. 
Девочкам с пятилетнего 
возраста начинают наде-

некоторых девушек число 
украшений достигает 20 
штук. Вес такого ожерелья 
достигает 10 килограммов. 
Но ничего не поделаешь,

по ме
стным обычаям самой кра
сивой невестой считается 
та, у которой больше все
го обручей на шее.

(ТАСС).

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

Коллективы отдела главного металлурга и цент
ральной заводской лаборатории объединения выра
жают глубокое соболезнование Капустину С. С. и 
Коробовой Э. С. по поводу смерти их матери.
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