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Наше предприятие ежегодно 
поставляет объединению «Сель
хозтехника» и заводам, обеспе
чивающим индустриализацию 
сельского хозяйства, около 70 
тысяч электродвигателей, в том 
числе 50 тысяч в специальном 
сельскохозяйственном исполне
нии.

Досрочно выполняются зака
зы сельского хозяйства области 
по изготовлению чугунных ре
шеток для животноводческих 
помещений. В подшефных хо
зяйствах — совхозах «Трудо
вик» и «Батуринский» — ве
дется большая работа по строи
тельству детского сада, ремон
ту сельскохозяйственной техни
ки, оборудованию мастерских.

УБОРКА УРОЖАЯ
Для общественного животно

водства заготовлено 4.000 тонн 
■зеленой массы.

Картофель убран с площади 
130 гектаров. Оказана помощь 
в уборке зерновых.

Трудились наши люди, не жа
лея сил. По итогам социалисти

ческого соревнования среди 
комбайнеров совхоза «Тр.удо- 
вик» первое и второе места за
няли рабочие нашего «Электро
центролита» Михаил Зайцев и 
Леонид Афанасьев. Почетны
ми грамотами Шe^dpcкoгo рай
кома КПСС награждены шофе
ры объединения тт. Романенко, 
Вибе, Ейзенкирх. Весь коллек
тив награжден грамотой обко
ма КПСС и облисполкома.

ПРЕДПРИЯТИЯ
В этом году мы сделали пер

вые шаги по созданию соб
ственного подсобного хозяйства. 
Его основное направление —■ 
мясное животноводство. На 
зимнее содержание поставлено 
120 голов крупного рогатого 
скота. Начался отел, увеличи
лось поголовье стада.

Обеспечена сытная зимовка 
животным — заготовлено 1.500 
тонн зеленой массы. Работали 
в подсобном хозяйстве все служ
бы объединения, но особенно 
отличился сводный комсомоль
ско-молодежный отряд «Добро
волец-82».

П о п о л н я ю т с я  р я д ы  п а р т и и
Растут партийные ря

ды в объединении. За по
следние два месяца в 
члены КПСС и кандидата
ми в члены КПСС приня
ты 12 человек. Это пере
довики прок(Зводства, 

мастера, руководители 
разных рангов. Членами

Коммунистической партии 
стали В. Я. Гросс, столяр 
цеха № 23, мастер цеха 
№ 2 Н. В. Безматерных 
и старший мастер этого 
цеха Е. Е. Реннер, дирек
тор завода ЭЦЛ Н. С. 
Михеев, гл. технолог 
В. П. Субботин. Кандида

тами в члены КПСС ста
ли С. В. Хомяков, В. А. 
Мазюк, Н. П. Олейник, 
Л. А. Селукова.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского группа моло
дых коммунистов в музее 
боевой и трудовой славы 
объединения.

КАРТОШКА,
КАРТОШКА...

В январе на овощных 
базах города создалась 
критическая ситуация по 
сохранности картофеля. 
Необходима была срочная 
переборка клубней. На
шему предприятию опре
делили норму в 700 тонн. 
Все это количество было 
распределено по коллек

тивам цехов и отделов 
Большинство из них от
неслись к этому важному 
мероприятию со всей от
ветственностью.

Особенно надо отме
тить коллективы цехов 

6, 18, 16, 15, 5, 14, 
отдела АСУ, ЦЛИТа и 
других, которые букваль
но в считанные дни вы
полнили свои задания. 
Не скажешь этого в ад

рес коллектива завода 
«Электроцентролит», ко
торый на переборку кар
тофеля выделяет по 6—7 
человек. Всего моторо
строители перебрали око
ло пятисот тонн картофе
ля. Необходимо прило 
жить максимум усилий, 
чтобы закончить норму в 
считанные дни.

В. ПРОХНИЧЕВ, 
начальник ОК.

На ноябрьском Плену
ме ЦК КПСС вновь было 
обращено внимание на не
обходимость экономии ма
териальных ресурсов в 
том числе и всех видов 
энергии. '

Достаточно внимания 
этому вопросу уделяется 
в цехах №№ 1, 5, 8, 
здесь есть и наглядная 
агитация и приказ о наз
начении лиц, ответствен
ных за рациональное ис
пользование всех видов 
энергии, активно работа
ют общественные органи
зации.
. Намного хуже обстоит 

дело по экономии энео- 
горесурсов на заводе 
«Эл^щтроцентролит», где 

ДО настоящего времени 
нет приказа о назначении 
лиц, ответственных -за эко
номное расходование 
энергоресурсов, нет наг
лядной агитации, мало 
привлекаются к решению 
итого вопроса обществен
ные организации, совсем 
не заметна работа группы 
ЦК.

Совместный рейд груп
пы НК цеха № 16 и ком
сомольского прожектора 
завода ЭЦЛ (12. 01. 83.) 
еще раз указал на низ
кую исполнительскую 
дисциплину й безответ-

ІИМІІ ИИТРІМІі
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С п р о с и т ь
по • настоящему

ственное отношение к вы
полнению предписаний 
предыдущих проверок со 
стороны администрации 
цавода ЭЦЛ.

Проверкой выявлены 
большие утечки сжатого 
воздуха на участке ли
тейных конвейеров из-за 
неисправности кранов пе
реключения и шлангов на 
формовочных машинах 
цеха, где начальник И. А. 
Назаров. Здесь не эконо
мят электроэнергию и в 
обеденный перерыв.

Значительные утечки 
сжатого воздуха обнару
жены также в обрубном 
цехе на участке зачистки 
крупного литья.

До сих пор не проник
лись чувством ответствен
ности за экономию энер
горесурсов и в цехе № 3, 
где проверкой обнаруже

ны утечки сжатого возду
ха на участке авто.мати- 
ческой линии, ремонтном 
участке, на конвейере 
№ 5 и сборочном участке.

Следует обратить вни
мание и администрации 
цеха № 2, где проверкой 
7. 01. 83. были обнару
жены утечки сжатого воз
духа на Барнаульских 
прессах.
. Аналогичное положе

ние и в цехе № 4: были 
обнаружены утечки сжа
того воздуха на фрезер
ных станках, здесь же в 
обеденный перерыв не 
сокращается освещение.

Пора по-настоящему 
спросить за расточитель
ное расходование энерго
ресурсов.

П. ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
председатель группы 

НК энергослужб.

РЕЙД КП Й ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Все ЛИ хорошо 
молодежном доме?

Около 500 молодых 
рабочих, техников, инже
неров проживают в моло
дежном общежитии по 
Усова, 66. Это более 10 
проц, всех работающих и 
почти половина молоде
жи объединения, люди 
нашего завтра, которым 
предстоит сменить това
рищей старшего поколе
ния не только у станков, 
но и у кормила произ
водства, в его конструк
торских и 'технологиче
ских подразделениях.

Многим из них обще
житие стало родным до
мом, где они отдыхают, 
учатся, развлекаются, го
товятся к очередному ра
бочему дню. К сожалению, 
в этом большом доме не 
мало и таких, которые 
мешают жить: из откры
тых дверей и форточек 
до глубокой ночи несется 
грохот электронно-музы
кальных аппаратов, мешая 
отдыху вернувшихся со 
смены людей. По комна
там и коридорам в позд
нее время бродят посто
ронние люди, не прожи
вающие в общежитии. В 
отдельных комнатах в 
частности в 437, 438, 
436, 432 нередко орга
низуются попойки, час
тенько заканчивающиеся 
драками.

«Скучно! Нечем занять
ся» — отвечали многие

жильцы общежития на 
вопрос членов рейдовой 
бригады; «Чем вызвана 
такая тяга к спиртному?»

Есть в ответах парней 
доля истины, в этом мы 
.убедились сами. В обще
житии нет ни одного вос
питателя, хотя штатами 

предусмотрены два чело- 
■ века. Это они должны 
были обеспечивать про
ведение досуга проживаю
щей там молодежи, нет 
там и вечернего комен
данта, в обязанности ко
торого входит организа
ция порядка.

Центр общественно-по
литической работы закрыт 
наглухо, поскольку вах

тенный дежурный, на ко
торого возложена обязан
ность следить за поряд
ком в ЦОПРе, боится по
ломки мебели Посетителя
ми. Да что греха таить, 
ломают и мебель, особен
но во время танцев, ког
да подвыпившие любите
ли почесать кулаки ищут 
причины затеять драку, 
тогда стул является глав
ным средством утвержде
ния своей правоты. Как 
правило, скандалы возни
кают, когда никто не 
следит за порядком. 
Члены ДНД объединения 
в это общежитие вообще 
не заглядывают.

Церестали посещать 
это общежитие и руково

дители цехов и отделов, 
секретари партийных и 
комсомольских организа
ций и профсоюзных коми
тетов подразделений. По
мощник директора по бы
ту ВразОвский Б. М. и 
начальник Ж КО Муравь
ев С. А. не вникают в 
быт жильцов общежития, 
не бывают там в вечерние 
часы, до сего времени не 
могут составить график 
посещения общежития 
руководителями. Быт 
проживающих далек от со
вершенства. Душ с декаб
ря до февраля был зак
рыт на ремонт. В прачеч
ной работает одна лишь 
конфорка плиты. Нере
гулярно и с большими 
промежутками меняется 

постельное белье. Затя
нувшийся ремонт усугуб
ляет положение.

Нет в общежитии шах
мат, негде почитать газе
ты, нет и стола для тен
ниса. Но и чего греха 
таить, совет общежития, 
его жильцы уж очень 
много уповают на нянь, 
на добрых дядей и тетей, 
которые помогли бы в 
свободное время ,с поль
зой организовать вечер, 
вывести в кино, в лес на 
лыжах.

Одним словом, не все 
хорошо в заводском доме.

А. МУХАНОВ, 
член советов ветеранов 

и наставников,
Т. ЗАНЬКОВА, 

член комитета ВЛКСМ,
В. МАЗИКОВА, 

штамповщица, член со
вета наставников;

Л. ВЫЖЕВСКАЯ,. 
член комитета ВЛКСМ, 
инспектор по работе с 

подростками.
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Ветеран объединения 
Владимир Павлович Ни
кифоров многие годы тру
дится электриком в цехе 
№ 16. Он активный на
родный контролер цеха, 
является председателем 
совета ЦОПРа и нашим 
постоянным рабкором.

За многолетний и безу
пречный труд В. П. Ни
кифоров награжден 'орде
ном Ленина.

ДОЗОРНЫЕ ПОРЯДКА
Прочным заслоном на 

пути пьянства, тунеядст
ва, хулиганства стала 
дружина объединения. 
О действенности работы 
дружинников говорят
красноречиво цифры; в 
патрулировании и в мас
совых рейдах приняли 
участие 8 151 человек. 
Ими было задержано 
1054 человека, среди них 
50 мелких хулиганов, 
368 пьяниц доставлены в 
медвытрсі'звитель. К со

жалению, среди тех, кто 
побывал, в ДНД, были и 
38 работников нашего 
объединения, больше все
го нарушителей с ЭЦЛ— 
14 человек. Главную 
цель в своей работе на
родные дружинники ви
дят в профилактике пра
вонарушений, проводи
лись беседы с людьми в 
штабе ДНД за появление 
в общественных местах в 
нетрезвом состоянии, с 
теми, кто стоит на учете 
в общественном пункте 
охраны порядка: с семей
ными дебоширами, ранее 
судимыми, с неблагополуч
ными семьями. Активны, 
непримиримы ко всякого 
рода нарушителям дру
жинники ЦЛИТа, ОГМ,, 

АСУ, СКВ. И в самих 
коллективах порядок, 
крепкая дисциплина.

Подводя итоги работы 
за истекший год отрядов 
ДНД цехов и отделов, на
до отметить, что на про
тяжении всего года на 
высоком уровне прово

дили патрулирование по 
микрорайону отряды це
хов № jN4 1, 16, , і8,
ЦЛИТа, ОГМ (команди
ры дружин М. П. Роте- 
кер, Б. А. Рамазанов,
С. А. Муравьев, М. К. 
Лелик, В. П, Субботин). 
Ослабили в этом году 
работу в микрорайоне 
цехи крановой площадки, 
коллективы цехов №№ 3, 
5, 8, 14, ЭЦЛ, СКВ, до
пустили срывы дежурств

МСС, о к е . ОМА, ПДО, 
ОТС, бухгалтерия.

А ведь на нашу дру
жину партийные, совет
ские органы возложили 
большие задачи; охрану 
порядка в большом мик
рорайоне со сложной опе
ративной обстановкой. 
Отряду моторостроителей- 
дружинников эта задача, 
думается, под силу, ес
ли каждый, кто носит удо
стоверение блюстителя 
порядка, будет принципи
ален, активен, дисципли
нирован в быту, в цехе, 
на улице. Отряд насчиты
вает в своих рядах свы
ше 700 дружинников. 
Однако есть ряд дружші- 
ников, которые в течение 
года ни разу не были на 
патрулировании, в резуль
тате более 70 раз на де
журство выходили менее 
20 человек, т. е. менее 
нормы. Лишь 13 раз 
(вместо 78) при штабе 
ДНД был автобус. Все 
это снижает эффектив
ность работы дозорных 
порядка.

Партийным бюро пред
стоит много поработать 
по укреплению ДНД, под
готовить к вступлению в 
ее ряды лучших производ

ственников, коммунистов, 
комсомольцев. Решить 
вопрос о систематиче
ском дежурстве тран
спорта при опорном пунк
те, ежедневно выходить 

на патрулирование не ме
нее 20 дружинникам. В 
этом году мы должны 
провести 6 массовых рей
дов, ежедневное патрули-' 
рование в микрорайоне, 
проверку лиц, стоящих 
на учете. От каждого из 
нас, от нашей собранно
сти, дисциплинированно
сти, ответственности , за
висит, каким будет поря
док на улицах родного 
города.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира 

дружины.

ПРОБЛЕМА ДНЯ

СДЕРЖИВАЕТ

ТРАНСПОРТ

Обильные снегопады в 
этом году значительно 
превышают месячные 
нормы. Снег мешает ра
боте не только транспор
та, но и создает немало 
помех для жителей горо
да.

Что делается по очист
ке от снега улиц, жилмас
сивов работниками наше
го объедшіения? С. таким 
вопросом мы обратились 
к начальнику ЖКО С. А. 
Муравьеву.

— По борьбе с заноса
ми. — сказал Степан 
Афанасьевич Муравьев,— 
мы ведем определенную 
работу. В настоящее вре
мя сбрасываем снег с 
крыш домов, ежедневно 
ведем очистку подъездов, 
тротуаров, дворов. У нас 
в ЖКО тридцать участ
ков и на каждом есть 
дворники. Все жилмас
сивы у нас соответству
ют санитарным нормам. 
Вывозку снега мы произ
водим на автомашинах, 
но нам совсем редко вы
деляют спецтехнику: буль
дозеры, грейдеры, по
грузчики. Это сдержива
ет своевременную и пла
номерную счистку улиц 
и вывозку снега.

ш

3& Б Е З О П А С Н О С Т Ь  T P U A
Охрана жизни и здоро

вья каждого человека яв
ляется непременным ус
ловием обеспечения кон
ституционных прав совет
ских людей. Ежегодно в 
объединении «Сибэлект- 
ромотор» проводится про
верка Соблюдения правил 
безопасности при экспл.у- 
атации грузоподъемных 
механизмов. Следует от
метить, что количество 
нарушений за последние 
два года значительно уве
личилось. В основном 
все грузоподъемные ме
ханизмы, подйонтрольные 
Госгортехнадзору, сосре
доточены в четырех це
хах: ЭЦЛ (Михеев Н. С.), 
цехе № 15 (Шестаков 
А. И.), цехе № 1 (Роте- 
кер М. П.), цехе готовой 
продукции (Куминов С. В.) 
и транспортном цехе 
(Кисляков А. С.). Руко
водители этих цехов по
нимают, что выполнение 
плана объединением в 
немалой степени зависит 
от того, в каком состоя
нии находятся грузо- 
подъемные краны.

Однако при попусти
тельстве заместителя 
главного инженера завода 
«Электроцентролит» (ли
тейный цех) А. Г. 
Проскурина девять кра
нов были выведены 
из работы. Эти кра
ны эксплуатировались на 
неисправных подкрано
вых путях, с неисправны

ми приборами безопасно
сти, более года не произ
водилась дефектоскопия 
крюков, в цехах нет тех
нологии на складирование 
материалов и изделий, не 
ведется необходимая тех
ническая доокументация.

Аналогичное положе
ние и во всех остальных 
цехах. Всего из-іза раз
личных нарушений пра
вил беізопасности выве
дено из строя 12 кранов. 
Пользуясь бесконтрольно
стью со стороны отдела 
главного механика (гл. ме
ханик объединения Зы
ков А. М.), ответственный 
за ремонт кранов, подкра
новых путей В. Д. Келен- 
цев самоустранился от 
выполнения- своих обязан
ностей: неисправны кра
ны и подкрановые пути, 
не ведет необходимую 
техническую документа
цию, невозможно прове
рить, кто, • что, когда
Д6Лд,Д.

Много нарушений пра
вил безопасности при 
эксплуатации грузоподъ
емных кранов допускают 
ИТР, ответственные за 
безопасное производство 
работ по перемещению 
грузов кранами.

Складирование продук
ции под кранами в цехах 
ведется без проходов и 
соблюдения необходимых 
габаритов как по ширине, 
так и по высоте.

Основным источником

нарушений правил без
опасности при эксплуата
ции грузоподъемных цра- 
нов является: .

отсутствие ответствен
ных лиц по надзору за 
кранами. В день обследо
вания руководители обье- 
динения (как в насмеш
ку) обязанности ответ
ственного по надзору 
возложили на начальника 
отдела техники безопас
ности П. И. Гаврилова и 
слесаря Н. П. Коршунова;

не создаются безопас
ные условия для высоко
производительного труда;

не проводится день ох
раны труда с осмотром 
работы грузоподъемных 
кранов и их правильной 
эксплуатации;

не привлекаются высо
коквалифицированные ра
бочие (общественные ин
спекторы) к созданию 
безопасных и безаварий
ных условий производст- 
іва;
не организовано социали
стическое соревнование 
за лучшее состояние ох
раны труда при эксплуа
тации кранов;

в профилактике нару
шений техники безопас
ности — залог безаварий
ной работы.

В. АРТАМОНОВ,
А. ОВГОЛЬЦ,

В. МЕЛЬНИКОВ, 
инспекторы грузоподъ

емных механизмов 
Томской РГТИ.

Сатирическим пером

НАШЛИ о б щ и й  я з ы к .
22 января в 22 .часа 

35 мин. был задержан и 
доставлен в опорный 
пункт пьяный Козеев 
В. П., сантехник ЭЦЛ. 
Козеев оскорблял нецен
зурной бранью охранни
ков, сторожа, дразнил со
баку. За мелкое хулиган
ство Козеев оштрафован 
на 50 руб. Что ж, умел 
напакостить, умей и от
ветить!

И. ШРЕИФЕР.
Хоть пьяному и море

по колено. 
Так поговорка русская 

гласит
Козееву придется

непременно
Полета рублей за пьянку 

уплатить.
По территории ходил 

в нетрезвом виде. 
Ругал охранников, ох, ..

как он их бранил! 
Собак-у недозволенно

обидел
В милицию в тот день 

доставлен был.

Быть воспитателем
За первый месяц янва

ря ’Нарушили трудовую 
дисциплину 60 челов'ек: 
опоздания на смену, рас
питие алкогольных на
питков на работе, приход 
в нетрезвом состоянии — 
вот неполный . перече'нь 
нарушений, которые со
вершили эти люди.

Как будто шли к теще 
іна блины, а не в цех на 
работу товарищи И. Боб
ров, ’ В. Наумов (цех 
№ 24), П. Бачернков,

Л. Резников (цех № 15), 
Б. Сиіницын (цех № 8), 
В. Пивоваров (цех № 71) 
и В. Маракулин (цех 
№ 72). Все они пытались 
пронести на производство 
алкогольные напитки.

Подгуляли на работе и 
■возвращались навеселе 
М. Зверев (цех № 2), 
В. Губа (участок № 12), 
А. Ишерт Сцех № 84), 
А. Протопопов (цех 
№ 79), П. Семенов (цех 
№ 72), И. Краснов,

Ю. Кенигирович (цех 
№ 76).

Отправляясь на работу, 
пропустили для «храбро
сти» кому сколько захо
телось А.’ Маклякоів (цех 
№ 16), В. Волонец (цех 
№ 71), В. Козеев (цех 
Ко 77), И. Мещенков (цех 
№ 75);

Не переводятся у нас и 
«Інесуныивезуны». Води
тель цеха № 17 В. С'мот- 
ірин пытался вывезти 
ящик болтов без оформ
ления документов. М. Ми
хайлов из цеха № 74 
собственнаручно изгото

вил электроплитку, но 
был задержан.

На всех нарушителей 
оформлены протО'КОлы, но 
ответов пока получили 
мало. Некоторые руково
дители цехов стараются 
оеравдыівать провинив
шихся, считая их вину 
малозначительной. Мы 
хотим .напомнить им, что 
в укреплении трудовой 
дисциплины, правопорядке 
нет молочей. Каждая ра
бочая минута должна 
быть на строгом учете. 
Панибратство здесь толь
ко во вред общему делу.

В. ШАБАЕВ.
Рисунки л . Н. Губиева 

художника ОТИ.

ИЗ ПРИКАЗА 
ДИРЕКТОРА

За попытку проне
сти на территорию 
объединения спиртное 
грузчикам цеха № 24 
В. Попову и И. Бобро
ву, электросварщику 
цеха № 15 П. Бачери- 
кову объявить выговор 
и лишить тринадцатой 
зарплаты по итогам го- 
да,

За попытку уйти с 
территории объедине
ния через ограждение 
формовщику цеха 
№ 72 Р. Голямову 
объявить выговор.

На днях во время рей
да в рабочее время были 
задержаны в магазинах, 
торгующих спиртными 
напитками, О. Васильев, 
В. Фрей, рабочие цеха 
№№ 77 ЭЦЛ, И. Бердни
ков сантехник ЖКО, 
В. Рыбин, грузчик цеха 
Ло 24. Им посвящается 
эта песня.

Ой, «Иверия»!. Ой,
роДимая!

Жду тебя с утра я. 
Любимая!
За углом толкусь 
И не верю, я,
Что к тебе так рвусь я, 
«Иверия»!

Припев;
Эх, раз, еще раз.
Не подбили б только глаз. 
Мы одну тебя лишь

любим!
Дорогая ты для нас!
Нас хотят с тобой. 
Разлучить с утра.
Но всегда с тобой 
Вся моя душа!
На часы смотрю.
Весь огнем горю.
Я тебя все жду.
На свою беду.

Припев:
Очи черные затуманились, 
От любви к тебе 
Мы состарились,
И качает нас,

«одуванчиков», 
В голове одни лишь

стаканчики.
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