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Как мы уже сообщали, 
с 1 декабря в объедине
нии начались ударные 
трудовые вахты в честь 
союзных республик.

Победители вахты в 
честь РСФСР стали об= 
моточно - изолировочный 
цех № 5, бригады Люд
милы Тригени и Надеж
ды Тимощенко, в честь 
УССР наилучшие резуль
таты у коллективов цеха 
№ 5, участка 12, бригад 
Л. Тригени и Н. Тимошен
ко.

3 декабря была объяв
лена вахта в честь Бело
русской Советской Соци- 
алистическоіі Республики. 
И снова победителями 
стали цех ,Nq 5, участок 
12. Среди бригад лучши- 
■ми были коллективы, 
руководимые Надеждой 
Тимошенко из цеха. № 5 
и Сергеем Васильевым из 
цеха № 1,

В честь Азербайджан
ской ССР победителями, 
признаны коллективы це
ха № .5 и участка 12, 
бригады Н. Ти.мошенко и 
Л. Тригени.

7 декабря победителя
ми трудовой вахты в 
честь Армянской ССР 
стали цехи ІУоЛ"» 1 й 5, 
участок 12, бригады 
Л. Тригени (цех 5) и 
А. Реннера (цех 1). Побе
дителями вахты в честь 
Грузинской СОР стали 
коллективы цехов JSTqA'o 5 
и 20, участки 12 и 19, 
бригады Ольги Рудаковой 
(цех 5) и Ми.хаила Ве- 
ниченко (цех 1).

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер по социалисти
ческому соревнованию.

Ш Ш С Ь  Б БРИЩ Е П О БО П Щ Я  ЕЛКА
Соревнуясь за достойную встречу 60-летия обра

зования СССР, бригада обмотчиков цеха Л'Ь 5, бри
гадир Трнгеня Людмила Ивановна, досрочно, 3 да- 
кабря, -рапортовала о выполнении плана года. До 
конца года бригада обязалась обмотать 2800 стато
ров.

Бригаде вручена новогодняя елка.
НА СНИМКЕ Ю. Хмарского; новогоднюю елочку 

бригаде вручает генеральный директор объединения 
т. Зиёнко В. М.

18 Д Е К А Б Р Я - В С Е  НА 
КОНИѴНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

13 декабря —.Всесоюзный коммунистический субботник, посвященный зна
менательной дате в истории нашей страны — 60-летию образования СССР. Ини
циаторами проведения субботника на нашем предприятии выступили коллективы 
цехов Л"о№ 5, 2, 14, 16 участков 19 и 21.

Заводской штаб наметил конкретное задание для каждого коллектива цеха, 
отдела. Решено сменное задание выполнить за 6 часов. В день субботника будет 
изготовлено нормативно-чистой продукции на 20 тысяч рублей, товарной про
дукции па 50 тысяч рублей, собрано -370 электродвигателей до 100 квт, в фонд 
иятилеткн будет перечислено заработной платы 6 тыс.чч. Предприятие будет ра
ботать на сэкономленной электроэнергии.

На субботник приглашены пенсионеры, студенты, школьники подшефной 
школы № 12. Отделы заводоуправления, в основном, будут работать на благо
устройстве, а 150 инженерно-технических работников непосредственно на рабо
чих. тестах.

Сибэлектромоторовцы! 18 декабря все как один выйдем на коммунистиче
ский субботник!

Я. ГУРЕВИЧ,
зам. генерального директора по производству, председатель штаба.

С Н Е Е  Б Е Р У Т  П Р И М Е Р
Коммунист Мария Ивановна Ефремова, слесарь- 

сборщик щеткодержателей цеха № 2. Встав на 
ударную вахту в честь 60-летия образования СССР, 
значительно перевыполняет сменные задания.

Член парткома пронзво,дственного объединения 
«Сибэлектромотор», депутат горсовета, член народ
ной дружины цеха — вот вехи общественной дея
тельности Марии Ивановны Ефремовой. За отлич
ный труд она награждена орденами Трудовой Славы 
III степени и «Дружба народов».

Такие коммунисты, как Мария Ивановна 5ФР®мо- 
ва во всех добрых делах впереди, с таких берут 
пример молодые.

О п ы т н ы е  э л е к т р о д в и га т е л и
На днях Государствен

ная ко.миссия приняла 
опытные образцы элект
родвигателей серии
2АР200, выпуск которых 
намечей объединением 
«Сибэлектромотор» на 
двенадцатую пятилетку, 
а установочная партия бу
дет изготовлена в 1985

году. Новая разработка 
СКВ рекомендована комис
сией на высшую категорию 
качества. Главное ее пре
имущество перед выпус
каемыми ныне подобны
ми электродвигателями— 
снижение металлоемкости 
на 40 проц. Установочно- 
присоединительные раз

меры соответствуют .реко
мендациям МЭК и СЭВ.

Руководил работой 
СКВ С. А. Шелехов. От
ветственные исполнители: 
Ю. И. Федосов, зав. сек
тором конструкторского 
отдела, Л. И. Баранова, 
ведущий конструктор, 
А. 'в. Юрасов, зав. сек
тором электромашинкой 
лаборатории.

И. ЗУЕВА.

Интересная поездка
На днях из поездки по 

маршруту выходного дня 
Горная Шория — Чугу- 
наш возвратилась боль

шая группа сибэлектромо- 
торовцев.

В основном это — уча

стники художественной 
самодеятельности, спорт
смены, а также работни
ки детского комбината 
№  40.

Среди них И. С. Ва
сильченко, .инженер ОГТ,

М. Зоренко, техник ОМА, 
Н. Губякин, инженер свя
зи отдела ЧПУ и дру
гие.

Эта увлекательная по
ездка—награда за труд 

и большую общественную 
работу.

Г. МАЛЫШЕВА, 
ст. инженер ОТЗ.

На контроле -  соцобязательства
Приблиніается знаме

нательная дата в истории 
пашей страны — 60-ле
тие образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. Доброй 
традицией стало встре
чать всенародные празд
ники трудовыми подарка
ми. Комиссия профко.ма 
проверила выполнение со
циалистических обяза
тельств цехов и отделов, 
принятых на 1982 год. 
На сегодняшний день 
полностью выполнили 
взятые социалистические 
обязательства коллекти
вы цехов Л'ЬЛ'д 1 и 18, от
делы АСУ, ФО, ПЭО, 
ОТЗ. Во многих подраз
делениях под угрозой 
срыва такой важный 
пункт принятых социали
стических обязательств, 
как внедрение рационали

заторских предложении. 
Пока что наполовину вы
полнил свои социалисти
ческие обязательства кол
лектив завода «Электро- 
центролит». В том числе 
не выполнен план по ро
сту производительности 
труда, снижению себесто- 
и.мостн, не смонтированы 
бункера для отходов сме
си, не организован уча 
ст(ж стального литья и 
ряд других. Это, конечно 
же, сказывается на ре
зультатах работы всего 
коллектива.

Производственно - мас
совая комиссия профкома 
рекомендовала мероприя
тия по выполнению при 
нятых в честь 60-летия 
образования СССР обя
зательство. Они должны 
быть выполнены.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ-

«Железный вопрос»
Коллектив I механического цеха всегда числится 

в числе передовых по объединению «Сибэлектромо
тор». Не мало у нас передовиков “ и передовых 
бригад.

Но эти результаты могли бы быть . и намного 
лучше, но нас сковывают цехи-поставщики мате
риалов. В частности, коллектив 8-го цеха постоянно 
недодает валовую сталь для линий 4А112.

Этим самым мы лишены возможности работать 
ритмично, выполнить план месяца и года вовремя. 
Мы не можем в полной мере участвовать в социа- 
листическо.м соревновании. Чего там говорить, те
ряем и в заработке. Когда же наступает конец меся
ца, то у нас наступает штурмовщина, работаем по 
12 часов. Страдают люди, предприятие и государст
во.̂  Ведь наша -страна недополучает сотни двигате
лей 4А112, И это еще не все. Когда 8-й цех в конце 
месяца начинает поставлять заготовку, то чуть ли 
не половина из них бракованные (длинные, корот
кие). Идет немалый перерасход. И это когда так 
не хватает черных металлов.

Наша бригада просит руководство объединения, 
рабочих и начальника цеха .№ 8 рассмотреть этот 
вопрос и принять меры для обеспечения нас 
своевременно качественной заготовкой.

А то ведь придется встречать Новый год на ли
ниях, за работой.

По поручению бригады по обработке валов:
М. ВЕРШИНИН,

А. ЛЕВИН,
В. КАРТАШОВ.

Г а  3 е т  е 

о т в е ч а ю т

Вентиляция 
б у д е т  

смонтирована
в  газете за № 45 в 

письме работниц цеха 
№ 3 сделан упрек в ад
рес коллектива энергоце
ха, не смонтировавшего 
вовремя вентиляцию. От
вечаем: чертежи на вы
тяжную вентиляцию от 
стола для обезжиривания 
деталей получены . 3 де
кабря. В настоящее время 
приступили к изготовле
нию воздуховодов. До 
25 декабря вентиляция в 
малярке цеха № 3, будет 
смонтирована.

Л. БАЖЕНОВ,
секретарь партбюро 

цеха № 16.

Меры приняты

Сообщаем редакции, 
что на фреоновом участ
ке, о котором шла речь в 
статье «Есть ли в цехе 
хозяин», мы провели соб
рание. Материалы, опуб
ликованные в газете «За 
новую технику», досто
верные. Во вторую сме
ну уборку цеха произво
дит техничка, которая и 
включает все освещение. 
Ненормальное положение 
с освещением мы попра
вили.

Н. КОНОНЕНКО, 
начальник цеха № 5;

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро цеха.
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і" спешно трудятся в эти предъюбилейные дни об
мотчицы цеха № 6. В короткий обеденный пере
рыв наш фотокорреспондент запечатлел этот друж
ный коллектив. »

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА.

Необходимо создать такие условия — экономические и органп.зацион- 
иые, — которые стимулировали бы качественный, производительный труд, 
инициативу и предприимчивость. И наоборот, плохая работа, оездеяте.іь- 
ііость безответственность до.чжпы самым пепосредственны.м и неотврати 
мьім образом сказываться и на материальном вознаграждении, и на служеб
ном положении, и на моральном авторитете работнитов.^ АНДРОПОВ

Из речи на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС.

О С Т А Л И С Ь  Н Е Р Ѳ Л Р И Я Т И Я
НА Б У МА Г Е

Коллективы цехов име
ют большие возможности 
в идейно-политическо.м и 
нравственном воспитании 
трудящихся. повышении 
их социальной активности. 
Именно в трудовом кол
лективе складываются на
иболее благоприятные ус
ловия для формирования _ 
общественно - а к т  ивной 
личности. Исходя из тре
бований ЦІІ КПСС на 
-первыіі план работы кол
лектива выдвигается ин
дивидуальная профилак
тическая работа с кон
кретными людьми. Одна
ко не во всех коллекти
вах такая работа ведет
ся. И, пожалуй, больше 
всего она запущена в 
коллективе транспорнбго 
цеха. Об этом свидетель
ствуют и количество на
рекании в адрес тран
спортников по невыполне
нию ряда производствен
ных задач, и цифры со
вершенных прогулов, по
паданий в медвытрезви
тель. В цехе работают 
188 человек. Это, в ос
новном, добросовестный 
народ, но среди них не
много, но есть пьяницы и 
прогульщики.

За 10 месяцев этого го
да мелкое хулиганство до
пустили 13 человек, допу
щено 20 прогулов, поте
ряно 69 рабочих дней. В 
цехе имеется цеховой ко

митет, товарищеский суд. 
Но ощутимых результа
тов они пока не достигли. 
В цехе разработан план 
мероприятий по укрепле
нию трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка, состоит он из 12 
пунктов, частично выпол
нены 3, а остальные оста
лись на бумаге.
«И надежды на их вы
полнение у меня нет», — 
говорит Ф. П. Исаев, сек
ретарь партбюро. Зжгес- 
титель начальника цеха 
(до недавнего времени 
секретарь партбюро)
А. Ф. Нуждов вообще не 
вспо.минал об этих меро
приятиях, не выполняя ни 
общественного, ни долж
ностного долга. О дея 
тельности начальника це
ха А. С. Кислякова гово
рит само за себя его 
признание: «Трудно рабо
тать с людьми. Гаражи 
разбросаны по всей тер
ритории объединения, я 
по неделям некоторых 
шоферов не вижу». Да, о 
какой индивидуальной ра
боте может идти речь...

И, как скажет Федор 
Павлович, больше всего 
нарушителей в централь
ном гараже (как раз там, 
где чаще бывает началь
ник цеха). И все потому, 
что сами руководители га
ража—нарушители трудо
вой дисциплины.

Зав. гаражом Ф. Н. Ва
сильев пьет, мастер В. Е. 
Трубочев прогульщик, 
даже заслушивался за со
вершенные прогулы на 
цехкоме. И ничего, оба 
процветают на руководя- 
пщх должностях. И к ос
тальным выпивохам и 
бездельникам меры при
нимаются столь же мяг 
косердечные, в основном 
наказываются властью на 
чальника цеха. С приказа
ми нарушители трудовой 
дисциплины не знакомят 
ся. узнают о депремирова
нии в дни зарплаты по 
расчетным листкам. А с 
выговорах могут и вооб 
ще не знать. Иа цеховых 
собраниях о нарушителях 
помалкивают. А уже о 
стенгазетах, «молниях». 
лекциях и т. д. здесь и 
вообще забыли. Не участ 
вует коллектив (едип- 

•ственный в объединении) 
и в охране общественного 
порядка.

Проверяя состояние дел 
в транспортном цехе, соз
далось такое впечатле
ние. что дела здесь отда
ны на . откуп самого -цеха. 
Руководители предприя
тия на рабочих собраниях 
бывают столь редко, что 
и вспомнить трудно, 
когда кто был. А твердая 
рука здесь ох как нуж 
на.

В. КАШТАНОВ, 
член совета профилак
тики объединения, за

меститель командира 
дружины.

С дисциплинированности 
руководителя.

В этом еще раз убеди
лись члены совета про
филактики объединения. 
Уж где только не склоня
ли цех № 4: здесь с тру
довой дисциплиной явно 
не Ліаіды. Но вот коллек
тив возглавил И. А. Ми
хайлов, и мы сразу наш
ли в его лице единомыш- 
ле.чника. Более внима
тельно, настойчиво стали 
В цехе работать с нару
шителями, меры стали 
принимать действенные, 
вплоть до увольнения по 
статье 33 п. 4. Чувствую
щие долгое время все
прощение прогульщики 
Г. -Масловский и А. Кара
чев уволены. Вряд ли их 
увольнения из цеха на
несли коллективу боль
шой урон. Скорее наобо
рот их пребывание в це
хе рождало у многих чув
ство вседозволенности, 
наплевательского отноше
ния к трудовой дисципли
не. Еще бы: Масловский
прогулял только в 1982 г, 
2 дня в январе, по 1 дню

С Ч Е Г О  Н А Ч И Н А Е Т С Я  
ДИСЦИПЛИНА В КОЛЛЕКТИВЕ?
в феврале, апреле, нояб
ре, Карачев — по 1 дню 
в марте, июне, ноябре. 
Теперь этим безобразиям 
пришел конец. Думаю, 
увольнение злостных про
гульщиков и для других 
любителей легкой жизни 
послуяшт наглядным уро
ком.

К сожалению, не все 
руководители цехов столь 
принципиальны к нару
шителям. Руководители 
цехов № 23, ОТС, ОВІг 
тт. Игнатьев, Иванов, 
Д.мнтриев не выполняют 
в полной мере свои обя
занности, определенные 
должностной инструкцией, 
по укреплению трудовой 
дисциплины. Иначе чем 
объяснить, что работники 
из возглавляемых этими 
товарищами подразделе
ний Лаубаев (ОВК), Та
рой (ОТС) не держали от

вета за свои проступки в 
коллективах. Они и Оси 
енко из цеха № 23 
были приглашены иа со
вет вместе со своими ру
ководителями. И что же? 
Товарищи Игнатьев и 
Иванов оказались столь 
занятыми, что не смогли 
прийти на заседание со
вета, не послали сюда и 
своих заместителей. На
чальник ОВК поступил 
еще курьезнее, явившись 
на совет без прогульщи
ка. Что ж, может быть в 
это.м тоже есть резон. 
Порядок в коллективе на
чинается с руководителя, 
с его отношения к дис
циплине, выполнения сво
их обязанностей, с взаи
моотношений с подчинен- 
ны.ми.

Е. СУРИНА, 
член совета профилак

тики.

П о с т р а д а л а

Э В М

в  октябре работники 
транспортного цеха эк
спедитор Г. Жернов и 
водитель В. Воробьев пе
ревозили оборудование 
со склада ОКСа в отдел 
АСУ. Трудно предста
вить, что товарищи не 
знали, какое оборудование 
перевозят. По крайней 
мере могли подумать, 
что не гвозди. Однако ни
каких дополнительных 
мер предосторожности 
принято не было.

При разгрузке с маши
ны погрузчиком устрой
ство ЕС-70-32 упало с 
подъемного механизма. В 
результате была погнута 
верхняя часть основной 
рамы, сорваны с петель 
и погнуты две двери уст
ройства, погнут вал 
электромагнитной муфты.

На ликвидацию послед
ствий аварий было затра
чено 72 рубля 50 копеек. 
Зав. складом Л. Г. Горб, 
по чьей инициативе пере
возилось оборудование, не 
проследила за разгруз
кой.

Расс.матривающая этот 
случай комиссия по не
производительным расхо
дам решила: материаль
ный ущерб, причиненный 
поломкой оборудования, 
возместить за счет Г. И. 
Жернова и В. И. Воробье
ва, ,П. Г, Горб.

Н. ЗЯТЬКОВА, 
начальник юрбюро.

КТО ВЫКЛЮЧИТ 
Л А М П О Ч К У ?

П.ічастую ПС требуется 
особых затрат для того, 
чтобы навести порядок. 

' і 1е хватает другого — 
ншщиатигы, решительно)) 
борьбы с бесхозяйствен
ностью, с расточительст
вом. Каждый день я про
хожу по жилому городку 
и иа многих домах жил
массива очень часто днем 
горит уличное освещение, 
особенно по пр. Кирова—
55, Усова—62, 58. В
основном во всех домах

горит весь день свет к 
подъездах. Старшие до 
МОП по подъездам прохо' 
дят равнодушно мимо 
СИ.ЯЮЩПХ ламп. Видію, и 
работники }ККО не наце
ливают ншльцов на бе
режное отношение- к на
родному добру. Очень 
важно по-хозяйски исполь
зовать газ, тепловую - и 
электрическую энергию.

П. ГУСЕВ,
член домового комитета.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет общественности 

и штаб дружины выража
ют благодарность отделам 
АСУ, ЦЛИТ, ОГТ и СКВ, 
принявшим активное уча

стие в массовом рейде по 
микрорайону. Они прове
ли большую работу по 
проверке лиц, стоящих на 
профилактическом учете 
в общественном пункте 
охраны правопорядка.

ИЗ ОПЫТА КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОРОВЦЕВ

Д Е Й С Т В У Е Т  
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Каждое воскресенье у лыжной базы производ
ственного объединения «Сибэлектромотор» соби-, 
раются моторостроители. Здесь можно встретить" 
рабочих, служащих, руководителей цехов и различ
ных служб. И как всегда, со своим коллективом на
чальник цеха № 15 А. И. Шестаков.

Подсобное хозяйство 
производственного объе
динения «Кузбасса лектро- 
мотор» с трех сторон ок
ружено тайгой. Сибиря
ков не балует изобилие 
плодородных земель, и 
поэтому для земледелия 
заводской агроцех исполь- 
Пует каждый свободный 
от леса участок земли.

— Наш агроцех срав
нительно молодой, — 
начинает свой рассказ 
Павел Георгиевич. — В 
апреле 1981 года вышло 
решение Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области о наделе для ПО 
«Кузбассэлектромот о р» 
земельного участка пло
щадью 2 672 гектара. 
Тогда же и было органи
зовано подсобное хозяй
ство. Пришлось заготав
ливать лес, завозить не
обходимые строительные 
материалы, создавать 
бригады и прорабский 
участок. Для посева зер
новых культур нам выде
лили два трактора ДТ- 
75М. Областное произ
водственное объединение 
«Сельхозтехника» обеспе
чило необходимым инвен
тарем: боронами, сеялка
ми, культиваторами. С 
этой техникой мы выеха
ли в поле теплыми май
скими днями. Перед агро
цехом стояла нелегкая 
задача: посеять овес и 
ячмень на площади 400 
гектаров, подготовить за 
лето 300—350 гектаров 
паров для озимых. Труд
ностей было много: от
сутствие опыта сельско
хозяйственных работ, не
достаток квалифициро
ванных кадров, да и тех
ники маловато. Но не- 
с-мотря на эти трудности 
был собран неплохой пер
вый урожай, построен 
свинарник, появилась па
сека. Теперь мы планиру
ем создание целого агро
городка, где комплексно 
будут решаться задачи 
снабжения продоволь
ствием рабочих объедине
ния.

Труженики Кузбасса с

воодушевлением встрети
ли решение майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, где отмечалась 
большая роль подсобных 
хозяйств промышленных 
предприятий в ■ выполне
нии Продовольственно)) 
программы. Намечается 
.дальнейшее расширение 
и модернизация агроцехов 
Кемеровско)! области. 
Среди них и подсобное 
хозяйство «Кузбассэлект- 
ромотора». Здесь разра
ботана комплексная про- . 
изводственная програм.ліа • 
на пятилетку. Уже в 1985 
году подсобное хозяйство 
реализует продукции на 
800 тысяч рублей. К кон
цу пятилетки на его ■ фер
мах будет »содержаться 
полторы тысячи голов 
свиней, рабочим будет 
продано не менее ста пя
тидесяти тонн мяса в год.

В деревне Дмитриевке, 
на базе которой создается 
агрогородок ПО «Кузбасс- 
электромотор», будут по
строены 20 жилых домов 
для рабочих подсобного 
хозяйства, детский сад, 
школа, общежитие, столо
вая, клуб на 100 мест. 
Сейчас строительство в 
самом разгаре. Монтиру
ются теплицы общей пло
щадью около двенадцати 
тысяч гектаров. Этой зи
мой рабочие объединения 
уже получат зеленый лук, 
■салат.

Рядом со строящимся 
агрогородком протекает 
небольшая речка, русло 
которой в глубокой выем
ке. Здесь, — говорит Па
вел Георгиевич, — сде
лаем плотины. Бульдозе
ром сдвинем грунт, ук
репим запруду, вот. и го
товы водоемы для рыбо
ловства. Их общая пло
щадь превысит четырнад
цать гектаров. «Урожай» 
карпов с этой голубой ни
вы предполагается нема
лый — четыре тонны в 
сезон. Скоро, поми.мо 
мясных продуктов, наши 
рабочие будут получать и 
рыбные.
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