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ФОРМАЛЬНО
ОРГАНИЗОВАНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ В НЕКОТОРЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ

73 бригады, 19 цехов,
88 участков, около 4 ты-- 
сяч"работников объеди
нения приняли социали
стические обязательства 
в честь 60-летия образо
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик, Итоги его в со
ответствии с утвержден
ными условиями подво
дятся ежемесячно. По
бедителем признается 
тот коллектив, который 
занимает в отчетный пе
риод наибольшее коли
чество классных мест.
Основные критерии, по 
которым подводятся ито
ги: технико-экономиче
ские показатели, уро
вень организации социа
листического соревнова
ния, уровень воспита
тельной работы и состоя
ние трудовой дисципли
ны.

Каким же образом 
определяется уровень 
организации социалисти
ческого соревнования?
Максимальное количест
во баллов коллективы по
лучают при условии вы
полнения социалистиче
ских обязательств, свое
временного подведения 
итогов за прошедший ме
сяц и принятие социали
стических обязательств 
на следующий месяц, 
гласность, “ организация 
соревнования на договор
ных началах. Наиболь
шее количество баллов, 
которые может иметь 
коллектив по уровню ор
ганизации социалистиче
ского соревнования —
20. При оценке ниже 15 
баллов коллектив не рас
сматривается. Оценка 
воспитательной работы 
учитывает также важные 
моменты в жизни кол
лектива, как учеба, лек

ционная пропаганда,
участие в многотиражной 
и стенной печати, в спор
тивных соревнованиях 
ИТ. д. Максимальный 
балл оценки воспитатель
ной работы — 15, мини
мум — 10. При оценке 
ниже 10 баллов коллек

тив не рассматрива
ется. Максимальное
количество баллов по 
уровню состояния трудо
вой ДИСЦИПЛИНЫ — 15, 
минимальное — 10. При 

■ более низкой оценке кол
лектив не рассматрива
ется.

На последнем заседа
нии заводского штаба по 
организаций социалисти
ческого соревнования 
были заслушаны отчеты 
начальника цеха № 8
А. И. Лапина и зам. на-- 
чальника цеха № 4 А. П, 
Евсюкова об организации 
социалистического сорев
нования в честь 60-летия 
образования СССР.

Начальник штаба, ге
неральный директор объ
единения В. М. Зиенко 
отметил, что более 50 
процентов принятых эти
ми коллективами социа
листических обязательств 
не выполнены, отсутству
ет гласность, уровень 
организации социалисти
ческого соревнования в 
этих коллективах — 0.

За слабую организа
цию социалистического 
соревнования начальник 
цеха № 8 А. И. Лапин 
предупрежден, начальник 
цеха № 4 В. В. Дани
ленко лишен персональ
ной надбавки сроком на 
3 месяца.

А. ЕФРЕМОВА,
председатель произ

водственно-массовой
комиссии профкома.

В числе передовиков 
вахты в честь 60-летия 
СССР в сборочном цехе 
№ 3 А. Фоль.

ПОДПИСКА-83
Нынче подписка на 

периодическую печать 
началась с первого ав
густа.

Прошел месяц, но до 
сих пор не подписали ни 
одного экземпляра газет 
и журналов в цехах 
№№ 4, 8, 14, 15, 17, 
23, 24 на участках 10 и 
12, в отделах АСУ, ОТК, 
ОГМ, ОТЗ, ФО, ОГЭ, 
бухгалтерии, АТС,
ОМТС, в детских учреж
дениях объединения.

Руководителям назван
ных Цодразделений, сек
ретарям первичных пар
тийных организаций не
обходимо помочь общест
венным распространите
лям в проведении под
писной кампании.

Молод душой ветеран
Тридцать шесть лет из 

пятидесяти Александр 
Иванович Попков прора
ботал на «Сибэлектромо- 
торе». Завидное постоян
ства! И надо сказать, 
что это были не простые 
годы.

1946 — первый год 
после войны. Александр 
только закончил пятый 
класс. Любознательному 
и смышленному от при
роды мальчишке учить
ся бы в школе, гонять 
на пустыре со сверстни
ками мяч. Но суровое 
время диктует свои ус
ловия: стране нужны ра
бочие руки. И это хоро
шо понимают в семье 
Попковых — потомствен
ных рабочих. Саша идет 
в ремесленное училище 
получать профессию
слесаря-ремонтника. С 
этого момента для него 
закончилось детство. Ос
тались позади игры, за
бавы, беззаботность. 
Впереди была учеба в

РАССКАЗЫВАЕМ 
О ВЕТЕРАНАХ

училище и упорный труд 
на заводе.

И сег-одня мы, его то
варищи по работе, мо
жем со всей ответствен
ностью сказать: «Он не
испугался, не дрогнул в 
то трудное время. Он 
выстоял, и главное, по
тому что всегда много 
работал, никогда не ис
кал для себя легкой 
жизни».

Свой богатый жизнен
ный и профессиональный 
опыт Александр Ивано
вич щедро отдает людям 
— товарищам по труду, 
своим сыновьям]

А надо сказать, что 
вместе со своей женой 
Марией Михайловной, 
которая тоже работает 
на нашем заводе, он вос
питал хороших, скром
ных и трудолюбивых 
ребят, Сергей и Володя

— старший и младший 
из Попковых смело по
шли по стопам отца.

Оба сразу после окон 
чания школы пришли на 
завод, стали работать 

^рядом с отцом. Сегодня 
"Сергей имеет уже 5-й 

разряд слесаря, а Воло 
дя служит в армии. Пи 
шет, что после службы 
обязательно вернется 
работать в свою бригаду, 
в свой родной коллек
тив цеха № 1.

Александр Иванович 
прожил 50 лет. Но он 
молод душой, полон сил 
и энергии.

От всего сердца по 
здравляем ветерана тру
да, наставника и просто 
замечательного человека/
— нашего товарища 
Попкова Александра Ива 
новича с юбилеем. И же- 
.ііаем всего самого хоро
шего.

Б. ГРИКО,
В. ТЕУЩАКОВА,

К. ШАРАПОВА.

В парткоме Q КРИТИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ
объединения
На заседании партий

ного комитета объедине
ния обсуждена статья 
Е. Суриной, ст. инспек
тора отдела кадров «Не- 
дисциплинирова н н о ст  ь 
руководителя», опублико
ванная в газете «За но. 
вую технику».

В статье приводились 
примеры увеличения в 
цехе № 8 числа нару
шений трудовой дисци
плины, общественного 
правопорядка и попус  ̂
тительства к прогульщи. 
кам, выпивохам со сто
роны руководителя цеха, 
коммуниста т. Лапина 
А. И. Лапин недо
статочно занимается воп
росами укрепления тру. 
довой дисциплины, не яв
лялся на заседание со
вета профилактики.

За 7 месяцев этого го
да в цехе совершено 28 
прогулов, лишь 25 чело
век наказаны. Из 7 опо
здавших ни один не дер

жал ответ перед коллек
тивом.

В отделе кадров за
регистрированы 22 попа
дания в медвытрезви
тель и лишь 17 случаев 
рассматривались на ра
бочих и партийных со. 
браниях.

Начальник цеха т. Ла
пин слабо руководит об
щественными организа
циями, Не направляет их 
деятельность на беском
промиссную работу с на
рушителями трудовой 
дисциплины и обществен
ного правопорядка.

Совет профилактики 
работает плохо, в тече
ние года было только 2 
заседания, также пасси. 
,ен товарищеский суд 

цеха. На заседаниях 
цехкома, партийном бю
ро и партийных собрани
ях не практикуются от
четы начальника цеха, 
руководителей участков 
и смен. У мастеров на 
участках нет протоколов 
собраний.

После опубликования 
критической статьи Е. Су
риной прошел месяц, од
нако ни секретарь пар
тийного бюро т. Коряго'-, 
ни начальник цеха т. Ла- 
пші А. И. газете не от
ветили, мер по исправ. 
лению отмеченных в 
статье недостатков не 
приняли.

Партийный комитет в 
своем постановлении 
указал коммунистам тт. 
Лапину А. И., Коряго 
И. В. на непринятие мер 
по критическим замеча
ниям, отмеченным в га
зете «За Цовую техни
ку».

Партийный комитет 
обязал партбюро цеха 
заслушать на партийном 
собрании отчет начальни. 
ка цеха, коммуниста 
т. Лапина А. И. о личном 
вкладе в укрепление тру
довой дисциплины, раз
работать и утвердить 
план мероприятий по ук
реплению трудовой дис
циплины.

Спасибо шефам
Наша средняя школа 

в этом году приступила 
к занятиям хорошо под
готовленной. И в этом 
большая заслуга вашего 
коллектива. Особенно 
хочется поблагодарить 
рабочих цехов №№ 15, 
23, плотников Ф. П. Зяб- 
кина, И. В. Бондаря, 
столяров Я. Я. Шефера, 
А. Н. Спесивцева, маля

ров Н. Д. Попчинскую и 
Е. С. Якушеву, бригади
ра слесарей-электросвар- 
щиков О. О. Брауна, 
М. П. Талалаева, В. Ста. 
сенко, В. Е. Приходьки- 
на, мастера В. Т. Пряде
ина из цеха № 15, соо
рудивших спортивный 
городок для занятия во. 
енно-прикладными вида
ми спорта. Благодарим 
руководство предприятия 
и общественные органи
зации.

Сердечное спасибо за 
большую помощь в орга
низации и оборудовании 
комнаты боевой славы 
томнчей-лервогвардейцев, 
ставшей любимым мес
том проведения массовых 
мероприятий комсомоль
цев, пионеров, школьни. 
ков, местом встречи ве
теранов войны и труда.

Т. ГОЛОВАЧЕВА, 
секретарь парторга
низации школы № 12.

НА КОНТРОЛЕ — ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ОТКРЫТЫЕ НАСТЕЖЬ 
ОКНА И ВОРОТА

НЕ ГОТОВЯТСЯ к ЗИМЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЦЕ
ХОВ КРАНОВОЙ ПЛОЩАДКИ, ЗАВОД «ЭЛЕК- 
ТРОЦЕНТРОЛИТ», ЦЕХИ №№ 3, 5.

Известно, что хоро
шая подготовка помеще
ний к работе в зимних 
условиях — это и забо
та о здоровье людей, и 
основа успешного вы
полнения плановых пока
зателей. Нельзя забы
вать и о том, что несвое
временная, некачествен
ная подготовка к зиме 
приведет к перерасходу 
электроэнергии, тепло- 
энергии.

В прошлые зимы мы . 
были свидетелями того, 
как с помощью «электро
козлов» пытались обо
греться во многих поме
щениях.

Для любителей такого 
вида обогревов хочется 
повторить несколько про
писных истин: временные 
электрообогреватели, осо
бенно изготовленные кус
тарным способом, явля
ются частой причиной 
пожаров, загораний. И, 
главное, все эти обогре- 

цахели потребляют боль

шое количество эл. энер
гии.

Как и в прошлую зи
му, наш коллектив будет 
работать в режиме стро. 
жайшей экономии элёк- 
троэнергии, каждый ки
ловатт ее должен быть 
пущен в дело.

Народными контроле
рами энергослужбы от
мечено — еще не при
ступали к подготовке к 

4зиме цехи крановой пло
щадки (руководители це
хов тт. Даниленко, Аста
шов, Агеев), До сих пор 
не вымыты и не застек
лены верхние фонари. 
В цехе № 4 не установ
лены выездные ворота.

На ЭЦЛ не отремонти
рованы и не утеплены 
ворота в обрубном отде
лении и на складе литья, 
в главном ко'рпусе не от
ремонтированы железно
дорожные ворота. Не за
стеклены разбитые окна 
и верхние фонари.

Аналогичная картина в

цехах №№ 3, 5 головно
го завода. Эти работы, а 
их объем немалый, как 
видите, должен выпол
нить коллектив цеха 
№ 23 (начальник И. В. 
Игнатьев), но они ото
двигаются на задний 
план, до холодов.

Срываются выполне
ния ряда важных работ 
по ремонту внутренних 
тепловых коммуникаций 
из-за отсутствия матери
алов (кровельное железо, 
трубы диаметром 100 мм, 
запорной арматуры — 
задвижки диаметром 50, 
80, 100). Товарищи Без- 
носиков и Иванов! Необ. 
ходимо в ближайшее вре
мя обеспечить .цех № 16 
указанными материалами 
и запорной арматурой, 
иначе объединение не 
сможет принять тепло- 
энергию от ГРЭС-ІГ в 
установленные сроки.

Руководителям цехов 
и участков, председате
лям цеховых профсоюз
ных организаций надо ор
ганизовать коллективы 
для выполнения завися
щих от них работ по под
готовке к зиме. Напоми
наем — перед подачей 
теплоэнергии инспекцией 
тепловых сетей будет 
обращено внимание на 
создание теплового кон
тура.

П. ХАЦКЕЛЕВИЧ,
председатель группы 

НК энергой^ж б.
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п а р т и й н а я  ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НАНННАШТСЯ С ПОДГ ОТОВКИ
в  партийных организа

циях наступила отчетно- 
выборная кампания. Ны
нешняя отчетно-выборная 
кампания проводится на
кануне 60-летия СССР.

Отчетно-выборное со
брание — важное собы
тие в жизни каждой це
ховой партийной орга
низации. Оно подводит 
итоги, анализируя ре
зультаты работы за про- 
шедшиіі год. На собра- 
ііии коммунисты должны 
критически рассмотреть 
деятельность своей пар
тийной организации, дать 
подробный анализ и вы
работать четкие направ
ления дальнейшей рабо
ты. -На собрании надо 
обратить особое внима
ние на обсуждение двух 
основных проблем: учас
тие . партийной организа
ции в производственной 
деятельности цеха, отде
ла, участка и воспита
тельную работу среди 
трудящихся. Поставить 
эти вопросы в центр вни
мания коммунисты име
ют полное основание,ведь 
второй год одиннадцатой 
пятилетки для многих 
цехов проходит далеко 
не благополучно. Необ
ходимо обсудить вопрос 
о состоянии критики и 
самокритики. Наряду с 
вопросами критики и 
самокритики на собрании 
следует рассмотреть и 
другую проблему — про
блему контроля и про
верки исполнения приня
тых решений, и особенно 
предыдущего отчетно- 
выборного собрания.

Успех отчетно-выбор
ного собрания во многом 
зависит от тщательно 
продуманной и своевре
менной подготовки к не
му.

В цеховых парторгани
зациях следует создать 
комиссии по подготовке 
к отчетно-выборному со
бранию. В их состав, как 
правило, входят комму
нисты, знакомые с хо
зяйственной деятельно
стью отдела, цеха, знаю
щие партийную работу, 
члены партийного бюро, 
партгруппорги. Такое 
широкое привлечение 
коммунистов к подготов
ке собрания позволит 
обеспечить наиболее глу
бокий анализ деятельно
сти парторганизации, вы
работать конкретное ре
шение и рекомендации, 
направленные на даль
нейшее улучшение рабо
ты партийных организа
ций и партгрупп.

В отчетном докладе 
должен быть дан анализ 
всех сторон деятельности 

-партийной организации, 
сделаны выводы, вскры
ты недостатки. Красной 
нитью на отчетно-выбор
ном собрании должна 
пройти мысль о том, как 
выполняются членами 
партии требования Уста
ва КПСС, об авангард
ной роли коммунистов 
на производстве по вы- 
пqлнeнию решений XXVI 
съезда КПСС, в учебе и 
общественной работе.

Особое внимание дол
жно бытр уделено обес
печению полной явки

коммунистов.
Следует позаботиться 

и о том, чтобы на соб
рании развернулся прин
ципиальный деловой раз
говор, чтобы все комму
нисты готовились к со
бранию, обдумывали
предложения, анализиро
вали как свою работу, 
так и деятельность всей 
организации.

«Работа партийных 
организаций не может 
быть по-настоящему эф
фективной», — отмеча
лось в Отчетном докладе 
на XXVI съезде КПСС, 
— если члены партии 
приходят на собрание 
только для того, чтобы 
отсидеть положенные 
часы и выслушать зара
нее намеченных орато
ров. Партийное отчетно- 
выборное собрание — 
это место, где должны 
глубоко, серьезно обсуж
даться все животрепещу
щие вопросы.

С 3 сентября по 7 ок
тября будут проходить 
отчетно-выборные пар
тийные собрания в парт
группах, партийных ор-- 
ганизациях завода, на 
них будут присутствовать 
члены парткома, руко
водители объединения.

Отчеты и выборы — 
большое политическое 
событие в жизни партии. 
Организованное их про
ведение будет способст
вовать успешному выпол
нению решений XXVI 
съезда КПСС.

Т. КИТОВА,
член методсовета по 

оргпартработе.

За партами 
заводчане

Первого сентября 
собрались в школе ра. 
бочей молодежи для 
знакомства со школой, 
учителями, расписани
ем предстоящих заня
тий будущие учащие
ся. 121 чел. из числа 
моторостроителей при
ступят к занятиям, из 
них 69 человек про
должат учебу в шко. 
ле, 52 — подали за
явления в этом году. 
Новых успехов вам, 
друзья!

Школа, предприя
тие внедряют новые 
формы обучения уча
щихся, делают все, 
чтобы молодежь смог
ла получить среднее 
образование без от
рыва от производства. 

А. УСАЧЕВА, 
начальник ВПК.

Объявление .
При п/о «Сибэлектро- 

мотор» совместно с 
ТУ-17 организуются кур
сы повышения квалифи
кации и получения смеж
ных профессий по специ
альностям; 

слесарь-ремонтник, 
слесарь инструменталь

щик,
слесарь-сборщик. 
токарь, фрезеровщик, 
наладчик, электро

сварщик.
Заявления подавать в 

.отдел подготовки кад
ров. По окончании обу
чения буд5'т выданы ат
тестаты ТУ.

Тел. 2-33, 3-33, .

Традиииям верны
«Славным традициям партии и народа — будем 

верны!». Под таким девизом в Томске три дня про
ходил областной слет участников Всесоюзного по
хода комсомольцев и молодежи по местам револю
ционной, боевой и трудовой славы Коммунистиче
ской партии, комсомола, войны и труда.

Мы, ветераны, были приглашены на слет и бес
конечно благодарны за это нашим юным друзьям. 
Считаем, что слет очень удался и надолго останет. 
ся в памяти делегатов и гостей. Запомнилась встре
ча в Доме офицеров Советской Армии,
где от имени ветеранов партии, комсомола, войны 

I и труда участников слета приветствовал представи
тель славной рабочей династии, председатель об
ластного совета ветеранов Бирюков В. М. Он от
метил большую работу, проводимую ветеранами 
и юными следопытами по Созданию летописи Ве
ликой Отечественной войны и пожелал новых ус
пехов в этом большом и важном деле.

Секретарь обкома комсомола Кондаков расска
зал о пути, пройденном нашей страной за 60 лет, 
о большой работе ветеранов, выразил им большую 
благодарность за все, что делают они по воспита
нию молодежи, о молодежи, надежно продолжаю
щей эстафету старших поколений. Очень ■ тепло 
было встречено приветствие участникам слета, 
которое огласила.ветеран партии и труда Тарасен
ко К. М.

Узнали участники очень много нового, интерес
ного и нужного о работе советов, следопытов, ве
теранов других городов и районов области.

Особенно памятным для всех было шествие ве
теранов, -делегатов и всех участников слета к па
мятнику борцам Революции, к мемориалу в Лагер
ном саду. У мемориала состоялся митинг, где ком
сомольцы и молодежь дали клятву свято хранить 
память о тех, кто не вернулся с войны, достойно 
нести эстафету старшего поколения.

Интересно прошли спортивные сорениования в 
пионерском лагере «Огонек», где собрались деле
гаты и гости. Закончился этот замечательный пра
здник костром.

В работе слета «Славным традициям партии и 
народа — будем верны!» приняли участие комсо
мольцы, молодежь, ветераны. Делегатами слета 
от нашего объединения были — секретарь коміітета 
ВЛКСМ О. Косарева, сварщик Н, Павловский, ис
пытатель электромашин Н. Пипякина, заместитель 
генерального директора по экономике, ветеран вой
ны А. С. Осин.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член городского совета ветеранов.

Без умелых рук слесарей-сборщиков П. Крысова, В. Кириллова, В. Родионо
ва, которых вы видите на снимке, дела на участке сборки рольганговых двигате
лей пошли туго. Опыт, сноровка, ответственность — вот слагаемые мастерства.

иЯІУІ Ждут «белых мух»
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ТРЕВОЖНОЕ п и с ь м о  
В РЕДАКЦИЮ

Мы прочитали в газе
те «За новую технику» 
интервью с главным ин
женером ЖКО В. Н. Са
фроновым. Действитель
но,'сделано немало. Но 
почему же товарищ 
главный инженер даже 
не упомянул о доме по 
ул. Сибирской, 81-а, В 
доме этом проживает 80 
семей в основном из чис
ла работающих на «Сиб- 
электромоторе». Но вот

заводское ЖКО особой 
заботы о нас не прояв
ляет. Каждое лето в до
ме нет горячей воды. 
Греем ее на электропли
тах. Дело не только в 
неудобстве, жжем плиты, 
сжигаем тысячи кило
ватт.

Спрашиваем у В. Н. 
Сафронова, проживающе
го в соседнем доме, ког
да же будет горячая во
да, вовре.мя ли подклю
чат тепло, Сафронов 
ссылается на райиспол
ком, райисполком гово
рит о невыполненньгх ра
ботах заводским ЖКО.

В прошлом году в дом 
дали тепло после нача
ла холодов,' когда жиль
цы порядком намерзлись, 
дети заболели. В одни

сутки(!), а тянули 3 —4 
месяца, был сделан ре
монт теплотрассы.

Не начат ремонт и в 
этом году. Ждут «белых 
мух»?

и не пора ли навести 
порядок с ремонтом теп
лотрассы — иначе полу
чается — сначала при
ступает к работам ЖКО 

отключают в доме го
рячую воду, потом город
ские организации — и 
вновь дом без воды.

Просим ускорить ре
монт и дать нам конкрет
ный ответ — «Когда же 
будет горячая вода и 
тепло в доме?»

3. СПАРАН, А. ДО
ДОЛИНА, В. ПЕР- 
МИТИНА и др. жиль, 
цы.
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В этом году впервые 
в нашей стране прово
дится Всесоюзный день 
бегуна. Его цель — 
дальнейший подъем мас
совости физической 
культуры и спорта, про
паганда спортивно-оздо
ровительного бега и при
влечение широких масс 
трудящихся к занятиям 
легкой атлетикой.

В программе завод
ских соревнований:

Кросс: мужчины —
1 000 м

женщины — 500 м 
ветераны.
Эстафеты четырех

угольников 4 X 100 м 
Футбол
Настольный теннис 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕ

ЛЕНИЯ п о б е д и т е :. ■ 
ЛЕИ:

В массовом легкоатле
тическом кроссе команда- 
победитель определяется 
по процентному отноше
нию участников кросса к 
числу работающих.

старт!

в  эстафете четырех
угольников определяется 
победитель по лучшему 
времени.

В эстафете четырех
угольников определяется 
победитель по лучшему 
времени.

Футбол — блиц-тур
нир по олимпийской сис
теме: игра в два тайма 
по 15 минут.

Настольный теннис; 
личное первенство среди 
ж.елающих.

НАГРАЖДЕНИЕ ПО
БЕДИТЕЛЕН:

За I общекомандное 
место в легкоатлетиче
ском кроссе и футболе 
команды награждаются 
кубками и грамотами 
Участники, занявшие 
I—III место в кроссе на 
1 000 м и 500 м, награж
даются призами.

Команда-победитель в 
эстафете четырехуголь
ников награждается при
зами.

Участники, занявшие 
I—III место по настоль
ному теннису, награжда
ются призами.

ДЕНЬ БЕГУНА ПРО 
ВОДИТСЯ В КИРОВ
СКОМ ЖИЛМАССИВЕ, 
НАЧАЛО ПРАЗДНИКА 
В 10 ЧАСОВ.

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖ. 
ДОГО МОТОРОСТРОИ
ТЕЛЯ ПРИНЯТЬ СА
МОЕ АКТИВНОЕ УЧА 
СТИЕ В ЭТОМ СПОР. 
ТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ, 
В МАССОВЫХ СТАР
ТАХ ЗДОРОВЬЯ.

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Информация к размышлению
На последнем заседа

нии совета профилакти
ки предстали любители 
зеленого змия—В. Слеп
цов, токарь цеха № 3, 
Л. Резников, водитель 
автопогрузчика цеха 
№ 15, Тамара Поданева, 
пропитчнца цеха № 6, 
Николай Синяев, подсоб
ник цеха № 5.

Комиссия строго осу

дила поведение любите
лей спиртного. Резников, 
Слепцов, Поданева заве
рили совет профилакти
ки, что серьезно возьмут
ся за лечение.

Совет предупредил их, 
что в случае попадания 
в медвытрезвитель или 
появления на работе в 
нетрезвом состоянии —; 
Резников, Слепцов, По

данева без предупрежде
ния будут оформлены на 
принудительное лечение 
в ЛТП.

На Синяева, подсобни
ка цеха № 5, оформлены 
документы и направле
ны в народный суд для 
определения его на при
нудительное лечение.

Над этими фактами 
стоит задуматься всем, 
кто из-за рюмки теряет 
человеческое достоинст- 
во.

Е. СУРИНА, 
ст. инспектор ОК.
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