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Р А Б О Ч А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Дисрплина- 
прежде всего

На днях состоялась профсоюзная конференция 
объединения, на которой рассмотрено выполнение 
коллективного договора в первом полугодии 1983 
года. С отчетными докладами выступили генера
льный директор объединения В. М. Зиенко и 
председатель профкома А. И. Усачев (доклады 
даются в сокращении).

В прениях по докладу выступили Н. А. Попов, 
инженер завода «Электроцентролит», и. о. пред
седателя завкома; В. А. Чубарова, сменный мас
тер цеха № 8, председатель цехкома; Л. Г. Сю- 
рина, терапевт здравпункта объединения; В. Г. 
Шелестюк, конструктор СКВ; Г. И. Санников, то
карь-расточник цеха № 14; В. А. Марков, свер
ловщик цеХа № 4.

Выступившие в основном отметили те моменты 
выполнения коллективного договора, которые не 
выполняются или выполнение которых слишком 
затянулось.

Конференция приняла решение, направленное 
на устранение отмеченных недостатков.

Обратимся к цифрам. 
За первое полугодие 
план по НЧП выполнен 
на 98,4 проц., по вало
вой продукции — на 96, 
по реализации — на 98,2 
проц., по выпуску элек
тродвигателей — до 100 
КВТ на 99,2 проц. Темп 
роста объема продукции

к соответствующему пе
риоду прошлого года 
составил 104 проц.

План по товарам на
родного потребления вы
полнен на 104 проц, при 
темпе роста 103,5 проц. 
Однако за первое полу
годие недодано 1976 
электроутюгов.

План по выпуску . чу
гунного литья выполнен 
на 91,7 проц.

В первом квартале 
объем по НЧП составил 
24,3 проц. от годового 
плана вместо 26 проц, 
по обязательству. Коэф
фициент ритмичности 
производства за первое 
полугодие уменьшился 
на 0,07 пункта по срав
нению с прошлым го
дом.

План по производите
льности- труда выполнен 
на 99,2 проц. Договор
ные поставки выполнены 
на 93,5 проц. Недодано 
народному хозяйству 
1268 крановых электро
двигателей, 2017 роль
ганговых эл. двигателей.

Такие низкие показа
тели сложились в резу
льтате неудовлетвоірите- 
льной работы цехов №№ 
2, 3, 4, «Электроцентро
лита».

За неудовлетворитель
ное выполнение дого
ворных обязательств мы 
выплатили по претензи
ям заказчиков 203 тыс. 
руб. штрафов, что не 
позволило произвести 
п'лановое начисление фон
дов экономического по

ощрения, не выполнен 
план по балансовой при
были; на протяжении го
да мы нередко ставили 

. производство в сложное

положение из-за недос
татка некоторых разме
ров рулонной стали, под
шипников, обмоточных 
проводов, материалов 
для РЭН.

В этом есть опреде
ленные упущения служб 
МТС. Не всегда береж
но относятся к материа- 
ла.м и в цехах № №  2,
4, 8, на заводе «Элек
троцентролит». Велики 
потери от брака. Брак 
завода «Электроцентро
лит» за полугодие воз
рос: внешний на 161
проц,, внутренний — на 
139 проц., возрос техни
ческий. брак по цветно
му литью, особенно по 
плитам ЭУ с алюминие
вым ТЭНом. Неизвестно 
куда исчезают десятки,
,тысячи деталей, узлов 
на ЭЛ. утюги. Все это 
невосполнимые потери 
материальных и трудо
вых ресурсов.

Как-то мы перестали 
замечать, что бесхозяй
ственность растет все 
больше и больше. У нас 
потери, к сожалению, 
проходят пока безнака
занно. Руководители про
изводственных служб, 
цехов и ГНК не стали 
плотным заслоном на пу
ти бесхозяйственности, 
траты материальных ре
сурсов.

Особенно это относит

ся к цехам №№ 2, 4, 3, 
8, «Электроцентролиту»

В некоторых цехах не 
работают или работают 
плохо общественные от
делы кадров, товарище
ские суды, советы по 
профилактике.

Я не собираюсь сни
зить значение работы 
профсоюза в нашем объ
единении. Это самая мно
гочисленная организация 
и сделано ею немало по 
многим вопросам разви
тия коллектива. Но от
ношение к трудовой ди
сциплине, элементарные 
требования по выполне
нию правил внутреннего 
распорядка решаются в 
коллективе формально. 
Нарушителей трудовой 
дисциплины за I полу
годие 349 человек про
тив 499 за этот же пе
риод прошлого года. Сни
жение, надо сказать, за
метное. Это хорошо. Но 
то, что каждый из 9 у 
нас нарушитель, — это 
много, И нужно рабо
тать и работать в этом 
направлении. 50 проц, 
нарушений остаются без 
внимания руководителей 
и общественных органи
заций.

Мы приняли решение 
внести в колдоговор до
полнительные меры воз
действия на недобросо
вестных работников пред
приятия, но кто скажет 
сегодня, сколько рабо'Р- 
ников, систематически 
нарушающих трудовую

дисциплину, рі и ш е н ы 
льготных отпусков, оче
редей на квартиры?

И все-таки, были ли у 
нас реальные условия 
для выподнения плано
вых заданий по первому 
полугодию? Да, были. 
Чего же не хватило для 
выполнения этих планов? 
Не хватило умения ис
пользовать имеющиеся 
возможности. А у неко
торых товарищей, ска
жем прямо, не хватило 
желания работать так, 
чтобы претворить эти 
возможности в жизнь. 
Над этим надо серьезно 
задуматься. Или некото
рые считают, что впере
ди еще второе полуго
дие и времени много? 
Это несерьезный, не
деловой подход.

Задачи, поставленные 
государственным ,планом 
на 1983 год перед кол
лективом, сложны, и 
решать их надо настой
чиво каждому на своем 
рабочем месте. Во вто
ром поілугодии необхо
димо выполнение объ
емов III кв., 9' месяцев 
и года в целом.

Нет сомнения в том, 
что трудолюбивый кол
лектив объединения спра
вится с этими задачами, 
и досрочно завершит вы
полнение государствен
ного задания.

В. ЗИЕНКО, 
генеральный директор.

Коллективный договор 
сегодня — это развер
нутая программа все
стороннего обеспечения 
успешной деятельности 
трудового коллектива,

/-это закон жизни пред-  ̂ В. Г. Галанцев, здание комплексных бри 
приятия, от соблюдения обмотчица цеха № 5 гад.

__    і ’ Н  Т і  rvT JU ffO -I ТТ А

Закон жизни
ства нарушений. Особен- какой плодотворной ра- ях и на курортах огпох- 
но заметно это в кол- боте может идти речь, нуло 78 в S x
лективах цехов №№ 1, если, например, во 2 це- отдыха — 87 " чел^
2, 4, 14. К сожалению, хе (начальник цеха Г. В. туристическим путёвкам 
6 коллективов — это це- Асташов, председатель, провели свой отдых о̂  ̂
хи №№ 15, 17, 16, ЭЦЛ, цехкома В. А. Ласс) пуск 28 чел., на спорти- 
24, 21 уч. допустили целая бригада на протя- вно-оздоровительной ба-
увелнчение количества женин длительного вре- зе отдохнули 130 чрлпRtTnUMnM\r та TVTfiTI,, Г>1-ТТТГУГ»тттттт̂г,«,т, __  'іиликоторого непосредствен- Г. В. Пойманова, Л. А. Среди дополнительных тт длительного вре- зе отдохнули 130 чело-

но зависит суд^а на- 'Некрасова, формовщики мер," K O ToSf Z  можем э Т х Т о л л е к т и в ' ^ ^ ^ е тѵ^ ' а ”̂ по 2-недельным пу-
меченных планов и обя- завода ЭЦЛ Г. А. Be- использовать для успе- явили должной настой' отдел тевкам и по 2-дневным
зательств. ремеичик, Т. П. Филю- шного выполнения гос- чивости “ озяйственные ѵ неоапХых п ѵ нплплЗ  ~  человек.

Значительную роль в ковш 8 человек уже ра- плана, видное место дол- руководители. общест Lft Г ^ж е с S S i  Руководствуясь мате-

содобязГельств " Г  Гаж- пр"инятых^оцоб™ Гств Г н и ю ^ ^  п^ои'зТо^?^^^^^  ̂ Г д а ’е н и я " ™ ^ ^ ”  фо^м к о Г ^о тд Г ьГ \!а  S '  ) и " ^ Г с к о г о

r
совершенствовались. Ос- сандр Федорович, еле- чал Генеральный секре- пьяиип людей идет в душ, а имеете с хозяйствеины-
новной формой индиви- сарь - инструменталь- тарь ПК к п р г  "ьшіиц. председатель цехкома ми руководителями уси-
дуальш гГ  с о р е в ^ н и я  щик цеха № 14 РІесо- па?ель^ .  Призывая беречь ра- В. Н. Нейзер, начальник лят организаторскую и
стало в п-о соГевГва™  Z  Пет^вич. хошого ^ т Г  воспитательную работу
за выполнение личных токарь цеха № 1, и др. Ю В Андропов нп линч дисцип коино взирают на эту по мобилизации трудя
планов. Таким соревно- Сегодня необходимо ^трече с Псковскими у П ^ тП '’'"внимания объединения на
ванием в прошлом году отметить, что в п-о при- станкостроителями мы Пгаиизации труда со пни успешное выпоілнение го-с=гг..ж: іѴ еГ” i 

e  ЕНтІЕі-Е oS Т с л ч . в ,^ ^  ̂ жения количе- сы преданы забвению. О I полугодие в санатори- председатель профкома.
................... ................ .

объединения Вла- ОТ РЕДАКЦИИ: добросовестной работе
димир Петрович Каза- Итак, сенокосная страда моторостроителей на за-

К „ ,в ,™ ь .  цехе. „ь, хорошие р си о .,. І В Ш Ш и  Г е к е Г .р ! , ’’ “  . 7 h»“ , c, S S “o
2 k  участка »  РЛ o t  й в : " б ™ " о б о " ,™ ы  .  1")' Леонид
делов ОТК, ОМА заго- 5 полевых станов с жи- полевые ста- Дмитриевич Баженов проведена на высоком чмле мведовых
товили в совхозе «Тру- лыми палаточными го- доставлялась перио- (цgx jsjb Надежда ппгянигтаттнп "
довик» с 30 июня по 20 родками, люди своевре- Дическая печать: газеты Прейпа Оіех Уровне Эта благодарность в
июля 1660- тонн зеле- менно были обеспечены ^■'Правда», «Комсомолъ- ' и в  сжатые сроки. На адрес всех, кто своим

правда», «ItoacHoe ’ _. недавнем областном пар- самоотверженным тру-
ле- ДРОкич Морозов (ОТК). тиино - хозяйственном „„ ^ -а х  еетьских

С. БОГОМЯКОВ, активе первый секре- ® ^
тапь Томского обпагтно- хозяйств внес весомую

щественного животновод- освещался на стендах, пику». ответственный на заго- комитета КПСС А. Г. долю в выполнение Про-
отм. выпускались «молнии». Отлично трудились на товке кормов в совхозе Мельников дал высо- довольственной програм-

На вахте были созда- проводились политинфор- заготовке кормов работ- «Трудовик», кую оценку слаженной, мы.
ііпіііпііііиіііінішіішііііііыіііііііііііііііііііііітішііішшшіішішіііішіііншшіііішіііііштііішішіііішаііішііііпііаитіпшиіііііііпіііііш
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Задание перевыполнено

ной массы и 160 тонн питьевой водой, питаі|и- ская 
сена, выполнив условия ем, медицинским оболу- знамя», «Молодой ле- 
соцсоревнования по за- живанием. нинеи» «За новѵю тех-
готовке кормов для об- Ход заготовки кррмов <за н вую тех

ЯШіщіпишііііиішіишіиішііиііиііпппііішіппіішшппіітішііпі
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Ветеран цеха
далью.. ВДНХ, двумя' За смену она обраба- 

Н Я 'У Н и Л б 'Ш К .и  значками «Отличник ка- тывает по тысяче и бо- 
чества электротехничес- лее коробок, для вывод
кой промышленностй». ных концов вместо 900 
Имя Ангелины Демья- штук по норме, 
новны занесено в Почет- Ангелина Демьяновна 
ную книгу завода, ее — ударник коммунисти- 
труд отмечен многими ческого труда. Ведет бо- 

Ангслина, Демьяновна грамотами, благодарное- льшую общественную ра- 
Протасова пришла на тями. Портрет Ангелины боту. Была депутатом 
«Сибэлектромотор» три имеет постоянную про- Кировского райсовета,
десятка лет назад. Ра- писку на Доске почета членом цехкома. Сейчас
ботала револьверщицей, завода, была она на го- является народным кон-
сверловщицей. И все го- родской и на областной тролером цеха, 
ды в одном, первом Досках почета. Недавно Ангелине ис-
механическом, цехе. Ра- В настоящее время полнилось пятьдесят лет.
ботает по-ударному, за Протасова работает в От всего сердца поздрав- 
что и была награждена бригаде Петра Иванови- ляю нашего ветерана с 
правительственной награ- ча Фирсова, которая по- этой знаменательной да- 
дой — медалью «За стоянно лидирует в со- той. Желаю здоровья,
доблестный труд. В оз- циалистическом соревно- личного счастья, трудо- 
наменование 100 - летия вании среди других бри- вых успехов, 
со дня рождения В. И. гад. И в этом большая А. КРОТЕР,
Ленина», бронзовой ме- заслуга ветерана труда, старший мастер; цеха № 1.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — в  ДЕЙСТВИИ

А ВОДА ТЕЧЕТ
дой уплывают народные ции СССР есть конкрет- 
деньги. Рейд народных ные слова: «Каждый
контролеров недавно гражданин обязан бе
вновь обратил внимание речь природу, охранять 

Все или большинство Некоторые, к сожале- служащих це- ее богатства»,
заводчан знают умываль- иию, считают, в силѵ хов №№ 1, 5, 3 и дру- Рейд в тоттот же деньсчитают, в силу
ную комнату на первой своих убеждений, что ™х на открытые краны выявил и другое; очень
площадке, что возле сто- вода берется «ниоткуда» На вопрос; почему это бережно расходуют воду
лов^і. Удобная, прос- н течет куда-то. Остав- так, последовал ответ, в комнатах . умывальни-
торная комната, новые ляют открытыми краны. зачем их закрывать, ках в цехах № № 15, 14 
белоснежные раковины. И вода, действительно. Скоро ДРУ™е придут 8, 16. ^
Каждый, кто приходит в течет куда-то. Десятка- умываться». П. ХАЦКЕЛЕВИЧ,
столовую, непременно ми, сотнями, тысячами Такие люди, видимо, председатель группы
моет здесь руки. кубометров. Вместе с во- забыли, что в Конститу- НК цеха №16.

..................... mill..... ...................................................................... .................................................................... . >

Принят единогяасно
Открытое собрание пар- Нынче при плане 700 

тийной организации СКВ заготовлено 804 тонны 
спстпяпось нрпосорпст- кормов в пересчете на
венно на лугах совхоза Успеху коллектива в 
«Батуринский», где кол- немалой степени способ- 
лектив вел заготовку ствовала большая подго- 
кормов для подшефного товительная работа. Вах- 

„ ты формировались зара-
хозяиства. дд мелочей был

В числе других вопро- продуман быт. 
сов было • рассмотрено за- Руководство СКВ от-
янление начальника элек- мечает ударную работу

в сенокосную страду кон
структоров Л. А. Куд- 

° рявцевой, Л. Е. Рутовой,
тромашинной лаборато
рии Э. А. Книпенберга 
приеме его кандидатом в в. Г. Шелестюка, Ю. И. 
члены КПСС, только с по- Федосова, технолога А.С.
■ложительной\стороныоха- Сеитемова, копировщицы

„ Г. С. Дягилевой, шофе- рактеризовали Эдуарда р р 3 ygga_ работни-
Александровича высту- электромашинкой ла-
пившие коммунисты В.П. доратории В. Н. Муж-
Якушевич, R  Д. Воро- ^jjjj^jjHa, В. В. Классен, 
дин, Д. О. Стороженко.
В частности, все они го 
ворили о том, что Э. А. левой, Н. В. Афанасье- 
Книпенберг обладает пре- вой, фрезеровщика М. Л. 
красными деловыми и Ерошкина, инженера от- 
организаторскими качест- исследований В. Д.
вами. Много лет он руко- ” ,  
водит работами по]загоітов- CyHaei-iOepra. 
ке кормов, и всегда кол- В. ДОЛГОВ,
лектив СКВ в числе секретарь парторгани- 
лучших в объединении. зации СКВ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» РЕДАКЦИИ -------------------------------------------------------------------------- — -------------------------------- — -------------------

С П О Р Т  М У Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х
делались контрольные ня есть небольшой опыт, среди нас трое моих то ____ _________
точки, т. е. тренировки, Я занимался в команде варищей. Мы пробовали ^  хорошей выносли-

, , ,  Г ^ и *  ѵ > Г Т п т іТ І 'Г О Ѵ І .П Л Ь Г \Ч  ТТГкП Г \Т Г » П Р  Я  Т Т -.П  а  п т  П Г Т Я  L __ « і и ѵ д » »  Ьна которых проверялась СК «Политехник» востью и особенно надо ''оп-
спорт- руководством опытного с Рашидом, но было бес- g^o мощный сор^евнование

льн'ейшйм гонщиком в венство «Труда», заняли
гонках с раздельного второе место на первен-‘ Н Н  g,j,gg города,
старта. Это гонки на _  ближайшие
время. В групповых гон- соревнования у вашей
ках нет сейчас равных команды, Дима? 
нашему Сереже Сморо- — Влижайшими соре-

плпяпярт внованиями является
дину, которь и Д первенство Поссовета

«Труд», которое будет
мощный ле. Это

высокие

Дружат со спортом ра
бочие лашего объедине
ния. Зимой многие хо
дят на лыжах, летом иг
рают в футбол, волей
бол, баскетбол, а в пос
ледние годы особой по
пулярностью пользуется 
велоспорт.

Наш корреспондент 
Нина Зуева встретилась 
с велосипедистами и по
просила рассказать о 
работе релоцлуба капи
тана команды Рашида 
Бурханова, других ре
бят.

*  *  *

— Рашид,' когда об
разовалась ваша коман- 
да?

— Наша команда об
разовалась в 1981 году, 
весной. Сначала было 
мало народу, в основном 
пришли молодые гон
щики. Это Дима Фро
лов, Пинжин и другие. 
На следующий год про
изошел набор команды, 
и пришли новые ■ моло
дые гонщики: Смородин
Сергей, Рассомахин
Игорь, Ситников Игорь, 
Окунев Дима. Такнге на
биралась команда из 
заводских ребят. Это 
были Недбаев Алек
сандр, Чреватюк, Бур
ханов Михаил.

— По какому принци
пу образовывалась ва
ша команда, вы брали 
всех желающих или был 
какой-то отбор?

— Сдерва набирались 
все желающие; затем 
проводились тренировки.

Л* *

то,
интересен.

под оторваться от остальных
подготовленность спорт- руководством опытного с Рашидом, но было бес- „..„„„ть его
сменов. В результате тренера Егорова Юрия полезно, потому что там пывок'*"силь- а
этих тренировок выбира- Петровича, занимался был опытный гонщик из кыпосли осо- высокого уровня. Я ду
лись ребята наиболее там четыре года, а за- команды политехническо- ^  „„д ’ фро- ^то там будут по-
подготовленные, которые тем, когда здесь образо- го института. До финн- „ пинжин Ан-
имели большое желание валась команда и трене- ша мы также доехали '^°р«'^™тооые ѵже по Результаты,
заниматься велоспортом, ром ее стал мой брат все, группой, и только «Реи, к ^  дошли
Они и оставались в Бурханов Михаил, то я на финише определился коттэым об-
ко^йнде. решил перейти сюда, победитель. Среди юно- а^„Р"™гонщикщ Ііс??-

— Фролов Дима при- Также тренировки ве- шей мог выиграть пред- ~ сборную об-
шел в команду еще шко- дутся на основании те- ставитель политехничес- “ ющ е з р Дндоей
льником. матики, выбранной из кого института Верес- ласта^ ^ ^

-  Мёня в команду литературы о велосипед- нев Сергеи, но этого мы например j
привело, прежде всего, ном спорте. Берутся на- не допустили. С помо- ™ а е т  ч ° ^

что велоспорт очень иболее конкретные дан- щью моего старшего то-
Часто по те- ные из литературы, и варища ■ Рашида Бурха- вышш Это явилось след

левизору показывают все это учитывается при нова я выиграл нервен- ^ ^под
гонки мужчин, и вот подготовке команды к ство «Буревестника», ных тренирт^^ зимний
красота этого спорта сезону. Также он помог моему ^°™оГ в тот '^риод
привела меня в коман- -  ,3а результатами другу Игорю, который период  ̂ ™т п р д.
ду, а затем уже, когда учебы школьников вы занял второе место. ^ Іботой мтооьГй
7  начал тренироваться, следили в команде? _  Рашид, у членов гонщики ^ л ^ и -
сдружился с ребятами, _  Конечно, следили, вашей команды есть пеписты не любят
понял, что такое насто^ поэтому весной, напри- разряды? у команды в це-ящая дружба и решил j„gp_ когда уезжали мы и и « л  у командьі в це
остаться в команде.' дз сборы в Душанбе, в — Четверо юношей—■ лом какие победы.

п  п  “ тпрнипѵ первую очередь,' конеч- Фролов, Пинжин, Смо- — Нынче из-за трав-
С димои трен РУ бралась учеба. Кто родин и Рассомахин — мы не смогли выиграть

ется его друг по коман- учился, тот и являются перворазрядни- первенство области, а
де и по школе Сморо- сборы. нами. Надо отметить, так мы были явными
дин Сергей. _  ^  знаю, что вы что эти ребята довольно претендентами на пер-

. — Сережа, как про- первенство быстро стали гонщиками вое место в общем заче-
ходят у вас тренировки высокого класса, если те. Среди мужчин мы
и не отражаются ли „д gjjj соревнования? считать в масштабе об- занимаем второе место
они на ваших занятиях ' ласти. Игорь. Рассома- после политехнического ТОВАРИЩИ
в школе, вернее, не о т - _хин является сейчас си- института. Выиграли пер- ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
ражались ли, ведь вы 
уже ныкче выпускники Они показали, 
средней школы. большинстве

в три дня 
что на 

предприя-
_  тпрниппвки не от- тий велоспорт очень сла- 

пангаіотс^ на занятиях в бо . развит. Наша коман- 
школе они, наоборот, да. можно сказать, даніе
помогают. Подтянулся 
по некоторым предме ла этот приз, хотя уча

ствовали почти все за
воды.

— Спортивная коман
да — это дружный и 
сплоченный коллектив. 
Сережа, скажите, были 
ли у вас случаи дока
зать свою дружбу, това-

там из-за спорта.
— А сколько раз в 

неделю тренировки?
— Шесть!

— А выезды на со
ревнования как часто?

— Два раза в год. _
_ Рашид, а какая-то ршцество,. коуялективизм

научная основа ваших Как проявляются эти ка- 
тренировок есть? Как чества в команде? 
вы строите ваши трени- — Проходило первен- 
ровки: или опыт у вас ство «Буревестника», на 
какой-то уже есть, или котором мы ехали груп- 
вы ко всему ііри:ходите повую гонку 75 кило
самостоятельно? метров. Сложилось так,

— Во-первых, у ме- что мы ехали вшестером.

А, ^г ' * %

« '■г
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