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рабочих разных специ
альностей,. кто принимал 
участие в работе. Преж
де всего, конечно,, нужно 
сказать о бригаде слеса
рей - монтажников, вы
полнивших важнейшую 
часть работ: это Николай 
Смелов, Андрей Лопаев, 
Григорий Соснин, Влади
мир Данилов. Сварщики: 
Отто Браун, Юрий Рас- 

, катов, Иван Демидов, 
Анатолий Пустозеров. То
кари: Иван Шрейфер,
Александр Скроботов, 
Владимир Шлыков, Анд
рей Гончаров, Сергей 
Рудько, Владимир Луцик, 
Анатолий Анисимов, Ана
толий Куклин.

Следует добавить, что 
работа для агропрома 
еще не закончена: сей
час в цехе № 15 принят 
заказ еще на 40 комплек
тов игольчатых роторов, 
которые ждут полеводы.

С. К О РС А К О В ,

ЗА КА З  ДЛЯ ОВОЩЕВОДОВ
Еще в январе объеди

нение «Томскплодоовощ- 
хоз» заказало нашему 
предприятию 40 комп
лектов игольчатых рото
ров (по 12 в каждом ком
плекте), необходимых в 
сельскохозяйстве н н о м 
производстве. Металл 
овощеводы, по условиям 
договора, должны были 
поставить сами тогда же, 
в январе. Но время шло, 
металла все не было, и 
выполнение заказа от
кладывалось на неопре
деленный срок. И вот 
в конце апреля металл, 
наконец, поступил. При
ступили к выполнению 
заказа — опять останов
ка, на этот раз — из-за 
трубок из полиамида. Пы
тались заменить трубка
ми из похожего материа
ла — не вышло. Выпол
нение заказа снова при-

тормозилось. Между тем 
время поджимало: весна
— период напряженней
ший для земледельцев.

Нужная трубка появи
лась 14 мая, с этого дня 
и закипела ударная рабо
та. За ее ходом наблю
дали руководители «Сиб- 
электромотора», и пред
приятия - заказчика. 
Практически за одну не
делю, в рекордно корот
кие сроки, заказ был вы
полнен: изготовлено око
ло 1900 дисков, 23 тыся
чи «иголок», а всего — 
480 роторов.

...Когда мы с фотогра
фом Ю. И. Хмарским 
пришли в 15-й цех, что
бы сфотографировать 
главных исполнителей от
ветственного задания, 
оказалось, что многих из 
них нет в цехе: призва

ны на военное сборы. А 
без них, основных «ви
новников» события, фото
графироваться никто не 
хотел. Поэтому, чтобы 
никому не было обидно, 
решили так: назвать всех

Н А  С Н И М К А Х  Ю. 
Х м арского: вот он , иголь
ч аты й ротор; сварщ ики  
О. О. Б р а у н  и Ю . Н . Р а 
скатов, прин им авш ие уч а 
стие в вы п олнени и  за к а 
за .

Благодарность
томичам

И з гор ода  И ванова в 
адрес о бъ еди н ен и я  при
ш ла телеграм м а: «Б л аго
дари м  за  срочное и к а 
ч еств ен н ое изготовлен ие  
электродвигателя  4М ТН-

280-6У -І, котТ>рый в т е 
ч ен и е м еся ц а  работает  
устойчиво, н е отклоняясь  
от парам етров. Ж ел а ем  
кол лек ти ву «С ибэлектро- 
м отора» усп ех о в  в в ы 

пол нении  государственн о
го пл ана и реш ений  
X X V II  КПСС. Н ачальник  
д и стан ц и и  Д оц ен к о, сек 
ретарь партбю ро К ищ ен - 
к ова».

3<авершая

май
У спеш но работает зав од  

«Э лектроцентролит» во II 
квартале. Зал ог у с п е х а — 
в еж есуточ н ом  вы полне-

В помощь 

чернобыльцам
З ем л ед ел ы  бригады  

С ветланы  Д м итриевой  
вы ш ли с инициативой —  
перечислить в пом ощ ь

иий граф и ка. В  суточном  
соревновании победи те
л ем  часто в ы ходи л  кол
лектив литейного ц ех а  
(начальник В . И. Щ етин- 
кин), кокильно-за.чивоч- 
ны й уч асток  (ст. м астер  
А . И. В олодин), бригады  
ф орм овщ ик ов Г. А . Л ю би
мова и В. Д . С лесарева.

чернобы льцам  де'неж ны е  
средства. 2114 рубл ей  
внесли в ф о н д  пом ощ и  
пострадавш им  во врем я  
аварии зем л ед ел ы , 7G5 
рубл ей — коллектив у ч а 
стка №  74. С ам ы й бол ь
ш ой взнос — 40 рублей  
— поступил от старш его  
м астера А . И. В олодина.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
Г А З Е Т Ы

Р ед а к ц и я  газеты  «За  
новую  тех н и к у »  у ж е  
пол учила и оп убл и к о
вала ответы  на ста
тьи Г. К окова и р або
чего Н. Глуш кова, в 
к отор ы х речь ш л а о 
способе погрузки эл ек 
тром оторов в вагоны  
«дедовским  способом », 
вруч ную , отчего п р о
ду к ц и я  в п у т и . н ер ед 
ко п р и ходи л а  в н егод
ность.

П о вы ступ лению  га
зеты  у  главного и н ж е 
н ера  прош ло сов ещ а
ни е работников О КСа, 
ц е х а  №  20, ОГТ и
д р у ги х  п одр аздел ен и й , 
на этом  совещ ани и  
бы ло принято реш ен ие  
о строител ьстве сп е 
циальной эстак ады  и 
п о д ъ ездн ы х  путей  под  
погрузку электром ото
ров пакетны м  спосо
бом . О тветственны м  за  
строительство н а зн а 
чен  П. В . Ч ернов.

Н есколько п о зж е  по
л уч ен  ответ на статью , 
главного и н ж ен ер а  
А. А . Соколова.

— М ехан и зи р ов ан 
ная п огрузк а эл . д в и 
гател ей  и в н едр ен и е  
пакетной упак овки  з а 
трудн ен ы  н а  наш ем  
объ еди н ен и и  и з-за  м а 
лой вы соты  распол о
ж ен и я  подк ран овы х  
путей  в ц е х е  №  20, 
отсутствия эстак ады  и 
м алого р асстоян ия от  
ж ел езн о д о р о ж н ы х  п у 
тей  до  ц е х а , —  гово
рится в ответе. —  М е
х а н и зи р о в а н н а я  погру
зк а  ЭЛ. дв и гател ей  б у 
дет  осущ еств л ен а в 
1987 году п осле в н ед р е 
н и я  пак етн ой уп ак ов 
ки.

Д л я  в н ед р ен и я  п а к е
тной  упак овки  в н а с 
тоя щ ее в р ем я  ОГМ  
разработан  и согл асо
ван проект рекон стр ук
ции ж ел езн од ор ож н ого  
полотна.

Н ам еч ается  провести  
в л етн ий  пери од 1986 
года сл ед у ю щ у ю  р е 
конструкцию : с н и ж е 
ни е уровн я р а сп ол ож е
ния ж ел езн о д о р о ж н о го  
полотна, отн есен и е его 
от стены  ц е х а  №  20, 
строительство новой  
эстакады  и навеса  над  
ней, л и вневы х стоков, 
W згoтoвлeниe гр!Узоза-< 
хв а т н ы х  средств и д р у 
гие работы . О тветст
венны м  за  вы п ол не
ни е д ан н ы х работ н а 
зн ач ен  нач. стройбю ро  
П. В . Ч ернов. Н ео б х о 
дим о та к ж е приобрес
ти два эл ек тр оп огр уз
ч ика гр узоп одъ ем н ос
тью  в 1 тонну.

С целью  эконом ии  
д еф и ц и тн ы х  лак окра
соч н ы х м атериалов во  
втором  — третьем  
квар тал ах 1986 года  
всем  зак азч и к ам  бу 
д ет  пр едл ож ен о  п ол у
ч ен и е ЭЛ. дви гател ей , 
и д у щ и х  на ком плекта
цию  в загрунтованн ом  
виде.

О тделом  т ех н и ч еск о 
го контроля совм естно  
с отделом  кадров б у 
дут  приняты  м еры  по 
уком плектовани ю  кон т
ролером  II см ен ы  ц е х а  
№  20 .

Ч то к асается  работы  
с личны м  кл ей м ом , то 
на зав оде  и м еется  
стан дарт, по котором у  
за  л и чн ое кл ей м о п р е
дусм отр ен а  д оп л ата  р а 
бочим  10% от т а р и ф а .

Л ичны м  кл ейм ом  
м о ж ет  пользоваться  
только тот рабочий , 
которы й оправды вает  
дов ер и е О ТК.

Н еодн ократн ы е ж е  
проверки в ц е х е  №  20 
вы явили ни зк ое к а ч е
ство упак овки  и з-за  
чего личное к л ей м о не  
м о ж ет  бы ть вручено, 
гр узчи кам .
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РЕПОРТАЖ

— с  чего начать — в̂о
прос этот очень беспоко
ил Н. Н. Солоненко, во
семь лет назад назначен
ную старшим мастером 
отстающего тогда земле- 
приготовительного отде
ления: коллектив слож
ный, женский, оборудова
ние не в лучшем состоя
нии, грязь...

Прошло время, и учас
ток буквально преобра
зился: исчезли завалы 
земли на транспортерных 
лентах, стены приобрели 
вполне определенный 
цвет. Почувствовали ра
ботницы заботу о себе. 
Настроение изменилось, 
дышать стало легче. 
Раньше было так; работа

З е м л е д е л ы
ют бегуны (так называ
ются машины, готовящие 
формовочную смесь) на 
автоматическом , режиме 
— хорошо. Вышла из 
строя автоматика — пе
решли на ручную наст
ройку. Ни мастер, ни на
ладчики не торопились 
исправить неполадки. А 
ведь при автоматическом 
режиме и качество фор
мовочной смеси выше, и 
бегуны выходят из строя 
реже. Надежда Николае
вна с большим трудом 
добилась четкой работы 
оборудования. Тоненькая, 
стройная как подросток.

в "кокетливо повязанной 
косынке, Наташа Колес
никова нажи.мает одну 
кнопку, другую...

Посыпались в бункер 
песок, бентонитовая сус
пензия (глинистый поро
шок высшего качества), 
горелая земля — основ
ные компоненты формо
вочной смеси. Пришли в 
движение катки, ножи— 
и вот уже Наташа на- 
ощупь определяет качест
во смеси. Так, хорошая 
хозяйка, взглянув на 
квашню, скажет, удалось 
ли тесто. На участке шу

тят; пробы с бегуна, где 
работает Колесникова ла
борантом, и брать не на
до. Безусловно, такое 
приходит с годами, с 
опытом. Наташа сама 
безошибочно определит и 
влажность и газопрони
цаемость. И если мы го
ворим о талантливо.м ин
женере, художнике, то у 
Колесниковой — признан
ный талант земледела. 
За советом к ней не сте
сняются подойти и мо
лодые работницы, и 
сменный мастер Г. А. 
Качалова.

Мастерами своего дела 
называют в землеприго
товительном отделении 
В. Д. Логунову, В. Н. 
Старостину, С. Г. Дмит
риеву, и многих других

(всего же в бригаде 34 
человека), чей рабочий 
стаж определяется не од
ним десятком лет.

— Стабильный у нас 
коллектив, — рассказы
вает старший мастер 
Н. Н. Солоненко. — Ду
маю, что только за счет 
этого мы сумели в нача
ле нынешнего года вый
ти из очень трудного по
ложения, когда у нас бы
ли перебои с песком, с 
бентонитовой смесью. 
Только благодаря их ма
стерству, умению, как 
говорится, из ничего вы
дать формовочную смесь, 
отвечающую всем техно- 
логически.м нормам.

И естественна поэтому 
рабочая гордость, с ко
торой земледелы говорят

о своей профессии.
— Без нас. — не без 

основания считает вете
ран труда В. А. Подого- 
ва, .— не соберешь ни 
один электродвигатель. 
Просто потому, что из 
приготовленной нами сме
си формуются их корпу
са, щиты и так далее. 
Мы стоим в начале тех
нологической цепочки, 
во многом определяем ка
чество будущих машин. 
А потому все наши жен
щины работают с полной 
отдачей, и при этом ос
таются истинными пред
ставительницами своего 
пола — милыми, добры
ми, обаятельными, ра
стят детей, занимаются 
общественными делами.

Н. ЗУЕВА.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАРТИЙ
НОГО КОМИТЕТА ОТ 15 ЯНВА
РЯ.

«О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО 
РАЗВИТИЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОГО РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКОГО ПРОИЗВОДСТВА, СПЕ
ЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛрГИЧЕС- 

;КОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЪ
ЕДИНЕНИИ В XII ПЯТИЛЕТКЕ»:

Поручить коммунистам А. А.

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с — р е з е р в ы  у с к о р е н и я
Соколову, в. Ф. Безиосикову, 
А. И. Усачеву, Л. Г. Зильберману 
до 1 марта разработать комплекс
ные мероприятия по развитию 
цехов №№ 14, 15, 16 на 1986—1990 
годы, обеспечить в 1986 году раз
работку и утверждение в установ
ленном порядке плана техничес
кого перевооружения цехов A'bJVs 
14, 15, 16, бюро ЧПУ.

Коммунисту В. Ф. Безиосикову

обеспечить цехи №№ 14, 15, 16 и 
бюро ЧПУ всеми материалами и 
комплектующими для безусловно
го выполнения плана 1986 года.

.Коммунистам В. П. Субботину, 
А. А. Соколову, А, И. Усачеву в 
1988—1989 годах обеспечить орга
низацию базового ПТУ п/о «Сиб- 
алектромотор» для подготовки ка
дров квалифицированных рабочих 
по основным специальностям.

НА СИЮМИНУТНЫЕ НУЖДЫ
НАПРАВЛЕНА ЭНЕРГИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 

РАЗВИТИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА.
Помню, как в цехе с не

терпением ожидали парт
кома, нас, «четырехуголь
ник», напутствовали
— не забудьте рассказать 
обо всех цеховых бедах
— и о снабжении мате- 

'  риалами, и о кадрах, ко
торые так нужны цеху, 
и о новой технике.

Много лет работаю в 
цехе, его дела и заботы 
стали такими же близки
ми, как домашние, лич
ные. Помню, когда цех 
ходил в числе красно
знаменных, передовых 
коллективов. И обидно, 
больно, что сейчас почти 
на каждой декадке на
чальники цехов основно
го производства ставят 
вопрос о дефиците осна
стки или инструмента. 
За плечами инструмен
тального цеха—все объе
динение, без инструмен
та мертвы станки и ав
томатические линии. Про
дукция предприятия, по
стоянно обновляется, в 
плане — освоение се
рии АИ, модернизация 
рольганговых двигателей, 
разработка и освоение 
производства товаров на
родного потребления.

Думаю, понятен энту
зиазм руководства цеха, 
многих коммунистов, _ с 
каким было воспринято 
решение партийного ко
митета о мерах П о раз
витию инструментального ■ 
производства.

Для этого необходимо 
решить три главные за
дачи — техническое пе
ревооружение цеха, ук
репление коллектива ка
драми и использование 
стимулирования труда 
как высококвалифициро
ванных рабочих, так и 
тех, кто только осваива
ет профессию.

Принятое постановле
ние останется мертвой 
бумагой, если его претво
рением в жизнь не зай
мутся конкретные люди
— в частности, для ре
шения наших проблем 
нам нужны энергичные 
действия главного инже
нера А. А. Соколова, за.\і. 
директора по кадрам 
А. И. Усачева, начальни
ков ОТЗ А. А. Ревы, 
ПЭО А. И. Ния, ИНО 
Л. Г. Зильбермана.

В цехе был составлен 
план мероприятий по те
хническому перевооруже
нию цеха на XII пятиле
тку. Над его разработкой 
трудились наиболее под
готовленные, знающие 
специалисты, технологи. 
Наиболее крупными тех
ническими мероприятия
ми были запланированы 
следующие — бо'лее ши
рокое применение стан
ков с ЧПУ, внедрение 
прогрессивных форм тер
мической обработки инст
румента, новые виды уп
рочнения инструмента, 
электроэрозионная обра
ботка. Без внедрения но
вой техники, на станках 
выпуска 50-х — 60-х го
дов, что работают сей
час в цехе, нам не вы
полнить задание главка 
по производству техосна

стки на 1 миллион 800 
тысяч рублей, что пре
вышает план этого года' 
на 430 тысяч рублей.

У многих кадровых ра
бочих сложилось такое 
мнение, что основатель
но, с полным понимани
ем ответственности за 
завтрашний день объеди
нения, выполнением на
меченной парткомом про
граммы в объединении 
названные руководители 
не занимаются. К 1 мар
та комплексных меро
приятий по развитию це
хов №№ 14, 15, 16 на пя
тилетку составлено не 
было.

Эта дата — 1 марта — 
нас тогда здорово обна
дежила. Еще не ушло 
время для подготовки 
предложений, сдачи в 
проектный институт. В 
беседе с начальником це
ха выясняю — большая 
часть работ, самая глав
ная — по разработке 
предложений — сделана 
и в институт передана, 
но договор на проектно
изыскательские работы, 
вопросы оплаты руково
дителями ОКСа не ре
шены. И нет в объедине
нии силы, чтобы побу
дить их выполнить свой 
долг?

Сейчас сроки ушли, и 
вновь техническое пере
вооружение цеха отодви
нуто на неопределенный 
срок.

Мне много раз прихо
дилось видеть и в цехе, 
и на различных -совеща
ниях гл. инженера А. А. 
Соколова. Нельзя сказать, 
что он не вникает в ра
боту коллектива инстру
ментального цеха. Но, 
если вдуматься, и вни
мательно приглядеться, 
эта немалая работа на
правлена на решение 
сиюминутных вудсд про
изводства. Сломался
штамп, не идут на сбор
ку детали, значит — да
вай — давай штамп. И 
решение вопросов перс
пективы перерастает в 
неразрешимые проблемы.

Кадры решают все. 
Крылатое это выражение 
не устарело и сейчас. 
Тем более, умелые кад
ры, которые так нужны 
в инструментальном це
хе. А они могут «дер
жаться» в цехе при на
личии хороших условий 
труда и оплаты, соответ
ствующей высокой ква
лификации инструмен
тальщика, его кропотли
вому труду.

Высокопроизводитель
ное оборудование еще не 
панацея от всех бед, в 
инструментальном на 
поточное производство 
многие детали не поста
вишь. И даже такие 
станки в нашем цехе 
требуют очень грамот
ных рабочих. _ Сейчас в 
цехе по списочному со
ставу работает 220 чело
век, а нужно больше 300. 
В том числе нужны и 
руководители различного 
ранга — и, главное, ма
стера. Из 8-ми мастеров 
лишь трое по деловым

качествам, уровню зна
ний, возрасту в достаточ
ной степени соответству
ют занимаемой должнос
ти. "

По решению парткома 
должно быть увеличено 
число вновь принятых 
работников, направляе
мых в цех. И тут, на 
первый взгляд, вроде бы 
произошли некоторые 
сдвиги. В марте принято 
5 человек, в апреле — 9, 
в мае — 4. Но уволено- 
то из цеха 15, причем в 
большинстве те, что бы
ли приняты. Причины 
увольнения — не сбы
лись надежды на «лег
кий» заработок. А кро
ме них уволились ква
лифицированные рабочие: 
слесарь 6-го разряда В. 
Синицын, токарь ‘ 5-го 
разряда В. Нестеров, дру
гие, не удовлетворенные 
жилье.м. За эти же три 
месяца четверо из числа 
принятых были призваны 
в армию, трое — уволе
ны за пьянку и престу
пление. Людей грамот
ных, основательных, же
лающих освоить профес
сии инструментальщика, 
направлено было в цех 
лишь трое, все остальные
_■ «летуны», выпивохи и
подростки, не имеющие 
трудовых навыков.

Выход один — поднять 
престижность профессии
инструментальщика за 
счет хороших условий 
труда, его организации, 
заработной платы, кото
рая по нормам должна 
быть на 25 проц, выше, 
чем в основных цехах.

На мой взгляд, значи
тельное и законное уве
личение зарплаты нужно 
связать со стопроцент
ным объединением
рабочих в бригады
с оплатой по конечному 
результату. Многое во 
внедрении новых мето
дов организации произ
водства должно исходить 
от руководства цеха, но 
оно у нас недавно сме 
нилось, а его заместите
ли до сих пор не уком
плектованы. К работе по 
внедрению бригад присту
пили, но это лишь самое 
Начало. Нужна цеху не 
эпизодическая помощь, а 
деловое участие в созда
нии бригад со стороны 
ОТЗ, которого нет.

Более четырех месяцев 
прошло со времени парт
кома. Уже очевидно, что 
с будущего года не нач
нется комплексное тех
ническое перевооружение

Цех продолжает рабо
тать только на сиюмину
тные нужды производст
ва. Такое положение при
ведет к тому, что из гла
вного движителя науч
но - технического прог
ресса цех может стать 
тормозом на его пути, 
если не будет осуществ
лена стратегия дальней
шего развития цехов ин
женерного обеспечения, 
выработанная партийным 
комитетом.

В. ХАРЛОВ,
фрезеровщик, член бюро 
райкома КПСС.

Вениамин Иванович 
Лагутин (слева) и Виктор 
Сазонович Петров мно
гие годы трудятся в пер
вом. механическом цехе.
С тех пор, как в цехе 
были установлены новые стали обслуживать их в сит обеспечение сборки, 
автоматические линии по «/честве наладчиков. И надо сказать, что с

Именно от их умения, этим они справляются 
обработке валов электро- профессионального мае- успешно, 
двигателей 4А112, они терства во многом зави- Фото Ю. Хмарского.

И А ¥ Н И Т Ь С Я  С Ч И Т А Т Ь

НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЦЕХАМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Курс на ускорение и 
реконструкцию производ
ства требует перестройки 
не только организации и 
структуры цехов вспомо
гательного производства, 
но и создания нового ви
да производственных от
ношений между подраз
делениями. Коснемся не
много истории. В 1984 го
ду объединение перешло 
на работу в условиях 
экономического экспери
мента. Перешло совер
шенно не подготовлен
ным не только во взаи
моотношениях с внешни
ми партнерами, но и 
без налаженных внутрен
них отношений. Это и 
повлекло за собой срывы 
производства уже через 
два года работы в но
вых условиях. С нача
лом эксперимента объе
динению давались опре
деленные льготы и в сна
бжении, и в фонде зар
платы. Но Мы не сумели 
использовать этих льгот 
с перспективой на буду
щее. Почему этого избе
жал завод «Электроцент- 
ролит?» Завод ЭЦЛ во
шел в эксперимент еще 
более неподготовленным 
Сама жизнь заставила 
завод искать пути улуч
шения работы. И выход 
бьіл найден; внедрение 
бригадной организации 
труда, и не просто с ли
чными планами, как на 
I площадке, а с настоя
щей работой на единый 
наряд, когда бригада пол
ностью отвечает за план 
независимо от любых не
урядиц.

Сегодня уже становит
ся ясно, что без развития 
сложившихся новых от
ношений на заводе наш 
успех- превратится во 
временный. Сейчас под
няться на новую сту
пень завод не с.может 
без активной помощи 
объединения. Нужны га
рантии фонда зарплаты 
на весь год, гарантии 
полного штатного распи
сания. Когда основывал
ся завод ЭЦЛ, штатгіЬе 
расписание было сильно 
урезано, и еще в течение 
ряда лет оно продолжа
ло сокращаться. Сегодня, 
когда встал вопрос о то
чном учете всех затрат.

о тщательном раскладе 
их по бригадам, у нас не 
хватило специалистов. 
Мы должны воспитать 
такого рабочего, чтобы 
он са.м стремился выпол
нять план с высоким ка
чеством. А как воспи
тать, если начальник це
ха, мастера не имеют 
всеобъемлющего предста
вления о зарплате, мате
риалах в своих подраз
делениях? Чтобы рабочий 
трудился с полной отда
чей, ему надо знать, 
сколько и где он тратит. 
Ввести стимулирование— 
и эффект будет получен. 
Мне возразят, что это у 
нас есть. Нет, это есть 
только на бумаге, поло
жено только начало. А 
нормы рассчитаны так, 
что лазеек в выполнении 
их очень много. И глав
ное— премиальная систе
ма слишком слабо увя
зана с выполнением пла
на. Премия стала второй 
зарплатой. Или другая 
ирайность, встречающая
ся во вспомогательных 
цехах. Нечеткость норм 
дает возможность, сорвав 
план и не получив пре
мию, получить большие 
деньги, при которых пре
мия и не нужна.

А теперь о тех предло
жениях, которые, по мо
ему мнению, помогли бы 
избавиться от многих не
достатков. Необходимо ус- 
TaHOBJtTb премиальную си
стему цеха в зависи- 
мость от работы его под
разделений. Так, чтобы 
при срыве плана весь 
цех не получил премию. 
Чтобы эта сумма шла на 
оплату вынужденного
простоя последующего 
подразделения в техно
логической цепочке.

Предоставить возмож
ность администрации це
ха использовать предста
вленный фонд зарплаты 
в полное его распоряже
ние. Жесткая взаимосвязь 
со смежниками и заказ
чиками заставит началь
ника цеха разработать 
соответствующие преми
альные положения для 
подразделений цеха. При 
перерасходе зарплаты за 
год вся недостача покры
вается фондом 13-й зар
платы данного цеха.

НЕ РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
Необходимо усилить ра

боту по обучению кадров. 
За 6 лет ЧПУ не получи
ло ни одного молодого 
специалиста. Набранный 
состав нуждается в спе
циализации по станкам

с ЧПУ, при этом в ос
новном по импортному 
оборудованию. Существу
ющая система обучения 
недостаточна по уровню 
и объему обучения.

Более двух лет решает-

Исходя из специфики 
в цехах подготовки про
изводства, требуется в 
первую очередь организа
ция сильной экономичес
кой службы, так как по
стоянного плана на весь 
год нет.

Отчетность и план вспо
могательных цехов при 
правильном и точном 
подсчете выдавать не в 
нормо-часах, а в рублях. 
Законы, выполняемые 
для конкретных подраз
делений в изготовлении 
инструмента, должны оп
лачиваться цеха.ми-заказ- 
чиками из их фонда. 
Цех - заказчик будет 
проверять и смету, и за
траты на работы, про
изведенные в его цехе. 
Премиальное положение 
данных цехов и оплата 
должны быть прямо про
порциональны простоям 
оборудования, качествен
ной работе, то есть дан
ные цехи обязаны опла
чивать по КЗОТу все 
простои работникам об
служивающего цеха.

Таким образом, каждый 
цех должен превратиться 
в самостоятельную едини
цу, работающую в новых 
условиях хозяйствования.

Аналогичная завязка к 
своим основным показа
телям должна быть и 
для различных служб и 
отделов.

Подводя итог, хочу 
подчеркнуть, что для 
улучшения работы под
разделений объединения 
необходимо разработать 
для них систему основ
ных (важных для каче
ства и выполнения пла
на) показателей. Нужно 
ввести взаиморасчеты ме
жду подразделениями. 
Усилить экономическую 
службу цехов подготовки 
производства. Предусмот
реть возможность увели
чения зарплаты рабочим 
цехов подготовки произ
водства на 20—30 проц., 
выше, чем у рабочих це
хов основного производ
ства (при выполнении 
всех показателей). Это 
поможет решить не толь
ко кадровую проблему 
этих цехов, но и соци
альную.

А. МАРКОВ, 
зам. начальника энерго
ремонтного цеха.

ся вопрос о расширении 
бюро ЧПУ. Не хватает 
помещений, приборов для 
создания оснащенных ла
бораторий по наладке и 
ремонту электронного 
оборудования.

А. КУЗНЕЦОВ,
начальник бюро ЧПУ,
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ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Впервые за 12 лет коллектив обрубного цеха стал победителем в соревно
вании.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского Н. С. Михеев вручает Красное знамя обруб
щикам.

Г Л А С Н О С Т Ь  
ВО ГЛАВУ РАВОТЫ

На днях в профкоме 
объединения обсуждался 
вопрос о роли обществен
ных организаций объеди
нения по снижению на
рушений трудовой дисци
плины и укреплению об
щественного порядка. 
Особенно активизирова
лась работа после выхо
да постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР об искорене
нии пьянства. За 4 меся
ца 1986 г. по сравнению 
с тем же периодом прош
лого года существенно 
уменьшились дакие на
рушения дисциплины, как 
прогулы, попадания в 
медвытрезвитель. Не име
ли случаев нарушений 
коллективьі цехов №№ 
20 и 24, участков №№ 10 
и 21. Повысился уровень 
трудовой дисциплины в 
цехах №№ 2 , 12, в служ
бе качества, заводоупра

влении. В то же время 
увеличилось количество 
случаев мелкого хулиган
ства, а также уголовных 
преступлений. Увеличи
лось число прогулов и 
опозданий в цехах №№ 
6 и 14. Не все случаи 
нарушений получают 
должную оценку, руко
водством цехов и участ
ков зачастую не выпол
няется приказ по объеди
нению об информирова
нии товарищеских судов 
обо всех случаях наруше
ний трудовой дисципли
ны. Да и сами товарище
ские суды не проявляют 
особой инициативы. Нет 
должной гласности и в 
отношении мер, применя
емых к нарушителям.

Президиум профкома 
объединения постановил: 
обязать председателей 
профкомов активизиро
вать работу товарищес-

К О М С О Р Г  П О Л К А
«с Петей Петруниным 

мы сдружились быстро, 
— пишет в своей книге 
«Не зарастают солдат
ские тропы» полковник 
К. И. Гаращенко. — Я— 
парторг, он — комсорг 
полка 69-й стрелковой 
дивизии. Наверное, не
легко поверить тому, что 
вчерашний беспризорник, 
только на фронте при
нятый в комсомол, стал 
там комсоргом полка... 
Молодцеватый молодень
кий офицер: фуражка
хоть и не новая, но зато 
всегда набекрень. Из-под 
козырька чуть видна ру
сая прядь. Полные губы 
в любой момент готоды 
растянуться в добродуш
ную улыбку.

В каждом слове . парт
орга чувствуется отечес
кая любовь к комсоргу. 
Учиться Петру довелось 
немного: окончил только

На очередном заседа
нии комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом рассмотрены дела 
пятерых нарушителей 
трудовой дисциплины.

Влади.мир Леонидович 
Дударев, токарь цеха 
№ 4, 1954 года рожде
ния, явился на работу в 
нетрезвом состоянии.

— Накануне был роди
тельский день, — пояс
нил он членам комиссии. 
— Выпил, утром опохме
лился — выпил стакан 
водки, пошел на работу...

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО
Исполнился год со вре

мени выхода в свет по
становления об искорене
нии пьянства. Много ли 
изменений произошло за 
это вре.ѵія? Изменения, 
конечно, заметны. Об 
улучшении работы по на
ведению порядка свиде
тельствуют и цифры. 
Так, ііапример, прогулов 
в I квартале прошлого 
года было совершено 140 
с потерей 300 рабочих 
дней, а в I квартале ны
нешнего года — 86 с по
терей 187 дней. В мед
вытрезвителе в I кварта
ле 1985 года побывало 58 
человек, нынче — 40 че
ловек. Цифры не столь 
хорошие, как хотелось 
бы, тем более, что кол
лективы некоторых це

хов допустили увеличе
ние количества наруше
ний. Больше, чем за тот 
же период прошлого го
да, допущено прогулов в 
цехах №№ 5, 14, іб, 17. 
Больше попаданий в вы
трезвитель допущено в 
цехах №№ 4, 5, 17. По 
и в тех цехах, где, судя 
по цифрам, обстановка в 
смысле трудовой дисци
плины удовлетворитель
ная, работа По изжива
нию пьянства ведется 
еще недостаточная. В 
большинстве цехов не 
выдерживается срок (5 
дней), в течение которого 
должен выйти приказ о 
наказании нарушителя. В 
приказах упоминаются не 
все пункты мер всзыска- 
ния, плохо поставлена ра-

7 классов в детдоме. Ро-

ких судов и других об
щественных формирова
ний, добиваться стопро
центного рассмотрения 
случаев нарушений тру
довой дисциплины, еже
месячно. на рабочих со
браниях или на заседа
ниях профкомов инфор
мировать коллективы о 
нарушениях и принятых 
мерах; повысить глас
ность борьбы с наруши
телями через экраны 
гласности, заводское ра
дио и многотиражную га
зету; указать председате
лям профкомов, товари
щеских судов, руководи
телям цехов №№ 3, 5, 6 , 
14, на рост нарушений 
трудовой дисциплины, 
обязать принять все ме
ры административного и 
общественного воздейст
вия к нарушителям дис
циплины; реісомендовать 
до 1 июня 1986 года ор
ганизовать первичные 
общества борьбы за тре
звость в производствен
ных подразделениях.

Б. РАМАЗАНОВ,
председатель профкома 
объединения.
дителей не знал. Работая 
на заводе, подал он ра
порт с просьбой послать 
его на фронт.

Боевое крещение полу
чил под Калугой. Был 
разведчиком, потом адъю
тантом ко.мандира полка. 
В бою под городом Ма
лоархангельском был ра
нен в голову.

Затем отправили Петра 
на курсы политработни
ков. Осенью 1943 года он 
стал комсоргом полка и 
прошел с ним до самой 
Победы, которую встре
тил в немецком городе 
Росток. 13 правительст
венных наград — вот 
память о ратном пути 
Петра Николаевича Пет
рунина. В числе наград- 
— орден Красной Звез
ды, два ордена Отечест
венной войны.

Петрунин Петр Нико
лаевич работает и сей
час бухгалтером - реви
зором главной бухгалте
рии.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

бота по информированию 
коллективов о нарушите
лях. В СКВ, например, 
не создана комиссия по 
борьбе с пьянством, то
варищеский суд в ны- 
нешне.-и году не рассмот
рел ни одного дела.

Какие можно сделать 
выводы? Прежде всего, в 
большинстве цехов к 
прогульщикам и пьяни
цам применяются не все 
меры воздействия. Край 
не плохо поставлена гла
сность: редко где можно 
увидеть молнии, сообща
ющие о мерах наказания 
нарушителей. Очень час
то нарушителей не зна
комят с приказами о при
нятых мерах. Процвета
ет и сокрытие фактов 
прогулов и пьянства, 
стремление решить эти 
вопросы келейно, без 
привлечения обществен
ности.

Ф. ИСАЕВ, 
председатель партийной 
комиссии по трудовой ди
сциплине.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
Судя по всему, борьба 

с пьянством опять — и 
в который уже раз! — 
отступает на рторой план, 
уступая,  место битвам за 
квартальный план, за ка
чество, за сено, за уро
жай. «Боролись с пьянст
вом двести лет — и еще 
столько же будем бороть
ся!» —• с мужеством об
реченного говорят про
пагандисты антиалкоголь
ного направления послед
него времени. Пьяница, 
прошлым летом запуган
ный до того, что даже 
-мелькнула у него шаль
ная мысль: «А и в са
мом деле, не завязать 
ли??» — вновь обрел гра
нитную непоколебимость. 
Он ревностно поддержи
вает все- шаги по искоре
нению этого зла, привет
ствует отдельных трез
венников, а в ответ на 
призывы бросить пить 
отвечает так: «Вы бори
тесь с того конца, а я 
буду бороться с этого: 
изничтожать стану зелье 
проклятое, рискуя собст
венным здоровьем. Авось, 
вместе и справимся со 
змием!».

Да и самих трезвенни
ков что-то не видно: то 
ли в подполье ушли и 
собрания свои в строжай
шей секретности прово

дят, то ли запили с го
ря, что никак не сдает
ся змий: отрубишь ему 
одну голову, тзгг же две 
новых вырастают.

Тишина вновь воцаря
ется на взбаламученной 
было поверхности нашей 
жизни. Лишь ІІО ночам, 
как прежде, истошно 
орут алкоголики под ок
нами, пытаясь разбудить 
задремавшую совесть 
трезвых' сограждан — на 
кого вы нас, дескать, по
кинули, почему из боло
та пьянства за волосья в 
трезвость не тащите? Не 
слышат сограждане. Спят. 
Или делают вид, что 
спят. Как и в добрые 
старые времена. Ибо что 
делать-то? Как бороться? 
Не петь же в ответ на 
пьяные арии с балкона: 
«Не броди-ить не мять в 
кустах багря-а ных лебе- 
ды-ы и не иска-ать сле- 
да-а!..».

Да, жуткая в своей на
гой диалектичности проб
лема встала перед нами. 
С одной стороны, пить— 
большое зло, а с другой 
— водку-то ведь прода
ют! А раз продают, зна
чит — пить можно? А 
раз можно пить, то и 
пьянеть не грешно? А 
раз не грешно пьянеть, 
то и петь в два часа но

чи можно с надрывом и 
подвыванием, встав по
среди пустого проспек
та?.. Вот же задача! Так 
боремся мы с пьянством, 
или нет??

Странные загадки ста
вит порой перед нами 
жизнь. С одной .стороны 
— нельзя, а с другой — 
если очень хочется, то 
можно. Где же выход? А 
вот где: объявить нужно 
у нас в городе (или уж  
в области сразу, или уж  
в регионе!) зону трезво
сти. Абсолютной и пол
ной, без «но». Вижу, как 
в ответ на это предложе
ние вздымается тысяча 
рук — в основном трез
вых — вопиют проник
новенные голоса: «Да что 
вы! Рано нам, рано! 
Культуры у нас малова
то!!». Насчет культуры 
согласен. Только культу
рными стать, имея под 
боком пьяную лавочку 
на Комсомольском, нам 
не удастся. Либо культу
ра, либо питие. Третьего 
не дано.

Слышно, ползут уже 
предательские разговоры 
о пользе водки и вина, 
и «Хроника наступления 
на пьянство» в иных га
зетах напоминает уже 
«хронику отдтупления»... 
Нет! не дадим заглох
нуть великому делу! На 
нас дети смотрят!..

С. СМИРНОВ, 
член комиссии по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом.

НЕ УШЛА ДРУЖИНА 

В РЕЙД, . .
По графику штаба 

дружины 23 мая должен 
был состояться массовый 
рейд по охране общест
венного, порядка в мик
рорайоне. В рейде долж
ны были принять учас
тие коллективы цехов 
№№ 2, 4, службы каче
ства, ОГТ и СКВ. Одна
ко из-за низкой явки 
дружинников 2-го и 4-

« Я  В О Л Ь Ш Е  Н Е  В У Д У »
Указ читал. Да вот не 
рассчитал своих силі На
казывайте, — добавил он, 
— виноват: в следующий 
раз не буду.

Штраф 50 рублей —та
ково заключение комис
сии.

Сергей Прокопьевич 
Харкевич, токарь - кару
сельщик цеха № 4, 1953

года рождения. 16 мая 
он также появился на 
рабочем месте в нетрез
вом состоянии.

— 15-го был день рож
дения, на работу пришел 
с похмелья, — сказал он.

Раньше я как-то над 
эти.м не задумывался: ну, 
выпил — и выпил. Сей

час задумался... и решил, 
что больше не буду.

Штраф 50 рублей.
Николай Васильевич 

Манзуляк, слесарь цеха 
№ 17. 14 мая он был от
странен от работы, так 
как был в нетрезвом со
стоянии.

— У отца был день ро
ждения. Выпили, засиде-

го цеха массовый рейд 
был сорван. О предстоя
щем рейде было заранее 
объявлено в газете, на
кануне рейда состоялся 
разговор с секрета-
ре.м п а р т б ю р о
A. Г. Федоровой и на
чальником цеха № 4
B. П. Шевелевым, была 
просьба отнестись к рей
ду со всей серьезностью.

лись. Дальше, конечно, 
нарушать закон не буду.

Штраф 50 рублей.
Алексей Павлович Ани

кин, аккумуляторщик це
ха № 17, 1932 года рож
дения, также находился 
на работе в нетрезвом 
виде.

— Пошел на обед, а ко 
мне брат приехал, мы с 
ним много лет не виде
лись. Выпили с ним, я 
пошел на работу. Посту
пок свой расцениваю от
рицательно. Больше это
го не повторится.

Видимо, и этого оказа
лось недостаточно. Меро
приятия, намеченные на 
день рейда, не выполне
ны, дгіже несмотр;^ на 
большую работу, проде
ланную дружиной СКВ. 
Плохо провел дежурство 
в этот день и цех № 8 
(командир — Б. В. Плот
ников). Думается, наста
ла пора сделать серьез
ные выводы многим ру
ководителям цехов и от
делов, забывающим о 
всей важности борьбы с 
правонарушениями.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира ДНД.

Штраф 50 рублей. 
Виктор Юрьевич Ар

темьев, водитель электро
тележки цеха № 6 , 1952 
года рождения. 14 мая 
он был на работе нетрез
вым. И Виктор Юрьевич, 
по сложившейся уже тра
диции, также заверил 
членов комиссии, что 
«этого больше не повто
рится». Комиссия нало
жила штраф — 30 руб.

Е. СУРИНА,
СТ. инспектор ОК.
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Л Е Г К О  Н А  С Е Р Д Ц Е  ОТ П Е С Н И
П  РАЗДНИКОМ песни 
* * завершился 1 июня I 

тур заводского фестиваля 
самодеятельного творчест
ва, посвященного 70-ле
тию Великого Октября.

Далеко не все коллек
тивы художественной са
модеятельности смогли 
принять участие в I ту
ре. Поздно, практтічески 
с апреля, началась под
готовка к. отчетным кон
цертам. Но, несмотря на 
все это," хочется выразить 
глубокую благодарность 
организаторам коллекти.- 
вов О. С. Рязановой 
(ОТК), Р. А. Ласс (цех 
№ 2), Т. Н. Соловьевой, 
Н. Матвеевой, Г. П. Кар
повой и В. П. Семиволос 
(ЭЦЛ), Н. А. Земель 
(ЖКО), А. А. Муравье
вой (д/у № 4), Л. В. Ле
бедевой (д/к № 40), Г. П. 
Аксененко (ОГТ) и дру
гим. Благодаря их энер
гии, любви к искусству, 
умению убедить и по
нять человека, терпению, 
удалось возобновить ак
тивную работу коллекти
вов художественной са
модеятельности.

I тур фестиваля выя

ви.л положительные и от
рицательные моменты, 
показал, что требуется 
для дальнейшего разви
тия самодеятельного твор
чества.

Право открыть фести
валь _ предоставлено кол
лективу завода «Электро- 
центролит» как одному 
из ведущих самодеятель
ных Коллективов объеди
нения.

Как всегда, яркие, кра- 
сочньіё костюмы, собран
ность, внутренняя подтя
нутость коллектива на
строили зрителей на тор- 

■ жественное, праздничное 
настроение.

Хорошо прозвучала сов
ременная народная песня 
«Пройди, зимушка-зима» 
в исполнении хора. По
радовали своим высоким 
мастерством солист Ана
толий Ерофеев и веду
щая Тамара Соловьева.

На высоком профессио
нальном уровне показана 
сценка на актуальную за
водскую тему.

Надо отдать должное 
руководителю коллектива 
Л. С. Раецкой, которая в

короткий срок смогла 
подготовить новую про
грамму коллектива.

И в этом году самый 
многочисленный коллек
тив был представлен дет
ским комбинатом № 40
и детским садом № 46.
Произошла замена осно
вного состава хора и во
кальной группы, _ и тем 
не менее коллектив су
мел подготовить програм
му, в которой прозвучали 
песни в исполнении хо
ра, вокальной группы, 
стихи и танец, в котором 
активное участие приня
ли дети. Приятно отме
тить, что этот коллектив 
не изменяет своему на
правлению — эстрадно
академическому.

Жюри фестиваля дало 
высокую' оценку •коллек
тиву заводоуправления. 
Несмотря на малочислен
ный состав, хор выступил 
грамотно, на высоком 
уровне. Подобран интере
сный репертуар. Зрители 
тепло встретили выступ
ления Светланы Богда
новой и Светланы Бело- 
липецкой. В коллективе 
появилась еще одна пер

спективная солистка — 
Наталья Панфилова. Под
растает и новое поколе
ние артистов — Денис 
Гущин и Сережа Лукк. 
Они вместе со своими 
родителями приняли уча
стие в концерте заводо- 

, управления.
Хочется выразить боль

шую благодарность руко
водителю Л. В. Кулешо
вой и аккомпаниатору 
Г. С. Гусевой, которые на 
протяжении шести лет 
активно помогают раз
вивать и пропагандиро
вать академическое во
кальное искусство в объ
единении. Они помогают 
в подготовке сводных хо
ров объединения, за ко
торые мы всегда получа
ем на смотрах наивыс
шую оценку.

Качественный концерт 
представил коллектив 
крановой площадки. С 
подъемом, в характере 
прозвзшали песни в ис
полнении хора русской 
песни. Значительно по
высила уровень женская 
вокальная группа. Были 
и интересные солисты: 
Александра Пирожкова, 
задорно исполнившая ча
стушки, Нина Барковская 
и . Елена Хамидулина, ис
полнившие задушевные 
лирические песни. Инте
ресно исполнил Анатолий 
Козлов шуточную песню 
«Теща».

Как всегда с чувством, 
проникновенно читала 
Нина Земель.

Конечно, жюри отмети
ло и недостатки, о кото
рых было откровенно 
сказано на собрании ху
дожественных коллекти
вов.

Подведены итоги, наме
чены планы на будущее. 
Хочется верить, что 70- 
летие Октября мы встре
тим достойно и продол
жим лучшие традиции 
нашего самодеятельного 
искусства.
Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
х у д о ж е с т в е н н ы й  р у к о в о 
д и т е л ь .

Й О Л О Ж  Е Н МЁ
о социалистическом соре
вновании между добро
вольными народными 
друягинамн цехов и от
делов за звание «Лучшая 
дружина объединения». 
Все цехи и отделы де
лятся на три группы. В 
первую группу входят 
цехи №№ 1, 5, 8, 14, 15, 
16 и СКВ.

Во (вторую группу — 
цехи Л'ЬЛЬ 2, 3, 4, 6, 17, 
18, 23, отделы ЦЛИТ, 
АСУ, ОГТ, ОТК, цехи за
вода ЭЦЛ.

в  третью группу — 
ОТБ, ОГЭ, ЧПУ, ОВК, 
о к е , ОМА, ИНО, ОГМет, 
ОГМ, ОК, бухгалтерия, 
участки №№ 12, 21, 29.

Итоги соревнования 
подводятся ежекварталь
но штабом дружины, ут
верждаются на совете 
общественности и проф
кома объединения.

Победителями считают
ся коллективы:

1. Имеющие 20% чле
нов ДНД от общего чис
ла работающих в цехе 
(для отделов — 40%).

2. Выделяющие на па
трулирование по охране 
общественного порядка 
20 человек с удостовере
ниями дружинника. Для 
малочисленных отделов— 
не менее 5 человек.

3. Имеющие эффектив
ные результаты по пре
дупреждению ' и пресече
нию правонарушений 
во время патрулирования 
по микрорайону.

4. Ведущие профилак
тическую работу с лица
ми, состоящими на про
филактическом учете в 
ОПОП.

5. Проводящие собрания 
с дружинниками по ито
гам работы ДНД цеха 
или отдела по кварталам.

Коллектив, '' допустив
ший срыв дежурства по 
микрорайону за рассмат
риваемый период, на 
предмет присвоения клас
сного места не рассмат
ривается.

ПРОВЕРЯЕМ 
ГОТОВНОСТЬ 
К ЛЕТНЕМУ 
ОТДЫХУ

Первое впечатление, 
когда мы приехали в 
пионерский лагерь «Кос
тер», было искреннее уди
вление от увиденного. 
Какое-то приподнятое, 
праздничное настроение 
захватило с первых ми
нут. Могучие сосны, под
перев своими пышными 
зелеными шапками голу
бой купол неба, как бы 
замерли в почетном ка
рауле. Казалось, сейчас 
запоет пионерский горн 
и окрестности огласятся 
звонкими голосами сотен 
ребят.

Настроение исходило и 
от сказочно раскрашен
ных дач, изумрудных 
полян, чисто убранных 
асфальтовых дорожек. К 
запаху хвои примеши
вался запах свежих кра
сок. Каждый понедель
ник и -четверг здесь, пря
мо под открытым не
бом, .собираются предста
вители «Сибэлектромото- 
ра» и объединения «Сиб- 
кабедь», РСУ-41, РСТ-6 
для того, чтобы вновь и 
вновь уточнить проде- 
деланное, наметить то, 
что сделать еще предсто
ит. Каждая форточка, 
шпингалет, розетка, во
допроводный кран на 
учете. На этот раз на 
планерку приехали пред
седатель обкома профсо-_ 
юза Н. А. Воробьев и се

Ж д е т  р е б я т  
пионерское лето

ДНЕВНИК СПОРТИВНОГО ЛЕТА

кретарь Л. Т. Тиркйна. 
Николай Александрович 
отметил, что пионерский 
лагерь «Костер» будет 
сдан в эксплуатацию с 
хорошим качеством од- 
ни.м из первых среди ла
герей электротехнической 
промышленности.

Да, к приему ребят 
уже почти все готово. 
Приобретены новое по
стельное белье, посуда, 
мебель. На продуктовый 
склад завезены сухофру
кты, картофель, свекла, 
специи, другие продукты. 
На двадцать две тысячи 
рублей приобрели мото
ростроители для ребят 
спортивный инвентарь, 
музыкальные инструмен
ты, все необходимые ма
териалы для работы кру
жков фотодела, радиотех
нического, авиамодельно
го, механического, сто
лярного. Впервые в этом 
году заработает авто
дром, где новые инспек
торы дорожного движе
ния станут постигать азы 
уличного движения. Для 
инспекторов приобретена 
специальная форма.

Заезд р е б я т  на 
первый сезон наме
чен на 7—8 июня. 
И, кажется, к этим дням 
все уже готово. Но ког
да начальник лагеря Ва
лентина Ивановна Бала-

стова стала отмечать в 
перечне мероприятий «га
лочками» невыполненные 
пункты, то набралось их, 
увы, немало. Тревожило 
то, что в день нашего 
приезда, например, от 
«Сибкабеля» трудилось 
всего 4 человека из трид
цати по. плану. Хотя ра
бота у них и «по м.ело- 
чам», но ее еще много. 
Для моторостроителей 
главной задачей остается 
уборка, вывозка мусора 
с территории, а транспор
тный цех не находит во
зможности выделить ав
томашину.

Начальник ЖКО С. А. 
Муравьев сказал, что 
сдерживает в работе от
сутствие стекла. Кстати, 
Валентина Ивановна хо
рошо отозвалась о рабо
чих цеха № 18, которые 
с первых дней в «Кост
ре» проявили высокую 
сознательность, трудолю
бие, прилежность — 
«именно благодаря этому 
пионерлагерь почти го
тов к приему детей».

Хочется верить, что в 
оставшиеся дни все, кто 
задействован в этой важ
ной работе, проявят вы
сокую сознательность и 
что пионерский горн, как 
положено, запоет в на
меченный срок.

В. СОМОВ.

Первенство

по тецнису
в  спортзале «Энерге

тик» состоялось первен
ство объединения по на
стольному теннису в за
чет спартакиады.

в  соревнованиях участ
вовало 12 команд. Борьба 
была напряженной, упор
ной, никто не хотел ус
тупать. О накале спор
тивной борьбы говорит 
тот факт, что на выход 
в финал претендовало 
сразу три команды — 
СКБ-, АСУ и цеха № 74, 
у них было одинаковое 
количество набранных оч
ков, побед и поражений, 
одинаковое соотношение 
выигранных и проигран
ных партий. Судейская 
коллегия оказалась в 
сложном положении. При
шлось прибегнуть к жре
бию: он вывел в финал 
теннисистов СКБ. Фи-

ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ

Кому двор

нальные игры уверенно 
провела команда цеха 
№ 14 (физорг О. Кондра
тенко) и заслуженно за
няла I место. На II мес
те — команда заводоуп
равления (физорг Н. Пан
филова). на Ш — цеха 
№ 72 (капитан команды 
А. Боровихин).

Не приняли участие в 
соревнованиях команды 
цехов №№ 5, 8, 75. Хочу 
напомнить, что за неяв
ку команды коллектив 
цеха получает 100 штра
фных очков.

В. ХАРЛОВ,
ГЛ. с у д ь я  с о р е в н о в а н и й .

Мяч

над сеткой
с  17 по 28 мая на за

воде проводился второй 
тур круглогодичной спар
такиады по волейболу. 
Игры проходили на отк
рытой площадке завода, 
в них приняло участие

16 команд объединения. 
Хорошую организован
ную игру показали 
команды цеха № 71 (фи
зорг в . ІКиселев), СКБ 
(капитан А. Юрасов), це
ха № 3 (капитан В. Фу- 
фачев), заводоуправления 
(физорг Н. Панфилова). 
Погода благоприятство
вала проведению этого 
турнира. Внимание бо
лельщиков приковали фи
нальные игры за 1— 8 ме
ста, где в упорноіі борь
бе побеждал сильнейший. 
Места распределились 
следующим образом: 1
место —• 71-й цех, 2 е ме
сто — 5-й цех, 3-е место
— 3-й цех. Последующие 
места заняли команды: 
заводоуправления, цеха 
№ 1, СКБ, цеха 74, це
ха 8 , цеха 75, цеха 16, 
цеха 18, цеха 76, цеха 
72, цеха 15.

Хочется сказать и о 
тех командах, которые не 
явились на соревнования,
— это команды цехов 
№№ 14 и 77.

С. МОСКАЛЕНКО, 
гл. судья соревнований.

убирать?
Уважаемая редакция! 

Кто должен убирать тер
риторию с торца и вос
точной стороны дома по 
ул. Сибирской, 81 А? Уже

несколько лет здесь ник-’ 
То не убирает. Двухме
сячник по благоустройст
ву тоже не коснулся ул. 
Алтайской от Комсомоль
ского , проспекта до госпи
таля. Если нет дворника, 
то можно ведь организо
вать жильцов. На этой 
территории можно было 
бы разбить сквер, что- 
нибудь построить.

По поручению жильцов 4 
подъезда МАКСИМОВА.

ПОПРАВКА
В номере газеты «За 

новую технику» от 19 
мая 1986 года в матери
але «Отвечаем на вопро
сы политдня» не по вине 
редакции была ошибоч
но названа мастер цеха 
№ 2 С. Н. Петрова. Стул 
из столовой крановой 
площадки был вынесен 
Н. А. Петровой. Выража
ем сожаление С. Н. Пе
тровой по поводу допу
щенной ошибки.
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