
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

"Г А  ь е т А
Ч П іН О и к й И А ; ,

а  і>  51 г о д у Т Е Х Н И К У
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П/0 «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

ПОНЕДЕЛЬНИК

13 СЕНТЯБРЯ 

1982 ГОДА

№ 34 (2238) 

Цшк 1 юя.

О П Р О В Е Д Е Н И И  
ЕДИНЫХ ПОЛИТДНЕЙ

На заседании парткома 
объединения рассмотрен 
вопрос о практике прове
дения единых политдней.

Выполняя решения
XXVI съезда КПСС о 
перестройке. Тіовьишении 
эффективности идеологи
ческой, политико-воспи

тательной работы, — в 
коллективе объединения 
прочно воціли в систему 
идеологической работы
единые политдни. Прово
дятся они силами голов
ной группы политинфор
маторов, состоящих из 25 
человек, в основно.м ко.м 
мунисты из числа руково
дителей объединения и 
группы цеховых политин
форматоров. куда входят 
начальники, цехов, их за
местители. секретари 

парторганизаций. Всего в 
проведении единых по
литдней участвуют 90 
политинформаторов, 70— 
75 процентов работаю
щих в объединении ста
новятся их слушателями.

На предприятии ведет
ся учет предложений, 
критических замечаний и 
вопросов, заданных в хо
де единого политдня.

Вместе с положитель
ным опытом партийный 
комитет отметил недо
статки в проведении по
литических информаций. 
Отмечено, что цеховые 
политинформаторы подго- 
то'влены хуже. Их бесе
ды менее эффективны.

Партком обратил вни
мание руководства заво
да «Электроцентролит» 
(сеиретарь партбюро

В. Ф. Семиволос) на сла
бую организацию единых 
политдней. Политинфор
маторы из этого подраз
деления не посещают се- 

_минаров в РК КПСС и 
при парткоме объедине
ния, здесь не ведется 
учет вопросов, предложе
ний и критических заме
чаний.

Во многих цехах не 
созданы нормальные ус
ловия для проведения 
политинформаций, как 

правило, не св;оевременно 
готовится местный мате- 
риал\1 'рг.іветственными 
лицами, во многих кол 
лективах не проводится 
анализа проведения еди
ного политдня, отсутству
ет учет вопросов, предло
жений, критических, заме
чаний, нет ответственных 
за их реализацию с пос

ледующим информирова
нием трудящихся. Отме

чено, что некоторые на
чальники цехов тт. Ели
сеев Г. Н., Шестаков 
А. И., Лапин А. И., Кис- 
ляков А. С., Куминов 

С. В. самоустранились от 
проведения политинфор
маций.

■Партийный комитет 
принял постановление и 
утвердил план мероприя
тий, направленные на по
вышение результативно
сти единых политдней, 
улучшения системы учета 
и контроля за реализаци
ей критических замечаний 
и предложений, вопросов, 
заданных в ходе единого 
полит дня.

УЧЕБА ПОЛИТИН
ФОРМАТОРОВ:
• Участие в семинаре, 

проводимом в РК КПСС 
— первая среда месяца.

проведение инструкта
жа с политинформатора 
ми на предприятии — 
второй вторник, ответст
венные Ф. Г. Файзов и 
В. М. Зиенко.

ОТЧЕТНОСТЬ П/0 
ЕДИНОМУ ПОЛИТДНЮ:
сдать отчет и зафикси
ровать критические заме
чания, предложения и 
вопросы в парткабинете — 
вторая пятница.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТО
ГОВ ЕДИНОГО ПОЛИТ
ДНЯ, назначение сроков 
и конкретных исполните
лей по реализации пред
ложений и критических 
замечаний проводится ген. 
директором т. Зиенко 
В. М. на первом декадном 
совещании каждого меся
ца.

Вопросыг решение ко
торых касается районных 
и городских партийных и 
советских органов, пере, 
даются на рассмотрение в 
РК и ГК КПСС. Ответст
венные т. Ананьина 
II. Ф., Лукк Ф. А. Конт
роль за реализацией кри
тических замечаний, пред
ложений, вопросов, за
данных на полнтднях, воз
ложен на т. Муханова 
А. В., инженера по кон
тролю.

(Поручено гл. инжене
ру т. Соколову опреде
лить места для проведе
ния политинформаций и 
оборудовать их.

Газете «За новую тех
нику» поручено инфор
мировать моторостроите
лей о ходе политлнен. 
реализации предложений 
и критических замечаний.

РГОгЛНСТРСИ(іТ№- ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА—ДЕЛО 
ВСЕНАРОДНОЕ

В полном РАЗГАРЕ 
СТРАДА ДЕРЕВЕНСКАЯ

Мы уже сообщали, что 
нашему производственно
му объединению Совет
ским райкомом КПСС 'вы
дано задание — убрать в 
совхозе «Батѵоинский» 
130 га картофеля.

Работа эта началась с 
1 сентября. Организован
но, в установленные сро
ки закончили уборку кар
тофеля на закрепленных 
участках цехи №№ 1 18,
5. 6. АСУ, ДЛИТ.
ОМТС.

Первым за 3 дня за
кончил уборку картофеля 
и получил благодарность 
от дирекции совхоза кол
лектив ШКО. Здесь при- 
імер показали секоетаірь 
Ікомсомольской организа
ции Евгений Евдокимов 
и комсомолш техник 
Татьяна Новосельцева. 
Хороию потрудились вете
раны. коммунист маляр 
М. Н, Ткачев, слесарь

Э. В. Гибнёр, повара 
Э. Гартвиг, Л. Иккерт, 
кормившие вкусными обе- 
даіми и таким чаем, что 
позавидовали все рядом 
работаівшие коллективы. 

Все дни был на полях на
чальник ЖКО С. А.' 
Муравьев. Задание кол
лектив перевыполнил.

С перевыполнением за
дания с хорошим качест
вом убрал картофель 
коллектив обмоточного 
цеха № 5, которым руко
водит коммунист А. В. 
Ефремова.

— Замечательно тру
дились у нас молодые 
рабочие комсомольцы Ва
лерий Попов, Юрий Ку
барь, а также- Анатолий 
Поздеев и ряд других... 
— ГОВОРИТ Анна Василь
евна Ефремова.

Тепло отозвался о мо
лодой чете наладчике 
Михаиле Проскурня и его 
жене технологе Галине 
Проскурня, о Татьяне Ко
стылевой. Наталье Поп
ковой. Петре Спирине на
чальник цеха № 1 М. П. 
Ротекер. Этот)  ̂ ѵюллек-

тив тоже перевыполнил 
задание.

Заводской штаб по за
готовке картофеля отме
тил дружную работу на 
уборке второго хлеба кол
лектива завода Электро
центролит во главе с 
начальником участка 
П. И. Карповым.

И в то же время на 
заседании штаба были 
заслушаны отчеты на
чальника цеха № 3 Г. Н. 
Елисеева и начальника 
ОТК В. П. Шевелева о 
причинах невыполнения в 
установленные сроки за
даний по уборке карто
феля.

На 9 сентября из 180 
гектаров выкопано 76 гек
таров картофеля. На по
лях организованы времен
ные посты народного 
контроля, проверяющие 
качество работ.

Сейчас на полях сов
хоза «Батуринский» не
плохо трудится коллек
тив опециального конст
рукторского бюро.

Картофельная страза 
продолжается.

ПОЧЕТНЫЕ

ЗВАНИЯ
среди рабочих предприя
тий электротехнической 
промышленности присуж
дено по итогам II квартала 
токарю М. П. Рассолову , 
слесарю - инструменталь
щику Р. Б. Пудлиху, то
карю В. Мишину, брига
диру Н. Тазарачеву, об
мотчице 3. Горюновой, на
мотчице Л. Манаевой.

Коллегия Министерства 
электротехнической про
мышленности и Президи
ум профсоюза рабочих 
электростанций и электро
технической промышлен
ности за досрочное выпол
нение плановых заданий 
наградил общесоюзным 
знаком «Ударник 11 пяти
летки» большую группу 
рабочих. Среди них 36 
томских моторостроите
лей. Среди них — Герой 
Социалистического Труда 
Б, И. Степанов, А. М. Бо- 
ровихин, В. В. Волков, 
В. И. Залога, А. И. Кара
петова, А. Ф. Каличкин, 
В. И. Новосельцев, А. Г. 
Пушкин, А. Г. Тиунов, 
А. К. Трощенко и др.

ТАК ДЕРЖАТЬ
Президиум Томского об

ластного комитета проф
союза рабочих электро
станций и электротехниче
ской промышленности сер
дечно'поздравляет с одер
жанной победой в област
ном соревновании и прис
воением звания «Лучший 
по профессии» Рассолова 
М. П., токаря цеха № 1; 
Пудлиха Р. Б., слесаря- 
инструментальщика цеха 
№ 14; Мишина В. А., то
каря цеха № 15; Тазара- 
чева Н. Ф., бригадира це
ха № 15; Горюнову 3, И., 
обмотчицу цеха № 5; Ма- 
наеву Л. И., намотчицу 
цеха № 5.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МЕХАНИЗМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
И ЕГО СТИМУЛИРОВАНИЕ

Научно ■ техническому 
прогрессу в одиннадца
той пятилетке отводится 
особое место.

Он призван компенси
ровать недостаток рабо
чей силы и сыграть ре
шающую роль в повыше
нии производительности 
труда и эффективности 
производства.

Поэтому с 1982 г. эко
номический эффект от 
меро'приятий научно-тех
нического прогресса, даю
щих снижение себестоимз- 
сти, принят как один , из 
основных фондообразую
щих показателей. Теперь 
от его выполнения зави
сят размеры двух поощри
тельных фондов — фонда 
премирования за освое
ние новой техники и 20 
проц. Фонда материально
го поощрения.

Нашему объединению 
на 1982 год установлен 
план по экономиЧ'ескому 
эффекту в размере одно
го миллиона рублей.

По итогам же первого 
полугодия достигнутый 
(экономический эффект 
составил только 257 тыс. 
рублей.

Анализ этой работы 
показал, что отдело.м глав
ного технолога набрано 
всего мероприятий, даю
щих снижение себестои
мости вместо миллиона 
на 761 тыс. рублей, из 
них за счет внедрения 
передовой технологии и 
автоматизации производ

ства 536 тыс. рублей и за 
счет внедрения новых ма
териалов 225 тыс. руб
лей.

Из 761 тыс. рублей об
речены на срыв 175 тыс. 
рублей по вине завода 
Электроцентролит и
ОГМет. Руководители 
этих подразделений долж
ны были обеспечить сни
жение потерь от брака, 
которые наоборот возрос
ли и составили к 1981 го
ду 169 проц., увеличился 
перерасход кокса и Фонда 
зарплаты.

Конструкторские и тех
нологические работы не 
обеспечивают получение 
заіпланирсюанного эффек
та -от выполнения плана 
тех'мероприятий.

Учитывая важность это
го показателя и интересы 
коллектива, технические 
службы немедленно долж
ны принять дополнитель
ные меры и обязательно 
выполнить годовой план 
по экономическо.му эф
фекту.

Руководству ‘ объедине
ния и партийной органи
зации необходимо уделить 
внимание этому вопросу, 
т. к. при невыполнении 
плана по экономическому 
эффекту будет снижен 
размер фондов поощре
ния, в том числе тринадца
той зарплаты.

А. ОСИН,
зам. ген. директора,

К. ПИЛЬНИКОВА, 
нач. финансового отдела.

Партийное взыскание
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ 

ПАРТКОМА

Начальником сельхозот- 
дела составлен и утверж
ден на парткоме график 
проведения подготови
тельных работ к зимовке 
скота. Объем работ пред
стоит провести немалый и 
сроки надо отметить же
сткие.

, Всем понятно, что не
подготовленность к зиме 
в полном объеме может 
привести к болезни и па
дежу скота, гибели ново
рожденного молодняка.

На заседании партко
ма, когда рассматривался 
этот график, начальник 
транспортного цеха тов.

Кисляков заверил — за 
транспортниками задер
жки не будет, трижды в 
неделю в Иваново-Бого- 
словку будет направлять
ся транспорт для пере
возки людей, _ ведущих 
работы,! материалов, ин
струмента.

6, 7 сентября тран
спорт не был выделен,

- группа рабочих электро
цеха два дня просидела 
без дела в проходной. 
Водитель Романенко, со
славшись на неисправ
ность автомобиля, отпра
вился на другие работы.

И. о. начальника цеха 
№ 17 т. Нуждов А. Ф. 
не проконтролировал вы

полнение своего распоря
жения. За невьшолнение 
решения парткома по 
подготовке подсобного хо
зяйства к зиме т. Нуж
дов строго предупрежден.

Зам. генерального ди
ректора т. Безносикову 
В. Ф, указано на бескон
трольность по обеспече
нию транспортом для 
нужд подсобного хозяй
ства. По вине тт. Безно- 
сикова, Нуждова, Рома
ненко (удивляет, как 
столь безответственный 
человек мог оказаться на 
посту председателя цех
кома) выполнения ряда 
работ сдвинулось на не
сколько дней. А осень от- 
/буіитываеТ последние 
теплые деньки...

Б. ГОРБУНОВ, 
электрик цеха № 16, 
член парткома по 

контролю.
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Коллектив бригады Татьяны Юрьевой отличается крепкой спаянностью, 
организованностью, высоким профессиональным мастерством всех работниц.

Эта бригада в числе первых поддерживает передовые почины и начинания. 
Встав на трудовую вахту в честь 60-летия СССР, обмотчицы взяли повышенные 
обязательства — выполнить годовой план к 25 декабря. Обязательства свои брига
да выполняет, идет с опережением графика на 2 недели.

Не только на производстве, но и в общественных делах коллектив впереди. 
Отлично работали женщины на совхозных полях, и пример показывала бригадир — 
Татьяна Юрьева.

В. ПЕРЕВОЗКИНА, 
мастер цеха № 5.

......................................................................................................... .
В СОРЕВНУЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕКТИВАХ

Среди комсомольцев 
и молодежи нашего 
предприятия широко 
развернулась подготов
ка к празднованию 60- 
летия заводской ком
сомольской организа
ции. Этот юбилей бу
дет 29 октября.

Юноши и девушки 
приняли повышенные 
социалистические обя
зательства: план 10
месяцев — к 29 октяб
ря.

В цехах и отделах 
оформляются стенды 
и уголки, где наглядно 
будет освещаться под
готовка к этому знаме
нательному событию.

В. ИСАЕНКОВА.
СОРЕВНУЮТСЯ
ВАХРУШЕВЦЫ 

На заводе побывали 
представители Киселе
вской шахты, нося
щей тоже имя В. В. 
Вахрушева.

Они приехали по 
{приглашению коллек
тива завода для того, 
чтобы заключить до
говор о социалистиче
ском соревновании 
между нашими пред
приятиями. Гости пo  ̂
знакомились с проду
кцией, вьшускаемой 
ТЭМЗом, его истори
ей, побывали в цехах. 

В АДРЕС ТЭМЗА 
ПРИШЛА

ТЕЛЕГРАММА 
«Постановлением ми

нистерства и Прези
диума ЦК профсоюза 
рабочих угольной
промышленности кол
лективу Томского
'эЦешромеханичвског о 
завода им. В. В. Вах
рушева присуждено 
третье классное мес
то во Всесоюзном со
циалистическом соре
вновании за второй 
квартал.

От имени коллегии 
министерства. Прези
диума ЦК профсоюза 
поздравляем отличив
шихся в соревновании 
трудящихся, желаем 
доброго здоровья, но
вых трудовых успе
хов в выполнении 
планов 1982 года,

Б. БРАТЧЕН
КО, министр, Н. БУ
ДНИКОВ, секретарь 
ЦК углепрофооюза».

НА КОНТРОЛЕ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Зиму встречать 
не торопятся

в .марте вышел приказ 
о подготовке производ
ства к работе в зимних 
условиях. Однако работа 
эта непростительно затя
нулась.

Особенно э,то чувствует
ся на крановой площадке. 
Есть опасения, что зи-ма 
застанет с незалатанной 
кровлей, незастекленны
ми окнами. Прошедшей 
зимой температура в це
хах в отдельные дни бы
ла не выше 10—12 гра
дусов. Дважды вопрос 
теплоснабжения крановой 
площадки рассматривался 
на партийном комитете 
объединения. Хочется ве
рить, что энергослужба 
объединения сделает над

лежащие выводы. Ведь 
только из-за простудных 
заболеваний в течение 
первого полугодия теку
щего года на площадке 
потеряно около 800 че
ловеко-дней.

В плохом состоянии на- 
(ходятіся бытовые поме
щения. Профком объеди
нения принял решение об 
их реконструкции. Она 
намечена на 1983 год. А 
пока в срочном порядке 
необходимо произвести 
реконструкцию канализа

ции. Недавние случаи за
топления мужских и жен
ских душевых еще раз 
подтвердили необходиг 
мость проведения этих ра
бот.

К УСЛУГАМ ВКЛАДЧИКОВ

А Р М Е И С К И И  П О В А Р

Миллионы трудящихся 
пользуются услугами сбе
регательных касс, которые 
предоставляют им возмож
ность надежного хранения 
денежных средств н совер
шения безналичных расче
тов.

Вкладчику необязатель
но каждый раз лично по
сещать сберегательную 
кассу для поцолнения 
своего вклада. Для этого 
достаточно подать в бух
галтерию по месту рабо
ты заявление об ежеме
сячном перечислении час
ти вашей зарплаты на 
счет по вкладу в сберкас
су.

Перечисленная сумма 
зачисляется на ваш счет, 
а при первом вашем посе
щении сберкассы записы
вается в сберкнижке.''

Вкладчик сберегатель
ной кассы может рассчи
тываться безналичным пу
тем за квартиру, комму
нальные услуги, газ, 
электроэнергию, телефон, 
по страховым и любым 
платежам. Поручение об 
этом можно дать сберега
тельной кассе как в разо
вом порядке, так и на 
длительное время.

Если же у вас постоян
но возникает необходи
мость в Пополнении вкла
да или же, наоборот, в 
доход из расчета не три 
получении его частями, це

лесообразно открыть
вклад до востребования. 
Доход по нему выплачи
вается из расчета два 
процента годовых.

Повышенный доход — 
три процента годовых — 
вы сможете получить при 
внесении денег на сроч
ный вклад. Такие вклады 
принимают на срок не 
менее шести месяцев. До
полнительные взносы и по
лучение его частями, за 
исключением причитаю
щихся процентов по этим 
вкладам, не производятся. 
Если у вас появится не
обходимость получить 
деньги ранее шести меся
цев, вам будет выплачен 
доход из расчета не три, 
а два процента годовых.

Выигрышные вклады— 
удобная и интересная для 
населения форма . хране
ния денежных сбереже
ний. Этот вид вкладов 
имеет свои отличитель
ные особенности в срав
нении с другими видами 
вкладов. Весь доход пр 
ним выплачивается в фор
ме выигрышей. В соответ
ствии с установленным 
порядком тиражи выигры
шей проводятся два раза 
в год: в первой декаде ап
реля и в первой декаде 
октября.

Н. МАЙКОВА, 
заведующая Центральной 
сберегательной кассой.

Вьшиска из приказа 
Аіь 1 начальника продо- 
вольствени'ого отдела 67-й 
действующей армии от 
10 октября 1943 года «За 
образцовую постановку 
питания личного состава 
войск армии, отличное 
знание поварского дела и 
за самоотверженную ра
боту во -время августов
ской и сентябрьокой опе
раций по бесперебойному 
обеспечению горячей пи
щей бойцов и командиров 
переднего края награж
даю повара ефрейтора 
Хасанова Исхака Ибату- 
ловича знаком «Отлич
ный повар».

Это — не единственная 
награда у ефрейтора Ха
санова Исхака. Передо 
мной — красиво оформ
ленный большой, пожел- 
тевший от времени, лист 
— благода р с т в е н н о е  
письмо: «Вам, доблестно
му воину Красной Ар
мии, участнику боев с не
мецко-фашистскими зах- 
ватчика.ми, сражавшемуся 
в рядах войск 2-го Бе
лорусского фронта, неод
нократно отмеченных бла
годарственными приказа
ми Верховного Главноко
мандующего, Совет Се
верной группы войск вру
чает это благодарствен
ное письмо как память о 
Великой Отечественной 

войне. Главнокомандую
щий Маршал Советского 
Союза К. Рокоссовский».

Имеет Хасанов почет
ные грамоты за труд, его 
,портрет заводчане виде
ли много раз на Доске по
чета, в трудовой книжге 
записано 25 благодарно
стей..

Но все это было уже 
потом. Исхак Хаса
нов прошел 'сначала 
стрелком, рядовым солда
том сотни километров.

О ЛЮДЯХ НАШЕГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Был контужен под стан
цией Малая Вишера, ра
нен под Волховом. Тогда 
из госпиталя его напра
вили в запасной полк. Но 
долго там не был: знали 
его умение выпекать хо
роший хлеб и направили 
во 2-ю ударную армию. 
Случилось так, что погиб 
повар и получил Хасанов 
назначение на его место. 
И стал он Ktfb.MHTb бой
цов и командиров на пе
редовой.

Только тот, кто сутка
ми отбивал атаки врага, 
кто в МОРОЗ и ПУРГУ за
мерзал на снегу, кто в 
Ленинград пробирался 
болотами, — знает, что 
значит котелок горячих 
щей или кусок свежего 
хлеба после тяжелого боя 
или долгого перехода.'

Бывало так, что снаря
дом разнесет походную 
кухню, сам чудом оста
нешься жив, но никогда 
не забываешь, что тебя 
ждут воины в окопах. И 
тогда где только можно 
доставал Хасанов термос 
с супом или щами и где 
ползком, где перебежка
ми, под свист пуль и вой 
снаряідов добирался до 
бойцов. И каким это бы
ло счастьем, когда видел, 
что совсем выбившийся 
ид сил солдат с благодао- 
ностью принимал твою 
помощь.

Победу встретил йаш 
земляк под Берлином. А 
как вернулся домой в 
Родное село Березовую 
Речку, что в То.мско.м 
районе, взялся за труд. 
Но скоро дали знать о себе 
ранения, контузия. Надо 
было подходящую про
фессию освоить. Поехал в 
город, поступил в поши
вочную мастерскую. Там 
работал до 1956 г. В 
этом же году перешел на 
«Сибэлектромотор», где
ТРУДИТСЯ и до сих ПОР.
Сначала был подсобным 
рабочим, потом — кла- 
іДовщиком. а последние 
'ГОДЫ работает слесарем- 
инструментальщиком. И 
(все 26 лет в одном цехе. 
/Как высоко ценят, труд 
(Хасанова, мы знаем из 
(его трудовой книжки и 
(МНОГИХ наград.

Уже шесть лет мог от
дыхать Исхак Ибатуло- 
(вич, давно получена ме
даль «Ветеран труда». Но 
каждый раз, когда заго- 
іворит об этом в цехе, его 
(очень просят остаться. 
(Так вот и идут годы, а 
(Солдат остается, как и 
(Прежде, на посту.
• «Для меня, как и для 
(ТЫСЯЧ наших людей, сей
час главное — мир», — 
(ГОВОРИТ И. И. Хасанов. 
Не хочу я, чтобы мои де
ти и внуки когда-нибудь 
'Увидели все ужасы вой- 
(ны, какие довелось ви- 
(деть мне и моим сверст- 
іникам. Меня еще судьба 
'Хранила, хоть и раненый. 
(Контуженный, а . вот вер- 
(нулся домой и работаю, а 
три моих родных брата, 
■уходивших со мной на 
(фронт, не вернулись — 
'Отдали жизнь за Родину».
■ Е. ПОНОМАРЕНКО.

Не в характере ветера
на коммуниста А. И. Ану. 
щеико успокоенность. Он 
живет заботами завода.

нам
п и и і у п г

Прошу через газету 
«За новую технику» вы 
разить сердечную при
знательность и благодар
ность всем сотрудникам 
ЦЛИТа, разделившим 
мое горе — кончину мо
ей матери.

Л. СЕЛИВАНОВА, 
зам. начальника ЦЛИТа.

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

КОМУ БЕСХОЗІІЙСТВЕННОСТЬ 

Н А  Р У К  У ?
Крепок и красив забор, 

отгораживающий террито
рию предприятия со сто
роны Комсомольского 
проспекта. По оставшему
ся отрезку периметра за
бор желает быть значи
тельно лучшим: лазы, ды
ры — одним словом, лазе
ек для нечестных людей.

С полгода, как эти лазы 
никем не забиваются, то 
ли некогда, то ли руки не 
доходят. Этим пользуются 
далеко не единицы. 
«Технология» проста. При
шел утром —«отбился», 
покрутился на работе, и 
можно со спокойной душой 
идти домой, только уже 
через дыру. Сделав лич
ные дела, вновь через лаз 
проникаешь через забор, 
чтобы вместе с рабочим 
людом в 15-35 пройти 
через проходную.

Через эти же лазы уте
кают ценные материалы, 
поделки, изделия с пред
приятия. А с улицы «про
никает» спиртное.

Примеров любителей, 
лазеек можно привести бо
лее чем достаточно.

Буквально на днях 
слесарь учЭ(СТ:Ка № 10 
А. Гордеев был задержан 
у лаза при попытке выне
сти изготовленные жело

ба для крыш. Как две
рью. открытой настежь, 
щолъцзуе'гся забором
А. Марков, рабочий цеха 
№ 2, был задержан не
сколько раіз, однажды с 
четырьмя бутылками ви
на для собутыльников.

Негласный прием по 
іоазноо'бразным вопросам 
установил А. С. Кнсля- 
ков. причем посетители
его идут также «сквозь» 
забор.

Безусловно, все они 
должны понести наказание 
в рабочих коллективах. И 
многие уже понесли и 
заслуженно — это нече
стные люди, , растаскиваю
щие государственную соб
ственность, обманывающие 
своих товарищей но тру- 
ДУ.

Но есть и еще один 
аспект у этой проблемы 
«дырявых» заборов. Ведь 
выносимые 'Ценности, по
тери рабочего времени из- 
за выпивок прямо в це
хе, лодырей, преждевре
менно оставлящих рабо
ту, давно в десятки раз 
превысили стоимость не- 
обх'зднмого ремонта забо
ра.

В. ШАБАЕВ, 
начальник охраны.
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