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JB инструментальном цехе производственного объ
единения «Сибэлектромотор» состоялось собрание 
коллектива. На нем чествовали Героя Социалисти
ческого Труда слесаря-инструментальщика Бориса 
Ивановича Степанова.

Ровно сорок .чет назад 14-летним мальчишкой при
шел Степанов в инструментальный цех предприятия 
учеником слесаря. Без отрыва от производства за
кончил среднюю школу, затем приборостроительный 
техникум. Стал мастером высокого класса.

Ком.мунисты области оказали ему доверие, избрав 
делегатом XXVI съезда КПСС. Член ВЦСПС Б. И. 
Степанов избирался делегатом XV и XVI съездов 
профсоюзов СССР.

Большую работу ведет Борис Иванович и как 
наставник. Один из его учеников, Иван Николаевич 
Абросов, удостоен ордена Трудового Красного Знаме
ни.

Представители администрации, общественных ор
ганизаций объединения в дружественной обстановке 
вручили ветерану цветы и Почетную грамоту пред
приятия. В свой адрес Борис Иванович услышал 
много теплых с.чов.

Мы предоставляем слово ветерану труда н, поль
зуясь случаем, также сердечно поздравляем Бориса 
Ивановича со знаменательной датой в его трудовой 
биографии.

Чувства, охватившие 
меня в те минуты,' когда 
открылся ХХѴІ съезд 
партии, памятны и теперь, 
спустя два года. Это были 
гордость за нашу Родину, 
ощущение едішства с ком
мунистами всей страні.і, 
понимание ответственно
сти перед товарищами, ко
торые назвали меня сво
им делегатом. Вся моя 
работа на производстве, в 
общественной жизни и 

сегодня движима именно 
этими чувствами — ведь 
с закрытием съезда не 
окончились наши делегат
ские полномочия. И годы

спустя, пас, делегатов пар
тийного съезда, люди бу
дут оценивать по высшим 
меркам требовательности. 
Стараюсь им соответство
вать. Досрочно выполнил 
обязательства в честь 
60-летпя СССР, напря
женно работаю с первых 
дней 1983-го.

Всем нам приходится 
обращаться к документам 
съезда, сверять то, что 
тогда было намечено, с 
происходящим теперь.

Призыв съезда — по
больше принципиально
сти, инициативы, делови
тости — был услышан и

поддержан коммунистами. 
Судить об этом могу в 
первую очередь по коллек
тиву инструментального 
цеха, по моим товарищам, 
рабочим — коммуниста.м 

и беспартийным. Взять 
хотя бы повестку наших 
цеховых партийных соб: 
раний. В ней больше нет 
вопросов, которые рас
сматривались бы вообще, 
без конкретных примеров. 
Активнее, с деловыми 
предложениями стали вы
ступать мои коллеги. Стро
же стал контроль за вы
полнением решений. Сле
дит за этим в бюро цехо
вой организации слесарь 
В С. Юрков. Человек он 
по-хорошему дотошный, 
не успокоится, пока не 
выяснит точно, как выпол
няется намеченное, если 
слабо — то почему. Ва
силий Сидорович конт
роль поставил так, что не 
от собрания к собранию, 
а всегда у членов партий
ного бюро четкая ясность, 
что сделано по предло
жениям коммунистов.

Рост чувства ответ
ственности членов КПСС 
за свою работу, партийное 
поручение — а именно к 
этому призывали решения 
XXVI съезда ■ — я могу 
подтвердить на примере 
многих своих товарищей.

Недавно на партийном 
собрании цеха мы слуша- 
.чи отчет группы народно
го контроля, руководит 
которой токарь. член 
КПСС Александр Алексе
евич Колмаков.

Коммунисты дали высо
кую оценку действиям 
ДО.ЭОРНЫХ, умело и после
довательно, ведущих борь
бу за экономию и береж
ное хранение металла.

Или другой пример. 
Слесаря Олега Ивановича 
Коршунова избрали ре
дактором стенной газеты. 
Наказ дали один: сделать 
газету действенным по
мощником партийного бю
ро, повысить ее авторитет. 
Ііоммуиист Коршунов 
правильно понял задачу, 
вместе с члена.мн редкол
легии стал энергично прив
лекать к сотрудничеству 
рабочих (раньше-то почти 
одни руководители вы
ступали). Сегодня наш 
«Иінструментальщик» — 

среди лучших газет объе
динения.

Секретарем партийной 
организации цеха избран

- Б. СТЕПАНОВ.
слесарь-инструментальщик цеха № 14, 

Герой Социалистического Труда, 
делегат XXVI съезда КПСС.

старший мастер Валентин 
Михайлович Цегелышк. 
Человек он по возрасту 
да и по партийному ста
жу молодой, многим на- 
шшм рабочим в сыновья 
годится. Доверили ему та
кой пост потому, что зна
ем его не только как тол
кового организатора про
изводства, ио и как прин
ципиального ко.ммуниста.

Активная жизненная по
зиция присуща большин
ству рабочих цеха. На на
шем участке внедрено ра
ционализаторское предло
жение рабочих И. Е. Па- 
насенко и И. Н. Гордиев- 
ских по изготовлению 
штампов для безотходной 
штамповки. Не буду при
водить технических тер
минов, объясняющих, в 
чем состоит предложенное 
новшество, они могут 
быть не всем понятны. 
Скажу о сути — это эко
номия металла. И о конеч
ном результате — по за
воду 400 тонн динампой 
стали в год, по цеху —62 
тонны так называемого 
толстого листа.

Хочу отметить два об
стоятельства. Во-первых, 
это не первое предложе
ние передовых рабочих, 
во-вторых, они ііе мыслят 
свой труд без рачительно
го отношения к матери
альным ценностям. Для 
них призыв партіи к эко
номии и бережливости на 
каждом рабочем месте — 
как боевое ежедневное 
задан,Це.

Над чем работает сей
час наша партийная орга
низация? Волнуют комму
нистов вопросы улучше
ния материально-техниче
ского снабжения. Не всег
да и в нузкном ассортт- 
менте получаем мы необ- 
.ходнмое. И, что греха 
таить, в то время, как 
одни изобретают пути эко
номии металла, другие — 
йе по своей вине — пус
кают его в стружку: из
огромной болванки метал
ла вытачивают маленькую 
деталь. Резервы здесь, 
конечно, нам самим актив
нее надо искать, по и без

помощи соответствующих 
отделов завода не обой
тись.

Другой вопрос — заме
на оборудования. В цехе
— наряду с самыми ерв- 
ременными станками. '.  с 
программным управлени
ем, электроэрозионными
— до 30 процентов уста
ревшей техники. Тоже 
проблема наполовину на
ша, решение ее зависит и 
от коллектива цеха.

А вот кадровые вопро
сы, можно сказать, только 
наши и ничьи другие."Не 
раз задавались вопросы, 
почему не хватает людей. 
Мне сказкут: в инструмен
тальном деле эта пробле
ма всегда была острой. 
Ремесло за полгода—год 
не освоишь, тут требуют
ся время и терпение. Вер
но, но другого пути, как 
учиЧь молодежь. у нас 
нет.

Когда бы ни глянул па 
молодого рабочего Нико
лая Колтыкова, всегда от
метишь, НТО попусту вре
мя не теряет. Этому учит 
его наставник коммунист 
Александр Федорович Ка- 
личкиіі. Он и сам трузке- 
ннк, и ученику не позво
лит прохлаждаться. Уме
ет увлечь новичка, поста
вить перед ним конкрет- 
н.ую цель и вести его от 
одного профессионально
го рубезка к другому.

Такой доброзкелатель- 
ностью, постоянным вни
манием к молодым, к со
жалению, отличаются да
леко не все передовики. 
Сколько мы пн говорим о 
наставничестве, а сдвигов 
мало. Совериигг какой-ни
будь проступок новичок, и 
у нашего «авторитетного» 
товарища вся охота во
зиться с молодым пропа
дает. Сразу «аргумезіт»; я 
норму свою перевыпол
няю, за других у меня го
лова не должна болеть. А 
ведь у каждого в жизни 
непременно был свой нас
тавник.

В цехе открылся фили
ал профтехучилища № 17. 
Восприняли некоторые 
это как спасение: шутка.

ли, только на практике в 
нашем цехе сейчас 14 че
ловек. Но нельзя оболь
щаться. Если мы сразу, с 
первых дней не поддер
зким ребят, не возьмем 
над ними шефство, толку 
не будет.

Говорю о своем цехе, 
но думаю, что не только 
для нашей партийной ор
ганизации тут есть рабо
та. Считаю, что активнее 
надо внедрять в нашей об
ласти ленинградский ме
тод персонального рас
пределения выпускников 
ГПТУ к опытным рабо
чим.

И, наконец, о том, что 
нас всех сейчас остро вол
нует, — о трудовой дис
циплине. На областном 
рабочем собрании люда 
были единодушны: нельзя 
терпеть прогульщиков, 
пьяниц, разгильдяев. Ког
да наводится порядок — 
дело улучшается.

«Красное зпгімя» сооб
щало, что объем реализа
ции продукции в январе 
1983 года возрос на 6.5 
процента по сравнению с 
прошлым годом. Что зке 
произошло? Количество 
дней в месяце ведь іне 
изменилось. Уверен, нача
ли уже сказываться ре
зультаты похода за укреп
ление дисциплины, нача
того с первых дней года. 
Так подтверждаются сло
ва Генерального секрета
ря ЦК КПСС Ю. В. 
Андропова, сказанные им 
па встрече с московскими 
станкостроителями: «На
ведение порядка действи
тельно не требует каких- 
либо капиталовложений, а 
эффект дает огромный».

... Конечно, у всех де
легатов XXVI съезда се
годня не рядовой день. 
По-особому будем тру
диться. Да, наверное, не 
только мы, делегаты, но 
и вся многомиллионная 
семья коммунистов стра
ны, Вспоминается, на ка
кой мазкорной ноте закон
чился отчетный доклад 
ЦК КПСС. «Советские 
люди, — говорилось с 
трибуны Дворца съез
дов, — с уверенностью 
смотрят в завтраш
ний день. Но их оп
тимизм — не самоуверен
ность баловней судьбы. 
Наш народ знает: все, что 
он имеет, создано его тру
дом, защищено его собст
венной кровью. И мы оп
тимисты потому, что ве
рим в силу труда... Мы 
оптимисты потому. что 
верим в свою партию.

Вклад рационализаторов
Совет ВОИР совместно 

с профкомом подвел ито
ги социалистического со
ревнования цехов и от
делов по рационализатор
ской работе за IV квартал 
1982 года.

Среди цехов лучшим 
признан коллектив меха
нического цехи № 1 
(уполномоченный — Я. Ц.

Гейдебрехт), среди отде
лов — ЦЛИТ (уполномо
ченный — Н. И-. Кудря
шова). Экономический
эффект от рационализа
торских предлозкений, 
внедренных в цехе № 1 
— 32 -тыс. рублей, рацио
нализаторы ІДЛИТа внед
рили 10 рационализатор
ских предложений с эконо

мическим эффектом 9,5 
тыс. рублей.

Звание «Лучший рацио
нализатор объединения» 
присвоено Л. X. Хабибу- 

. ЛИНОЙ, инженеру СКВ и 
В. Ф. Семиволосу, меха
нику «Электроцентроли
та». Лучшим молодым ра
ционализатором признан

А. Володин с . завода 
«Электроцентролит».

Лучшей творческой 
бригадой по итогам рабо
ты в IV квартале прошло
го года стал коллектив, ру
ководимый наладчиком 
цеха -Nb 1 Я. И. Гейдеб- 
рехтом. Бригада внедри
ла в производство около 
двадцати рационализатор
ских предложений, кото
рые дали экономический 
эффект в сумме 18 тысяч 
рублей.

А. МАЛЫШЕВА, 
инженер БРИЗа.

Трудовой подарок
Добрая традиция есть 

в нашей стране — каж
дый всенародный празд
ник встречать новыми ус
пехами в труде. Пять бри
гад обмоточно-изолировоч
ного цеха №  5, руководи
мые Ольгой Рудаковой, 
Ниной Кислицкой, Зайту- 
ной Рахимовной Волко
вой, Галиной Ракитянской, 
Лидией Обриковой к 113-й

годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина решили 
выполнить план четырех 
месяцев, а изолировщица 
Елена Андреева, кавалер 
ордена Знак Почета под
считав свои возмозкнэсти, 
решила к 22 апреля вы
полнить полугодовой план.

В. ЗАВЬЯЛОВА, 
наш корреспондент.
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титывштя
БЕРЕЖЛИВЫЕ

в феврале-марте в.о го рода нарушениями тру- 
всех группах и постах на- довой, технологической 
родного контроля нашей дисциплины, с элемента- 
с!т)рг|іны должны пройти ми бесхозяйственности, 
отчетно-выборные собра- разбазариванием энергети 
ния народных дозорных с ческих, трудовых и мате- 
привлечением на них ши- риальных ресурсов, 
роких масс трудящихся. это поежпе всего 
На сегодняшний день в цехах’№ ^ ,  14 16.

соб- Плохо прошли отчеты в 
№і\Го Т  ?  Q л г коллективах цехов №№ 3

■ 14 %  1 R ’ и 4, где народный конт
Іеп. Ъ роль работал слабо,воде «Электроцентролит». „

Головная группа отме- конца месяца долж
тила, что с наибольшей проити отчеты и выбо 
активностью собрания цеха-х №№ 20, 23
прошли там, где народные 'заводоуправлении
контролеры ведут настоя- М. ЮШМАНОВА,
ШУЮ борьбу за экономию секретарь головной
и бережливость, со всяко- группы НК.

ВО имя 
ж и з н и

День донора на п/о Щетинкин сдал свою 
«Сибэлектромотор» стал кровь в 36-й раз. Пришла 
традиционным. 11 марта в здравпункт и «Почет- 
около 600 моторостроите- ный донор СССР» Любовь 
лей пришли в здравпункт Григорьевна Остапенко, 
для сдачи своей крови. Она сдала свою кровь 
Среди них комсомольцы. 24-й раз. У контролера 
молодые рабочие, ветера- ОТК Т. П. Фоминой очень 
ны труда и войны. редкая группа крови и ча-

Шестой раз приходит сто случается так, что за 
сюда начальник техноло- ней приезжают домой 
гического бюро завода когда больному необходи 
«Электроцентролит» Б. ма такая группа крови 
Сидоров, в шестнадцатый r  понопям
— пропитчик цеха № 5 Донорам
А. Мидовский. А предсе- Дарили цветы и говорили 
датель завкома завода спасибо. 
«Электроцентролит» В. И. Е. ПОНОМАРЕНКО.

Спасибо за песни
в. канун 8 маірта на за- отпускали их со сцены, 

воде «Электроцентролит» Очень искренне и заду- 
проходиіло торжественное шевно исполнил украин- 
собраиие, посвященное скую народную 'песню 
Международному женско- Юрий Рура. В зале сиде- 
му дню. На собрании че- ла его мама, Антонина 
ствовали наших славных Михайловна Линкевич, ве- 
ніенщин — передовиков теран труда, и эта песня 
производства, ветеранов посвящалась ей. 
труда. Многим были вру- Главный инженер Юрий 
чены грамоты завода, объ- Сергеевич Гитис исполнил 
явлены благодарности за для женщин-литейщиц 
их добросовестный много- романс «Я встретил вас», 
летний ,труд. песни современных авто-

В заключении торжест- ров. Заключительную пес- 
венного собрания мужчи- ню концерта «Я люблю 
ны-участники художест- тебя жизнь», подхватил 
венной самодеятельности весь зал.
—приподнесли женщинам От имени всех женщин 
своеобразный подарок. «Злектроцентролита» вы- 
Они, проявив инициативу, ражаем свою благодар- 
дали концерт, который ность и признательность 
очень понравился зрите- Мужчинам-участникам ху- 
ЛЯ.М. Все номера програм- дожественной самодея- 
мы были посвящены жен- тельности за внимание к 
щинам. Звучали стихи в нам, за прекрасный кон- 
авторском исполнении за- церт
ливщика Анатолия Хлы 
зова. Русские народные 
песни исполнили Анато
лий Ерофеев и Юрий Ря- 
бинин. Они были встрече
ны бурными аплодисмен
тами, зрители долго не

Г. КАРПОВА, 
В. СЕМИВОЛОС. 

Н. ИГНАТОВА, 
И. АВДЕЕВА, 

В. ГОРЕМЫКИНА, 
и др. женщины завода 

«ЭЦЛ».
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Воспитанию ~ комплексный подход
Hd проиізводственном требует заинтересованного вать и развивать свои та 

объединении очень боль- отношения к ее пробле- ланты Но и здесь мы не 
шое внимание уделяется мам и запросам. Воспита- не
трудовому воспитанию мо- тельная деятельность обойтись без труд-
лодежи. Одним из наибо- профсоюзных, комсомоль- ностей. У нас нет хоро 
лее эффективных звеньев ских и партийных подраз- ших художественных ру 
коммунистического воспи- делений должна охваты- ководителей. Часто это 
ташія, непосредственно в вать не только сферу тру- люди случайные, которые 
процессе трудовой деи- да и общественной жизни, идут к нам подработать, 
гельносги, являются про- но и быт молодежи. Боль- '1’ак, к нам в цех приняли 
нзводс“гвенпые бригады, шое значение в идейно- художественным руково- 
раоотающие на один на- воспитательной работе дителем Т. П. Скарлыги- 
ряд. 11а заводе^ таких имеет привлечение моло- ну, по образованию она 
бригад -14. Я раоотаю в дежи к санятию спортом хормейстер-дирижер но 
обмоточно-изолировочном и художественной самодея- мы вынуждены ей в по 
цехе № 5. В нашем цехе тельностью. Произвол- мощь принять еще и бая 
две комсомольско-моло- ственное объединение ниста. 
деншые бригады. Это имеет свою спортивную Для дальнейшего со- 
брпгады Ольги Рудаковой .пыжную базу, широко вершенствования партий- 
н Пади Тимошенко. Мощ- развит зимний футбол. Но ного р.уководства идейно- 
ным средством воспитания здесь есть свои пробле- нравственным воспитани 
мо.тодикіі является социа- мы. Лыжная база насчн- ем молодежи следует 
лнстическпе сооевнование. тывает всего 450 пар лыж улучшать комплексное 
Осооенно зримо проявля- и не может удовлетворить планирование, добиваться 
егся идейно-нравственная .всех желающн.х, завод не согласованности в работе 
зрелосіь молодежи в выс- имеет своего спортнвногб все.х звеньев идеологиче 
шеи форме социалистпче- (зала. ской цепи. повышать
ского соревнования — в Кружки художествен- авангардную роль комму-
движенин за коммунисти- - самодеятельности по “истов, ответственность ческое отношение к тру- “ самодеятельности по- руководителей
дѵ. сещают около 700 чело- ]yj_ БЕЛОУСОВА

Работа с молодежью век. Люди хотят участво- мастер цеха № 5.

р а б о ч е й  м и н у т е  — с т р о г и й  с ч е т

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
в феврале месяце за так набрался, что само- таки каждый случай на 

различные нарушения стоятельно не мог пере- рушения трудовой дис- 
пропускного режима, тру- двигаться и его отправили циплины не должен оста- 
довои дисциплины были в медвытрезвитель. ваться без внимания рѵ-
задержаны 50 человек. Если взять показатели ководителей А вот в цехе 
Большинство из них, как нарушений за январь, то № 17 из восьми случаев 
зайцы, прыгали через за- по сравнению с февралем даны ответы
бор, чтобы разживиться они сократились на 10 ответы только
вином. Вот они; А. Во- проц. Это, конечно, ре- ^ва. Остальные отде- 
ронков, В. Наберухнн, зультат более жесткого лались легким испугом. 
В. Козырев, А. Богданов контроля- охраны и народ- В. ШАБАЕВ,
(цех .№ 72). А. Овсюк из ных дружинников. И все- начальник охраны 
цеха № 76. ѵ

Подвыпив, как на ве-  ̂
чернее гулянье, шли на 
работу В. Токтаев (цех 
№ 8), В. Крыжановский 
(цех № 72), В. Легко 
(цех № 1), И. Машелков 
(цех № 75), И. Бобров 
(цех )№ 24).

Нередко пьяные идут 
не только на работу, но и 
с работы, будто из пивба
ра. Это В. Байдуков (цех 
№ 2), А. Петальских (цех 
№ 77), В. Негодин (цех 
№  72), Н. Волошин (цех 
№ 72),, В. Мишин (цех 
№ 24). А. Петухов (цех 
№ 74), А Ю. Яковлев меха.

Такие «ограждения» для вьшивох совсем не по-

ЦОПР цеха № 15 яв
ляется одним из лучших 
не только в объединения, 
но и городе. По итогам 
см о^а прошлого года 
ЦОПР ремонтников вновь 
признан лучшим. Это при
звание — результат ак
тивной работы со
вета ЦОПРа, который воз
главляет коммунист
Н. Брюхович.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского: ' заседает совет
ЦОПРа цеха № 15.

ЧІІПІІІІІІІІШШІіиіІШІШІШіІІІІІІІІІІИ

Недавно около тридца
ти моторостроителей по
бывали по туристическим 
двухдневным путевкам у 
своих соседей — Ново
кузнецке Кемеровской об
ласти.

Интересной и насыщен-

ПОЕЗДКА
БЫЛА

ИНТЕРЕСНОЙ

ной была программа отды
ха. Поезд доставил турис
тов на живописную стан
цию Чугунаш. II окрестно
сти огласились детским 
смехом, песнями и шутка
ми. Соревновались на лы
жах. санках и даже цел
лофановых мешках. А ве
чером у большого костра 
зазвучали песни, стихи, 
закружились в вальсе под 
баян пары.

На следующий день лю
бители зимнего футбола 
увидели интересную игру 
мастеров кожаного мяча 
Новокузнецка и Томска. 
Со счетом 4:1 победили 
томичи.

А потом был объявлен 
конк.урс на лучшее, сти
хотворение о Чуг.унаше. 
За «поэму» мы получили 
грамоту. Выли в ней та
кие строки:

Мчались ночью,
мчались утром.

Мимо сопок, мимо гор,
Чугунаш нас встретил 

солнцем,
И шумел зеленый бор.
Действительно, чистый 

воздух, хвойные леса, 
солнце, снег и веселье 
были нашими постоянны
ми спутниками. Привезли 
мы из этой поездки хо
рошее настроение, заряд 
бодрости и массу .впечат
лений.,

Г. МАСЛОВСКАЯ,
Г. БЕЛЯИЦЕВА,

В. УСТЮЖАНИНА.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛЕТ

Завтра в 16 часов в 
зале заседаний п-о «Сиб
электромотор» состоится 
III слет дружинников объ
единения.

Приглашаем всех ' акти
вистов принять участие в 
слете. По окончании тор
жественного собрания си
лами художественной са
модеятельности цеха 
№ 18 будет дан большой 
концерт.хашгі, диліи ПС JNy ІЧ;, A лпиплсп концерт
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■ СОВЕТЫ ВРАЧА лудка и прямой кишки ис- поставленных вопросов не- После проведения об

Для здоровья трудящихся пользована специальная обходимо перечеркнуть следования^ лш ам ' с выяв-
анкега. один из вариантов пред- ленными заболеваниями

Анкета содерншт крат- лагаемых ответов (следу- будет назначено соответ-
кую инструкцию ІЮ ее за- ет перечеркнуть цифру, ствующее лечение при
полнению, перечень вон- стоящую впереди ответа этоіи часть из в'ыявлен-

' л росов медицинского ха- на вопрос). ных пои ттппФияяктичр
■ .Отличительной. чер- менному выявлению и ле- дицинскими работниками рактера и варианты воз- Работники, отобранные ских о см о то ах ^л ьн ^  бѵ
той советского здра- ченшо заболевании, про- и сотрудниками Сибирско- можных ответов на них. для медицинского обсле- дет взята под шспансеп
воохранекия является ведению профилактиче- го филиала Всесоюзного Предложенные ответы на дования по предъявлен- ное наблюдение Лиепаи
профилактическая на- ских мер и оздоровлению онкологического центра поставленные вопросы ха- ным ими жалобам, будут серное наблюдение вкпюі
правленность всех меро- условии труда, быта, ок- Академии медицинских на- рактеризуют проявления оповещены, в какие дни, чает периодическое об-
приятии в области здоро- ружающеи среды. . ук СССР. С целью широ- нормальной функции пи- часы и в каких кабинетах следование и лечение в
вья советского человека. С этой целью в объеди- кого охвата трудящихся щевода, желудка, толстой поликлиники № 1 должны том числе сакатопно-кѵ-
Одним из главных мето- нении впервые будет про- профилактическими осмот- и прямой кишки и при пройти назначенные ме- рортное и в шэоЛилактп-
дов профилактики являет- водиться новая организа- рами, целенаправленного их различных заболева- дицинские исследования риях
ся диспансеризация насе- ционная форма массовых и более глубокого выясне- ниях, (то есть симптомы для установления причи- Т КРАВПОВА
ления, которая включает профилактішеских осмот- ния жалоб на изменение какой-либо начинающейся ны, вызвавшей нарѵіие- главный впач 1-й
мероприятия по своевре- ров, разработіанная ме- функции пищевода, же- болезни). По каждому из .ния. поликлиники
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