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Большим спросом у населения пользуются электроутюги производственного 
объединения «Сибэлектромотор».

НА СНИМКЕ: участок сборки. Ежедневно на склад готовой продукции по
ступает до тысячи и более утюгов. ,

ЕСЛИ БЫ ...
в  августе мы сдали на 

склад готовой продук
ции 24 тыс. электроутю
гов, выполнив план на 
сто процентов. Надо 
сказать, что участок по 
изготовлению эл. утюгов 
в этом году работает бо
лее устойчиво, стабиль
но, чем в прошлом. Мы 
не выполнили плановые 
задания только в янва
ре и в феврале.

И все-таки, стабиль
ность эта нередко созда
ется за счет перенапря
жения сил. Виной тому 
— неритмичное снабже
ние комплектующими де
талями. До сих пор не 
решен вопрос-, какие лу
чше ставить ТЭНЫ — 
алюминиевые или сталь
ные. Мы считаем, что 
стальные более эффек
тивные, но на них нет 
фондов, и этот вопрос 
также остается откры
тым.

Неплохо у нас идут 
дела и с выпуском форм 
для печенья «Орех». 
План семи месяцев вы
полнен успешно, и в на
стоящее время идем с 
опережением графика. 
Отправили в продажу 89 
штук электровафельниц.

На четвертый квартал 
мы должны изготовить 
тысячу штук этих быто
вых приборов.

По выпуску товаров 
для народа у нас еще 
много нерешенных воп
росов. Если бы... ре
монтники заделали кры
шу над помещением, 
где хранятся детали 
орешниц, то меньше бы
ло бы бракованной про
дукции; если бы было 
более сносным пом,еще- 
ние для сборки утюгов; 
если бы вовремя постав
ляли комплектующие де
тали для них, мы 
значительно перевыпол
няли бы плановые зада
ния, ■ более полно удов
летворяли спрос населе
ния по дефицитным то
варам.

Вопросы эти мы зада
ем из года в год, полу
чаем на них ответы. Но 
уж очень они обтекаемы 
и неконкретны. А что 
же ждет участок впере
ди? Ведь от выпуска то
варов для народа не от
кажешься. И когда вни- 
іѵі(ательно , отнесутся к 
нашим нуждам?

Е. РЕННЕР, 
старший мастер учас
тка бытовых товаров.

Александр Чернов воз
главляет механизирован
ное звено свекловодов в 
совхозе «Батуринский». 
О, работе этого коллекти
ва лучше всего говорит 
высокий урожай овощей.

Фото Ю. Хмарского.

»Началас 
уборка

в  соответствии с до
говором оказания помо
щи подшефному совхозу 
«Батуринский» с 8 сен
тября началась уборка 
картофеля.

Моторострои те  л я м 
предстоит убрать уро
жай картофеля с 90 га, 

капусту — с 40 га.
Определено задание 

для каждого коллектива:
цех № 1 — 5,5 га.

цех № 2 • 
цех № 3 - 
цех № 4 - 
цех № 5 - 
цех № 6 •• 
цех № 8 - 
ОТК — 
ЭЦЛ — 

№  10 
№  12 

.  - №  21 
цех № 14 
цех № 15 
цех № 16 
цех № 23

8

УЧ
уч
УЧ.

4 га,
3 га,
3.5 га,
6.5 га,
3 га,
6.5 га, 

га,
21 га,
— 0,4 га,
■ 0,8 га,

— 1 га,
— 6,5 га,
— 5 га,
— 4,5 га,
— 2 га.

В уборке картофеля 
примут участие отделы

и службы заводоуправ
ления.

С 20 сентября нач
нется массовая уборка 
капусты. Задания по 
уборке капусты:

СКВ — 12 га; АСУ
— 3,5 га; ДЛИТ — 4 
га; ОМТС — 2 га, ОВК
— 1 га; ОГТ — 5 га, 
ОТЭ — 1,2 га; ОГМ — 
1,2 га; ИНО — 1 га; 
ЧПУ — 1 га; ОТБ — 
0,5 га; ОМА — 0,7 га; 
о к е ,  13 уч. — 1,5 га; 
ОГМет — 0,5 га; ОТИ
— 0,7 га.

П Р Е И М У Щ Е С Т В О  Н А Л И Ц О
в  цехе № 5 накоплен 

положительный опыт ра
боты бригад по единому 
наряду, в  текущей пя
тилетке бригадная орга
низация труда должна 
стать основной. В ком
плексных бригадах, ра
ботающих по единому 
наряду, достигается зна
чительная экономия вре
мени, трудовых и мате
риальных ресурсов. В 
них крепче дисциплина. 
Выше заработки, быст
рее учатся мастерству 
молодые рабочие, высо
кая производительность 
труда. Важно отметить, 
что бригадная организа
ция труда побуждает ка
ждого не только добро
совестно выполнять свои 
обязанности, но и быть 
заинтересованным в об
щих успехах. Это спо
собствует созданию в 
коллективах атмосферы 
сплоченности, доброже
лательного отношения 
друг к другу. Но преж
де чем создать бригады 
нового типа, требуется 
провести комплекс орга
низационных, технологи
ческих мероприятий, раз
работать положения о 
бригаде, бригадире, со
вете бригады. Ощутимы 
успехи в применении но
вых форм организации и 
оплаты труда, достигну
тые в коллективе наше
го цеха. Начало поло
жил участок изготовле
ния серии 4А112. Слож
ностей на первых по
рах возникало немало, 
не все сразу поняли 
преимущество новых 
форм. Особенно кадро-

В. ИЛЬИНА, 
обмотчица цеха № 5, 

член РК КПСС.
вые рабочие не хотели 
брать в свои бригады 
молодых рабочих. Ад
министрация, обществен
ные организации разъяс
няли, убеждали, что на
стоящий мастер не тот, 
кто отлично работает 
сам, а кто научил хоро
шо трудиться других, в 
том числе новичков, пе
редавая им свой опыт. 
Но уже вскоре произво
дительность труда во 
вновь созданных брига
дах поднялась на 6 — 8 
процентов. Улучшилось 
качество продукции, тру
довая дисциплина, в ор
ганизации работ стало 
больше плановости, чет
кости. В нашем цехе ра
ботает по единому наря
ду 12 бригад. Из них 5 
бригад комплексных. В 
бригадах начинается вне
дрение хозрасчета. Все 
.ФІйтериалы для изготов
ления машин бригадир 
получает по весу и в 
конце месяца отчитыва
ется об их использова
нии. Бригады эти из ме
сяца в месяц перевыпол
няют свои плановые за
дания и социалистичес
кие обязательства. Вы
полнение личного плана 
в среднем по бригадам 
составляет 107 — 110
рроцентов. Преимущест
во бригад, работающих 
по единому наряду, оче
видно. Поэтому на 1983 
год в цехе планируется 
довести охват бригадной 
формы труда до 75 про

центов всех работающих 
в цехе. Создание бригад 
предусматривает повы
шение взаимной ответст
венности в вопросе по
вышения производитель
ности труда, как со сто
роны членов бригады, 
так и со стороны адми
нистрации. Если уж соз
дали бригады, то и ад
министрация должна бо
льше уделять внимания 
вопросам обеспечения 
материалами бригад, а 
у нас же порой не соб
людается производствен
ная и технологическая 
дисциплина.

•Случаются простои 
из-за отсутствия обмото
чно-изоляционных мате
риалов, несвоевременной 
подачи железа из цеха 
№ 8, что приводит к 
штурмовщине в конце 
месяца.

Это, естественно, не 
может не влиять отри
цательно на настроение 
людей, в целом на про
изводственные отноше
ния.

Ноябрьский (1982 г.) 
и июньский (1983 года) 
Пленумы ЦК КПСС, 
вступивший с 1 августа 
в действие Закон о тру
довых коллективах пос
тавили перед трудящи
мися страны .конкретные 
здддчи по дальнейшему 
повышению 'цроизводите- 
льности труда,

И чтобы люди охот
но шли в комплексные 
бригады, работающие по 
единому наряду, прежде 
всего нужна четкая ор
ганизация производства.

План 3-х лет 

досрочно
Приближается наш 

профессионал ь и ы й 
праздник — День 
машиностроителя. Ка
ждый праздник совет
ские люди с-тремятся 
встретить новыми ус
пехами в труде.

17 работников об- 
моточно - изолировоч
ного цеха № 6 брали 
повышенные социали
стические обязатель
ства в честь Дня ма
шиностроителя.

Досрочно рапорто

вали о их выполне
нии М. П. Южанина, 
И. Г. Циммерман, 
Р. А. Ахметина, 
М. П. Ярушин, вы
полнившие в начале 
сентября план трех 
лет пятилетки.

Г. МАЛЫШЕВА.

Встреча на 
агитплещадке

■ 8 сентября на 
агитплощадке объеди
нения в Кировском 
жилмассиве состоя
лась встреча жителей 
микрорайона с депу

татами местных Сове
тов.

На многочисленные 
вопросы избирателей 
ответили Ю. Я. Кова
лев, .председатель гор
исполкома, депутат 
областного Совета,, 
Г. Н. Кузнецова депу
тат горсовета. Отчита

лись они также о 
своей депутатской де
ятельности.

Присутствовали' на 
встрече и представи
тели администрации 
объединения.

Особенно! жителям 
микрорайона запом
нились праздник пес

ни, день здоровья.
В. ЯКУШЕВИЧ, 

зав. агитпілощадкой;.

Обновилась

школа
Начался учебный 

год. в  школе № 12, 
подшефной нашего 
объединения, начался 
он с торжественной 
линейки. Теплые сло
ва благодарности зву
чали в адрес моторо
строителей. Учителя, 
ученики благодарили 
шефов за помощь в 
ремонте, оборудова
нии классных комнат

и кабинетов. Преобра
женным стоит здание 
школы; классные ком
наты, зал, мастерские 
блестят свежей крас
кой,”̂  обновлен ряд 
кабинетов. Большую 
работу по подготовке 
школы к новому уче
бному году провели 
рабочие цеха № 23.

Часть

программы
Двенадцатого сентя

бря мы выезжаем на 
копку картофеля в 
подшефный совхоз 
«Батуринский». Кол

лективу цеха необхо
димо убрать 5 га. 
Кроме этого ,̂ оказы
ваем батуринцам по
стоянную помопщ в 
ремонте. •

Надо сказать, что 
коллектив нашего- ре
монтного к выполне
нию Продовольствен
ной программы отно
сится со всей ответ
ственностью. В цехе 
оформили стенд «Про
довольственная прог
рамма», на котором 
отражена вся деяте
льность по оказанию 
действенной помощи 
селу.

А. ШЕСТАКОВ.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ в  ДЕЙСТВИИ

ШР[ЮТЛК НЕРОЙРИЯШ?
Только лишь сошел 

зимний снег, ярким солн
цем стало заливать ок
на, вышел в объедине
нии приказ генерально
го директора о подготов
ке к зиме.

Наряду с объемными 
работами, требующими 
капитальных затрат, при
казом генерального ди
ректора начальники це
хов были обязаны под
готовить к зиме окна — 
вставить рамы, зашпак
левать и замазать щели, 
вставить и вымыть стек
ла, отремонтировать и 
утеплить ворота.

В приказе были учте
ны те жалобы, замеча
ния рабочих, которым 
досаждали зимний холод, 
сквозняли.

На днях рейдовая 
бригада проверила, как 
же идет подготовка к 
зиме в цехах. Вместе с 
членом группы НК В. Ф. 
Семивблосом ^ібходим 
один за другим цехи 
«Электроцентро л и т а». 
Не было зимой в этом 
коллективе собрания от 
участкового до заводско
го или всего объедине
ния, где не звучали бы 
жалобы на холод. Вро
де бы, должны они дой
ти до сознания руковод
ства и цехов, и завода. 
Ан нет. Картина в 
«Электроцентро л и т  е» 
прямо-таки удручающая. 
Создается впечатление, 
что с приходом тепла 
литейщики посчитали — 
наступило тропическое 
лето. Вот что свидетель
ствует протокол осмот
ра; в ВВС, обрубном, 
землепрнготовительн о м 
отделении, участках пла-

цевой формовки, формо
вочном, заливочном, ли
нии А-82М выбиты стек
ла. Выбиты самим вар
варским способом — по
казалось душно, и бол
ванка летит в раму. На 
вопрос, наказан ли кто 
в общественном поряд
ке, товарищеским су
дом, может, в стенгазе
те пропесочили — на 
лицах руководителей от
ражается удивление — 
виновники не установле
ны, да и дело-то копееч
ное. Только копейки эти 
вылились в рубли, сот
ни, тысячи. Но ремон
тировать надо. Уже сей
час тянет утренним хо
лодком из разбитых фра
муг, зияющих рам. «Ко
гда же начнете ремонт? 
— спрашиваем Влади
мира Федоровича. — Хо
лода-то не за горами». 
Владимир Федорович ус
покаивает — вот карто
шку выкопаем. и всем 
миром примемся. Ме
роприятия уже состав
лены. На составленные 
мероприятия — вроде 
бы это самое важное — 
ссылаются и в цехе № 3, 
и в инструментальном. 
Только будет ли от этих 
мероприятий тепло? На
ходящийся в самых луч
ших условиях инстру
ментальный цех за сво
им помещением следит 
плохо — практически 
на всех участках раз
биты окна. А. А. Колма
ков, председатель ГНК, 
участвующий в рейде, 
успокаивал рейдовую 
бригаду — успеем, сде
лаем, вот только карто
шку откопаем. Народные 
дозорные Семиволос и

Колмаков не нашли воз
можности обратить вни- 
м'ание администрации, на 
своевременную подготов
ку цехов к зиме.

Безрадостная картина 
бесхозяйственности ца
рит и в центральном 
корпусе. Здесь не толь
ко разбиты стекла, но 
выбиты и искорежены 
целые пролеты фрамуг 
— изготовление которых 
дело не одной смены. 
Оставшиеся стекла, осо
бенно над цехом № 3, 
так загрязнены, что дне
вной свет едва пробива
ется сквозь них. Сквоз
няки — ворота поло.ма- 
ны и не утеплены у це
ха № 8, неисправна
электрочасть ворот цен
трального проезда в це
хе № 1.

Одним словом, ни 
один из проверенных 
цехов — мы побывали 
в механическом цехе, 
№ 2, сборочном, штам
повочном, инструміента- 
льном, ремонтно-механи
ческом и заводе «Элек- 
троцентролит» ~  к под
готовке к зиме не при
ступил. И повинны в 
этом руководители це
хов т. т. Ротекер, Аста
шов, Елисеев, Колунов, 
Цунавин, Шестаков, Ми
хеев. С молчаливого по
пустительства председа
телей цехкомов этих 
коллективов и народных 
дозорных.

Члены рейдовой брига
ды: К. ИВАНОВ, 

энергетик цеха;
А. ПИЩАЕВ,

мастер цеха № 16;
П. ХАЦКЕВИЧ, 

народный контролер.

РАССКАЗЫВАЕМ 
О ВЕТЕРАНАХ

ВСЕГО

ОДНА

СТРО КА

Всего одна строка о 
приеме на работу в тру
довой книжке Е. Е. Го
лубевой.

31 год работает 'в ше
стом цехе Голубева Ека
терина Еремеевна. Она 
в совершенстве освоила 
пропитку статоров, рото
ров и очень сложную 
операцию ремонта.

За свой многолетний 
труд эта скромная тру
женица занесена в Кни
гу почета объединения, 
ей неоднократно присва
ивалось звание «Лучший 
рабочий объединения», 
она имеет три знака 
«Победитель социалисти
ческого соревнования», 
благодарности, почетные 
грамоты, является > ве
тераном труда и ударни
ком КОММуНИ|СТИЧеСКО;ГО 
труда. Екатерина Ере
меевна досрочно выпол
нила план четырех лет 
одиннадцатой пятилетки 
и трудится в счет пос
леднего года.

17 сентября Екатери
не Еремеевне исполня
ется 50 лет со дня рож
дения. Большого вам 
личного счастья, креп
кого здоровья, успехов 
в труде.

С. ТРОЕГУБОВА, 
ст. мастер.

ЧТО МЕШАЕТ БЫТЬ

Товарищи! 22 сентября 1983 года на заседа
нии постоянно действующего производственного 
совещания будет обсуждаться вопрос «О работе 
администрации объединения по укреплению тру
довой и производственной дисциплины в свете ре
шений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС».

Президиум ПДПС просит вас ответить на пред
лагаемые в анкете вопросы. Ваши ответы и заме
чания помогут сделать правильные выводы и дать 
предложения и рекомендации по укреплению тру
довой и производственной дисциплины.

1. Какие причины из названных отрицательно 
ЕОіияют на вашу работу и дисциплину? (Нужное 
подчеркнуть).

Недостаточная организованность и оператив
ность работы управленческого аппарата;

плохое обеспечение рабочих мест (сырьем, за
готовками, инструментом и т. д.); 

плохая работа транспорта; 
пьянство;
состояние культурно-бытового обслуживания; 
обстановка «всепрощения» в коллективе; 
низкая требовательность администрации; 
руководители часто сами показывают пример 

недисциплинированности.
2. Насколько^ффективно в вашем коллективе ис
пользуются бедующие меры укрепления трудо
вой дисциплины (в строке пометьте; эффективно, 
не достаточно эффективно, почти не используют
ся, затрудняюсь ответить);

четкая организация труда и обеспечение рабо
той;

обсуждение на собраниях; 
товарищеский суд;
индивидуальные беседы с нарушителями; . 
многотиражная, стенная печать; 
материальные стимулы (лишение премий, три

надцатой зарплаты, перевод на нижеоплачивае- 
Мую работу и т. д,);

дисциплинарные взыскания.
Какие меры, но вашему -мнению, могли бы 

улучшить трудовую дисциплину в вашем коллек
тиве?

Ваши ответы и предложения вы можете напра
вить в профком объединения или редакцию за
водской газеты. ПРЕЗИДИУМ ПДПС.

Дружина нашего объ
единения проводит опре
деленную работу по ох
ране правопорядка, бо
рьбе с преступностью. 
Так,за первое полугодие 
было проведено 199 де
журств, три массовых 
рейда, спецрейды. В 
этих мероприятиях уча
ствовало 4373 человека. 
За этот период было за
держано 448 нарушите
лей общественного по
рядка, из них три прес
тупника, 40 человек за

ДНД являются Г. Ели
сеев, Ю. Гитис, А. Аге
ев, А. Колупов, А. Ку- 
навин и Э. Гусельников. 
Особенно упала актив
ность дружины завода 
«Электроцентролит». На 
дежурства здесь выхо
дят 10 — 12 человек. 
Совершенно не работает 
штаб заводской дружины 
(командир Н. Михеев).

На заседании район
ного штаба дружины, где 
были подведены итоги

БЕЗДЕЙСТВУЕТ ДНД
РЯДА ЦЕХОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

мелкое хулиганство, 140 
человек доставлены в 
медвытрезвитель.

Беседы, профилакти
ческая работа, составле
ние протоколов, сообще
ние на место работы — 
это единый комплекс мер 
по пресечению антиоб
щественных проявлений, 
которые проводят завод
ские дружинники.

На высоком, организа
ционном уровне прово
дят дежурства дружин
ники цехов №№ 1, 2,
15, 18. 16, отделов
ЦЛИТа и ОГТ. Коман
диры этих дружин — 
М. Ротекер, С. Муравь- 
Моисеев, М. Лелик, В. 
Субботин и Г. Асташов 
постоянно дежурят со 
своими коллективами.

Резко снизили актив
ность в патрулировании 
цехи № 3, 4, 6, 8, 14,
СКВ, где командирами

деятельности ДНД за по
лугодие, был отмечен 
ряд упущений в работе 
дружины нашего объеди
нения, и мы не вышли 
даже в призеры на пер
вое место,

■ Недавно были подве
дены итоги социалисти
ческого соревнования за 
II квартал среди цехов и 
отделов объединения за 
звание «Лучшая дружи
на ДНД». Среди цехов 
Почетная грамота и пе
реходящий вымпел вру
чены цеху № 16. По вто
рой группе первое место 
присуждено цеху № 2.

Скоро дружина объе
динения будет отмечать 
свое 25-летие. Долг каж
дого дружинника — дос
тойно ‘ встретить этот 
юбилей.

Э. МАКАРОВА, 
секретарь штаба ДНД.

[ В е т е р а н ы  

всегда в строю
Не стареют душой ве

тераны. В их биографи
ях — живая ткань исто
рии, отражена преемст
венность поколений, не
разрывная связь герои
ческого прошлого Роди
ны. Ценят, уважают в 
нашей стране ветеранов. 
С большой благодарнос
тью восприняли мы сер
дечные слова Ю. В. Ан
дропова в адрес ветера
нов, высокую оценку на
шего труда. Руками лю
дей моего поколения 
сделано и делается еще 
многое. Только на на
шем предприятии зва
ние ветерана носят бо
лее 400 человек. Это те, 
кто строил завод, участ
вовал в его становлении. 
В наших рядах и те, 
кто сражался, защищая 
свободу Родины. Кол
лектив гордится такими 
ветеранами, как Герои 
Социалистического Тру
да Б. И. Степанов и 
В. М. Горемыкина, ор
деноносцы А. П. Севас
тьянова, Г. К. Горетов, 
3. Г. Приходкина, А. В. 
Ефремова, ветераны вой
ны Н. Ф. Сулейманов, 
Ю. Я. Конотопский, В. В. 
Цлядков. Что отличает 
их? Огромный жизнен
ный и производственный 
опыт, инициативность, 
неиссякаемый оптимизм 
и трудолюбие.

Многие ветераны дос
тойно носят звание ком
муниста, пользуясь за
служенным авторитетом, 
обладая большим опы
том и знаниями, воз
главляют первичные пар
тийные ^организации-, 
партгруппы, работают в 
партбюро. Ф. П. Зябкин, 
В. И. Каминский, Г. Ф. 
Библиенко, И. Р. Тре- 
щева — эти коммунис
ты в числе тех, кто идет 
в авангарде. Десятки ве
теранов активно работа
ют в цеховых и завод
ском совете ветеранов, 
без их участия немыс
лимо ни одно дело — 
благоустройство, заго
товка кормов, бескорыс
тное участие в субботни
ках. Приятно видеть ве
теранов среди комсомо- 
•чьцев, молодежи на

спортивных праздігиках 
не только в качестве по
четных гостей и болель
щиков, но и в числе уча
стников, на слетах мо
лодых строителей ком
мунизма, в молодежных 
общежитиях, в классах 
школ. Неоценимо живое 
слово участников многих 
исторических событий, 
добрые всходы дают на
путствия и наставления 
старшим к I молодым, 
вступающим в жизнь.

Но в таких встречах, 
в таком живом общении 
с молодежью участвуют 
далеко не все ветераны. 
Сейчас партия ставит во
прос так; каждый вете
ран партии, каждый ве
теран труда должен быть 
наставником міолодежи. 
Передавать свое мастер
ства, производственные 
навыки. Это лишь толи
ка наставничества. Не -Ч 
йЩнее важно передать 
любовь к труду, гор
дость за звание рабоче
го человека и умение 
где бы ты пи был, кем 
бы ни работал — делать 
это на совесть. Много 
лет знаю, вижу, как 
трудятся Василий Федо
рович Муравьев, Алек
сандр Иванович Шеста
ков. И что меня больше 
всего привлекает в этих 
людях, — горячность, с 
какой они берутся за 
любое дело, личная за
интересованность в де
лах предприятия, их не
равнодушие к любым на
рушениям. И молодые, 
что работают с ними, за
ражаются этой энерги
ей, привыкают мыслить 
по-хозяйски, работать с 
полной отдачей. И на
ставниками могут стать 
не только те, кто еще 
работает, но и те, кто 
на заслуженном отдыхе.
В детском клубе, в мо
лодежном общежитии, в 
комсомольской и партий
ной орТанизациях неза
менимы помощь, личное 
участие, добрый совет 
умудренного жизненным 
опытом человека.

Ф. ИСАЕВ, 
аредседатель (совета 

ветеранов объединения.
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