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матерей

Во многих цехах в 'пят
ницу ІИ ів понедельник іра- 
бочие, инженеры, техінинн 
не спешили как обычно 
в пролоідн'ую — собира
лись в центрах общест- 
вен'но политической рабо
ты, в пролетах цронзвод- 
ствеінных іксірпуссів на 
митинги по обсуждению 
Заявления Г'еяераілыного 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верханнаго Совета СССР 
Ю. В. Андропова

Нет ничего 

дороже мира
Лооле смены в центре 

карпуса кранов'Ой площад- 
'Ки собрались коллективы 
цехов № № 6 и 2. . Митинг 
открывает зам. начальни- 
'Ка цеха В. В. . Юдин. 
Вн'имательН‘0 'Слушают 
собравшиеіся содержание 
Заявления, хотя каждый 
знаком с этим докумен
том. И это понялно: для 
советских людей нет 
ничего дороже м.ира. Со
ветские люди 'Верят, что 

.партия, оравительіство 
проводят верную полити
ку, 'направленную «а со
хранение мира. Слово 
берет сборщица цеха №2 
член партіКо.ма М. и. Еф
ремова:

— Мы іПОіддерживаем 
'Стремление 'нЗЩей партии 
остановить гонку івоор.у- 
жания, сохранить .мир. 
Мария Ивановна обрати
лась с ̂  предложением — 
ударной работой крепить 
экономику Родины. Глу
боко нзволн'оваліи уча,ст- 
ніиков митинга выступ'ле- 
ние Л'уіконина, мастера 
цеха_^№6, участника Ве
ликой Отечественной вой- 
ньі, и обмотчицы М. П. 
Южаииной; «С «егодова- 
К'ием и возмущением мы 
олушаам, читаем о том, 
с ка'ким 'рвѳн'ием амери
канцы вооружаются.— го

ворит Южанина, — 
вмѳш'иваются во внутрб'Н- 
ние дела разв'ивающихся 
стран, льют грязь на 
наш образ Жіиани: Пра-
■В'Ительство Рейгана ста
вит в.се человечество пе
ред .ѵлрозой войны. Мы 
знаем, 'ЧТО такое война. 
У івсех у нас дети. Мы хо
тим, чтобы они 'Знали 
толвко мир».

Принимается .резол'Ю- 
ц'ия — в ней одобрение 
нніутрѳнней и внешней по- 
ліитики КПСС, рнѳнное 
осуждение, агрессивных 
планов ад.миніи'схрации 
Рейгана, обя'зательствѳ 
доіорочіно выполнить план 
октября.

Наш ответ—  

сверхплановая 
продукция

Шта.мповочіный цех 
№8, На ротозалиесчном 
участке в рабочих спе
цовках, халатах штампов
щики I 'И II сме'Н. Начіи- 
'наетіоя 'короткий митинг. 
Слова возмущения опас- 

_ны.мн игра.ми лровокато- 
■ров новой войны, п<о.д- 
держ;ка миролюбивого 
курса Советского прави- 
телцства,. Камімуін'исгичес- 
кой ‘партии звучат в сло
вах вьготушающих,

— На'ша единодлтоная 
поддержка Заявлен и я 
главы партии и ' Совет- 
'ского росіуідарства может 
быть выражена по-ірабоче- 
му только одним — на
пряженным 'Трудом — с 
такам предложением об
ратился ік коллектив'.ѵ 
секретарь партбюро В. И. 
Залога. іВ рѳзолкхціии, 
принятой единогласно,
участники митинга обяза
лись выполнить план 
1983 года дасрочяо, к 26 
декабря, выпустить 'Сверх 
плана продукции на 10 
ты'Сяч рублей.

Пятый цех объединения 
по ^преамуществгу жен- 
сікий, В это.м коллективе 
чутко реагируют на со
бытия в нашей стране и 
за .рубежо.м, горячо под
держивают передовые по- 
чины. Вумваль'но на іеде- 
дующий .день после опуб- 
лнкованіия Заявления 
Ю. В. Андропова на уча
стки, в бригады вьшли по
литинформаторы, устра
ивали коллективные чит
ки газет. Здесь же. на 
рабочих местах, проходило 
оЖ'Ивлеініное обсу'ждѳние 
Заявления главы, партии 
и правительіства. Мнѳн.ие 
рабочих цеха едино —со
ветские люди 'не пожале
ют никаких 'СИЛ. чтобы 
сохранить 'мир на земле. 
І'орячее; обсуждение За
явления продолжилось на 
состоявшѳміся митіинге. 
Волее 100 человек собра
лись в центре общестзен- 
'но-политичесікой :работы. 
Одна за одной поднима
ются женщины. Маріия 
Николаегна Бело'.уісова, 
член парткома, ветеран 
труда, Аррафена Алек- 
сееВгНа Зайцева, об.мотчи- 
ца, ветеран тру.да, моло
дые работницы Ольга 
Шмидт, Тамара Заяько- 
ва. В кор'откіих, .змоцио- 
'Нальяых вьгсту'Плея'Иях — 
івозм'уще.ния пол'итикой 
Рейгана, одобрение мир
ных инициатив СССР.

— Я предлагаю, — го
ворит оператор Ольга 
Ш.мидт,—наше одобрение 
Заявле'ння, ннѲ'Ш'ней и 
инутреікней полит и ,к и 
ЦК КПСС по'диреп.ить 
дело.м — до конца года 
сверх плана обМ'Отатьдве - 
тысячи статоров.- Коллек
тив цеха горячо па;сдер 
жал іпрѳдлюже-ние О 
Шм'идт.

М;ити:-лги по обсуждению 
Заявіле'ния Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верхо,Еіного Совета 
СССР прошли в цехах, 
участках, отделах, СКВ. 
Всего в іН'Их приняли уча
стие «выше двух 'ТЫСЯЧ 
человек, выступили 85 
человек.

К ОГДА входишь
отдел главного

ЖИВЕТ СЕМЬЯ
Т Е Х Н О Л О Г О В
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ КОЛЛЕКТИВА

Нам нужен мир
_Я^ раібота'Ла .на закѵсде 

«СиоЕясіктроміотор», .ког
да началась Великая Оте- 
чесдвенілая .война. В' пѳ'р- 
№ій же .год ушла на 
фронт, 'бьдта сандруіж и н- 
ницей в 13-й гвардейской 
Ливіпзиіи прорыва. 

Довелось мне ,не по 
іннйга.'ц, а іЦа.МіОй уви;д,еть 
и пережить все ужасы 
івойяьц ів'сю .горечь потерь 
друзей, іцспытала и ра
дость Победы.

Учаютвюівала ,в битве на 
Дуракой дуре, в оовобож- 
деи-ии Киева и 'друпих на
ших городов. Войну , за
кончила ,в Германии.

Недаів'Н'О по приглаше
нию совета ветеранов на

шей дивИіЗИ-и ездила в 
Киев «а встречу с од;чо- 
полчаяами. Эта встреча 
не забудется яикоігда. 
Древний Киев, который 
Мы увидели (В ,'руи'нах по- 
оле того, как та,м хозяй
ничали фашисты сейчас 
поражает своей ирасогой 
мы побывали у братских 
могил; іВіспомінияи вісе, 
что довелось пережить в 
той проклятой .войне.

И 'ВОТ теперь вновь на- 
йисла .над землей опас- 
'ность -навой, еще более 
страшной івойіны.

я  не М'огла без волне- 
'Ния читать Заяв'ление 
Гѳне'ра'льног'о секретаря

Цѳнтральног'О Ко.митета 
партии тоів. Ан'др'опоіва. 
Я,  ̂ КЕ'К и все матеріи на
шей страны, все, кто с 
о'оужиѳ.м ,в іруках отстаи 
вал свободу нашей Роди
ны, готова подписаться 
под ЭТИМ обращеніием. 
Пусть знает Рейган и его 
сподручные., что все мы 
■не допустим войны, Віста- 
.нем на защиту наших за- 
■воевавий. • •

Я давно уяіе получила 
право на отдых, .но про
должаю трудиться. А ес
ли потребуется, то онова 
встану ів ряды защитни- 
Н01В Отечества. Нам есть 
что защищать, и Ѳ'сть чем 
защищать. Пусть это зна
ют зао'кеаін'сние наглецы.

Т. ПРИХОДКИНА,
рабочая цеха №18.

технолога объеди
нения, то нев'ольно обра
щаешь іЕіни.мание на при- 
ле'Жво'.сть, 'Сосрѳдіоточѳн- 
■НОСТЬ ІООТРУД'НИКОВ и 
...тишину, в отличие от 
ДР.УГИХ цеховых или отде- 
ловакіих коллективов, ти
шина здесь — добрый через .у.мы и руки примеров, как живет и
помощник и союзник, ол.ѵжбы .глав'Н'ОРо тех- действует наша Конститѵ

«езна- ция, В л а д и к  Петрович 
кращй.тно именуют на читать я  ы й с б о й  Субботин пришел на за 

\ технологи- в их работе цепной реак- вод два десятка лет на 
чеомии отдел), пожалуй, Циеи отражается іна коне- зад •учеником станочнн 
особого склада .ума -  чном результате пятиты- ка ОсвоиГ агреТатГіе 
S n p f постоянно СЯЧНО.ГО ■ко.ллѳкти'ва -  станки и стал неплохим 
ищущего НО.ВЫХ. более выпуске готовой продук- рабочим Затем

® Ции—снбиірсних электро- Томский поли?^х4іический развитии производства, в -моторов. и н с т и т у т  и в "Ическии
^“ объем”Г^рГз^™-« в ОРТ трудятся время ’ возглавляет теюш-
'вылотаяемых'^^Лп®’̂ '̂’ ®̂ восемьдесят четыре чело- логический отдел, являет- 
технозггп^^^ разных нацио- ся главным технологом

вальностей. Мы как-то объединения.
« “ а « ,  “ p , S „ *  ? е Т
ка и внедрение планов в о е в а ™  сопиая™  трудился в первом меха- 
организационно - техни- ляется ппѵжйя ническом зам. начальника
чеоких меранриятий. про- нашей ^ н ы  Георгий Библиен- “
вадение научно-исслеяовя- птпво ДРУИ{ба ко. В сорок втором пол-
тельских я опытночкон'ст- н”стей О нГ м ж етгя”^'"^' Ростком пришел ші па 
руктсірсіких работ по ©не- сейчас' моторостроительный, па-
дрѳнию новой техники и юшрйгя м2 Раізуме- чк-іал рабочим, затем за- 
передовой технологии в едина^ ' ТнстоиІ™  теХни-
прааЕВ'одст'в.0. .работа с наГсемья Р а б о т а  ,-і
рационализаторами -и изо- имеющее с ^ е  пп^Г®’ технологом в цехе, замес- 
бретателями, обеспечение в тителем начальника, па-
цехов и отделов техноло- Нр истории, чальником. Сейчас тру-
гичѳсйой документацией н и р м  ® но внедре-
и т. д. нием социализма является нню новой техники Геор-

Этот перечень. работ образов2,™р” п̂ ®° Филиппович Библиен-
но все годы -  самый ак-

должать. Короче гоВ'Оря, Ну, если говорить об ™вный спортсмен ѵчаст 
HMtt и 'ол-ож; образовании, то именно в ник художественной само-

отделе можно прив'г  ̂ Деятельности дружинник 
процесс непременно про- сти немало наглядных (Окончан^’ на і й  Г р  )

.............  АЛЕКСЕИ НИКИТО
ВИЧ ИВАНОВ БЕЗ МА
ЛОГО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ТРУДИТСЯ СЛЕСАРЕМ- 
МОНТАЖНИ'КОМ В РЕ- 
МОНТНО, - М Е Х А Н И 
ЧЕСКОМ ЦЕХЕ № 15 
ИМЕЕТ САМЫЙ ВЫСО
КИЙ Р А ЗР Я Д , VI 

ПРИ НЕОБХОДИМО
СТИ МОЖЕТ РАБО
ТАТЬ И ЭЛЕКТРООВА- 
РІЦИКОіМ, ЗАРЕКО- 
МЕНДОВ'АЛ СЕБЯ А .Н 

ДИСЦИПЛИ
НИРОВАННЫМ И С- 
ІЮЛНИТЕЛЬНЫМ Р А- 
БОЧИМ. В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ АЛЕКСЕИ НИ
КИТОВИЧ УЧИТСЯ 
ЗАНИМАЕТСЯ С П О Р- 
ТОМ, РАБОТАЕТ В 
ЦЕХКОМЕ, В ДРУЖИ
НЕ, А. Н. ИВАНОВ
награжден почет
ной грамотой мэтп и ЦК профсоюза
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до КОНЦА 

П О Д П И С К И - 

15 ДНЕЙ
С  первого августа по 

25 оіктяібря іпір'охоідит 
очень важная политичес
кая кампания — подпис
ка на газеты и зиурналы.
О том, как она' прокодит, 
можно судить об органи- 
зац'и овно-м а'осов ой рабо
те ікомсомоль'ского актива.

Транопар'тный цех от
личается большой раз- 
бросанінастью. Однако 
здесь,, благодаря усилиям 
обш,ествеін:ного распрост
ранителя печати ;Н. А. 
Рехтиной, партийіного бю
ро, лодпиісіка прошла ор- 
ганизованіно. Коммуни
сты, профсоюзіные и ком
сомольские активисты 
подписаілись на 30 пар
тийных, 15 ко.м’сом'оль- 
ских изданий.

Хорошо идет подписка 
в сбороіэных цехах 
№№ 3, 4 (общвст'ванные 
ра'спростіраініитеіли В. Е. 
Лазатникова, Т. В. Арку
ша), отделах ДЛИТ, ОТЭ 
(Т. В. Роняер, О. С 
Франк).

Красноречиво говорит 
о хорошо организованной 
подписной кампании в сбо 
рочіном цехе такой піри 
мер — івіместо 30 пар 
тийіных изданий здесь 
'Подписались на 37 газет 
и журналов, «омсомоль 
цы івьшисали 14 зизем 
■пляров.

Хуже всего адет- подпн- 
ака на партийные и ком 
сомолвсние издания і 
ОТ'К іи цехе №6. В отдѲ' 
ле технического контроля 
из 42 экземпляров на 
партийные издания по,дпи 
сна оформлена лишь на 
7 (!), на комісомольокие
— четыре (из 59).

Такая же удручающая
картина в цехе №6, под
писано Коммунистами 6 
газет и журналов, 8 —
комсомольцами. Не про
являют особых бесло 
■койств о срыве подписки 
секретари партбюро этих 
коллективов В. Лысенко 
и В. Арестов. Беэтолов 
но, более активны могли 
быть ІИ ком.сомолыские 
вожаки. Как 'думает oipfa- 
ниэавать политическую 
учебу среди молодежи и 
ко.моомолыцев цеха коме 
орг ЖКО .если іздесь 
вьщисана Л'ИШЬ одна ком
сомольская газета.

,Міне хочется напомнить
— до конца, подписікм ос
талось 15 дней. Не за
будьте оформить подпіис 
ку на газеты и жіурналы

Н. СКИРНЕВСКАЯ.

ЖИВЕТ СЕМЬЯ 
Т Е Х Н О Л О Г О В
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ КОЛЛЕКТИВА

ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

сіи 1JO.U4 1 C, по г тельного 
каков он в общественных
делах, дома, активна ли 
его жизненная позиция, 
гражданственность. Сам

Я  ГОВОРЮ о кол
лективизме как 
об одной из глав

уклад советского образа кых черт нашего образа 
жизни побуждает челове- жизни. Отдел — тоже
ка к творческой активно- ®юллектив. 'Здесь также 

,  общие заботы на первом 
сти, развивает его спосоо- _  выпуск продук-
ности, а это и есть истин- ции, качество, экономия 
ное человеческое счастье сырья, строительство, уче- 
-  полнее проявить себя, ба сельскохозяйствшшые

работы. Все, чем живет
Вокруг нас немало та- каждый заводчанин, инте- 

ких примеров. В отделе ресует и коллектив О Г .
Но особенно здесь с лю- 

главного технолога назва-  ̂ уважением отно-
Л1И м'не ишѳна десяткО'В сятся к ветеранам труда, 
людей, існис к а в ш и X В заводскую газету при- 
глубокое у в а ж е н и е  несла письмо ветеран

труда Е. В. Голованова,
коллектива — у д а р- благодарностью
ников комтруда, ветера- пишет о Валентине

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ЧЕЛОВЕКЕ у нас 
судят не только по 
его работе, но и

профессиональном уров
не Надежда провела слож
ную программу юбилейно
го вечера, посвященного 
сорокалетию моторострои-

нов, рационализаторов, 
активных общественни 
ков. Одна из них Алек 
сандра Петровна Севость

Петровне Буланцевой, 
председателе цехкома от
дела, которая сумела 
превратить обычно груст
ную процедуру проводов 

янова, заместитель глав- пенсию в настоящий 
ного технолога. Более праздник сердечности,
трех десятков лет отдала доброты и уважения к

 ̂ - человеку, посвятившемуона заводу, четверть века g^pgj^^ ^g^

Именно в таких коллек
тивах, как ОРТ, люди т р у 
дятся с полной отдачей, 
твоірчесК'И. А кти іеиы М'И

она — бессменный замес
титель главного. Общест
венные титулы ее можно 
перечислять долго. Но
назову главный из них. раціисна'лвзато'рами я,в- 
Александра Петровна, об- ляюцея в отделе кава-

лео одреіна Т р ѵ- разно говоря, является ду- Красноіго Зна-
шой О ГТ. Юбилейные ве- мени Виктор Васильевич 
чера, проводы на пенсию, Водопьянов, Любовь Нн- 
художественная самодея- колаевна Кутелева, чьи

рационализаторские пред- 
тельность, сбор материа- дgJĴ gдJJя давали- нередко
лов для истории отдела, g ^   ̂ более тысяч рублей 
создание заводского му- экономического эффекта.

дело Думающим, грамотным 
3̂ 1 инженером проявил себя 

в отделе Борис Василье
вич Плотников, активный 
рационализатор, председа
тель группы НК заводо-

зея — всюду есть 
для Севостьяновой. 
долголетний и безупреч 
ный труд Александра Пет 
ровна награждена орде 
ном Октябрьской Револю- управления.

Всех не назовешь. ' Но 
Под стать ей и молодая можно сказать определен- 

сотрудница бюро ЧПУ На- но: единая семья техноло- 
дежда Пушкаренко. Она гов живет полнокровной 
не только талантливый ин- жизнью, как и подобает в 
жанер.іно и ів-полном шы- большом трудовом коллек- 
сле слова одаренная ар- .pjjgg объединения.
тистка заводской само
деятельности. На высоком В. СОМОВ.

НА ЛУГАХ, НА ПОЛЯХ

Пополнились

ряды

коммунистов
Накануне Дня Кон

ституции СССР пар
тийная организация 
объединения пополни
лась — в члены КПСС 
приняты лучшие ра
бочие, бригадиры, спе
циалисты. 'Успешно 
прошли кандидатский 
стаж Валерий Попов, 
оператор цеха № 5, 
Сергей Панов, элек
тромонтер цеха № 16, 
Эдуард Богомолов, 
слесарь - сборщик це

ха № 3, Василий Го
лованов, зам. главно
го механика. Канди
датами в члены КПСС 
стали Людмила Три- 
геня, бригадир обмот
чиц, ^сверловщица 
Зульфия Таріасенко, 
мастер ЭЦЛ Людми
ла Ким, гл. инженер 
ЭЦЛ Александр Про
скурин.

Закончились 

отчеты и выборы
в партийных г р у п- 
пах и в цеховых пар
тийных организациях. 
Организованно, актив
но, со стопроцентной

явкой прошли партий
ные собрания в цехах 
№№ 2, 6, 17, 18, 23, 
в восьми лартгруппах. 
Коммунисты высказа
ли критические заме
чания и предложения 
по улучшению внутри
партийной, идеолоПТі 
ческой работы, конт
ролю за деятельнос
тью администрации. 
Эти критические за
мечания и предложе
ния систематизирова
ны, в парткоме со
ставляются Мероприя'-. 
тия по их реализации.

' Всего на отчетно-вы
борных собраниях вы
ступили 147 комму
нистов, половина из 
них — рабочие.

,9 октября — — День работников 
сельского хозяйства

С Е Р Д Е Ч Н О Е

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Больщую іпомощь сель
скому хозяйству оказыва
ют М'отороет.ооители. 3aj 
готовка ісеіна 'И зеленой 
массы, уб'оірка урожая 
картофеля и капіуюты, 
строительство цехов по 
приготовлению ‘травяной 
М'уки, соцкультбыта, ре

МОНТ техники. Свой весо
мый вклад в общее дело 
іЕіносят литейщики. В 
этом году этот коллектив 
в сжатые сроки, организо- 
вакно заготовил 1000 т. 
зеленой массы, іВ чіисле 
первых закончил 'уібсірку 
картофеля. Таи, что у

Идя навстречу своему 
профессиональному пра
зднику, коллектив подсоб
ного хозяйства в 1983 г. 
добился определенных 
успехов. На 1 октября 
1983 г. в подсобном хо
зяйстве имеется 170 го
лов крупного рогатого 
скота, 5 лошадей. Для

сытной зимовки скота за
готовлено: сена 150 тонн, 
сенажа из дикорастущих 
трав 600 т, кукурузного 
силоса 460 тонн.

В заготовке сена и се
нажа участвовали многие 
коллективы нашего объ
единения. Особо хочется 
отметить коллективы

завода Электроцентролит, 
ОГТ, АСУ, ЦЛИТ, а так
же водителей цеха №17 
Видяиина В., СадкинаВ., 
трактористов Будаева И., 
Красникова Н. Особые 
слова благодарности за 
нелегкий труд заслужили 
работники подсобного хо
зяйства — скотник П. С. 
Щербина, трактористы 
Кунаков Н., Глухов А., 
Загороднюк А.

Поздравляю коллектив 
подсобного хозяйства с 
праздником — Днем ра
ботников сельского хозяй
ства, И. ЕФИМОВ.

З А К О Н  О Т Р У Д О В О Й  
Д И С Ц И П Л И Н Е

литей'ЩИК'Сів есть ,В'Се ос- 
'навЕНИя п'ра'З'Дновать День 
работниК'Оіз 'Сельского хо- 
зяйС'Тіва с сельскими тру- 
ЖЕ'И'Инами,

НА СНИМКЕ: секре
тарь парткома вруча
ет Почетную грамоту 
за оказание помощи 
сельскому хозяйству 
директору завода 

Н. С. Михееву.

В последнее время 
принят ряд достаН'Оівле- 
ний, ауществеяно .иаменя-
ЮЩИХ М 1Д0:П'0'Л.БЯ'ЮЩ.ИХ
трудовое законодатель- 
стіво по укреплению тру- 
доівой дисц и п л и н ы. ■
Это поотано ів л е н и е 
ЦК КПСС, Со:вета Мини
стров СССР и ВЦОПС 
«Об усилении работы .ю 
укреплению социалисти
ческой 'ДИСЦИПЛИНЫ тру
да», постаноів'ление Сове
та Министров СССР и 
ВЦСПС «О дополнитель
ных мерах по укрепле'нию
трудовой ДИіСЦИПЛіИНЫ».

Рабочим И служащим, 
оовершиівш'им прогул без 
уважительных причин, 
очередной отц.У'Ск ів соот
ветствующе года умень
шается на число иней 
црогула, ПР'И этом отпуск 
не должен быть меньше 
двух рабочих недель (12 
рабочих дней).

К рабочим и служа
щим, отоутствующим на 
работе более трех часов в 
течение рабоче'ГО дня без 
уважительных причин, 
пірименяются такие же 
меры oTBeTicTBeHH'OiCTH, ка
кие устаіноіалеяы за про
гул- (вплоть до уіво'льне- 
ния по инкщиативе аідіми- 
Н'иістрации).

Рабочие ІИ служащие, 
дапуіскаюіцие нарушения 
трудовой дисциплины, 
прогул беіз уважительной 
причины или появление 
на работе в нетрезвом 
состоянии, могут быть 
переведены на 'Другую 
нижеаплачиваемую рабо
ту на срок до трех меся
цев или смещены на дру
гую низшую должность 
на тот же срок..

Рабочим и 'Служащим, 
уівол'бнным за системати
ческое нарушение трудо
вой дисциплины, прогулы 
без уважительной причи
ны или 'Появление на ра
боте ів нетрѳзів'ом состоя
нии, премии по новому 
месту 'Работы ’ в 'течение

шести .месяцев выплачи
ваются 'В половинном раз
мере.

Повышена материаль
ная отіветістівѳннрсть рабо
чих и служащих за 
ущерб, 'Причиненный по 
их вине предприятию при 
наполнении трудовых обя- 
заен'ротей, в тО'М ч.исще за 
выпуск бракованной про
дукции, Возмещение тако
го ущерба в 'размере цря- 
М'ого действіительн ого  
ущерба, но не более од
ной трети среднего месяч- 
іирго заработка, произво
дится по распоряжению 
адіминист'рацкіи путем 
удержания из его зара
ботной платы. При несо
гласии работника с выче
том или его размером 
трудов'ой опор по его за
явлению 'рассіматріивается 
в порядке, предусмотрен- 
<ноім заканодателыствем.

В целях усиления борь
бы  с такими гр'убейШ'ИМи 
нарушениями трудовой 
дисциплины, как появле- 
іние на работе в нетрез
вом состоянии или распи
тие спиртных напитков 
на рабочем месте, повы
шена дисциплинарная и 
материальная отведетівен- 
ноість рабочих и служа
щих в качестве са.лгасто- 
ятельного оонования рас
торжения ХРУДовото дого
вора по инициативе ад- 
м'ини'страции, появление 
рабочего или служащего 
на работе в нетрезвом 
состоянии; материальную 
ответственность рабочих и 
служащих в полном объ
еме ущерба, причиненно
го по их вш е предприя
тию, когда ущерб причи
нен действиеси работника, 
нахоідившегося в нетрез
вом С'ОСТОЯНИ'И.

Кроме того установле
но, что при уівольнеіН'ИИ 
по іс'Обс’твеінному желанию 
без уважіительных причин, 

рабочие и служащие 
имеют право расторшуть 
трудовой договіо'р, заклю

чеН'НЫЙ на неопределен
ный- срок, предупредив об 
этом ая-М'И'НИістрацию -пись- 
.меініно за два месяца. Не- 
пірерыЕіный стаж работы 
сохраіняетюя, если пере
рыв в работе .не превы
шает трех недель.

Важным яапра-влением 
;в работе по, в-оспитаяіию 
и укреплению социалисти
ческой дисциплины труда 
является повыш е н и е 
роли трудовых коллекти-
ВО'В.

Большие полномочия 
предостаівлены трудовыѵі 
коллективам в вопросах 
обеспечения трудовой ди
сциплины, 'Принятым 17 
июня 1983 года Закона 
СССР «О тіР'удавЫ'Х кол
лективах и повышении их 
роли !В управлении пред
приятиями, учреаддѳН'Ия-
'.МИ».

Необходимо постояніно 
ВЫНОСИТЬ на обсужіденне 
трудовых коллективов, 
собраний 'бригад, участ
ков, цехов {Вопросы состо
яния трудовой дисципли
ны, -случаи 'Прогулов л 
других нарушений .для со- 
отійетіс'тіЕующего общест
венного івозідействня на 
наірушителей.

Од:-го дело, когда меры 
■воздейопвия принимает 
администрация, и совсем 
другое, когда на рабочем 
собрании прогуяьщ и к 
слыш'иі нелицеприятные 
слова своих коллег.

Меры лисц'иплинарно- 
го 'И общественно г о 
воздействия до л ж я ы 
пірименятБСя в совокупно
сти, 'согласованно .Только 
в том случае, когда адми
нистрация и общестівен- 
ность действуют сообща, 
можно рассчитывать на 
успех в непростом деле 
укрепления трудовой и 
произ'ваяственной дисцип
лины на предприятии.

Н. ЗЯТЬКОВА.
начальник- юридичес- А 
кого бюро объедине

ния.
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