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Н е д а в н о  в  т о м  
ске находился ми 
нистр электротех

нической промышленнос
ти СССР А. И. Майорец. 
Наш корреспондент по
просил его ответить на 
несколько вопросов.

ВОПРОС; — Анато
лий Иванович, -предпри- 
^ітия электротехнической 
промышленности Томска 
— это 26 яроцентов об- 
û fero объема реали;^е- 
мой областью продіукции. 
Доля немалая. Поэтому 
заинтересованность в 
стабильной работе этих 
коллективов очень вели- 
кз. Насколько томские 
электротехники идут на 
уровне задач пятидетки?

ОТВЕТ: — Представ
ляя одну из ключевых 
отраслей машинострое
ния, ■ трудяшиеся элек
тротехнической промыш
ленности І^ешающи-м об
разом определяют тем
пы научно - техническо
го прогресса всего на
родного хозяйства, элек- 
т'ровооружеш-юсть, а зна
чит, и рост производите
льности труда, экономию 
ресурсов, качество про» 
дукции.

За три последние пя
тилетки в отрасли созда
но свыше семи тысяч 
образцов новых типов 
машин, оборудования и 
аппаратов. Экономичес
кий эффект от внедре
ния новой техники в 
народном хозяйстве вы
рос в 11 раз. В текущей 

, пятилетке нам предсто
ит дать путевку в жизнь 
двум с половиной тыся
чам новых. высокоэффеК’ 
тивных электротехничес
ких изделий.

Боевым отрядо.м 'Ьлек- 
тротехішки выступают 
рабочие, инженерно-тех
нические работники, уче
ные Томска. Умело под
тверждают высокий ав
торитет сибирской мар
ки коллективы Томского 
электротехниче с к о г о, 
лампового заводов, «Сиб- 
электромотора» и дру
гих.

ВОПРОС: — С 1984 
года по решению партии

и правительства Минис- 
і ‘зрсіво электротехничес
кой промышленности на
чнет работать в услови
ях эксперимента: произ
водственным объединени-

приятий в области тех
нического перевооруже
ния, Б использовании 
фонда развития и фонда 
социально - культурных 
мероприятий. При оцен-

работающего, — одна из 
главных задач в услови
ях эксперимента.

Экономический экспе- 
ри.мент усиливает ответ
ственность предприятий

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

Н А К А Н У Н Е
ЭКСП ЕРИ М ЕН ТА

ям и предприятиям бу
дут расширены права в 
планировании и хозяйст
венной деятельности, 
раскройте, пожалуйста, 
суть реформы, и какие 
задачи предстоит в свя
зи с этим решать в пер
вую очередь?

ОТВЕТ: — Направлен
ность нового крупномас
штабного экономического 
эксперимента — отрабо
тать на практике основ
ные' элементы системы 
социалистического хозяй
ствования в современ
ных условиях, стимули
ровать высококачествен
ный производительный 
труд, инициативу и пред
приимчивость, рачитель
ное отношение к народ
ному достоянию.

Как известно, экспе
римент начнется с ново
го года. Времени оста
лось немного, и' очень 
важно, чтобы все работ
ники предприятий — уча
стников эксперимента, 
глубоко о с о з н а л и
сущность нововведений, 
всесторонне изучили ме
тодические материалы.

На первый план вы
двигается дисциплина до
говорных поставок. Каж-. 
дый процент недовыпол
нения плана по объему 
реализации продукции с 
учетом договорных обя
зательств автоматически 
приведет к уменьшению 
на три процента фонда' 
материального пооЩ;ре- 
ния. Существенно рас- - 
ширяются права пред

ке хозяйственной деяте
льности производствен
ных объединений и пред
приятий первостепенное 
значение отныне приоб
ретают не вообще вы
полнение плановых за
даний по объему реали
зации продукции, а 
именно поставки по но
менклатуре (ассортимен
ту), качеству и в сроки, 
в соответствии с заклю
ченными договорами (за
казами), выполнение ос
новных заданий по раз
витию науки, и техники, 
заданий по повышению 
технического уровня (ка
чества) продукции, рос
ту производительибстй 
труда, снижению затрат 
на производство, вводу 
в действие новых произ- ’ 
водствениых мощностей.

Новая система дает 
возможность за счет эко- 
но.мии фонда заработной 
платы увеличивать до 
50 процентов оклады 
ИТР и служащим и та
рифные ставки рабочим 
по усмотрению директо
ра и профсоюзной орга
низации. Это позволит 
использовать часть рабо
тающих для решения 
других народнохозяйст
венных задач.

Расширяются права 
трудовых коллективов в 
использовании единого 
фонда: материального по
ощрения в интересах 
предприятия. Подготовка 
четких премиальных си
стем, учитывающих кон
кретный вклад каждого-

за результаты работы. 
С 1984 года им плани
руется ограниченное ко 
личество показателей, по 
ряду из них — фонду 
заработной платы, фон
дам экономического сги- 
м,улирования — выше 
стоящая организация бу 
дет устанавливать толь
ко соответствующие нор 
матнвы: за прирост объ 
емов производства нор
мативной чистой продук 
ции и за снижение за
трат на рубль товарной 
продукции.

Таким образом, в раз 
мере поощрительных по
казателей найдут четкое 
отражение конечные ре
зультаты работы.

Каждому утверждает
ся норматив отчислений 
от прибыли в государст
венный бюджет. Пред
приятие обязано принять 
все меры к выполнению 
плана по прибыли: от
этого в решающей мере 
зависят его собственные 
расходы на внутренние 
нужды.

Усиливается ответст
венность за использова
ние средств фонда раз
вития производства. Они 
должны быть направле
ны на внедрение новой 
техники II технологии, 
механизацию и автома
тизацию производствен
ных процессов, модерни
зацию и замену устарев
шего оборудования.

(«Красное знамя» от 
2 ноября 1983 года) §

Более 20 лет живет 
славная традиция на 
«Сибэлектромоторе» ;— 
включать в состав бригад 
Героя Советского Сою- 
зд Любовь Шевцову. 
Сейчас л. Шевцова в 
списка земледелов «Элек
троцентролита». за нее 
выполняют норму выра
ботки, зарплату перечис
ляют в Фонд мира, на 
особый счет поступило 
уже 672 рубля. Теперь 
уже всякий раз. когда 
получка, кто-нибудь из 
земледелов обязательно 
спросит: «А сколько Лю- 
^е начислили, не забыли 
включить в заработок 
премию?».

Коллектив земледелов 
можно назвать дружной 
семьей. Работают здесь 
в основном женщины. 
Большинство из них се
мейные, воспитывают де
тей. И при этом находят 
время и Силы учиться 
— Галя Малькова и Га
ля Никитина без отрыва 
от производства окончи
ли вечернюю школу. Ни
на Аллева и Светлана 
Дмитриева скоро полу
чат аттестаты зрелости. 
Учится Нина Болошко. 
А ведь у них по одному- 
двое ребят, детсадовско
го и младшего школьно
го возраста, требующие 
хлопот, внимания, забо
ты, нежности. Да и ра
бота не из легких — 
нужны физическая за
калка, выносливость. И 
земледелы все успева-

Помогает в работе, 
учебе д р у ж б а .  Если 
кто-то из бригады забо
лел, — не только норму 
выполнят, но обязатель
но навестят, помогут. 
Вместе ездят на поля 
подшефных совхозов на 
заготовку кормов и 
уборку урожая. Зачас
тую вместе проводят 
свободное время, дру
жат семьями, ходят в 
кино, театр, музеи, на 
лыжные прогулки, учас
твуют в художественной 
самодеятельности. Од
ним словом, живут на
пряженной, полнокров
ной жизнью.

Любовно оформлен на 
участке стенд, рассказы
вающий о Любови Шев
цовой. В центре — пор
трет героини. Ее при
слала в дар заведующая 
вместе с копиями доку
ментов, биографией юной 
патриотки. Здесь же со
циалистические обязате
льства коллектива, фо
тография членов брига
ды.

ют.

Что же побудило этот 
коллектив включить в 
свои ряды героиню Кра
снодонского подполья.? 
«Нам нужен мир, мир 
для наших детей, мир 
для страны, — говорят 
земледелы. — Люба 
Шевцова когда-то • тоже 
встала в числе многих 
миллионов на защиту 
Родины. Пусть ее дело 
продолжается!».

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
НА СНИМКЕ: брига

да земіледелов «Элек
троцентролита», 

ііптіііііііпнііііііііііііітнііііітіпнііііяі

НА ВОПРОСЫ полигдня
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 

КОГДА НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НО
ВОГО ДОМА?

в  сентябре—октябре текущего года получена 
проектно-сметная документация на строительство 
жилого дома по пр. Кирова, 62. Жилой дом де
вятиэтажный, кирпичный, на 59 квартир' со встро- 
енно - пристроенными детскими комнатами' для 
кружковой работы с детьми (детский клуб).

В настоящее время ведется подготовка пло
щадки под строительство жилого дома.

Производственным объединением принимаются 
меры, чтобы в 1983 году выполнить земляные 
работы по подземной части жилого дома и забив
ке свай. Объединение обратилось в министерство 
с просьбой выделить иа 1984 год капитальные 

вложения для выполнения задела по строительст
ву жилого дома.

КОГДА НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КОО
ПЕРАТИВНОГО ЖИЛОГО ДОМА?

На запросы производственного объединения 
Томский горисполком до настоящего времени не 
установил срок начала строительства п размеры 
жилого дома для кооперативного строительства.

Дирекция и профком объединения все вопросы 
формирования жилищного кооператива и сроков 
начала строительства должны решить через Том
ский горисполком в первом полугодии 1984 года.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



К Р Е П И Т Ь  Д И С Ц И П Л И Н У  Т Р У Д А
Долг и обязанность трудовых коллективов — высокопроизводитель

ный труд, претворение в жизнь решіений партии, неуклонное исполнение 
советских законов и постановлений правительства, выполнение государ
ственных планов и договорных обязательств, повышение эффективности 
и качества работы, укрепление трудовой, производственной и государст
венной дисциплины, аостоянная забота о развитии трудовой и общест
венно-политической активности членов коллектива...

(Из Закона СССР о трудовых к о л л е к т и в а х ) . _______________

КТО СПРОСИТ 
с НАРУШИТЕЛЕЙ?

в постановлении ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР,и ВЦСПС«О 
дополіштелЁных мерах 
по ■ укреплению тру
довой дисциплины» от
мечается, что всемер
ное укрепление дисцип
лины является важней
шим услсівием успешно
го выполнения планов' 
экономического и социа
льного развития, повы
шения эффективности 
производства, трудовой и 
политической активности 
масс.

В производственных 
подразделениях объеди
нения проводится опре
деленная работа по ук
реплению дисциплины. 
Однако в борьбе с 
прогульщиками и нару
шителями общественного 
порядка  ̂ недостаточна 
роль рабочих собраний, 
товарищеских судов и 
советов профилактики,,' в 
результате чего медлен
но сокращается количе
ство нарушителей тру
довой Дисциплины.' Так, 
за 9 месяцев 1983 года 
совершили прогулы 513 
человек, потеряно 1734 
рабочих дня.

Плохо работают обще
ственные организации в

цехах №№ 3, 4. В цехе 
№ 3 (нач. Г. Елисеев) 
из восьми попаданий в 
М)бдвытрезБнтель рассмо
трено на цехкоме толь
ко три дела. Одно — на 
рабочем собрании. Такое 
снисхождение к наруши
телям, как говорят, чре
вато последствиями. Г. 
Ахмедшии, не чувствуя 
«надзора» со стороны 
руководства,,і( совершает 
прогулы, уходит без 
разрешения со смены.

Не лучше обстоит де
ло с дисциплиной и в 
цехе № 4. Здесь число 
попаданий ;в медвытрез
витель увеличилось в два 
раза. Это — результат 
все того же всепрощен- 
чества. Работник цеха 
В. Готин начал прогули
вать еще с апреля, а 
меры приняты только в 
октябре. За это время 
Готин успел «принести» 
четыре сообщения из 
медвытрезвителя. А. Ду
бровский пьянствовал в 
рабочее время, прогули
вал, а уволили его по 
собствеиноміу желанию и 
даже без отработки оп
ределенных законом
дней.

Вольготно живется на
рушителям трудовой ди

сциплины в цехе № 17. 
Здесь или вовремя «за
бывают» их наказать, 
или вообще скрывают 
поступки. Еще в нюне 
совершили прогулы Сам
цов и Скворцов, но и по 
сей день они числятся в 
благополучных. В цехе 
совершенно не работает 
совет профилактики. А 
кто, как не председатель 
совета, он же зам. на
чальника цеха, А. Ф. 
Нуждов должен быть 
заинтересован в улуч
шении трудовой дисци
плины. Не случай
но, что в транспортном 
количество прогулов по 
сравнению с этим же 
периодом прошлого года 
увеличилось на 11 слу
чаев.

Улучшили работу по 
трудовой дисциплине в 
цехе № 8. Особенно
здесь хорошо работает 
товарищеский суд, совет 
профилактики. Резуль
тат — уменьшение на 
рушений трудовой дис 
циплины по сравнению с 
этим же периодом прош
лого года на 18 случаев, 
попаданий в медвытрез
витель на 16 случаев.

Е. СУРИНА, 
инспектор ОК.

ПРИМЕНЯТЬ

ЗАКОН
Высокая сознатель

ность, ответственность 
каждого из нас на рабо
чем месте способствуют 
повышению производите
льности труда, укрепле
нию Трудовой дисципли
ны, качеству выпускае
мой продукции). Хорошие 
результаты достигаются 
там. где трудовой дис
циплине придается осо
бое значение, где с кад
рами проводится посто
янная воспитательная ра
бота.

Но воспитывается со
знательность людей, их 
отношение к труду не 
только на словах. Не
редко наши конвейеры 
піюстаивают из-за не
хватки формовочных пес
ков, отсутствия металла, 
поломки оборудования.

Это расхолаживает лю
дей, порождает неуве
ренность в своих силах, 
возможности выполнить 
сменное или месячное 
задание.

Очень лихорадят ли
тейное производство и

так называемые беспри
чинные прогулы. Прав
да, за первое полугодие 
прогулы по сравнению с 
этим же периодом прош
лого года уменьшились 
на 20 случаев. И все- 
таки, на сегодня они 
еще велики. Каждый пя
тый — это очень много. 
Особенно на нашем за
воде, от четкой работы 
которого зависит конеч
ный результат выпуска 
электродвигателей.

Я считаю, что прогу
льщиков, других нару
шителей трудовой и про
изводственной дисципли
ны надо наказывать са
мыми строгими мерами. 
Выносить эти проступки 
на суд общественности 
— на рабочие собрания, 
товарищеские суды, на 
советы профилактики. 
Каждый из нас сегодня 
должен быть судьей 
своей рабочей чести, 
трудовой деятельности, 
своего отношения к по
рученному делу. Этого 
требует принятый недав
но Закон о трудовых 
коллективах. Надц, что
бы он умело внедрялся 
в жизнь.

В. ГОРЕМЫКИНА, 
формовщица завода 
«Электроцентр о л и т » .  
Герой ' Социалистичес

кого Труда.

ПО
ЗАСЛУГАМ

СОН ЛЫСОВА
Кто где спит? Птицы 

в дуплах, звери в норах, 
а вот М. Лысов из цеха 
№ 4, не дойдя до до
му, прикорнул на троту
аре. Здесь его и обнару
жила милиция. Досыпать 
Лысову пришлось в мед
вытрезвителе. Товарище
ский суд вынес решение; 
объявить любителю вы
пить общественный вы
говор с опубликованием 
в многотиражной газете.

В. НЕНАШЕВ.
ЛОЛЛЕГИ

Выпивохи, прогульщи- , 
ки, прочие нарушители 
трудовой дисциплины яв
ляются как бы коллега
ми в неблаговидном де
ле. Оказались и в нашем 
цехе такие товарищи. В. 
Шевчук явился на рабо
ту в нетрезвом состоя
нии, что равносильно 
прогулу. В. Байгулов 
решил не выйти на ра
боту 13 октября без 
уважительной причины.

Товарищеский суд це
ха № 16 постановил;
объявить Байгулову и 
Шевчуку выговоры с опу-і 
бликованием в заводской 
газете.

Н. БУЛДАКОВА.

ТЕЛЕФОННЫЕ
МИНУТШ

Наверное, в любом- 
коллективе есть люди, 
страдающие телефонной 
разговорчивостью. Начи
нается рабочий день, и 
начинаются телефонные 
разговоры, беседы; «Ты 
уже встал? Завтрак на 
плите. Не забудь схо

дить за хлебом...». Или; 
«Пришел из школы? Не 
молшшь решить задачу? 
Диктуй условия... Так, 
так (к решению подклю
чаются еще несколько 
сотрудников)»'. В.ремя 
идет. Особенно, если 
задача сложная, интерес
ная.

Человек с повышен
ной телефонной актив
ностью отвлекается от 
нужного дела сам, от

влекает других. Бывают 
и просто разговоры; об 
интересном фильме, по
становке, заграничной 
поездке... Тогда уж слу
шает весь кабинет. Та
кие затянувшиеся «ми
нутки» слишком дорого 
обходятся обществу. За
тянувшиеся перекуры, 
отвлеченные разговоры 
— это тоже не в нашу 
пользу.

А. АНУЩЕНКО, 
рабочий цеха № 1,

З д р а к т б у й ,  з и м у ш к а  -  з и м а ! !

НА СНИМКАХ Н. 
Харитоненко; ■ моменты 
спортивного праздника.

Здравствуй, здравст
вуй, зимушка - зима!
Ты для нас всегда

была желанная.
II на праздник к нам 

пришла сама. 
Снежная ты наша,

долгожданная!
Этими стихами собст

венного сочинения при
ветствовал участников 
большого спортивного 
праздника, посвященного 
открытию зимнего сезо
на, инженер ОТК, за
служенный работник ку
льтуры РСФСР Илья 
Моисеевич Хенкин.

Праздник проходил в 
Кировском жилмассиве 
объединения на стадио
не школы № 50. Духо
вой оркестр, яркие кра
сочные формы спортсме
нов, транспаранты, при
ветствующие участников 
праздника и многочис
ленных болельщиков, 
прекрасная погода, вы
павший за ночь легкий

пушистый снег — все 
создавало приподнятое, 
праздничное настроение.

Главный судья сорев
нований слесарь инстру
ментального цеха Нико
лай Иванович Афонин 
рапортует о готовности 
футбольных команд к 
началу состязаний.

Парад принимает пред
седатель профкома объ
единения Анатолий Иль
ич Усачев.

И теперь каждый вы
ходной день наш стади
он будет местом острых 
спортивных поединков, 
местом общения и спо
ров болельщиков нашего 
микрорайона. С откры
тием футбольного клуба 
«Мотор» совет физкуль
туры имеет возможность 
сделать наш стадион 
центром физкультурно- 
оздоровительной работы 
нашего микрорайона.

Здесь начнут работать 
клуб любителей гирево

го спорта «Геркулес», 
клуб любителей бега 
«Импульс», клуб лыж
ников «Метелица», клуб 
шахматистов «Белая ла
дья» и самый массовый 
уже сейчас футбольный 
клуб «Мотор».

Оглашается решение 
президиуміа профкома; 
утвердить президентами 
клуба любителей гирево
го спорта Петра Криво
лапова, фрезеровщика 
цеха № 15, лыжного
клуба «Метелица» — 
М. П. Рассолова, токаря 
цеха № 1, клуба люби
телей бега «Импульс» — 
заслун{еннО'го ветерана 
объединения Б. Г. Из
векова, шахматного клу
ба «Белая ладья» — Ни
колая Глушкова, грузчи
ка цеха № 20, футболь
ного клуба «Мотор» 

'И . И, Афонина.
К присутствующим об

ращается генеральный 
директор объединения

В. М. Зиепко.
— Хотя в объедине

нии не очень сильная 
материальная' база для 
занятий спортом, — го
ворит Виктор Михайло
вич,— многие сибэлектро- 
моторовцы — значкисты 
ГТО, есть и спортсмены 
высокой квалификации. 
В зимней спартакиаде 
1982-83 г. приняли уча
стие более 2500 завод
чан (с открытием фут
больного кілуба «Мотор», 
который официально' рас
пахнул двери, сегодня, 
я думаю, количество за
нимающихся этим видом 
спорта B03pacTeT>)ff

Под звуки духового 
оркестра уходят участ
ники парада, и . тотчас 
же начинаются захваты
вающие футбольные по
единки, одновременно 
идет шахматный тур
нир, перетягивание , ка
ната, соревнуются гире
вики.

Главный судья сорев
нований Н. И. Афонин 
считает,- что наиболее 
интересные, острые по
единки состоялись меж
ду командами цеха № 77 
завода «Электроцентро- 
лит» и механического 
цеха № 1.

Основное время за
кончилось со счетом 1;1, 
были назначены девяти
метровые удары, в ко
торых литейщики пока
зали себя с лучшей сто
роны и стали победите
лями. В открытии зим
него футбола всего уча
ствовали 13 команд, 
практически от всех 
крупных подразделений 
объединения.

Судейская коллегия 
подводит итоги; победи
телем шахматного тур
нира стал генеральный 
директор объединения 
В. М. Зиенко, в перетя
гивании каната победила 
команда штамповочного 
цеха № 8, у футболис
тов — команда цеха 
№ 77 завода «Электро- 
центролит».

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.
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