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в  честь Туркмен
ской ССР победителя
ми признаны коллек
тивы цехов №№ 5, 6, 
бригады М. Вениченко 
(цех № 1), Л. Климен- 
тенко (цех № 3).

В честь Узбекской 
ССР: коллективы це
хов ■А'Ь№ 6, 1, участка 
.№ 12, бригады М. Рас- 
солова (цех №' 1), 
Н. Тимошенко (цех 
-№ 5).

В честь Таджикской 
ССР ударно трудились 
коллективы цеха -№ 5, 
участка № 12, бригады 
М. Рассолова (цех 
№ 1), О. Рудаковой 
(цех № 5).

В честь Казахской 
ССР лидерами сорев
нования признаны 
коллективы цеха № 5, 
бригады О. Рудако
вой, М. Рассолова.

Победителями со
ревнования в I декаде 
декабря стали ш)ллек- 
тивы цеха jNb 5, участ
ка № 12, второе место 
присуждено коллекти
ву механического це.ха 
№ 1.

Г. МАЛЫШЕВА,
ст. инженер ОТЗ.

П о е з д к а  

к кузбасским 
моторостроителям

Празднично и тор
жественно празднует 
коллектив объедине
ния «Кузбассэлектро- 
мотор» 60-летие со 
дня образования
СССР.

По достойной встре
че этой знаменатель
ной даты в объедине
нии было широко раз
вернуто социалистиче
ское соревнование. По
вышенные обязательст
ва в честь юбилея Ро
дины взяли 19 цехов, 
47 участков, 148 
бригад.

В празднике кузбас
ских моторостроителей 
приняла участие деле
гация сибэлектромото- 
ровцев в составе 
В. Авдеева, секретаря 
партбюро ЭЦЛ, В. В. 
Енгалычева, зам. ге

нерального директора, 
А. И. Лапина, зам. ди
ректора ЭЦЛ. Кемеров- 
чанам вручен привет
ственный адрес,

А. РЕВА,
начальник ОТиЗ'

ЮШЕЮ тИКЫ -  ТВОРЧЕСКИЙ,
НКНРЯЖЕИИЫИ ТРУй!
В ПАРТКОМЕ 

ОБЪЕАИНЕНИЯ
Партийный комитет 

объединения рассмотрел 
вопрос о внедрении бри
гадной формы организа
ции труда. В настоящее 
время на предприятии 
работают 174 бригады, 
объединяющие 1 808 че
ловек. процент охвата 
бригадной формой орга
низации труда составляет 
54,7 процента. Наиболь- 
щее количество бригад 
(от числа работаюпщх) 
создано в цехах №.Nb 1, 
2, .5, 15. В цехах №№ 4, 
8, 12, 14, 16, 19 уровень 
организации бригад недо
статочный, а в цехе № 6 
не создано ни одного кол
лектива, работающего по 
единому наряду.

Наиболее эффективно, 
плодотворно работают 
бригады в цехе № 5, 
здесь щироко развито со
циалистическое соревно
вание, на высоте его наг
лядность, соверщенству- 
ется организация труда.

Среди бригад объедине
ния организовано социа
листическое соревнование 
с ежемесячным подведе
нием итогов внутри цехов 
и ежеквартально по объ
единению. Но практиче
ски, отмечено в постанов
лении парткома, соревну
ются коллективы бригад 
из цехов №№ 5, 3, 15, 
ЭЦЛ.

Парное соревнование

среди бригад развито не
достаточно, из 174 бригад 
соревнуются между со
бой лишь 44 коллектива.

Руководящий орган 
бригадной организации 
труда — совет бригади
ров объединения — рабо
тает не в полную силу, 
учеба бригадиров часто 
срывается по вине руко
водителей цехов, не обес
печивающих явку.

Партийный комитет по
становил — считать глав
ной задачей хозяйствен
ных руководителей и 
профсоюзных комитетов 
внедрение бригадной фор
мы организации труда, 
как основной. В постанов 
лении парткома определе 
на роль ПДО, ПЭО, ОТЗ 
в организации бригад, 
обеспечении их ритмич
ной работы.

Одобряя опыт работы 
партийного бюро, адми
нистрации цеха № 1 пс 
созданию партийных
групп и назначению пар
торганизаторов в брига
дах. рекомендовать секре
тарям партбюро, цехко

мам, руководителям це
хов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
14, 15, 16, 18, завода 
ЭЦЛ создать в бригадах 
партийные, партийно-ком
сомольские группы, в 
остальных бригадах наз
начить парторганизато
ров.

К а к  р е ш а е т с я  

«железный» вопрос
в прошлом номере газеты было опубликовано 

коллективное письмо рабочих цеха № 1, в котором 
говорилось о неритмичной подаче заготовок валов 
для двигателей 4А и низком качестве изделий. На 
письмо рабочих отвечает начальник цеха № 8 
А. И. Колупов:

— Претензии рабочих механического цеха спра
ведливы.

Массовый брак’был допущен по' вине поставщика 
(Гурьевского металлургического завода), отгрузив
шего валовую сталь в количестве 130 т с большим 
браком (до 50 проц.).

Для ликвидации массового брака валов и рит
мичной подачи их необходимо:

Усилить контроль внешней приемки ОТК за по
ступлением валовой стали 46 в цех № 8 со склада.

Исключить перебои в поставке стали со стороны 
ОТС,-
г Обратить внимание поставпщка на качество по
ставляемой валовой стали (исключить кривизну, 
скрученность).
, Срочно приобрести пресс-ножницы взамен уста
ревших.

При решении данных вопросов кол.лектив меха
нического участка цеха № 8 гарантирует качество и 
количество заготовок валов для электродвигателей 
серии 4А.

..... ....  А. КОЛУПОВ,
 ̂ начальник цеха № 8.

ЕСТЬ ПЛАН 2 - х  ЛЕТ
Коллектив обмоточно-изолнрозочного цеха № 5 

рапортовал о досрочном выполнении к 10 декабря 
плана 2-х лет. До конца года коллектив обязуется 
изготовить сверх плана продукции на 90 тысяч руб
лей.

Эта победа — результат работы всего коллекти
ва: руководителей, мастеров, служб энергетика и 
механика, рабочих. Большой вклад в выполнение 
социалистических обязательств цеха вносят брига
ды, работающие по единому наряду. Уже зажглась 
новогодняя елка на конвейере, где трудится бригада 
Л. И, Тригеии. Вслед за ней рапортовала о выпол
нении плана года бригада Т. Ф. Юрьевой.

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро цеха.

Т р у д о в ы е

р а п о р т ы

Встречая

день

энергетика
а С хорошими трудовыми 
5 показателями встречают 
I  свой праздник энергетики 
I  нашего цеха. В социалііс- 
а тическом сореБновашш в 
а честь 60-летия образова- 
I  ния СССР коллектив це- 
S ха неоднократно выходил 
а победителем, 
а Коллектив цеха прини- 
а мал и самое активное уча- 
S стпе в оказании помощи 
I  подшефным хозяйствам в 
а заготовке кормов, уборке 
а овощей, строительстве 
I  сельхозобъектов. Хорошо 
Ё потрудились на сельхоз- 
= работах Л. Баженов, 
I  Н. Марченко, М. Новосе- 
а лов, В. Петрусан, В. Глу- 
а мов и другие.
I  Не отстаем мы и в 
I  спорте. Стрельба, сорев- 
Ё нование на лыжах, сдача 
Ё норм ГТО, игра в фут- 
а бол — все эти виды 
а спортивной жизни проч- 
I  но прописались у нас в 
I  цехе. .
а Наши рабочие прово- 
I  дят большую работу по 
Ё переоснащению цехов но- 
I  вейшим оборудованием— 
в станками ЧІІУ, автомати- 
I  ческимн линиями, уста- 
I  новкой прессов. Кроме все- 
Ё го этого мы оказываем 
I  помощь подшефным шко- 
I  лам, обустраиваем пио- 
в нерские лагери, базу от- 
а дыха «Обь», подсобное 
в хозяйство.
I  В. МОИСЕЕВ,
I  начальник цеха № 16.

Высоких производственных показателей добива- а 
ется в эти предпраздничные дни коллектив бригады'в 
слесарей-сборщиков цеха № 3, которой руководит ё 
Л. Климентенко (он на снимке). Сотни сверхплано- |  
вых электродвигателей решили они выпустить к |  
іобйлею образования СССР. S

ОНЕДЕЛЬНИКЙ
W  1

ПОНЕДЕЛЬНИКА

Е д и н ы  й 

политдень
Единый политдень, 

прошедший в объеди
нении 9 декабря, про

шел по теме «Итоги 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС». 
В едином политдне 
приняли участие 2470 
работников объедине
ния, более 80 полит
информаторов из го
ловной группы, из 
числа руководителей 
объединения, началь
ников цехов, ст. масте
ров, которые высту
пили в трудовых кол
лективах. Перед тру
дящимися ремонтно

механического цеха 
выступил заведующий 
отделом пропаганды и 
агитации Томского об
кома КПСС Р. М. Ро
манов, который отве
тил на многочисленные 
вопросы.

Ответы на вопросы, 
заданные в едином по
литдне, будут опубли
кованы в одном из 
ближайших номеров 
газеты.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.
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п о  СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБКОРА =

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ
в  газете «За новую 

технику» № 44 было 
опубликовано письмо на
родного контролера, 
электрика цеха № 16 
В. П. Никифорова, В от
вете в редакцию руководи
тели цеха № 2 критику 
признали правильной, од
нако, не со всеми замеча
ниями согласны.

Редакция попросила 
зам. главного энергетика 
цеха П. А. Хацкелевича, 
члена головной группы 
НК А. П. Евсюкова, ра
ботника компрессорной 
станции, члена НК Кар
наухова проверить как 
коллектив цеха № 2 ра
чительно относится к 
расходованию энергоре

сурсов. Публик.уем ре
зультаты проверки, про
веденной совместно с 
представителями цеха 
№  2 .

— В цехе работа по 
рациональному использо

ванию электроэнергии 
заметна. Во-первых, это 
единственны!! цех, где 
приказ о назначении от
ветственного по цеху за 
контроль по использова
нию электроэнергии вы- 
вешан на стенде, написан 
крупно, доходчиво (прав
да, после смены энергети- 

• ка цеха не указана фами
лия нового).

Однако во втором цехе 
фактов бесхозяйственного 
использования электро- 
эг!ергии еще достаточно 
и замечания В. Никифо
рова справедливы.

27 ноября во время 
обычного рейда НК было 
обнаружено работающее 
на холостом ходу следую 
щее оборудование; 2 ти
гельные печи (потребляе
мость каждой .50 квт), ра
зогрев 15 прессформ на 
прессах горячего прессо
вания (45 квт), было

включено в нерабочее вре
мя освещение участка 
штампов. По сигналу на
родных контролеров бы
ли предупреждены винов
ные Зайка и Луконин.

15 декабря — ие за 
крыты крышки і!а печах 
плавки алюминия в рото- 
розалнвочном отделении, 
на двух прессах обнар.у- 
жена утечка сжатого воз
духа.

Проверяющие признали 
правильным требования 
народных контролеров 
цеха № 2 устранить утеч
ки сжатого воздуха на 
вводе в цех. Это замеча
ние было передано на
чальнику цеха № 16 
В. М. Моисееву, который 
обещал провести работы 
в ближайшее время. Вы 
сказано предлояіеипе — 
цеху № 2 вывесить наг
лядную агитацию, призы
вающую- рационально ис
пользовать эл. энергию, 
повысить спрос к винов
ным в потерях ЭЛ. энер
гии и сжатого воздуха.

«ИСКЛЮЧИТЬ из РЯДОВ ВЛКСМ...»
Очень трудно было 

нам, членам бюро комсо
мольской организации 
шестого обмоточного цеха, 
принимать решение об 
исключении комсомолки 
•Я. А. Сндельцевой из ря
дов ВЛКСМ. Давно ли 
она была нашим вожа
ком?’ Молодая', эі!ергич- 
ная. инициативная и гра
мотная Люба с первых 
месяцев работы в цехе 
цривлекла к себе внима
ние, стала участницей 
всех комсомольских дел. 
И через некоторое время 
мы избрали, ее секретарем 
комсомольско!! Организа
ции. Люба вместе с акти
вом проводила немало 
интересных и полезных 
комсо.мольских дел, и уж.

конечно, требования Ус-, 
тава ВЛКСМ знала как 
никто другой.

Но вот началась новая, 
очень ответственная цора 
в жизни Л. Сндельцевой 

она вышла замуж, в 
семье появилась дочь. Что 
и говорить, много новых 
обязанностей и забот по
явилось у  Любы. Вот в 
такие дни, мне кажется, 
и проявляется зрелость 
настоящего человека. Лю
бе этот экзамен на зре
лость, эти первые трудно
сти оказались не по пле- 
ч.у, она стала отказывать
ся от всех комсомольских 
поручений. И вот уже не 
уплачены членские взно
сы за один месяц, другой.

третий, четвертый... От
казывается платить взно
сы. Пробовали разговари
вать с Любой, потом при
гласили на заседание бю
ро. И в конце концов при
няли решение об исклю
чении из комсомола 
Л. Сндельцевой за отрыв 
от комсомольской орга
низации.

Осталась у нас всех го
речь завчеловека, кото
рый с такой легкостью 
забыл и комсомольские 
заветы, и настоящую 
др.ужбу, закрывшись в 
своем маленьком семей
ном .мирке.

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
член комсомольского 

бюро цеха № 6.

н а м
п и и щ г п

Из года в год пустует 
''оккейиая коробка у до
мов jYo№ 38 р£ 40, по 
улице Елизаровых. А де
ти, целая армия, с рис
ком для жизни бегают на 
коньках в Кировский 
жилмассив, где и так ка
тается очень много ребят. 
Некоторые руководители 
отговариваются, что, мол, 
нужна п.лощадка под стро
ительство. Но ведь это 
будет через 3—4 года, а 
все подобные разговоры 

оправдания для ниче
гонеделания.

По просьбе жильцов 
письмо написал Б. Плот-

К  О г д  а  

3  а  л  ъ  ю  т  

к а т о к ?

ников, инженер ОРТ, 
член ГГНК:

Отвечает председатель 
объединенного профкома 
А. И. Усачев;

— Жалоба справедли
вая, действительно, эта 
хоккейная площадка бы
ла забыта. И упрек «в за
бывчивости» надо сделать 
не только ДСО, но и 
службе быта, зам. дирек
тора по быту Б. М. Бра- 
зовскому, начальнику 
цеха № 18 С. А. Му
равьеву. Планируется 18 
декабря хоккейную короб
ку залить водой и намо
розить лед.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Будут бытовки
<'Мы, рабочие участка № 12, хотели бы узнать от 

руководителей объединения о перспективах разви
тия участка», — так начинается письмо в редакцию, 
подписанное 16 работниками. Далее в письме ста
вятся вопросы постройки бЫ ТО ВО !! Д Л Я  участка, о 
создании условий не только для мытья и переоде
вания, но проведения собраний, лекций, бесед, по
литзанятий, вопросы питания.

На заданные вопросы ния обеспокоено отсутст- 
отвечают генеральный вием условий быта на 
директор В. М. Зиенко, участке. Принято реше- 
председатель объединен- ние: по окончании строй

ного профкома А. И. Уса
чев.

В. М. Зиенко:

тельства бытовых поме
щений на крановой пло
щадке начать работы по 
организации бытовок уча-

не занимаемое помещение № ] 2 за счет выде-
ѵчастком № 12 янгтяет- площадей обрубно

го цеха ЭЦЛ. Работы

— Действительно, ны-

участком ЛІО 12 являет
ся временным, оно позд
нее будет передано заво
ду ЭЦЛ. Однако в бли
жайшие два года не пред
ставляется возможным 
построить предус.мотрен- 
ные проектом произвол

начнутся в январе 1983 
года.

А. И. Усачев:

— Во!ірос организации 
питания рабочих участка 
Ло 12 справедлив. И ре-

ственные площади для шить его обязаны (да и в
.участка № 12, отвечаю 
щие санитарным !!ормам

силах) председатель цех
кома участка, его руково-

предусматривающие слу- длтель Д. Е. Шарапов, 
жебные помепщння, ком- договорившись с профко- 
наты для общественно-по- мом .ЭЦЛ и перенеся обед 
литической работы. в удобное для обоих кол-

Руководство объедине- лективов время.

т е м н о н а

Космической
Уважаемая редакция!
Убедительно просим 

Вас помочь нам восстано
вить уличное осве!цение 
наших подъездов. Уже 
два месяца ни один из 
четырех фонарей ие све
тит. Мы три раза ходили 
в Ж КО объединения, пи
сали в книгу заказов по 
ремонту, но кроме обеща
ний дело не идет. Двор
ники впотьмах не могут 
убирать снег и мы ходим 
на работу по сугробам.

М. АЛЛАРЕ,
Е. МИХЕЕВА,
Г. ШЕВЦОВА,

А. КИРИЕНКО, 
жильцы домов №№ 24,
26, 28 по .ул. Космиче

ской.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы

показали это письмо на
чальнику ЖКО объедине
ния «Сибэлектромотор» 
С. А. Муравьеву. Он за
верил, что освещение бу
дет исправлено немедлен
но. Жаль, что не наші 
лось у работников ЖКО 
времени в течение двух 
месяцев положительно 
среагировать на жіалобу 

жильцов улицы Космиче
ской.

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

ЛИШЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Немало вижу семей, где муж-алкоголик про

пивает зарплату, приносит в семью буквально счи
танные рубли. Страдают дети—жене трудно обеспе
чить их полноценное питание, купить необходимые 
одежду и обувь.

Что можно сделать, чтобы дети пол.уча.чи от отца 
необходимые средства?

На этот вопрос отвеча
ет начальні!к юридиче
ского бюро объединения 
Н. П. Зятькова:

3. ЮНИНА.
*

вынесенного решения на
родного суда.

Ограниченные в дееспо-
---- собности могут совершать

ог'гг.оо сделки по распоряжению
граждане, кото- имуществом, а также по- 

рые вследствие злоупот- лучать зарплату, пенсию 
реблеиия спиртными иа- или иные виды доходов и 
питками ставят свою се- распоряжаться ими лишь 
мью в тяжелое матери- с согласия попечителя, за 
альное положение, могут исключением мелких бы-
быть ограничены в дее 
способности. Над ними 
.устанавлр!вается попѳчи

товых сделок.
Таким образом, одним 

из главных условий огра------ — --  * ,> ui (Jd*
тельство на основании ннчения дееспособности

гражданина является зло
употребление им спирт
ными напитками, что ста
вит его семью в тяжелое 
материальное положение.

Никто не может кого- 
либо ограничить в его !!о- 
ступках или действиях 
(деес!!асобности) иначе, 
чем по решению народно
го с.уда. Дело в суде о 
признании гражданина ог
раниченно дееспособ!!ы,м 
рассматривается по заяв
лению общественных ор
ганизаций или другг!х ор
ганов. В заяві!ении долж
ны быть указаны кон
кретные обстоятельства !! 
доказательства, свидетель
ствующие о злоупотреб
лении гражданином спирт
ными напитками.

Осуществление фуиі;- 
ций по попечительству в 
отношении признанных 
судом ограниченно дее- 

способі!Ь!.м возлагается на 
органы здравоохранения.

Иван Николаевич Аб- 
росов работает в цехе 
№ 14 слесарем-инстр.у- 
ментальщиком. За высо
кие производственные 
показатели он награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

ЗА СОХРАННОСТЬ СТАДА
В редакцию пришло письмо без подписи:'
«Ваша газета часто пишет о подсобном хо:зяйстве 

А вот у нас в цехе говорят, что коровы там болеют 
и дохнут. Но это все скрывают».

письмо отвечает заведующий сельхозот- 
делом А. IT. Индаев:

Прислушиваясь в свое 
время к рекомендациям, 
советам опытных специа
листов сельского хозяй
ства, п. о. «Сибэлектро
мотор» при создании пер
вой очереди !юдсобного 
хозяйства определило 
развитие животноводства 
крупно-рогатого скота 
чисто мясного направле
ния.

Чтобы интенсивно раз
вивать свое животновод
ство, ^объединение и выб
рало более прогрессивный 
метод выращивания мо
лодняка: откорм телят
йод коровами-кормилица- 
мн.

Для начала в совхозе 
«Комсомолец» (возле зе
мель которого находится 
наше ПеХ) было закупле
но в июле 120 голов не
телей и коров симмен
тальской породы, вес та
ких коров может дости
гать при хорошем уходе

600—700 кг, прекрасно 
приспосабливаются" к са
мым различным почвенно- 
кли.матнческим условиям. 
Для размножения стада 
куплено два быка, для 
транспортно-гужевых ра- 

'бот и пастьбы скота в лет
нее время куплено 5 ло
шадей. Часть закуплен
ных коров были глубокой 
стельности, и на сегодня 
имеем 14 телят.

Вот такое наше хозяй
ство. Животных было бы 
на сегодня больше, но, к 
сожалению, из-за болезни 
ног, трех коров прйшлось 
прирезать. Одна туша по
шла на ободепит работни
кам, проводившим ре
монт объектов ПеХ, и 
две сдали в .заводскую 
столовую.

Для того, чтобы до ми
нимума свести вынужден
ную прирезку скота, все
му объединению нужно

крепко поработать по 
созданию базы подсобно- 

. го хозяйства.
Но выбраковка живот

ных дело неизбежное. Да 
нун:но заметить еще 
и то, что при заболевани-

 ̂ происходит 
обычно после прокола 
при пастьбе по лесным 
полянам, практически 
скот не излечивается, 
лишь временно продлева
ется его существование и 
в конце концов прихо
дится прирезать.

ІТО сделано объед!іне- 
пием в прошедший осей- 
н!і!і период по улучше
нию условий зимнего со
держания скота? Во-пер
вых, улучшили микро- - 
климат скотопомещения- 
установили два электро
калорифера с воздухово
дами по всей длине ко- 
ровника, котел для подо
грева питьевой воды те-
ш І Т  установили новые ворота, псо
вели конопатку и обшм 
КУ рейками пазов с“ ен 
сделали хорошее освеще
ние, .установили навоз 
ныи транспортер. Все эти 
меры резко улучшили ус 
ловия содержания скота.

А. ИНДАЕВ, 
начальник сельхозотдела.

Каждое воскресенье 
многие моторостроители 
надевают лыжи н отправ
ляются в лес. Снежное 
безмолвие, чистый как 
родниковая вода воздух— 
все это положительно 
сказьщается на здоровье, 
на производительности 
труда.
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