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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНО ВЫБОРНОГО  
П А Р Т И Й Н О Г О  С О Б Р А Н И Я
Партийный комитет, 

первичные партийные ор
ганизации, руководству
ясь решениями XXVI 
съезда КПСС, последую
щих Пленумов ЦК 

)>- КПСС, провели целенап
равленную организацион
ную, идеологическую и 
воспитательную работу по 
мобилизации коммунис
тов и трудящихся объе
динения на выполнение 
планов экономического и 
социального развития 
объединения в XI пяти
летке, повышения каче
ства и эффективности ра
боты в условиях внедре
ния экономического эк
сперимента.

Решение задач соци
ально - экономического 
развития объединения 
осуществлялось за счет 
интенсификации произ
водства, внедрения дос
тижений научно-техниче
ского прогресса, укрепле
ния дисциплины, органи
зованности и порядка, 
совершенствования и раз
вития бригадной формы 
организации труда, раз
вернутого в коллективах 
социалистического сорев
нования.

За годы пятилетки 
объем товарной продук
ции возрос с 46 миллио
нов рублей до 63 милли
онов рублей в год (рост 
37 проц.), прибыль уве
личилась с 2,7 миллио
на до 12 миллионов ру
блей, выработка на од
ного работающего с 10 
до 14 тысяч рублей (140 
проц.).

Планомерно ведется 
работа по улучшению ка
чества продукции, выпу
ску новых изделий и те
хническому перевооруже
нию предприятия. От 
внедрения в народное хо
зяйство новых разрабо
ток ОКБ ежегодный эко* 
номический эффект сос
тавляет более 16 милли
онов рублей.

Удельный вес продук
ции высшей категории 
качества доведен до 88,6 
проц., настойчиво зани
маются внедрением новой 
техники технические от
делы объединения под 
контролем партийной ор
ганизации заводоуправле
ния. Экономический эф
фект от внедрения новой 
техники увеличился в 
два раза.

Партийный комитет, 
первичные партийные ор

ганизации обеспечили по
вышение уровня идеоло
гической и воспитатель
ной работы, которая про
водилась по перспектив-; 
ному комплексному пла
ну ' коммунистического 
воспитания трудящихся.

В соответствии с уста
новками июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС 
в основу идеологической 
и воспитательной работы 
была принята система 
комплексного воспитания 
.трудящихся (идеологиче
ского, трудового, нравст
венного и физического).

Партийный комитет и 
партийные организации 
постоянное внимание уде
ляли росту рядов пар
тии, расстановке комму
нистов на ответственных 
участках.

Вместе с тем партий
ное собрание отмечает, 
что в работе парткома, 
первичных партийных ор
ганизаций, руководителей 
объединения, цехов и от
делов имеют место серь
езные недостатки.

Допущено ухудшение 
работы объединения в III 
квартале 1985 года, в 
результате чего за 9 
месяцев выполнение до
говорных поставок соста
вило всего 98 проц., не 
выполнены планы по 
снижению себестоимости 
капитального строительст
ва.

Особенно неустойчиво 
работают коллективы це
хов №№ 4. 2, 6. Не ре
шены вопросы по расши
рению ассортимента и 
увеличению выпуска то
варов народного потреб
ления.

В объединении низок 
коэффициент сменности 
оборудования, слабо раз
вивается инструменталь
ный цех. Медленно реша
ются задачи социального 
развития объединения, 
вопросы соцкультбыта и 
жилья.

В идеологической и во
спитательной работе не- 
достаеТі наступательнос- 
ти, недостаточна роль 
руководителей среднего 
звена, недооценивается 
индивидуальная работа, 
слабо ведется атеистиче
ская пропаганда.

В результате недоста
точных мер воспитатель
ного воздействия состоя
ние производственной и 
трудовой дисциплины не 
на должном уровне.

Слабо ведется работа 
с молодыми специалиста
ми, несвоевременно гото
вится резерв на руково
дящие должности.

Партийное собрание по
становляет:

Считать главной зада
чей партийной организа
ции объединения мобили
зацию коллектива на ус
пешное завершение XI 
пятилетки и достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС, претворение в 
жизнь его решений.

Партийному комитету, 
партийным организациям 
цехов и отделов, проф
союзному комитету, ко
митету ВЛКСМ, руково
дителям объединения, це
хов и отделов сосредото
чить в XII пятилетке 
усилия коллектива, сред
ства и ресурсы на вы
полнении наиболее важ
ных целевых задач тех
нического и социально- 
экономического развития 
объединения:

на техническом перево
оружении производства и 
внедрении новых серий 
электродвиг а т е л е й 
(АИ112, 2АР, краново
металлургических), вклю
чая техническое перево
оружение чугунолитейно
го производства;

на создании мощнос
тей, расширении ассорти
мента и увеличении вы
пуска товаров народного 
потребления;

на разработке и внед
рении малоотходной и' ре
сурсосберегающих техно
логий;

на строительстве объ
ектов соцкультбыта, жи
лья;

на строительстве и ра
звитии подсобного хозяй
ства.

Партийному комитету, 
партийным организациям 
цехов и отделов:

поднять роль коммуни
стов, как авангарда тру
дового коллектива, их 
ответственность за укре
пление организованности, 
дисциплины и порядка, 
выполнение производст
венных планов, усиление 
режима экономии мате
риальных ресурсов. Осо
бое внимание уделить 
укреплению партийной ди
сциплины, регулярно за
слушивать отчеты ком
мунистов о выполнении 
ими общественных пору
чений и производствен
ных обязанностей;

АСЕГОДНЯ я  НОАЦБІЩ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
СОБРАНИЯ;

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД Ф. Г. ФАИЗОВА, СЕК
РЕТАРЯ ПАРТКОМА;

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ВЫСТУПАЮТ КОММУ
НИСТЫ;

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ;

НОВОСТИ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО;
ИТОГИ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА.

настойчиво и целенап
равленно вести работу по 
росту рядов партии из 
числа лучших рабочих и 
ИТР с целью усиления 
партийного влияния в 
трудовых коллективах, 
увеличить прием "в пар
тию членов ВЛКСМ;

повысить уровень под
готовки и проведения 
партийных собраний, ак
тивность коммунистов в 
ходе подготовки и прове
дения ■ собрания. Ііовы- 
сиіь требовательность за 
явку коммунистов на со
брания, каждый случай 
неявки рассматривать в 
партийном порядке;

обеспечить руководство 
профсоюзными и комсо
мольскими организация
ми, партийными комисси
ями, направляя их рабо
ту на совершенствование 
качества работы и эф
фективности производст
ва, внедрение достижений 
научно - технического 
прогресса,. экономию ма
териальный ресурсов;

повысить роль и ак
тивность народных конт
ролеров и требования по 
устранению выявляемых 
ими недостатков.

Партийному комитету 
повысить роль идеологи
ческого обеспечения в 
решении задач социаль
но-экономического разви
тия объединения, для че
го:

в срок до 10 декабря 
1986 года разработать и 
утвердить комплексный 
план ■ коммунистического 
воспитания трудящихся 
на 1986—1988 годы;

пересмотреть и утвер
дить состав идеологичес
кой комиссии и повысить 
ее роль в организаций 
идеологической и воспи
тательной работы в объ
единении.

Партийному комитету, 
генеральному директору 
В. М. Зиенко проводить 
планомерную целенаправ
ленную работу по подбо
ру, обучению и расста
новке руководящих кад
ров, создать качествен
ный резерв специалистов 
для выдвижения на ру
ководящую работу.

Партийному комитету 
разработать и утвердить 
план мероприятий по вы
полнению постановления 
отчетно-выборного собра
ния и выполнению пред
ложений и критических 
замечаний, высказанных 
на собрании. Контроль за 
выполнением постановле
ния и плана мероприятий 
возложить на партийный 
комитет.

Передовики предсъездовской вахты

Ударно трудится На предсъездовской вах
те в честь XXVII съезда КПСС коллектив 
обмотчиков бригады Н. И. Кислицкой из це
ха № 5. Во многом слаженность в работе 
зависит и от Веры Григорьевны Внуковой. 
Ударник коммунистического труда, ветеран 
объединения, она пользуется большим ува
жением в коллективе.

НАВСТРЕЧУ
СУББОТНИКУ

В честь Дня рождения 
Ленинского комсомола 
в производственном 
объединении «Сиб- 
электромотор» нача
лась подготовка к Ком
сомольска - молодеж
ному субботнику, ко
торый состоится 26 
октября этого года. В

основном молодежь 
будет трудиться на 
своих рабочих местах, 
на благоустройстве. В 
субботнике примут 
участие более пятисот 
человек. Заработанные 
средства будут пере
числены в Фонд ми
ра.

С. МАХЛАИ, 
зав. сектором учета 
комитета ВЛКСМ.

2 6  о к т я б р я - в с е  на  
комсомольский субботник

Стало доброй традици
ей дни рождения нашего 
Славного, героического 
комсомола встречать тру
довыми подарками. В 
цехах■ проходят комсо
мольские собрания, на 
которых молодежь берет 
обязательства работать в 
эти дни по-ударному.

Недавно прошли собра
ния и в комсомольско- 
молодежных бригадах 
Михаила Вершинина из 
цеха № 1 и Людмилы 
Цыро из цеха № 5. Ре

бята и девчата решили 
как один выйти на ком
сомольский субботник 26 
октября 1985 года и за
работанные деньги пере
числить в Фонд мира.

Комсомольцы этих це
хов призывают всю мо
лодежь объединения при
нять самое активное уча
стие в проведении комсо
мольского субботника.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь ВЛКСМ объе
динения.

Учатся
дозорные

В эксперименталь
ном цехе СКВ подго
товлен к сдаче меж

ведомственной комис
сии ряд модификаций 
электродвигателей но
вой серии АИ, разра
ботанных совместно со 
специалистами социа
листических стран.

Это тормозные элект
родвигатели, с повы
шенным скольжением, 
а также многоскоро
стные, химостойкие 
тропические, с повы
шенной точностью ис
полнения. Выпуск этих

электродвигателей бу
дет осуществляться 
объединением «Сиб- 
электромотор» в две
надцатой пятилетке.

К сдаче, которая 
будет в этом году, 
подготовлена также

новая серия электро
двигателей АИС ос
новного исполнения. по 
стандарту для внеш
них поставок. Машины 
эти имеют более вы
сокие технические ха

рактеристики, надеж
нее, долговечнее пре
жних.

И. РОМАНОВ, 
заведующий отделом 
СКВ.
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идут навстречу очередно
му XXVII съезду КПСС. 
Это сейчас является гла
вным, определяющим в 
жизни и деятельности 
партийных организаций, 
трудовых коллективов, 
всего советского народа.

В оставшиеся до созы
ва съезда месяцы перед 
нами поставлены задачи: 
обеспечить успешное за
вершение планов этого 
года и одиннадцатой пя
тилетки; на высоком ор
ганизационном и поли
тическом уровне провес
ти в партийных организа
циях отчетно-выборную 
кампашію; глубоко про
анализировать пройден
ный после XXVI съезда 
КПСС путь и определить 
задачи на перспективу.

За годы XI пятилетки 
коллектив объединения 
выполнял основные по
казатели и неоднократно 
был победителем в соци
алистическом соревнова
нии среди промышленных 
предприятий области и 
района. За эти годы объ
ем товарной продукции 
возрос с 46 до 63 милли
онов рублей в год, выра
ботка на одного работаю
щего с 10 до 14 тысяч 
рублей, выпуск продук
ции с высшей оценкой 
качества достиг 88,6 
проц., объем выпуска то
варов народного потреб
ления увеличен в 1,7 ра
за. Экономический эф
фект от внедрения новой 
техники увеличился за 5 
лет почти в 2 раза. Сни
жены удельные нормы 
расхода электротехничес
кой стали и проката чер
ных металлов, обмоточ
ных проводов, чугуна, 
шихтовых материалов, 
электроэнергии.

Только за счет повы
шения технического уро
вня ежегодно условно вы
свобождается числен
ность работающих от 80 
до 300. Опыт работы 
партийной организации 
объединения по внедре
нию научно-технического 
прогресса одобрен недав
но обкомом КПСС.

Сдан в эксплуатацию 
9-этажный жилой дом, 
заканчивается строи-

3 О Т Ч Е Т
Как уже сообщалось в заводской газете, 12 

октября состоялось отчетно-выборное партийное 
собрание объединения. С отчетным докладом вы
ступил секретарь парткома Ф. Г. Файзов. В обсу
ждении доклада приняли участие Г. Г. Коков, на
чальник территориального отдела по контролю за 
качеством, председатель партийной комиссии В. П. 
Дорофеева, ст. мастер цеха № 5, А. М. Боровихин,

К Л А Д А  Ф. Ф А Й 3 0 8 А
литейщик, Г. П. Шмайков, слесарь-сборщик, Я Е 
Гуревич, гл. инженер СКВ, В. М. Зиенко, генераль
ный директор, М. Е. Вершинин, бригадир цеха № 
1, Б. А. Рамазанов, председатель профкома, В. И. 
Кириллов, токарь цеха № 4, А. С. Осин, зам. 

директора по экономике, Н. С. Сперанская, первый 
секретарь Советского РК КПСС.

тельство второго. - Для 
транспортников построен 
гараж с бытовыми по
мещениями, заканчивает
ся строительство корпуса 
для второй очереди АСУ, 
бытовки для завода ЭЦЛ, 
построено овощехранили
ще, бытовые помещения 
для цеха № 5. Подсоб
ное хозяйство объедине
ния сегодня имеет 200 
голов крупного рогатого 
скота, там построен ко
ровник, ведется строи
тельство еще одного на 
200 голов, сданы два 
двухквартирных дома, 
вкоре будут сданы еще 
два. Начато строительст
во спортивного зала. 
Ежегодно увеличивается 
помощь сельским хозяй
ствам области в заготов
ке кормов, уборке уро
жая, строительстве.

Однако в 1985 году 
ухудшилась ритмичность 
выпуска продукции по 
декадам. В отдельные 
месяцы допускались сры
вы выполнения плана по 
договорам . Только низ
кой ответственностью и 
бесконтрольностью ряда 
руководителей можно 
объяснитъ невыполнение! 
плана поставок по дого
ворам за 9 месяцев это
го года и плана сниже
ния затрат на рубль про
дукции при неплохих по
казателях по объему вы
пускаемой продукции 
(І01.5 проц.) и повыше
нию производительности 
труда (102 проц.).

Несмотря на значи
тельное улучшение капи-  ̂
тального строительства в 
последние два года и 
рост планов освоения, 
все же работа отдела ка
питального строительства 
(коммунист Г. Г. Вдовен

ко) и вновь созданного 
ремонтно - строительного 
участка № 29 (комму
нист В. В. Мразовский) 
заслуживают критики за 
необеспечение выполне
ния планов и обяза
тельств.

Серьезным тормозом в 
ускорении внедрения на
учно - технического про
гресса на сегодня в объ
единении является инст
рументальный цех. Руко
водители товарищи Со
колов; Зильберман, Ку- 
навнн до сих пор не по
няли важности этого во
проса, проявляют недис
циплинированность и в 
выполнении приказа Ми
нистерства электротехни
ческой промышленности 
по развитию инструмен
тального хозяйства. Ви
димо, и выделение инст
рументального отдела в 
самостоятельное подраз

деление не оправдало се
бя.

В 1984-85 годах не
сколько улучшили свою 
работу отделы комплек
тации и материально-тех
нического снабжения, но 
все еще главная причина 
неритмичности — в не
своевременной поставке 
материалов для производ
ства. Низкий входной 
контроль, частая замена 
материалов ухудшают на
ши качественные показа
тели.

Задача парткома, ком
мунистов объединения, 
всех хозяйственных ру
ководителей от мастера 
до директора состоит в 
том, чтобы устранить 
имеющиеся недостатки, 
используя опыт работы в 
экономическом экспери
менте, перейти к созда
нию целостной системы

хозяйствования на основе 
ускорения научно-техни
ческого прогресса.

Хорошее дело начато 
рядом наших пропаганди
стов по вовлечению слу
шателей в поиск резер
вов и участие в создании 
фонда сверхплановой эко
номии предприятия. Слу
шателям подан ряд дель
ных предложений. Одна
ко почин этот должной 
поддержки ни со стороны 
партийных организаций, 
ни администрации не по
лучил.

Особое внимание уде
лялось борьбе за укреп
ление дисциплины труда 
и быта, борьбе с пьян
ством. Целенаправленной 
и настойчивой работой 
партийных, профсоюзных 
и комсомольских органи
заций, администрации в 
коллективе достигнут пе
релом в сторону повы
шения дисциплины и ор
ганизованности. Об этом 
говорят показатели на
шей хозяйственной дея
тельности, .0 которых го
ворилось выше. Об этом 
свидетельствует и стати
стика по нарушению тру
довой дисциплины. По 
сравнению с 1983 годом 
общее число прогулов и 
попадания в медвытрез
витель сократилось в 
два раза.

Заметных сдвигов в 
укреплении дисциплины 
добились коллективы це
хов № 1, 17, завода 
«Электроцентролит». Од
нако результаты работы 
нас не должны успокаи
вать. Разве можно счи
тать нормальным для ра
бочего коллектива тот 
факт, что в условиях, 
когда употребление алко
голя по существу поста

влено вне закона, в объ
единении допущено 163 
случая попадания в мед
вытрезвитель. Вот кол
лективы, на счету кото
рых двузначные, числа 
случаев попаданий в вы
трезвитель: цехи №№ 2, 
4, 8, 14. Особенно нас 
тревожит обстановка в 
инструментальном цехе. 
Руководителю цеха ком
мунисту А. А. Кунавину, 
вновь избранному секре
тарю партбюро В. Ф. 
Харлову, всем коммунис
там цеха надо принять 
самые серьезные меры, 
чтобы поправить дело.

Особую роль партком 
отводит хозяйственным 
руководителям в воспита
тельной работе, важность 
к о т о р о й  из го
да в год возрастает. Се
годня 'термин «хозяйст
венный руководитель» 
уже себя изживает. . Се
годня руководитель —это 
прежде всего воспитатель 
и организатор; Роль че
ловеческого фактора в 
решении наших произ
водственных и социально- 
экономических задач не- 

-лзмеримо возросла, поэ
тому _ руководитель, ко
торый сумел так повли
ять на умы и сердца лю
дей, что они становятся 
его союзниками и едино
мышленниками, добивает
ся успехов в любых экстре
мальных условиях. Жизнь 
подтверждает, что те 
коллективы, где уровень 
идеологического обеспе
чения, дисциплина, орга
низованность выше, там 
и в слоніной обстановке

выполняют свои задачи. 
К таким руководителям 
мы сегодня относим 
Н. А. Кононенко, А. Г. 
Киреева, Н. А. Давыдо
ва, Б. В. Плотникова, 
Ѳ. М. Гусельникова, 
В. И. ІЦетиккина.

Мы обязаны учесть в 
работе новый ответствен
ный период, связанный с 
подготовкой к съезду, и 
период идеологического 
обеспечения выполнения 
его решений. Эти задачи 
четко определены в сло
вах М. С. Горбачева о 
том, что идейно-полити
ческое воспитание долж
но быть сопряжено с 
главной задачей наших 
дней — ускорением со
циально - экономического 
развития страны.

Хорошо известно, что 
боеспособность партий
ных 'организаций, сила их 
влияния на . массы зави
сят прежде всего от ак
тивности коммунистов. 
От того, как они выпол
няют свою ведущую роль, 
соблюдают уставные тре
бования, являются ли 
примером в труде, быту, 
в общественной жизни.

Большая часть комму
нистов объединения яв
ляются такими, как это 
требует Устав. Среди них 
прежде всего наши зас
луженные ветераны — 
электромонтер цеха № 16 
В. П. Никифоров, тех
нолог завода ЭЦЛ Н. Ф. 
Сулейманов, начальник 
производства единой се
рии 4А112 А. В. Ефре
мова, начальник экспорт
ного участка Н. А. Да
выдов.

Отчеты и выборы сто
ят на рубеже двух пя
тилеток, и в этом также 
их важная отличительная 
черта. Впереди коммуни
стов объединения, весь 
коллектив ждут большие, 
значимые дела, и в том, 
что партийная организа
ция уверенно берется за 
решение неотложных про
блем, видится залог ус
пешного продвижения 
вперед, улучшения дел 
по всем направлениям.

Предложение
коммунистов

А. М. БОРОВИХИН, 
формовщик.

Хочется сказать о по
терях рабочего времени. 
Понятно, когда не хва
тает деталей, материа
лов, но обидно, если все 
нужное для работы есть, 
а у нас простой: кто-то 
ЧТО-ТО забыл сказать, 
кто-то недоработал... Но 
самая большая наша бе
да — брак. И работа по 
искоренению брака, пря
мо сказать, практически 
не ведется. В брак ухо
дит чуть ли не полови
на станин МТН, из 7 
тысяч, сделанных в сен
тябре, едва наберется 4 
тысячи годных. И ник
то не может точно ска
зать, отчего этот брак, 
мы не знаем, кто кон
кретно должен решать 
эту проблему. Вывают 
ли у нас на конвейере 
технологи? Судя по то
му, что за нарушения 
техпроцесса то и дело 
«срезают» премии —бы
вают. Только мы их не 
видим. А почему бы не 
подойти, подсказать, а 
то и наказать, рели ра
бочий виноват?

Галина

Пропиточный учас
ток в цехе № 5 на
зывают одним из сло
жных и трудных и по 
составу работающих, 
и по специфике тру
да. Многие годы здесь 
трудится старшим ма
стером коммунист Га
лина Васильевна Бо
рисова. Благодаря ее 
ответственности, само
дисциплине, знанию 
дела и человечности, 
участок пропитки яв
ляется одним из луч
ших среди других уча
стков. Недавно ком
мунисты цеха на сво
ем отчетно-выборном 
собрании единодушно 
избрали Галину Ва
сильевну в состав пар
тийного бюро цеха.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  
И В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

в  помощь партийному 
комитету избрано 7 ко
миссий по контролю за 
деятельностью админист
рации.

Комиссии внимательно 
изучали состояние дел 
на контролируемых уча-‘ 
стках, выявлялись недо
статки и положительные 
стороны в работе уча
стков, цехов, служб. Ре
зультаты представлялись 
в партийный комитет в 
виде оперативных запи
сок с предложениями по 
устранению недостатков.

Своевременно в парт
ком представлялись
справки о ходе работы 
комиссии, а также вы
давались предложения 
по устранению отмечен
ных недостатков.

Принятая комплексная 
программа развития про
изводства товаров народ
ного потребления и сфе
ры услуг на 1986—2000 
годы обязывает наше 
предприятие коренным 
образом изменить отно
шение к ТИП как с ка
чественной, так и с ко
личественной стороны. 
Здесь партийной комис
сии по ТНП предстоит 
большая и целенаправ
ленная работа в поисках 
предложений по осуще
ствлению комплексной 
программы.

Комиссией внесено

очень дельное предложе
ние об освоении на за
воде производства элект
родвигателей для быто
вых стиральных машин с 
использованием разрабо
танного и изготовленного 
станка в СКВ для изго
товления машитопроводов 
по малоотходной техно-
JiOrHU.

Партийному комитету 
нужно строже спраши
вать с тех, кто работает,

, как говорится, «через 
пень-колоду», нарушает 
трудовую и технологиче
скую дисциплину.

Вместе с тем хотелось 
бы внести От имени пар
тийных комиссий предло
жение: планы работ ко
миссий и парткома дол
жны быть взаимоувяза
ны. Партийному комите
ту организовать обмен 
опытом в работе партий
ных комиссий, обеспечи
вать координацию рабо
ты партийных комиссий 
с постами и группами на
родного контроля. При 
рассмотрении записок 
партийных комиссий на 
парткоме и принятии со
ответствующих решений 
)збеспечивать эффектив
ный контроль за их вы
полнением.

Г. КОКОВ,
председатель комиссии по 
качеству.

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

 



21 октября 1985 года «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Г. ШМАИКОВ, 
слесарь-сборщик цеха 
№ 3.

Для обеспечения ри
тмичной сборки элект
родвигателей в сбо
рочном цехе № 3 не
обходимо смонтиро
вать новые линии
ЛНК-10 и 11, оста
вить резервный кон

вейер. Для сокраще
ния брака деталей при 
транспортировке внед
рить тарную перевоз
ку деталей.

Руководителям слу
жбы качества строже 
спрашивать контроле
ров за работу. Обед 
они начинают на 15

Предложения коммунист
—20 минут раньше, а 
заканчивают на столь
ко же позже. Во врр 
мя работы занимаются 
всем, чем угодно — 
бегают, читают, вяжут.

ТРЕБУЕТСЯ ТВОРЧЕСКАЯ  
И Н И Ц И А Т И В А

в. М. ЗИЕНКО, 
генеральный директор 
объединения.

За девять месяцев те
кущего года договорные 
обязательства по постав
ке продукции выполнены 
на 98 проц., недопостав
лено потребителям про  ̂
дукции на сумму 950 
тысяч рублей. Это зна
чит, что мы не только 
лишены права начислить 
сверх плана в фонды ма
териального стимулирова
ния 150 тысяч рублей, 
но и снизим их против 
утвержденного плана на 
60 тысяч рублей, за ка
ждый процент недопоста
вок 3 проц, фонда мате
риального стимулирова
ния. Более того, за не
допоставку потребители 
применяют к нам штраф
ные санкции, что усугу
бит положение с при
былью, а мы и так ее не 
выполняем.

Основной причиной не
выполнения плана при
былей явилось удорожа
ние себестоимости про
тив пддна на 470 тысяч 
рублей. Восполнить этот 
перерасход в IV кварта
ле и выйти за год с вы
полнением очень нелегко.

Наибольшее удорожание 
себестоимости за этот год 
допустили цехи №№ 8, 4, 
2, завод ЭЦЛ. Руково
дители этих подразделе
ний Б. В. Плотников, 
В. П. Шевелев, А. И. 
Колупов, Н. С. Михеев 
не уделяли внимания во
просам снижения себес
тоимости, слабо контро
лировали соблюдение нор
мативов по расходованию 
материалов, заработной 
платы, электрической и 
тепловой энергии. Только 
за 8 месяцев мы допус
тили перерасход 175 тонн 
проката черных метал
лов вместо 160 тонн эко
номии по обязательствам.

Необоснованно растет 
фонд заработной платы. 
За 8 месяцев перерас
ход составил 196,5 тыся
чи рублей. Особую рас
точительность в этом 
допустили цехи №№ 1, 
4, 5, 8, 17.

На ухудшение финан
сового положения повли
яли также и. сверхнорма
тивные запасы матери
альных ценностей на 
складах объединения. Их 
скопилось на 483 тыся
чи рублей. На складе 
цеха № 16 всякой аппа
ратуры запасено на 6 —

9 лет.
Надо прямо сказать, 

наши экономисты тт. 
Осин, Ний, Рева, Афо
нин, Хусайнова недоста
точно жестко ведут эко
номическую политику 
предприятия. Не добива
ются разработки эффек
тивных мероприятий, обе
спечивающих безусловное 
выполнение заданных по
казателей, плохо контро
лируют соблюдение норм 
расхода государственных 
ценностей на производст
во продукции, плохо ис
пользуют экономические 
рычаги.

И еще один вопрос, ко
торый хотелось бы зат
ронуть, — это состояние 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 
Несмотря на усиление 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом ' и нарушения
ми трудовой дисципли
ны, результаты пока да
леки от желаемых. За 
8 месяцев уменьшен от
пуск 139 прогульщикам, 
на нижеоплачиваемую ра
боту переведены 108 че
ловек.

Потери рабочего- вре
мени — это далеко не 
все. Недостаточны ис
полнительская дисципли
на, хозяйское отношение 
к социалистической соб
ственности, творческая 
инициатива, предприимчи- • 
вость. Повышение тру
довой активности — это 
и важнейшая предпосыл
ка ускорения научно-те
хнического прогресса.

СМОТРЕТЬ В ПЕРСПЕКТИВУ
я . Е. ГУРЕВИЧ, 

гл. инженер СКВ.
Мне хочется заострить 

внимание коммунистов на 
проблемах слишком дол
гого внедрения новых раз
работок.

Вот пример с разра
боткой СКВ серии АН. 
Ее уже начали осваивать 
два предприятия, но сре
ди них нет «Сибэлектро- 
мотора». Серия 4AM ат
тестована по высшей ка
тегории качества до 1987 
года. В объединении 
принято решение выпус
тить установочную пар
тию только в 1987 году. 
Это принесет • только 
убытки. Сейчас надо при

нять жесткое решение по 
освоению новых изделий. 
Опыт ■ по мобилизации 
коллектива на решение 
узловых проблем у нас 
есть. Надо своими сила
ми модернизировать обо
рудование в 1986 году и 
с 1987 года начать из
готовление двигателей 
АН, доведя их выпуск к 
1990 году до 450—500 
тысяч штук.

И второе. Необходимо 
работать над ускорением 
технических разработок и 
внедрением новых изде
лий в производство. Ста
рыми методами этого 
сделать нельзя. Коллек
тив СКВ начинает разра
ботку новой серии 2АИ.

Вести эту разработку и 
ее внедрение необходимо 
с помощью автоматизи
рованных систем. В объ
единении создана хоро
шая база для внедрения 
САПРов. Здание второй 
очереди АСУ, которое 
строится, должно быть 
использовано строго по 
проекту с тем, чтобы 
там можно было размес
тить все оборудование 
для внедрения САПР- 
КиТ, а также АСУП. Ра
боты по созданию систе
мы, надо вести комплек
сно, выделить для их ко
ординации человека, от
ветственного специалис
та, на основе коллекти
вов СКВ, ОРТ создать 
мобильную группу спе
циалистов.

в результате на испы
тательном конвейере 
сломано большинство 
патрончиков для под
соединения, иной раз 
готовые моторы пада
ют на пол.

А. Ф. КАЛИЧКИН, 
слесарь - инструмен
тальщик цеха № 14.

Необходимо улуч
шить материально-тех
ническое снабжение ин
струментального цеха 
— коксом для кузни
цы, заготовками нуж
ных размеров, причем 
необходим кварталь
ный контроль. В це

хе более 50 станков, 
не обеспечивающих то
чность и качество ин
струментов. Станки с 
іЧПУ работают неэф
фективно. А дальней
шее развитие инстру
ментального цеха не
возможно без внедре
ния прогрессивной те
хники и технологии.

На заводе

четверть

века
в этом году испол

няется четверть века 
работы в объединении 
Виктора Васильевича 
Харченко. Работая сле- 
сарем-сборщиком ро
торов в цехе № 2, он 
успешно и досрочно 
завершил пятилетний 
план и трудится 
в счет 1986 года. Ком
мунист, передовой ра
бочий был избран в 
состав партбюро цеха. 
За ударный труд его 
фотография занесена 
на городскую Доску 
почета.

Озабочены
подготовкой

производства
в. ДОРОФЕЕВА, 

ст. мастер цеха № 5.

Сейчас руководители 
четырехугольников цехов 
озабочены тем, чтобы 
закончить пятилетку до
стойно и новую начать 
без провалов. Наш обмо
точно-изолировочный цех 
за 9 месяцев справился 
со всеми технико-эконо
мическими показателями. 
Производительность тру
да выросла на 112 проц, 
при уменьшении числен-'

ности рабочих, выпущенотцеху получить оснастку 
статоров на 27 тысяч р у -1 для станков НВС 6, 4. 
блей больше прошлогод- пресса, как можно ско- 
него. Но успехи эти ни рее приобрести и уста- 
в коем случае не долж- новить бандажировочные 
ны нас успокаивать, так станки. Но, чтобы это 
как в , новом году, в но- оборудование разместить 
вой пятилетке будут но- в цехе, нужны дополни- 
вые проблемы. Коммуни- тельные площади, 
сты цеха озабочены под
готовкой производства к Новому составу парт
будущему году. кома надо быть более

настойчивым в контроле
План увеличивается за выполнением технико

значительно. Рост произ- экономических показате- 
водства продукции соста- лей, настраивать коллек- 
вит 18,5 тысячи, а ко- тивы на их выполнение, 
личество рабочих' в це- Мы знаем, как много за- 
хе уменьшится. бот у секретаря партко-

За счет интенсивности в текучке дел на
труди повысить произво- до не забывать перспек- 
дительность уже невоз- тивные вопросы. Глав- 
можио, практически этот ным из них должен быть 
резерв исчерпан. Вот —
почему все коммунисты ДУРО на научно-техничес-
цеха сегодня этим оза- прогресс, внедрение
бочены. высокопроизводительного 

оборудования и цовой 
Службе главного инже- технологии 

нера необходимо помочь

С О С Т А В  П А Р Т К О М А
В. Т. Устюжанин, секретарь парткома;
М. И. Ефремова, слесарь-сборщик цеха 

№  2 ;
В. М. Зиенко, генеральный директор;
Г. А. Новикова, намотчица катушек цеха 

№  6 ; ■
A. С. Осин, зам. генерального директора 

по экономике, председатель головной группы 
народного контроля;

Н. И. Постоева, секретарь комитета 
ВЛКСМ;

B. Н. Пронин, токарь СКВ;
- Ш. А. Рамазанов, председатель профкома; 

М. П. Рассолов, токарь цеха № 1;
Г. И. Соболева, редактор газеты;
Л. И. Тригеня, обмотчица цеха № 5;
А. И. Усачев, зам. генерального директо- 

-'ра по кадрам;
Д. П. Шинкарева, ст. инженер-математик 

АСУ;
А. М. Шнор, заливщик металла завода 

« Электроцентролит».

П Ѳ М Е Р ІА Т Ь
М Ж К!

Н. и . ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Вопрос жилья, и для 
молодых семей особенно, 
далеко не праздный. 
Ежегодно в объединение 
приходит 30—40 моло
дых специалистов, оста
ются далеко не все, хо
тя для них можно найти

работу на любой вкус, и 
творческую, и высокооп
лачиваемую. Большинст
во ребят не хотят ухо
дить с завода, и все же 
уходят, и причина тому 
одна — бытова.ч неуст
роенность.

Решить вопросы, жи
лищный и кадровый, мо
жет строительство МЖК 
— молодежного жилищ
ного комплекса. Это но
вое социальное явление, 
новая форма социалисти
ческого общежития, об
щения людей после ра
боты, совместного про
ведения досуга. Но это

будет чуть позже, когда 
дЬм уже будет построен 
и заселен. А пока, что
бы стать бойцом комсо
мольского строительного 
отряда, всем кандидатам 
в МЖК необходимо уча
ствовать в социалистиче
ском соревновании. И 
здесь открывается огро
мный резерв повышения 
активности комсомольцев 
и • молодежи. Условия 
включают в себя произ
водственную деятель
ность, общественную ак
тивность молодежи, уча

стие в строительстве объ
ектов, необходимых в 
данный, момент объеди
нению.

На сегодня 190 заяв
лений поступило в ко
митет комсомола с прось
бой о вступлении в 
МЖК, создан штаб, ре
бята готовы работать.

МЖК — дело чрезвы
чайно важное, серьезное, 
и в создании его нужна 
большая поддержка и 
помощь администрации, 
парткома.
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итоги СПОРТИВНОГО ГОДА
Закончилась . первая 

круглогодичная спартаки
ада, в которой приняли 
Й^частие многие и мно« 
ігие спортсмены и физ
культурники объедине
ния. Сегодня можно под
вести итоги соревнований, 
шедших в течение всего 
года, зимой и летом. Во- 
первых, следует сказать, 
что соревнования по лет
ним видам спорта прош
ли в этом году гораздо 
активнее. Этому послу
жило более продуманное 
расписание игр, лучшая 
организация их проведе
ния. Коллективы объеди
нения соревновались по 
трем группам в зивиси- 
мости Ох численности. 
По" итогам спартакиады 
места в группах распре- 

_ делились следующим об- 
' разом:

I группа. 1-е место— 
СКВ, 2-е — цех № 77,

■ 3-е — заводоуправление, 
4-е — цех № 15. 5-е— 
цех № 1, 6-е — цех Ня 
8, 7-е — цех № 14, 8-е 
.— цех Xq 5. 9-е — цех 
Хо 3, 10-е — цех Хд 16, 
11-е — цех Хо 17, 12-е
— цех Х> 4, 13-е —цех 
Хо 18, 14-е — цех Х> 
72, 15-е — цех X» 75.

II группа. 1-е — цех 
Хо 71, 2-е — ОАСУ, 3-е
— цех Хо 2. 4-е — слу-

жба качества, 5-е—О ГТ, 
6-е — цех Хо 6, 7-е — 
цех Хо 76, 8-е — цех 
Хо 74.

III группа. 1-е место 
— д/ясли Хо 4, 2-е —
участок № 20, 3-е —д/ 
учрежд. Хо 68, 4-е —
участок Хо 78, 5-е —цех 
№ 23, 6-е — д/учрежд. 
Хо 40, 7-е — участок
Хо 19, 8-е — д/учрежд. 
Хо 46, 9-е — участок Х° 
21. 10-е — участок Х°
73, 11-е — участок Х°
79 12-е — участок Х°
12.

Как • обычно, активно 
выступили коллективы 
СКВ, АСУ, цехов Xq 8, 
16. 71, 77. Коллектив
СКВ, занявший в спарта
киаде первое место, ров
но выступал во всех ви
дах спорта. Второе мес
то —за коллективом це
ха Х> 77, также прини
мавшем активное участие 
в соревнованиях. Хорошо 
выступили и спортсмены 
заводоуправления.

Хорошо прошли сорев
нования по футболу, бас
кетболу, волейболу (I 
тур), лыжному спорту 
(ІІ тур), пулевой стрель
бе. Менее активно прош
ли соревнования по ги
ревому сщорту, легкой 
атлетике, конькобежному 
спорту. Слабее своих во-

зможностей выступили в 
спартакиаде спортсмены 
цехов Х° 1, 3, 14, ОГТ. 
Плохо выступили коллек
тивы цехов Х° 4, 6, 18, 
72. 74, 75, 76, 79. Раз
ве в этих цехах нет лю
дей, любящих физкуль
туру и спорт? Видим’о, 
настала необходимость 
повести в этих коллекти
вах серьезный разговор 
о делах и проблемах лю
бительского спорта, , и 
самую серьезную помощь 
в этом разговоре мы 
ждем от руководителей 
цехов, цеховых профсою
зных, партийных и ком
сомольских организаций.

Назовем спортсменов, 
хорошо выступивших в 
различных видах спорта, 
занявших призовые мес
та: А. ПІимко. А. Щел
кунов — лыжи, много
борье ГТО, плаванье: А. 
Гутова, Л. Кудрявцева- 
лыжи, многоборье ГТО; 
П. Махонин. Г. Любимов 
— гиревой спорт, легкая 
атлетика; И. Павликовс- 
кий — волейбол; Р. Хар- 
лов, В. Харлов, А. Игна
тенко — настольный тен
нис; В. Евтухов, А. Гра- 
бун, П. Ворщ — баскет
бол.

С. ПУЛЬКИН, 
инструктор ДСО.

НѴЖ НА П О ДДЕРЖ КА
д о з о р н ы й

в  нашем цехе избрана 
группа народного конт
роля, в состав которой 
вошли наиболее опытные 
и ответственные рабочие. 
За отчетный период груп
па народного контроля 
провела несколько рей
дов: по соблюдению тех
ники ,'безопасности, тру
довой дисциплины, эко
номии электроэнергии,по 
учету и экономии мате
риалов, используемых в 
цехе, по подготовке це
ха для работы в зимнее 
время и др. По итогам 
проверок выпускались

«молнии».
Хочется отметить, что 

не все замечания народ
ных контролеров устра
няются администрацией 
цеха. К примеру, хране
ние изоляционных мате
риалов не соответствует 
технологическим требова
ниям, что отражается на 
качестве продукции. По
стоянные течи с крыши 
приводят к нарушению 
изоляции стержней и к 
увеличению брака рото
ров 4МТН280. Литье ро
тора и статора, поступа
ющее из второго цеха, 
плохого качества.

На отчетном партий
ном собрании цеха был

высказан ряд критичес
ких замечаний в адрес 
руководства цеха по ра
боте группы народного 
контроля. Основное за
мечание — это слабый 
контроль за выполнени
ем 'Мероприятий, наме
ченных дозорными по 
результатам проверок и 
рейдов. Партийная орга
низация цеха учитывает 
все замечания, но необ
ходима и помощь тех 
служб. От которых зави
сит решение вопросов по 
устранению недостатков, 
отмеченных группой НК.

В. ТЕРТОВА, 
председатель группы НК 
цеха № 6.

Семья и трудовой кояяектив
в  минувший четверг 

прошел единый полит
день в цехе № 5, на эк
спортном участке. В не
большом, уютном ЦОПРе 
собрались рабочие, тех
ники, инженеры. Свою 
встречу с коллективом 
заслуженный ветеран за
вода, начальник участка 
Н. А. Давыдов начал с 
того, что рассказал о 
нарушении, допущенном 
рабочими цеха, — они 
раньше времени оставили 
работу и ушли домой. 
Нарушителей наказали, 
они лишены премий.

Но тема, 'политдня бы

ла иной: речь шла об 
ответственности семьи, 
школы, трудового коллек
тива за судьбы наших 
детей, подростков.

—Есть еще у нас ро
дители, которые пьянст
вуют, посылают подрост
ков за водкой. Никто не 
может быть равнодуш
ным, когда речь идет о 
воспитании здорового, 
полноценного поколения, 
— сказал Николай Анд
реевич.

Он рассказал о семь
ях моторостроителей, где 
детям уделяют много 
внимания, воспитывают

их настоящими людьми, 
гражданами, достойными 
нашей великой страны. 
В школе № 50 учится 
много детей работников 
завода. И многих из них 
благодарят учителя за 
прекрасное воспитание 
дочери или сына. Это 
такие родители, как 
Э. Г. Госсен, А. Н. Пе
тренко, В. М. Романен
ко, В. В. Табакова.

Многих задела за жи
вое тема разговора. Он 
был полезен всем участ
никам политдня.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Н а  п р и з  
«Золотая осень»

Спортивные соревно
вания — это всегда 
праздник—и ловкости, 
и бодрости, и здоро

вья.
Н а с н и м к а х 

Николая Харитоненко 
вы видите участников

Й
забега военизирован
ной эстафеты, органи
заторов состязаний. 
Среди них — глав
ный инженер завода 
«Электроцентро л и т» 
А. Г. Проскурин, фи
зорг В. Киселев.

В течение шести дней 
спорткомитет завода
«Электроцентролит» про
водил розыгрыш куока 
завода по футболу на 
призы «Золотая осень». 
Этот ставший уже тра
диционным турнир про
водится в третий раз. В 
1983 году в розыгрыше 
кубка приняли участие 6 
цехов завода, победите
лем приза стала команда 
цеха № 72. В 1984 го
ду изъявили желание 
участвовать в турнире 
команды объединения. 
Кубок в упорной борьбе 
достался команде цеха 
№  1.

В нынешнем году 
спорткомитет совместно с 
ДСО, профкомом объеди
нения и комитетом 
ВЛКСМ провели совме
стный спортивный празд
ник, посвященный Дню 
Конституции СССР. В 
программу вошли воени
зированная эстафета, за
ключительный тур^ сорев
нований по легкой атле
тике. В коллективе . цеха 
№ 77 (начальник А. Н. 
Петренко, мастер О. Ю. 
Сахаров) по своей иници
ативе изготовили шашлы
чницу И шампуры — к 
традиционному буфету 
прибавились шашлыки. 
Самое активное участие в 
этом приняли гл. инже
нер А. Г. Проскурин и 
начальник электро-меха- 
нцческого отдела Е. Н. 
Демидов.

Сразу скажу, что пра
здник удался не совсем.
В военизированной эста
фете приняли участие 
всего 5 команд, победил 
в ней цех № 16. Налицо 
недоваботки комитета 
ВЛКСМ. Слякоть и 
дождь сильно испортили 
поле, и футболисты не 
смогли показать все свои- 
игровьіе качества. Одна
ко . борьба получилась 
упорной. Сильнейшим 
вновь стал коллектив це
ха № 1, победивший в 
финале команду цеха № 
77.

Хотелось бы отметить, 
что из 5 цехов, участво
вавших в ' спартакиаде по 
I группе, цех № 75 не 
выставил команду (на
чальник В. Ф. Селива
нова), а команда цеха 
№ 71 (начальник В. И. 
Щетинкин) не явилась 
на игру с цехом № 1. 
Поле можно было подго
товить, но оно даже не 
было посыпано песком. 
Обращался я к Н. И. 
Афонину за помощью в 
проведении футбольного 
турнира, но получил от
каз. Хотелось бы через 
газету задать вопрос, 
может быть, не надо 
больше проводить такой 
турнир, раз он никому 
не нужен?

В. КИСЕЛЕВ, 
председатель спорткоми
тета ЭЦЛ.

РЕБЯТА 
ГОТОВЯТСЯ К 
ПРАЗДНИКУ

В детском садике № 
46 полным ходом идет 
подготовка к всенаро
дному празднику Ве
ликого Октября. Сей
час ребята разучива
ют стихи, песни, го
товят танцевальные 
номера, выставку раз
личных поделок, ап
пликаций, рисунков. 
Совсем недавно здесь 
была организована по
добная выставка под 
лирическим названием 
«Золотая осень». Ро
дители могли познако
миться с прикладным 
искусством ребят. Го
товим мы и выпуск 
стенной газеты «До
школьник», которая 
также выйдет в свет 
в канун праздника и 
расскажет об интерес
ной жизни детей, поз
дравит родителей, со
трудников.

В предпраздничные 
дни в каждой из че
тырех' групп состоятся 
веселые утренники.

Н. ЛЕМЕШ, 
воспитатель детского 
сада № 46.
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