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На сегодняшний день 
на заводе трудится 
1520 человек молоде

жи, из которых 652 — 
члены ВЛКСМ, 411 из 
них рабочие.

65 членов ВЛКСМ 
имеют высшее, 474 — 
имеют среднетехничес
кое образование.

В настоящее время в 
вузах учится 44 челове
ка, в техникумах — 45, 
в ШРМ — 174. В про
шедшем учебном году 
300 молодых рабочих 
завода учились в сис
теме комсомольского 
политического образо
вания.

На заводе создано 5 
комсомольско - моло
дежных бригад, в ко
торых трудятся 26 чле
нов ВЛКСМ.

* * *
В ходе Ленинского за

чета в нынешнем году 
были аттестованы 1050 
человек, в том числе 582 
члена ВЛКСМ.

В третьем заводском 
фестивале художествен
ной самодеятельности, 
посвященном XX V I съе
зду КПСС, приняло 
участие около 400 мо
лодых рабочих завода.

95 проц, или 925 мо
лодых рабочих выпол
няют нормы выработки, 
94 являются'- ударника
ми коммунистического 
труда, 360 борются за 
это звание. С личным 
клеймом работают 170 
человек.

С ДНЕМ советской МОЛОДЕЖИ!
■ "  _____ _ ____ ___uaUltLI РппиЛРАй. по

Советской молодежи, ее пере 
довому отряду — Ленинскому 
комсомолу —в соответствии е Кон- 
ституцией СССР , предоставлены 
широкие политические и социа
льно-экономические права, воз
можность непосредственного
участия в решении важнейших 
вопросов жизни нашего государ
ства и общества.

Заводская молодежь — это 
треть коллектива моторостроите
лей, грамотные, инициативные ра
бочие, инженеры, техники, актив
ные в общественной, культурно
спортивной жизни завода.

Боевыми, сплоченными комсо
мольскими организациями, воз
главляющими всю молодежь в 
своих коллективах, является ком
сомолия цехов №№ 5, 14, ОГТ,

А С У . И во многом тон кипучей 
жизни задают комсомольские во
жаки, отдающие выполнению сво
его общественного долга знания, 
политическую закалку, энергию 
молодых сердец, В. Цегельник, 
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха № 15, Татьяна 
Мартынова, член комитета ком
сомола, Людмила Маеренко, На
дежда Пушкаренко, секретари 
комсомольских организаций.

Молодые — это, как правило, 
энергичные, творческие кадры, 
одними из первых подхватываю
щие передовые почины, внед
ряющие передовой опыт. Пер
выми на заводе стали успешно 
работать по бригадному подряду 
комсомольско - молодежные кол
лективы Александра Титова, Зи

наиды Волковой, завоевавшие по
четные звания бригад им. X X V I 
съезда КПСС. Успешно трудятся 
над выполнением плановых зада
ний пятилетки и другие молодеж
ные бригады, возглавляемые Л. 
Климентенко, О . Рудаковой, Л. 
Обриковой, А . Левинштейном. 
Самоотверженный труд, отличная 
учеба, политическая сознатель: 
ность и активная жизненная по
зиция стали смыслом жизни мо
лодых советский людей.

Поздравляю заводскую 'ко м со 
молию, молодежь с праздником! 
Будьте, молодые, всегда впереди, 
запевалами добрых дел , продол
жателями славных традиций ра
бочего класса,

Ф . Ф АЙ ЗО В, 
секретарь парткома.

Юбилею завода — 
трудовые рекорды

в декабре-1981 г. кол
лектив нашего завода "от
метит свое 40-летие. Завод 
создавался и давал пер
вую продукцию в трудные 
годы Великой Отечествен
ной войны, когда наш на
род проявлял массовый ге
роизм. И вот прошло 40 
лет. Завод неузнаваемо из
менился, стал крупным вы- 
высокомеханизирова н н ым 
предприятием союзного 
значения. Продукция, вы
пускаемая заводом, приме
няется во всех отраслях на
родного хозяйства, механи
зируя и автоматизируя труд 
рабочих нашей страны. Бо
лее чем в 60 стран мира 
мы экспортируем наши 
электромоторы. Растет 
наш завод, растут и его 
люди. Четверо рабочих на- 

Для о,|;іганизации празд
нования 40-летия завода со
здана специальная комис
сия во главе с четырехуго
льником завода. Составлен 
целевой план работы, кото
рый предусматривает раз
вертывание социалистичес
кого соревнования под де-

ЗН АМ ЕНА, ВЫМПЕЛЫ —
ПОБЕДИТЕЛЯМ
СОРЕВНОВАНИЯ

Заводской комитет проф
союза совместно с админи
страцией подвели итоги со
циалистического соревно
вания за май.

Классные места с вруче
нием переходящих красных 
знамен м денежных пре
мий присуждены коллекти
вам цехов № К° 5, 3, 16.
В соревновании отделов 
победителями, с вручением 
переходящих вымпелов и 
денежных премий, призна
ны коллективы ОТЗ, ЦЛИТа.

По итогам мая лучшими 
признаны коллективы бри
гад, возглавляемых А . Э . 
Левенштейном {цех № 3], 
И. А . Пикаловой |цех Н9 5). 
Бригадам сборщиков и об
мотчиц будут вручены пе
реходящие вымпелы, дене
жные премии.

Среди дошкольных уч
реждений первое место 
присуждено детскому
комбинату № 68.

визом: «40-летию завода
— ударный труд». И быть 
в первых рядах этого со
ревнования не только д е 
ло чести . соревнующихся, 
но дань уважения героиче
скому подвигу коллектива, 
который в лихую годину 
создал завод и помог сво
ему народу избавиться от 
нашествия фашизма.

Итоги социалистического 
соревнования будут подво
диться среди коллективов 
цехов, участков, бригад, ра
бочих в три этапа:

Ко Дню машиностроите
ля,

к 64-й годовщине О ктяб
ря-

к 40-летию завода {по 
итогам 11 месяцев].

Д ля награждения побе
дителей социалистического 
соревнования учреждаются 
вымпелы, свидетельства. 
Почетные грамоты завода, 
денежные премии.

Рабочие, победители соц
соревнования в честь юби
лея, заносятся на Галерею 
передовиков. Книгу почета, 
награждаются путевками

УАДИ МИРА И ЖИЗНИ
Верховный ’ Совет 

СССР принял Обраще
ние «К парламентам и 
народам мира».

Выступая на сессии 
высшего органа власти 
нашей страны с предло
жением о’ принятии О б
ращения, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президи
ума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. 
Брежнев ' сказал: «Надо 
сейчас, сегодня сделать 
все, чтобы преградить 
путь любителям безгра
ничных вооружений и 
военных авантюр. Надо 
сделать все, чтобы обе
спечить право людей на

жизнь. И в этом деле 
не может быть посто
ронних и равнодушных: 
оно касается всех и 
каждого. Оно касается 
правительств и полити
ческих партий, общест
венных организаций— и, 
конечно, парламентов, 
избранных народами и 
действующих от их име
ни».

«Дело мира мы будем 
крепить ударным тру
дом», — единодушно 
решили моторострои
тели на митинге, пос
вященном обсуждению 
Обращения Верховного 
Соаета СССР «К парла
ментам и народам ми
ра».

- ________ -ВСЕСОЮ ЗНЫЙ
ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ Иі „ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Вклад
умельцев

По традиции каждый пра. 
здник в нашей стране 
встречается новыми успе
хами в труде. Подготовили 
празднику свои подарки и 
заводские умельцы. За б 
месяцев текущего года 
ими подано 200 рационали
заторских предложений, из 
которых 120 уже внедрено. 
Экономический эф ф ект от 
внедрения составил 150 
тыс. рублей.

Среди цехов завода луч
шими признаны коллекти
вы цехов №№ 1 и 8, где 
уполномоченными работа
ют Я. И. Гейде'брехт и И. 
Немчинова. Отдел главного 
металлурга признан луч
шим среди отделов.

Значительный экономиче- . 
ский эф ф ект получен от 
рационализаторских пред
ложений, поданных Т. И. За
харовым, старшим мастер 
ром цеха № 8, Н. И. Лев
ченко, электромонтером це
ха № 1, В. Павленко, заме
стителем начальника цеха 
№ 4, В. В. Водопьяновым,
В. Л. Лукьяновым, Н. Г. 
Хлопотниковым, инженера
ми ОГТ, Н. С . Брюховичем, 
токарем цеха № 15, и дру
гими рационализаторами.

Большую работу ведет 
расчетная группа, в кото
рую входят Н. А . Библиен- 
ко и /А. Т. Юшманова из 
ПЭО, И. С. Плюснина (ОТЗ), 
Т. П. Лисенкова (О ГЭ ). Во
зглавляет ее начальник 
планово - экономического 
отдела А . И. Ний.

А . М АЛЫ Ш ЕВА.

скгіглиаг'Сіігітіір’

В Томском, Чаинеком, Па- 
рабельском районах будут 
заготавливать корма мото
ростроители.

30 человек во главе « 
В. С . Витюком, начальником 
бюро ОГТ, будут работать 
в совхозе «Пудинский» Па- 
рабельского района.

В совхоз «Кбломинский» 
Чаинского района выедет 
50 заводчан во главе е на
чальником отдела ОМ А 
А . А . Четиным.

25 июня начался област
ной ударный месячник по

ЗАГОТОВИТЬ 
620Т СЕНА

заготовке кормов — один 
из самых ответственных 
сельскохозяйственных пери
одов. Уж е начали работу 
на полях лодшефного сов
хоза «Батуринский» отделы 
главного механика, А С У  
ЦЛИТа, цехов №№ 5, 19;

О том, как в срок и ка
чественно выполнить зада
ние по заготовке кормов, 
шел разговор на расши
ренном заседании партий
ного комитета завода, ко
торое состоялось 25 ию
ня.

Задание заводу — 620 т 
сена в совхозе «Батурин
ский», заготовка зеленой 
массы в других хозяйствах 
области. . 7 ____

Ъ тесной связи с наукой
Свою работу завод стро

ит в тесной связи с нау
кой.

Разрешение технических 
проблем и идей для их 
практического применения 
в разработанных конструк
циях машин и технологиче
ских процессов, в совер
шенствовании организации 
управления функциональ
ные отделы СКВ, ОГТ, 
O f3 , ПЭО, ОГМет и др . 
уже осуществляют, сотруд
ничая с отраслевыми и 
другими научными учреж
дениями. Так, в создании и 
модернизации выпускаемых 
изделий технические служ
бы сотрудничают с ВНИИ- 
электромеханики Харьков) 
по созданию спецтехноло- 
гии и технологического 
оборудования для произ
водства с ВПТИэнергомаш 
(г. Ленинград)— разработка 
техпроцессов и материалов 
литейного производства, 
что дало возможность при 
выпуске новой серии 4А 
снизить расход электротех
нической стали на 20 проц., 
обмоточных проводов на 10 
проц., чугуна на 30 проц, 
на каждом электродвигате
ле, в народном хозяйстве 
эф ф ект составляет 17,3 
млн. рублей.

Реализация совместных 
разработок позволила об
новить в X пятилетке более 
80 проц, выпускаемых из
делий, в изделиях 4А, МТН 
4, 5, 6 габаритов, А Д Г под- 

. нять технические характе
ристики до уровня мировых 
стандартов и сделать их 
рентабельными за счет 
уменьшения материалоем
кости и трудоемкости. На 
заводе внедряются про
грессивные технологичес
кие процессы по малоотхо
дной штамповке магнито- 
проводов, применение тве
рдосплавных штампов, на
пыленных по рабочей по
верхности твердыми мате
риалами, применение дета
лей, изготовленных мето
дом порошковой метал
лургии 9 т. в год и др. 
Реализация этих мер поз
воляет снизить общую 
(нормированную) трудоем
кость изделий на 201800 
нормо-часов, условно вы
свободить 110  человек в 
год.

В улучшении планирова
ния и управления произ
водством проделана опре
деленная работа. Заверша
ется реорганизация завода 
в производственное объе
динение.

Реализация ряда техниче
ских мер позволила кол
лективу за годы X пяти
летки повысить производи
тельность труда на 148,7 
проц, при плане 132,7, темп 
роста выпуска продукции— 
на 135 проц, при плане 
130,3 проц., высвобождено 
420 чел. производственного 
персонала, создано новое 
чугунолитейное производст
во, где занято 850 человек. 
Это при общем сокраще
нии на заводе производст
венного персонала с пере
распределением трудовых 
ресурсов между действую
щими производственными 
подразделениями. Завод 
перешел на полное само
обеспечение чугунным ли
тьем и поставляет • по ко
операции 5 тыс. тонн дру
гим предприятиям, эконо
мический эффект от техни
ческих и оргмероприятий 
составил 3195 тыс. рублей, 
выпуск продукции с госу
дарственным Знаком каче
ства составляет 83 проц., 
вырос средний квалифика
ционный разряд рабочих. 
Завод стал рентабельным.

А . ОСИН, 
зам. директора 
по экономике.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



л і т ш і і п і п п і і і п п ш ш т п ш і ш ш п і н п п і і і т т і і т п п і т п ш п п т т і п і і і т і і т і і п п і т т т г п і

ЧЕЛОВЕК 
КОЛЛЕКТИВ 
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в опорном пункте
Одной из действенных 

форм поддержания обше- 
ственного порядка в мик
рорайоне стал обществен- 
HLift пункт охраны порядка, 
в котором мы работаем. 
Он охватывает своим влия
нием улицы, жилые квар
талы с населением в 12 
тыс. человек.

Жители нашего микро
района с созданием пунк
та охраны порядка заходят 
в наш пункт часто, и всегда 
дежурный по штабу ДНД 
или депутат, активисты, об
щественники радушно
встречакэт входящего, дают 
возможность освоиться в 
обстановке, спокойно вы
сказать, что его волнует. 
По вечерам на улицах и во 
дворах нашего микрорайо
на всегда можно встретить 
дружинников с постовыми 
милиционерами. Приятно 
нам, как участковым инспе
кторам, работать с дружи
ной наших цехов и отделов 
№№ 11, 15, 16,18, ОГТ, А С У , 
ЦЛИТ. Они выходят всегда 
аккуратно и имеют непло
хие результаты в своей ра
боте по охране правопо
рядка в нашем микрорайо
не, что нельзя сказать о 
дружинниках цехов №№ 2 ,
,гт і-ттг- іаааааа= і^ -= іа= Д Д

3, 4, 5, 6. На наш взгляд, 
руководители и секретари 
партийных организаций не 
уделяют должного внима
ния этому важному вопро
су.

Дружинники пользуются 
заслуженным уважением у 
населения. Люди с красны
ми повязками на рукавах 
вместе с работниками ми
лиции стоят на страже ин
тересов людей, зорко сле
дят за тем, чтобы никто не 
мешал им спокойно жить, 
трудиться и отдыхать. При 
опорном пункте пока не 
работает товарищеский суд 
микрорайона, правда в этом 
повинны и мы, участковые 
инспекторы милиции, до 
сих пор не подобрали кан
дидатуры в состав товари
щеского суда. В воспитании 
людей мы стремимся соче
тать массовые и индивиду
альные формы работы. 
Профилактике правонару
шений способствуют лекции 
и беседы для населения по 
месту жительства, но в 
данное время их негде про
водить, уж сильно затяну
лось строительство агит
площадки на улице Алтай
ской, 76, и надо иметь дет

ский клуб, где могли бы 
подростки заниматься в ка
ких-то кружках. Партко
му завода, профсоюзному 
и комсомольскому комите
там этот вопрос надо ре
шить положительно й быст
рее.

В общежитии завода, где 
расположен общественный 
пункт охраны ДНД , бо
льше стало порядка, но от
дельные товарищи еще 
злоупотребляют спиртны
ми напитками.

К людям, нарушающим 
общественный порядок, 
подходим индивидуально. 
Речь идет о ранее суди
мых, находящихся под ад
министративным контролем, 
трудновоспитуемых под
ростках, здесь должен 
сказать свое слово комитет 
комсомола, оперативный от
ряд лока не работает по- 
настоящему, а мьі, участко
вые инспектора, ждем от 
него большой помощи, осо
бенно по шефству над под
ростками.

А. ГАНЖЕНКО, П. РОМА

ШОВ, участковые инспекто
ры.

СПАСИБО ТЕБЕ, ЗАВО Д
С 1 июня мы пришли на 

завод на производственную 
практику. Встретили нас 
доброжелательно. Мы сра . 
зу почувствовали заботу 
коллектива. Были проведе
ны для нас конкурс про
фессионального мастерст
ва, встреча с ветераном 
труда А . П. Севастьяновой, 
экскурсия по заводу.

На такое внимание мы 
могли ответить только от
личным трудом, мы поняли, 
какая это ответственная 
должность — рабочий че
ловек.

Ежедневно среди практи
кантов подводились итоги, 
на торжественной линейке 
грамотами, памятными по
дарками награждены побе
дители соревнования Оль
га Файзулина, Ольга Дмит
риева, Инга Магазинникова, 
бригада обмотчиц Наташи 
Вершининой. Спасибо тебе, 
завод!
'  Л. Г'узынина, Н. Пыщен- 
ко и другие учащиеся 
УПК.

СУДЯТ ТОВАРИЩИ

На заседании товарищес
кого суда инструменталь
ного цеха № 14 были рас
смотрены нарушители тру
довой дисциплины В. В. 
Иванов, А. А. Оздоев, С . 
А. Земляное, В. Ю . Голов- 
ченко.

Принято решение: за рас
питие в цехе спиртных на
питков В. В. Иванову, А. А. 
Оздоеву, С . А. Землянову 
объявить выговор с опуб
ликованием в заводской 
печати. В. Ю . Головченко 
решено направить на при
нудительное лечение от 
алкоголизма.

В. КОЧЕТОВА, 
секретарь товарищеского 
суда цеха № 14.

З А Б О Т А  Ѳ Б Ы Т Е

ЕДНИСт ВШ  ФОРМ
Вопрос борьбы с пьян

ством и алкоголизмом для 
коллектива литейного цеха 
с его конвейерной систе
мой, жесткими связями те
хнологических линий имеет, 
пожалуй, более важное 
значение, чем в некоторых 
других цехах.

Однако число нарушите
лей трудовой дисциплины 
в литейном цехе еще 
очень большое. За пять ме
сяцев этого года соверши
ли прогулы 176 чел., поте
ряно 879 рабочих дней (по 
сравнению с прошлым го
дом рост в 2,5 раза), по
бывало В медвытрезвителе 
36 (в прошлом —  46).

В цехе ведется опреде
ленная работа по борьбе t  
пьянством, разработаны ме
роприятия по укреплению 
трудовой дисциплины, ак
тивизировалась работа об

щественных организаций. 
В товарищеском суде рас
смотрены дела 22 пьянчу
жек, побывавших в мед
вытрезвителе, 8 прогуль
щиков, на комиссии по про
филактике держали от
вет еще 19 нарушителей, 
многие были строго осуж
дены на участковых собра
ниях. Практически каждый 
нарушитель несет ответст
венность за свой проступок. 
Однако действенных нака
заний к нарушителям при
меняем редко.

Вопросы укрепления тру
довой дисциплины много
кратно обсуждались на nafj- 
тийных, рабочих собраниях, 
где выявлялись и недоста
тки в этой работе, отбира
лись и совершенствовались 
наиболее удачные, эф ф ек
тивные формы работы. На 
наш взгляд, такими являют

ся организация труда по 
единому наряду (создание 
бригад с оплатой по конеч
ному результату), проведе
ние дней профилактики, 
дежурство членов ДНД в 
день выдачи зарплаты. Сей
час в цехе работают 40 
бригад с охватом 510 че
ловек, 14 из них комплек
сные. В положении имеют
ся условия о коллективной 
ответственности за каждый 
прогул, пьянку, другие на
рушения. И результаты по
ложительные.

При проведении дня про
филактики мы старались к 
участию привлечь всех ра
ботающих, для них состоя
лись встречи с работника
ми милиции, проводились 
лекции на правовые темы. 
На выездной сессии народ
ного суда, состоявшейся в 
цехе в этот день, один ал

коголик (бывший рабочий 
цеха) направлен на прину
дительное лечение в ЛТП 
сроком на 2 года, 9 — ле
читься в стационар. На
глядный урок выпивохамі

Первостепенная роль в 
деле предупрежден^!^ на
рушений отводится непос
редственным руководите
лям участков, смен, отделе
ний. Здесь примером
служат П. И. Карпов, В. И. 
Щетинкин, Н. Ё. Индукаев. 
Но часто мастера «жалеют» 
пьяниц, прогульщиков, не 
используют всех мер вос
питательной и профилакти
ческой работы.

Мы видим и другие дей
ственные рычаги в укреп
лении дисциплины —  это 
совершенствование пропус
кного режима, ввод авто
матизированной проходной 
и, главное, обеспечение лю
дей работой,

Н. МИХЕЕВ.
начальник цеха М» 11,

На нашем заводе прово
дится работа по улучше
нию производственного бы
та, организации питания и 
медицинского обслужива
ния заводчан.

Врачебно - инженерная 
комиссия разработала и ут
вердила план мероприятий 
по улучшению состояния 
бытовых помещений, кото
рый находится на контроле 
в парткоме завода. В тече
ние 1980 года на заседании 
парткома были заслушаны 
отчеты по этому вопросу 
начальника отдела кадров, 
заместителя директора по 
быту и кадрам, главного 
инженера завода. И все- 
таки в этих вопросах есть 
серьезные недоработки. 
Если цифры обеспечения 
площадями и гардеробны
ми помещениями выглядят 
более или менее хорошо 
в целом по заводу, благо
даря вновь построенному 
инструментальному цеху, 
реконструированному ста
рому литейному цеху и но
вому чугуно-литейному, то 
крановая площадка и ос
новные цехи 1 площадки 
имеют втрое меньше поло
женного.

На крановой площадке' 
работают 1500 человек, не 
имея бытовых помещений. 
В последнее время лишь 
построены бытовки для 
цеха № 5 на 50 кв. м. И 
все.

Несколько слов о пита
нии заводчан. На сегодня 
мы имеем центральную 
столовую и 4 ее филиала.

БЕСЕД А ВРАЧА

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ
Для тех, кто осознал, ка

кой вред здоровью прино
сит курение, и решил са
мостоятельно покончить с 
этой страшной привычкой, 
мы предлагаем воспользо
ваться правилами, реко
мендованными Междуна
родным противораковым 
союзом.

Вести подсчет выкурива
емых за день сигарет, 
стремясь к тому, чтобы се
годня было выкурено ме
ньше чем вчера.

Не курить на голодный 
желудок, а тем более ут
ром натощак, так как про
дукты возгонки табака.

смешиваясь со слюной, 
поражают слизистую же
лудка, и попадая в кишеч
ник, сразу же всасываются 
в кровь; по этой же при
чине не надо курить во 
время еды.

М ежду затяжками не ос
тавлять сигарету во рту.

Выбрасывать сигарету не 
докуренной на одну треть, 
так как именно в этой ча
сти скапливается наиболь
шее количество канцероге
нов и никотина. Еще лучше 
выбрасывать сигарету сра
зу после двух-трех затя
жек.

Не курить на ходу, осо

бенно поднимаясь по лест
нице или в гору, потому 
что в это время дыхание 
очень интенсивно и канце
рогены попадают в самые 
отдаленные части легких.

Как можно дольше не 
курить после значительной 
физической нагрузки, а тем 
более во время нее.

Предпочитать сигареты с 
фильтром.

Время от времени устра
ивать перерывы в курении 
(«Не курю до понедельни
ка, до конца месяца или 
до Нового года»).

Не курить, когда курить 
не хочется.

Эти правила, в случае их 
неукоснительного исполне
ния, можно считать первым 
шагом к полному прекра
щению курения.

Т. ЧЕРКАШИНА, 
врач-нарколог.

где в среднем обслужива
ется 3500—3700 человек. В 
беседе с директором сто
ловой выясняется, что штат 
персонала укомплектован, 
продуктами столовая обес
печивается, но не хватает 
посадочных мест.

Удивляет, почему филиа
лы столовой обслуживают 
наши цеха по-разному. На
пример: филиалы крановой 
площадки, цеха № 14 и чу
гунолитейного ~ цеха в ас
сортименте имеют достато
чно мясных блюд, овощей.
А  центральная столовая от
личается бедным набором 
блюд (ежедневно одно и 
то же), не хватает штатно
го персонала, создаются 
большие очереди, что вы
зывает справедливое воз
мущение рабочих.

Надо сказать и о том, 
что посадочный зал очень 
тесен на крановой площад
ке, и руководству завода 
надо решать вопрос о рас
ширении этой столовой.

В объединении имеется 
медпункт. Открыты нарколо
гический кабинет, зубопро
тезный, водолечебница, хо
роший физиокабинет, рабо
тают узкие специалисты,

' но на заводе велики поте
ри рабочего, времени по 
болезни из-за многочислен
ных сквозняков. В цехе 
№ 11 большая запылен
ность и загазованность, в 
цехах №№ 2, 4, 5, 6 отме
чается повышенная загазо
ванность, не хватает ком
нат гигиены женщин. Одно 
из крупнейших предприя
тий города «Сибэлектромо- 
тор» не имеет профилак
тория, где трудящиеся м о
гли бы поправить свое 
здоровье. В настоящее 
время разрабатывается 
план социально-экономиче
ского развития объедине
ния на 11 пятилетку, д у 
маю, неплохо быцо бы 
предусмотреть в плане 
строительство профилакто
рия.

В основе работы по улу
чшению быта должны сто
ять слова Л. И. Брежнева 
«Конкретная забота о кон
кретном человеке, его ну
ждах и потребностях — 
начало и конечный пункт 
экономической политики 
партии». ._ ;

Н. БРЮХОВИЧ, 
токарь цеха № 15, 

член парткома.
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