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II
Одной і;з лучших в 

^exe № 3 является брига
да слесарей - сборщиков, 
которой руководит Вла
димир Николаевич Ива
шов (крайний слева). 
Все пять месяцев кол
лектив бригады успешно 
не только выполняет, но 
и значительно перевы
полняет производствен
ные планы. Успех брига
ды заключается прежде 
всего в ее дисциплиниро
ванности, ответственнос
ти за конечный резуль
тат. При необходимости 
они успешно заменяют 
друг друга на всех о;;е- 
рациях.

Фото А. Демьянчука.

ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

«Внимание партийных 
комитетов, всех партий
ных организаций надо 
сосредоточить на том, 
как решать поставлен
ные съездом задачи, как 
повести политическую, 
экономическую и органи
зационно - воспитатель
ную работу, чтобы вый

ти на заданные рубежи 
и превзойти их. Поэтому 
побольше практичности, 
поменьше общих рассуж
дений и ссылок на объ
ективные обстоятельст
ва».

(Из речи М. С. Горба
чева на июньском Пле
нуме (1986 г.) ЦК КПСС).

НТО Т О Р М О З И Т  
СТРОИТЕЛЬСТВО?

Планом на 1986 год ре- 
монтно - строительному 
участку № 29 предусмо
трено освоить объем 
СМР в сумме 650 тыс. 
рублей (18 объектов), в 
том числе на объекте 
АСУ с расширением ВЦ 
— 145 тыс. рублей. К 1 
июня на данном объекте 
освоено в 1986 году —30 
тыс. рублей. В июне пла
нируется освоить еще 
25 тыс. руб. Однако, что
бы сдать в эксплуатацию 
данный объект, необходи
мо дополнительно кап
вложений около 100 тыс. 
руб. Кроме этого, не ре
шен еще ряд важнейших 
вопросов.

Во-первых, РСУ-29 под 
данный объем не полу
чило ни копейки оборот
ных средств. ИТР и ра
бочие участка не получа
ют вовремя заработную 
плату, участок не имеет

возможности оплачивать 
счета за строительные 
материалы и автотранс
портные услуги. Такое 
же финансовое положе
ние было в 1985 году. 
Под выполненный объем 
в 209 тыс. руб. РСУ-29 в 
1985 году получило обо
ротных средств всего 6 
тыс. руб.!!! Может, дан
ным вопрос в объедине.-- 
НИИ неразрешим и не 
по силам экономистам 
объединения? Тогда на
прашивается вопрос; ес
ли нет денег, то и не на
до строить?

Во-вторых, по данному 
объекту до сих пор нет 
проектных решений по 
отделке здания, отделке 
холлов, полов, устройст
ву машинного отделения, 
благоустройству, отсутст
вует сметная документа
ция. Не решены вопро
сы, кто будет выполнять

работы по монтажу вен
тиляции, силового обору
дования, системы пожа
ротушения, технологичес
кого оборудования.

На объекте в настоя
щее время работают две 
бригады РСУ-29 в коли
честве 20 человек. Вы
полнены штукатурные 
работы на 5 этажах зда
ния. Однако из-за низко
го качества проектной 
документации и вьшол- 
ненных работ РСУ-41 
приходится переделы
вать многие виды работ.

Нам были даны обеща
ния направить на дан
ный объект с апреля 
с. г. в помощь строите
лям 15 человек, однако 
на сегодняшний день 
только отдел АСУ напра
вил на стройку 4 челове
ка.

Чтобы сдать в эксплуа
тацию АСУ в этом году, 
предстоит выполнить ог
ромный объем СМР. Кол
лектив. РСУ-29 настроен 
приложить максимум уси
лий, чтобы выполнить 
поставленные перед ним 
задачи. Каждый член 
коллектива РСУ-29 уже 
отработал две субботы 
безвозмездно на данном 
объекте.

Мы надеемся, что ад
министрация и общест
венные организации объ
единения повернутся, на
конец, лицом к важней
шему пусковому объекту 
этого года и окажут не
обходимую помощь стро
ителям, чтобы вовремя 
сдать его в эксплуата
цию.

Б. МРОЗОВСКИЙ, 
начальник РСУ-29.

Понимая значение сда
чи в эксплуатации ново
го здания АСУ, коллек
тив участка № 29 отра
ботал. два субботних 
дня на его строительст
ве, 7 и 14 июня работа
ли на заливке полов.

Сменили на эти дни

свои основные профессии 
плотники В. А. Юдин,
С. В. Кисляков, Г. К. 
Афанасьев, каменщики 
А. А. Андреев Н. П. Яс
требов, штукатур В. С. 
Пушкарев, бригадиры 
И, Д. Лопатин, В. В. Ли
совский, ст. мастер И. Н. 
Галяутдинов.

П О Б Е Д И Л И  
В М А Е

По итогам мая в соци
алистическом соревнова
нии среди коллективов 
объединения классное
место присуждено кол
лективу участка № 12
(начальник Шарапов
Дмитрий Ерофеевич), сре
ди д/учреждений — кол
лективу д/я № 4.

Из-за невыполнения ус
ловий социалистического 
соревнования среди це
хов основного производ
ства за 5 месяцев 1986 г. 
классные места не при
суждались никому.

В мае завод сработал 
удовлетворительно, луч
ше, чем в апреле. План 
по товарной продукции 
выполнен на 103,5 проц., 
договорные поставки — 
на 99.

Выполнен план по вы
пуску электродвигателей 
до 100 кВт; 
малой мощности; 
крановых; 
рольганговых.

Очень плохо с выпус
ком товаров народного 
потребления. На сегодня
шний день недовыпуще- 
но 37880 утюгов, что сос
тавляет 264 тыс. рублей.

По итогам мая лидера
ми соревнования являют
ся следующие коллекти
вы завода «Электроцент- 
ролит»: литейный цех № 
71 (начальник Щетинкин 
Виктор Ильич) и элект- 
ро-ремонтный цех № 77 
(начальник Петренко
Алексей Николаевич).

ДЕЛА И ЗАДАЧИ 
Д О 3 О Р Н Ы X

В успехи коллектива вне
сли свой вклад и народ
ные контролеры объеди
нения, численность кото
рых составляла более 
300 человек, объединен
ных в 18 цеховых групп 
и 8 постов.

ГГНК свою работу 
строила по утвержденно
му парткомом плану, а 
также руководствовалась 
установками и направле
ниями районного коми
тета НК.

Планами работы ГГНК 
предусматривались про
ведение смотров рацио
нального использования 
материальных, трудовых 
и экергоресурсов, рей
дов по проверке хране
ния и учета материаль
ных ценностей, выполне
ния планов новой техни
ки, приказов, подготовки 
предприятия к работе в 
зимних .условиях. Так, 
за отчетный ' период 
ГГНК оргг.чизовано и 
проведено 5 смотров.

За 1983—1986 годы 
ГГНК проведено 6 про
верок выполнения дого
ворных обязательств, по 
выявлению резервов эко
номии ресурсов — 17, 
выполнению плана но
вой техники — 4, по ка
честву продукции — 6 , 
по сохранности соцсобст
венности — 11, условий 
труда — 2 ,выполнению 
плана капстройтельства 
—2, по жалобам и пись
мам трудящихся — 2 , по 
выявлению лиц, живу
щих не по средства.м—2 , 
проводились и другие 
проверки. Результаты 
проверок рассматрива
лись на заседании ГГНК, 
заслушивались работни
ки, допускающие ' откло
нения от норм, принима
лись соответствующие ре
шения, отдельные вопро
сы выносились на рас
смотрение парткома (ка
чество чугунного литья, 
выпуск товаров для на
рода, обеспечение про
изводства МП и др.), а 
также передавались ди
рекции для привлечения 
виновных к ответствен
ности.

ГГНК за отчетный пе
риод прилагала много 
усилий по активизации 
деятельности групп, по
стов народных контроле
ров. Ежегодно у нас орга
низовывалась учеба конт
ролеров, ежемесячно про
водились семинары, изу
чали законодательство о 
народном контроле, опыт 
лучших групп. Передови
ки производства, успеш
но работающие в орга
нах народного контроля, 
поощрялись. Среди них 
товарищи А. Колма
ков, Г. Тюлькина, Д. 
Стороженко, В. Бородин, 
М. Юшманова, В. Лагутин 
и многие другие. Но были 
и такие, которые словно 
забыли, что коллективы 
доверили и.м честь быть 
народными дозорными.

Однако по некоторым 
вопросом сдвигов в луч
шую сторону мы не су
мели добиться: это под
готовка производства но
вых изделий народного 
потребления, длительное 
пребывание оборудования 
в монтаже, отвлечение 
средств от основного про
изводства.

По фактам бесхозяйст
венности на базах отды
ха, по участку зеленого 
хозяйства, по оборудова
нию, находящемуся в 
монтаже и другим вопро
сам генеральному дирек
тору были сделаны пред
ставления, однако все 
они оставлены без по

следствий.
Предыдущей конферен

цией был дан наказ под
нять активность народ
ных контролеров, повы
сить эффективность ра
боты групп НК. Выпол
няя эти наказы, ГНК 
объединения определен
ную работу провели: ра
бочие все чаще обра
щаются в ГНК за по
мощью в . устранении 
фактов бесхозяйственнос
ти или предотвращения 
хищений и расточитель
ства.

Органы народного кон
троля постоянно ощуща
ют вни.манне парткома 
объединения, за отчет
ный период ГГНК неод
нократно заслушивалась 
на заседаниях партко.ма. 
В ряде цехов партбюро 
целевые задачи решали 
в тесном сотрудничестве 
с группой народного кон
троля. Есть такой опыт 
в цехе № 1. Админист
рация цеха № 5 система
тически и .у.мело исполь
зует помощь ГНК в ра- 
ционально.м использова
нии материальных ре
сурсов, в цехе № 14 ад
министрация и профко.м 
не мыслят свою работу 
по укреплению трудовой 
дисциплины без помощи 
ГНК. В тесном контакте 
с аДіМИнистрацией рабо
тают ГНК цехов №№ 15, 
16, 18.

Однако .у некоторой ча
сти руководителей (мас
теров и начальников це
хов) видно стремление 
переложить свои обязан
ности на плечи ГНК, ко
гда идет речь о выпол
нении Их подчиненными 
трудовой и производст
венной дисциплины. Осо
бенно отличаются этим 
•мастера цехов №№ 4 и 
14.

Выполнение решений 
съезда требует перест
ройки мышления и пси
хологии руководителей и 
всех трудящихся. В до
стижении этой задачи 
большая роль отводится 
народным контролерам: 
от того, насколько они 
будут активны и беском
промиссны, как их бу
дут поддерживать пар
тийные организации, ра
бочие, во многом будет 
зависеть успех нашего 
дальнейшего движения 
вперед.

Заканчиваются отчеты 
и выборы в НК, и народ
ные контролеры должны 
усилить свою работу в 
борьбе с негативными яв
лениями. А их у нас еще 
достаточно: это и пере
расход материально
энергетических ресурсов, 
и потери от брака, от 
недопоставок, от упуще
ний в техническо.м раз
витии. Самыми убыточ
ными производствами у 
нас продолжают оста
ваться подсобное сельс
кое хозяйство, строитель
ные дела, несистемный 
подход к техперевоору
жению производства.

С сожалением прихо
дится признать, что 
ГГНК так и не удалось 
наладить работу совмест
но с комитетом ВЛКСМ, 
«Комсомольским прожек
тором».

Одним словом, были и 
успехи, и недоработки, 
которые предстоит устра
нить новому составу 
ГГНК. Надо надеяться, 
что дозорные станут ра
ботать с максимальным 
эффектом, используя все 
резервы,

А. ОСИН,
председатель головной 
группы НК. '(
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«ЗА НОІ^УЮ ТЕХНИКУ»

Стали

коммунистами
На недавнем пленуме 

горкома КПСС было от
мечено, что в нашем 
объединении неплохо 
идут дела по укреплению 
рядов коммунистов. Есть 
в этом добром показа
теле и доля активности 
партийной организации 
завода «Электроцентро- 
лит». Только в течение 
июня были приняты кан
дидатами в члены КПСС 
5 человек. , Это формов
щик цеха № 72 В. Гречу- 
шников, транспортиров
щик литья цеха № 75 С. 
Головизнин, начальник 
ОТиЗ Т. Еремеева, стар
ший мастер литейного 
цеха № 71 М. Головкин 
и мастер цеха № 76 А. 
Стахеев.

Л. АДАСКЕВИЧ, 
секретарь партбюро ЭЦЛ.

Выпускники

УМ Л
Успешно закончила 

учебу в университете 
марксизма - ленинизма 
группѣ моторостроителей. 
Дипломы об окончании 
УМЛ получили ко.м.муни- 
сты главный металлург 
Ф. А. Лукк, инженер 
СКВ А. А. Шредер, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Н. И. Постоева, гл. инже
нер завода «Электроцент- 
ролит» А. Г. Проскурин, 
инженер АСУ Н. П. Шин
карева.

Н. АНАНЬИНА.

Коммунист Влади
мир Александрович 
Мажура работает в 
цехе № 4 слесарем- 
оформителем крано
вых двигателей на од
ной из последних опе
раций — ставит кры
шку на коробку выво
дных концов, шпонку.

надваривает битые ре
бра. И отправляет го
товые іиоторы (і ма- 
лярку.

Коммунист Мажура 
активно работает в 
группе народного кон
троля.

Фото Александра
Демьянчука.

Подходит к заверше
нию кандидатский 
стаж у молодого ком
муниста Надежды 
Алексеевой. Работает 
Надя обмотчицей в 
бригаде Людмилы Ива
новны Тригени три го
да. С первых месяцев 
ее работы в цехе за
метили, с какой серь
езностью, ответствен

ностью относится На
дежда и к работе, и 
к выполнению комсо
мольских порученияй.

Комитет комсомола 
дал Н. Алексеевой ре
комендацию для всту
пления кандидатом в 
члены КПСС. Комму
нисты цеха, принимая' 
в свои ряды Алеі^се- 
еву, не ошиблись: пра
во вести за собой На
дежда завоевала удар
ным трудом.

' 23 июня 1986 года

Адрес новостей: СКВ
ОТКЛИКНУЛИСЬ
ДЕЛОМ

Тысячи томичей по
гибли в годы Великой 
Отечественной войны, 
защищая независи
мость нашей Родины. 
Благодарные земляки 
приняли решение: уве
ковечить поименно ка
ждого, кто отдал 
жизнь за светлое бу
дущее нынещнего по
коления людей. На 
счет № 700 уже пе
речислены десятки, со
тни тысяч рублей. 
Коллектив СТСБ также 
перечислил на этот 
счет 865 рублей. Весь 
дневной заработок 
был передан и на 
счет № 904. Этот но
мер известен каждо
му: счет открыт для 
оказания помощи чер
нобыльцам, пострадав
шим от аварии на 
АЭС,
ГОТОВИМСЯ к  
ЗЕЛЕНОЙ СТРАДЕ

Наступили погожие 
дни и мы начали ак
тивно готовиться к 
зеленой страде, 60 че
ловек .двумя бригада
ми вахтовым, методо.м 

мы буде.м вести заго
товку кормов для об
щественного скота. 
Уже приобрели матра
цы, одеяла, палатки, 
подушки. На зеленой 
жатве у нас будет 
оборудован в специ
альной палатке ЦОПР. 
Здесь заготовители 
смогут почитать све
жие газеты.

В. ДОЛГОВ.

УСПОКОИЛИСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
Проведенной проверкой 

в производственном объ-' 
единении «Сибэлектромо- 
тор» установлено,’ что ад
министрация и общест
венные формирования 
объединения проводят ра
боту по укреплению тру
довой дисциплины. Одна
ко коренной перестрой
ки в этой работе не про
изошло.

За 4 месяца 1986 г. в 
сравнении с этим же пе
риодом прошлого года 
произошло общее сокра
щение прогулов с 441 до 
226 ч/дней, а количество 
прогулявших с 208 до 129 
человек, количество лиц, 
доставленных- в вытрез
витель, сократилось с 96 
до 55 человек, а в от
дельных цехах и отделах 
тенденция на рост сохра
няется.

Так, в цехах №№ 5, 12, 
14, 16 допущен рост про
гулов. Работники инстру
ментального цеха (№ 14) 
и механосборочного цеха 
(№ 4) совершили 5 пре
ступлений против 1 за 4 
месяца прошлого года. 
Общее количество прес
туплений по объедине
нию возросло с 4 до 10. 
Бозросли опоздания на 
работу с 21 до 31 случая, 
на 50<Уп хулиганские про
явления.

Особенно тревожное по
ложение сложилось по 
исполнению антиалко
гольного законодательст
ва.

Б последнее время уве
личилось количество пья- 
ньіх, появляющихся на 
территории -объединения, 
в проходных. За послед
ние 6 месяцев комисси
ей по борьбе с пьянством 
за появление на рабочем 
месте в нетрезво.м состо
янии оштрафовано 57 
человек. Это далеко не 
все лица, которые распи
вают спиртное на рабо
чем месте. Руководители

(особенно среднего звена) 
не перестроились до кон
ца психологически, ус
покоились на достигну
тых результатах от при
менения Указа от 17.05. 
85 г. Работу по преодо
лению пьянства целенап
равлено, постоянно не 
ведут. 'Уменьшилось ко
личество рейдов по вы
явлению нарушителей. 
Некоторые руководители 
укрывают выпивох.

Так, механик транспор
тного цеха Есин Н. А. 
отказался написать акт 
на нетрезвых шофера 
Солодовникова Б. А. и 
моториста Шубадера 
Б. Ф. К ответственности 
за это должностное лицо 
не привлечено, , штраф 
на Есина не наложен.

При .рассмотрении ма
териалов на комиссии по 
борьбе с пьянством ру
ководители среднего зве
на занимают необъектив
ные позиции, реабилити
руют пьяниц.

14 апреля 1986 г. фре
зеровщик цеха № 4 Пет
ров А. И. на работе на
ходился в нетрезвом ви
де. На заседании комис
сии старший мастер це
ха № 4 Зимин Б. И. оха
рактеризовал его как хо
рошего работника, ранее 
не за.меченного в употре
блении спиртного. Точно 
такое же мнение выска
зал начальник зеленхоза 
в отношении рабочего 
Богданова А. Б., кото
рый находился пьяным 
на территории завода.

В январе 1986 г. на за
седании комиссии по 
борьбе с пьянством мас
тер Лизура В. Д. защи
щал грузчика Диденко 
В. А., который находил
ся на работе в нетрез
вом виде. Лизура В. Д. 
утверждал, что ранее Ди
денко в нетрезвом виде 
на работе не бывал, хо

тя это был не первый 
случай употребления 
спиртного со стороны 
грузчика.

Несмотря на это, воп
росы по борьбе с право
нарушениями и укрепле
нию трудовой дисципли
ны, охране социалистиче
ской собственности ни в 
1985 г., ни в текущем го
ду профсоюзный коми
тет объединения не рас
сматривал. Не было за
слушано ни одного отче
та начальника цеха или 
мастера по данному воп
росу.

Спиртные напитки на 
завод проносятся как че
рез проходные, так и че
рез имеющиеся проемы в 
ограждении.

Так, 24.05.86 г. был за
держан рабочий цеха № 
16 Смокотин, проносив
ший 3 бутылки водки на 
территорию предприятия. 
Проемы в ограждении 
имеются на участках, от
деляющих СЭМ от ЛТП 
1, «Спецавтохозяйство» и 
по ул. Шевченко-Елиза
ровых. Через них же со
вершаются и мелкие хи
щения. С начала 1986 г. 
охраной завода было за
держано 18 «несунов».

На заводе отсутствует 
спецдружина по охране 
социалистической собст- 
ственности, хотя необхо
димость в ее создании 
есть.

Не во всех цехах «Сиб- 
электромотора» админист
рацией используется вся 
сила закона к нарушите
лям трудовой дисципли
ны.

Так, работница цеха № 
1 Франк М. П. 3 и 4.06 
1985 г. отсутствовала на 
рабочем месте более 3 
часов. Приказом № 56
от 6.06.85 г. на нее было 
наложено дисциплинар
ное взыскание, однако в 
отдел- кадров данные на 
сокращение ей очередно

го отпуска не переданы. 
Полностью был предоста
влен отпуск работникам 
этого же цеха Коновало
ву Д. А. и 'Уварову Л. А. 
хотя 27.09.85 г. они от
сутствовали на работе 
более 3 часов. Незаконно 
выплаченная заработная 
плата за день прогула 
составила 12 руб. 27 коп. 
Работнику цеха № 1 Ру
сакову А. А., также со
вершившим прогул, бы
ла полностью выплачена 
денежная компенсация за 
неиспользованный от
пуск.

Б цехах №№ 3, 6 не 
работают товарищеские 
суды. Нарушители това
рищеской критике не 
подвергаются, на рабочих 
собраниях также не за
слушиваются.

В цехе № 5 (начальник 
Кононенко  ̂ Н. А.) плано
мерной работы по прео
долению пьянства и ал
коголизма также не про
водится. Учет лиц, зло
употребляющих спирт
ным, не налажен, без
действует товарищеский 
суд, который в текущем 
году не провел ни одно
го заседания. Совет про
филактики правонаруше
ний также не работает.

Партийная организация 
«Сибэлектромотора» дол
жна больше заниматься 
вопросами укрепления 
производственной и тру
довой дисциплины, заслу
шивать отчетьі руководи
телей на партийных соб
раниях, партийном коми
тете, а не ограничивать
ся проведением только 
партийно - хозяйствен
ных активов. К этому 
нас обязывает обстанов
ка, сложившаяся на за
воде, особенно состояние 
с преступностью.

В. СОБОЛЕВ, 
прокурор Советского рай
она г. Томска.

С больничным листом лем туда рабочих. Ас- 
в кармане, с температу- фальт приведем в поря- 
рой заведующая детским док. У нас этого меро- 
комбинатом № 40 Вален- приятия и в плане не 
тина Ильинична Ивано- было. Мы сами его впи- 
ва в тот день побывала сали». 
у заместителя главного

Д Е Л  Н А  Ч А С -  
ВОЛОКИТЫ  НА НЕДЕЛИ

инженера А. М. Зыкова, 
начальника строительно
го участка Б. В. Мрозов- 
ского, начальника цеха 
№ 23 М. А. Деева, а за
тем уже пришла и к нам, 
в редакцию. А до нее 
были звонки от родите
лей.

Пришла потому, что ни 
один из этих товарищей, 
по ее словам, по сущест
ву дела ничего вразуми
тельного ей не ответили. 
«Помогите, попросила 
Иванова, — неделями хо
жу по адресам этих . то
варищей, но никто и 
пальцем не ударил, что
бы оказать необходимую 
помощь».

Мы побывали на пло
щадках детского комби
ната и, честно признать
ся, были удручены уви
денным. После ремонча 
теплотрассы сантехники 
оставили у главного вхо
да развороченный ас
фальт — того и гляди, 
что кто-нибудь из родите
лей или детей сломает 
ноги. Под теневой кры
шей в некоторых местах 
пол прогнил, проломился. 
Хлынет дождь, и детям 
негде спрятаться.
Звоним Б. В. Мрозовско- 

му, рассказываем о ви
денном. В ответ слышим 
бодрый, оптимистический 
ответ: «Завтра же пош-

Заранее говорим спаси
бо и идем к Зыкову, Он 
«в курсе», но... разводит 
руками: обо всем знаю,
но ремонт пола в бесед
ке из июньского плана 
вычеркнул. Сделал это 
по той причине, что Де
ев Михаил Алексеевич 
попросил исключить из 
плана не только ремонт 
пола, но и некоторые 
другие объекты Ввиду 
загруженности».

При встрече с Деевым 
тот удивился: «Ничего
мы не вычеркивали, хо
тя детского комбината у 
нас в номенклатуре и 
нет. Буквально завтра 
мы приступим к работе. 
Зря Валентина Ильинич
на сгущает краски».

Возможно, несколько и 
«сгустила», но не от хо
рошей жизни пришла 
Иванова в редакцию. По- 
хорошему можно понять 
и Деева, и Мрозовского, 
и Зыкова, и других от
ветственных товарищей. 
Им непросто и нелегко в 
это горячее летнее вре
мя, Дыр предстоит зала
тать немало. Но надо по
стоянно помнить, что 
детские учреждения — 
это те объекты, которые 
необходимо именовать 
только под № 1. Дел-тов 
детском саду на час, а 
волокиту развели на не
дели.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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УСЛОВИЯ
социалистического соревнова
ния за высокую эффективность 
и качество

В целях повышения эффек
тивности и качества выпуска
емой продукции организуется 
социалистическое соревнование 
рабочих и производственных 
коллективов за звание «Отлич
ник качества» и «Коллектив 
отличного качества».

«ОТЛИЧНИК
КАЧЕСТВА»

Звание «Отличник качества» 
присваивается рабочим-сдель- 
щикам и повременщикам по 
итогам работы за год.

Звание «Отличник качества» 
устанавливается трех степеней: 
I, II и III. Высшая степень — 
I.

Звание «Оличник качества» 
III степени присваивается ра
бочим, включившимся в сорев
нование за высокую эффектив
ность и качество и добившим
ся наилучших результатов. 
Победителями в этом соревно
вании считаются те рабочие, 
которые добились наивысшей 
производительности труда, стро" 
го соблюдайт производствен
ную дисциплину и режим эко
номии, изо дня в день улучша
ют качество своей работы, ка
чество выпускаемой продукции.

Победителей за звание «От
личник качества» определяют 
по следующим показателям:

Сдача продукции с первого 
предъявления не менее 96% в 
течение года (основание ■— 
журнал контрольного мастера 
с отметками о возвратах).

Совмещение профессий, рас
ширение зон • обслуживания.

Отсутствие нарушений техно
логической дисциплины (осно
вание — журнал проверки со
блюдения технологии).

Содержание в надлежащем 
порядке рабочего места (оцен
ка «хорошо» и «отлично»).

Экономия материалов, эконо
мия инструмента.

Снижение трудоемкости из
делий По инициативе рабочего.

Участие в рационализатор
ской работе (участие в .творче
ских группах и подача рац
предложений).

Активное участие в освоении 
передовых методов труда й 
обучение молодых рабочих.

Повышение политических и 
экономических знаний и уров
ня профессионального мастер
ства.

Активное участие в управле
нии производством, обществен
ной ' жизни цеха, объединения.

При невыполнении социали
стических обязательств, нали
чии нарушений трудовой дис
циплины и техники безопасно
сти звание «Отличник качест
ва» не присуждается.

Звание «Отличник качества» 
II степени присваивается че
рез год после присвоения зва
ния «Отличник качества» III 
степени работникам, выполня
ющим условия соревнования и 
имеющим БИП 98%. Через год 
после присвоения звания «От
личник качества» II степени 
при улучшении показателей 
качества, имеющим БИП 100%, 
присваивается звание «Отлич
ник качества» I степени.

Итоги соцсоревнования под
водятся на расширенном засе
дании профкома и админист
рации объединения по итогам

года. Представление на полу
чение звания оформляется ад- - 
министрацией цеха по согла
сованию с цеховым профсоюз
ным комитетом и передается 
в ОТК не позднее 10 января.

Рабочим, завоевавшим зва
ние «Отличник качества», вру
чается в торжественной обста
новке вымпел «Отличник ка
честв». Вымпел должен нахо
диться на рабочем месте. Фо
тографии победителей соревно
вания за эффективность и ка
чество заносятся на Галерею 
передовиков производства и в 
Книгу почета объединения. Пе
редовой опыт «Отличников ка
чества» освещается в специ
альной рубрике в заводской 
газете «За новую технику» и 
в передачах заводского радио.

Рабочие, завоевавшие звание 
«Отличник качества» объеди
нения, представляется для 
присвоения звания «Отличник 
качества Советского района».
' Материальное стимулирова
ние. Рабочим, получившим 
звание «Отличник качества» 
III степени, выдается премия в 
размере 30 рублей, II степени 
— 40 рублей, I степени — 50 
рублей.

В соревновании за звание 
«Коллектив отличного качест
ва» .участвуют все цехи, участ
ки, бригады.

Звание «Коллектив отлично
го качества» присваивается 
коллективам, которые включи
лись в соревнование за высо
кую эффективность и качест
во, добились наивысшей про
изводительности труда, четко
го ритма работы, отличного ка
чества продукции при мини
мальных трудовых и матери
альных затратах.

«ЦЕХ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА»

Звание «Цех (участок на пра
вах цеха) отличного качества» 
присваивается при выполнении 
следующих показателей:

Коэффициент качества про
дукции и ЭМР не ниже 0,9.

Выполнение планового 
эффициента ритмичности.

ко-

Выполнение основных пока
зателей, по которым подводят
ся итоги соревнования между 
коллективами.

Вьшолнение плана 
жению трудоемкости.

по сни-

Вьшолнение плана по эконо
мическому эффекту от внед
рения рацпредложений.

Проведение конкурсов про
фессионального мастерства не 
реже двух раз в год.

Наличие рабочих, работаю
щих с личным клеймоііі не ме
нее 30%, или «Отличников ка
чества» не менее 30%.

Присуждение классных мест 
по итогам социалистического 
соревнования не менее четы
рех раз в истекшем году.

ОТ высокого
КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ КАЖДОГО 
К ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРУДА
КОЛЛЕКТИВА.

Еженедельное проведение 
«Дней качества» с обязатель
ным выполнением намеченных 

. мероприятий.

«УЦАСТОК
ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА»

Звание «Участок отличного 
качества» присваивается при 
выполнении следующих пока
зателей:

Сдача продукции с первого 
предъявления не менее 96%. 
Охват всех рабочих системой 
БИП.

Обеспечение планового про
цента ритмичности по инициа
тиве рабочих.

Экономия по снижению тру
доемкости по инициативе ра
бочих.

Экономия материалов, эко
номия инструмента.

Наличие ежемесячной оцен
ки по чистоте и культуре про
изводства не ниже «4».

Выполнение плана по эконо
мическому эффекту от внедре
ния рацпредложений.

Наличие рабочих, имеющих 
звание «Отличник качества» 
не менее 30 проц., или имею
щих личное клеймо не менее 
30 проц.

Выполнение основных пока
зателей, по которым подводят
ся итоги соревнования между 
участками.

Присуждение классных мест 
по итогам социалистического 
соревнования в истекшем го
ду. *

«БРИГАДА
ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА»

Звание «Бригада отличного 
качества» присваивается при 
выполнении  ̂следзгющих пока
зателей:

Сдача продукции с первого 
предъявления не менее 96%. 
Полный охват рабочих систе
мой БИП.

Выполнение основных пока
зателей, по которым подводят
ся итоги соревнования между 
бригадами.

Наличие внедренных рац
предложений (не менее 2 -х на 
10 человек работающих).

Наличие рабочих, имеющих 
звание «Отличник качества» 
или имеющих личное клеймо 
не менее 50%.

Присуждение классных мест 
по итогам социалистического 
соревнования не менее 4-х раз 
в истекшем году.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Итоги соцсоревнования под
водятся по итогам работы за 
год на расширенном заседании 
профкома до 16 января.

Материалы для присвоения 
звания представляются адми
нистрацией цеха в ОТК и пе-« 
редаются в ОТЗ до 14 числа.

Победителям в соревновании 
присуждается звание «Коллек
тив отличного качества» и вру
чается вымпел. Выплачивает
ся премия в двойном размере, 
чем предусмотрено в условиях 
соревнования за звание «Луч
ший коллектив».

В ежемесячном по,дведении 
итогов соревнования среди це
хов, участков и бригад при 
прочих равных условиях пред
почтение отдается коллективам, 
включившимся в соревнование 
за звание «Коллектив отлично
го качества»

С целью усиления заинтере
сованности контролеров в ра
боте по повышению качества 
продукции, профилактике бра
ка организуется соревнование 
среди контролеров объедине
ния за звание «Лучший конт
ролер объединения».

«л у чш и й

КОНТРОЛЕР
ОБЪЕДИНЕНИЯ»

Звание «Лучший контролер 
объединения» присуждается 
контролерам, которые при ус
пешном выполнении социалис
тических обязательств имеют 
ККП и ЭИР не менее 0,05, по
вышают свой политический, 
экономический уровень знаний, 
профессиональное мастерство, 
активно участвуют в общест
венной жизни объединения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И 
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ

Итоги социалистического со
ревнования за звание «Лучший 
контролер объединения» под
водятся по итогам работы за 
квартал совместным решением 
администрации объединения и 
президиума комитета профсо
юза.

Претендентами на присвое
ние звания «Лучший контро
лер объединения» являются 
контролеры, добившиеся зва
ния «Лучший контролер цеха» 
во внутрицеховом соревновании 
среди контролеров не менее 
2 -х раз в квартал.

Материалы о выполнении по
казателей представляются в 
ОТЗ не позднее 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
кварталом начальником ОТК. 
В соіревновании за звание 
«Лучший контролер объедине
ния» устанавливается 2 побе
дителя.

Победители соревнования 
премируются денежной пре
мией в размере 25 рублей. О 
присвоении звания «Лучший 
контролер объединения» произ
водится запись в трудовой 
книжке, фотографии победите
лей заносятся на Доску почета 
ОТК, Галерею передовиков 
производства объединения.
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Хорошее настроение у 
Валентины Ивановны 
Черниковой. Не только 
потому, что стоит прек
расная солнечная' погода, 
ладятся у нее дела на 
работе, с уважением от
носятся к ней в цехе 
№ 76, где трудится она 
крановщицей более деся
ти лет.

Вся в общем-то жизнь 
Валентины Ивановны 
связана с заводом: лишь
исполнилось восемнад
цать, пришла в литей
ный цех, легких работ

не искала — работала 
заливщицей, формовщи
цей.

За многолетний, добро
совестный труд Валенти
на Ивановна награжда
лась премиями, ей объя
влялись благодарности, в 
1975 году ей присвоено 
почетное звание «Вете
ран труда объединения».

НА СНИМКЕ: А. Демь- 
янчука: крановщица цеха 
№ 76 завода «Электро- 
центролит» Валентина 
Ивановна Черникова.

В конце мая я была на 
профосмотре у заводского 
стоматолога А. Л. Гри
горьевой и обратила ее 
внимание на два нездо
ровых зуба. Она, посмо
трев, ответила «У вас 
все хорошо, лечить ни
чего не надо». Я была 
вынуждена обратиться за 
медицинской помощью к 
другому сто.матологу, ко
торый и залечил мне два 
беспокоящих зуба. Возмо
жно, не стоило бы об 
этом писать в газету, 
если бы такой случай 
был единичны.м. Сотруд
ники нашего отдела стре
мятся обращаться в го
родские клиники к ква
лифицированным врачам, 
хоть и приходится отпра
шиваться с работы, выс
таивать очереди за тало
нами. В то же время к 
заводскому врачу оче
редей никогда не бывает. 
Стоит задуматься: неу
же из 4 тысяч заводчан 
у всех здоровые зубы?

Я предлагаю провести 
анкетирование (или рас
пространить анкеты в 1 
— 2 коллективах) и сде
лать вывод, согласно от
ветам — насколько удов
летворяет заводчан рабо
та заводского стоматоло
га.

Л. ЗАВАЛИШИНА, 
инженер АСУ.

НА ОБЪЕКТАХ 
СОЦКУЛЬТБЫТА

Активное участие 
принимают работники 
СКВ на строительстве, 
ремонте, отделке объ
ектов соцкультбыта, 
жилья. 15 человек 
трудятся на отделке 
дома по улице Киевс
кая, 9, два человека 
постоянно работают в 
пионерском лагере 
«Костер».

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ - -  
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Ж И З Н Ь  В К О Р И Д О Р Е
Человек никогда не бы

вает настолько несчас
тен, как это кажется е.му 
самому. Эти слова вели
кого философа призваны 
приподнять человека над 
своим несчастьем, своей 
бедой, вдохнуть в него 
веру в лучшее, веру в 
себя. Сила духа — луч
шее, чем наградила нас 
природа, и самая боль
шая беда, когда эта сила 
растрачена, потеряна, 
пропита. Тогда — .мрак, 
одиночество, безвыход
ность, прозябание, не 
достойное человека.

Много было на заседа
ниях комиссии по борь
бе с пьянством людей с 
исковерканными судьба
ми, со сложными, труд
ными биографиями. Но 
впервые человеческая 
опустошенность предста
ла в таком откровенно.м 
виде.

Родился Дима Зуев в 
сибирской деревушке, в 
Омской области. Родите
лей своих не знал: с
трех лет воспитывался

по детдомам. С помощью 
государства вырос, встал 
на ноги, поступил в ре
месленное .училище, а 
закончив его, начал ра
ботать на большом заво
де — «Сибэлектромотор». 
Было это в радостном и 
сурово,м сорок пятом го
ду, а Диме Зуеву шел 
восемнадцатый год.

Шло время. Трудился 
Дима, набирался опыта, 
мастерства, стал клас- 
сн^ім специалистом — 
фрезеровщиком. Были у 
него в Т у  пору интересы, 
друзья, была и семья.

И все сгинуло, исчезло, 
потонуло во тьме алко
гольной ночи, долгой и 
беспросветной. Лечение 
в ЛТП. Нелады на рабо
те. Бродяжничество с со- 
бирание.м. пустых буты
лок, ночевками на вокза
лах. Новая попытка на
чать жизнь сначала — и 
новые попойки. И снова 
ЛТП.

В конце прошлого года, 
окончив лечение, вернул

ся он на завод. Много 
труда стоило устроиться 
на работу, получить раз
решение на место в об
щежитии: постарались,
помогли старые началь
ники. Поселился Зуев, 
стал работать — а рабо
тать он .мог на совесть. 
Телевизор купил — вре
мя с пользой проводить. 
Но...

Вот он стоит перед чле
нами комиссии. Пятьде
сят девять лет ему, а 
зовут его, как' и сорок 
лет назад, Димой. Ма
ленький, сутулый, с из- 
можденны.м лицом. А. И. 
Усачев, председатель ко
миссии, приветствует его 
как старого знакомого: 
больше двадцати лет на
зад состоялось знакомст
во. Шел тогда Д. К. Зу
ев по коридору все того 
нее молодежного обще
жития по Усова, 66 , шел, 
что говорится, не помня, 
ни тяти, ни мамы. Чет
верть века прошло, а 
ничего не изменилось. 
Так и ходит Дима по

коридору, ничего не ви
дя, не слыша, не реаги
руя на окружающее.

Есть у него какие-ни
будь ' увлечения? Нет. 
Друзья? Тоже нет. Род
ня? Сестра на незнаемой 
родине — такая же да
лекая и незнаемая. Ни
чего нет. И жизни — 
будто не было.

Как выручить человека 
из беды? Позади — оди
ночество, впереди — оди
ночество. Работой и жив. 
И на пенсии, которая так 
близко, негде будет при
клонить седую голову. 
Готовить себе нехитрое 
варево. Пить, пока мож
но будет купить, достать, 
выменять. И напившись, 
бродить по коридору, по
ка не доведет этот кори
дор до смертного порога.

...Так,, значит, неправ 
мудрец, и челокек может 
быть нуда несчастнее, 
че.м он себе представля
ет. Если не осталось в 
нем гордости за себя, за 
свой годы, за свое дело.

Все новые и новые 
имена вписываются в ог
ромную, безмерно разбу
хшую черную книгу 
ясертв алкоголизма.

С. СМИРНОВ, 
член комиссии по борьбе 
с алкоголизмом.

ЗАСЛОН ДЛЯ НЕСУНОВ

Не секрет, что немало 
мелких, да и не только 
таковых, краж, соверша
ется в большинстве там, 
где для этого имеются 
подходящие условия. В 
данном случае речь идет 
о плохом ограждении не
которых участков терри
тории объединения. В на
стоящее время в РСУ-41 
создана специальная
бригада каменщцков, ко
торая в ближайшее вре
мя завершит работу по 
кладке оградительной 
стены. А чтобы работа 
продвигалась значитель 
но быстрее, для этого 
необходимо постоянно 
обеспечивать нас кирпи
чом.

М. КРУЧИНСКИЙ, 
мастер РСУ-41.

К а к м ы
комаров пугали

Прочел я недавно рассказ Л, А. Колмакова про 
то, как возвращался дед в деревню, от души по
смеялся, и вспомнилась мне история, как мы с 
братом комаров пугали.

В тот год садили мы 
картошку за селом Не
любиным. Вокруг поля— 
березняк. Подошло время 
окучивать, а это — са
мая комариная пора. 
Мазей для отпугивания 
комаров в то время не 
было. Брат мне и гово
рит: «Ночевать придется
в поле, вокруг —лес: ко
мары съедят, л  я слы
шал, что к белому кома
ры не липнут. «Давай

возьмем с собой просты
ни!» Сказано — сделано.

Автобусы тогда за го
род не ходили. Ездили на 
грузовых машинах с 
тентом — грузотакси. 
Прибыли мы на поле ве
чером. Обработали кар
тошку и остались до ут
ра. Однако, . от комаров 
не спасли и простыни. 
Решили идти к дороге, 
где хоть леса нет, и ве
терок продувает. Закута

лись в простыни, вскину
ли тяпки на плечи, и 
пошли в сторону Нелю
бина.

Летом ночь коротка. 
Когда мы подошли к се
лу, уже забрезжил рас
свет.

За сельским прудо.м 
было кладбище. А нам 
как раз мимо него идти. 
Вот и представьте себе— 
идут две белых фигуры 
с тяпками, а навстречу 
—• парень. Парень этот, 
видно, девушку прово
жал, задержался. Увидел 
он нас, остановился, да 
вдруг как задал стрека
ча — только мы его и 
видели.

Тут только М ы  сообра
зили, что пугать хотели 
комаров, а напугали че
ловека. За кого он нас 
принял — думаю, нетру
дно догадаться...

В. витюк,
начальник бюро ОГТ.

Рыбацкое счастье
На берегу огромного 

таежного озера живет 
Рыбак. Отроду ему 
лет совсем немного. 
Но, лишь только он 
научился ходить,
отец посадил его од
нажды в долбленую 
лодку - облас й они 
поплыли в таинствен
ные заросли камышей, 
туда, к чернеющему 
на далеком берегу ле
су. Именно там, по 
рассказам отца, во
дятся огромные пудо
вые щуки.

Отец неспеша при
вязывал к крепкой 
капроновой леске лег
кую блесну и бросал 
ее за борт. Другой ко
нец он брал в рот ц 
.медленно плыл вдоль 
ка.мышей. Такой ме
тод рыбалки называл- 
ся ловить щук «.на до
рожку». Ловля была

обычно удачной и к 
вечеру на дне лодки 
будто осиновые по
ленья лежали нава
лом зеленоватые ры
бины. Пригретые солн
цем, они сердито би
ли мощными хвоста
ми По днищу, и ма
ленький Рыбак испу
ганно закрывал лицо 
руками.

Но вот минули дол
гие, как вечность, 
пять-семь лет, и маль
чик уверенно встал на 
ноги. Теперь он уже 
сам забрасывает в во
ду блесну и, чуть по
дергивая за конец ле
ску, дает команду от
цу: «Давай помалень
ку, греби...». Мальчик 
ощущает, как крутит
ся, играет, гудит на 
конце лески серебрис
тая металлическая 
«рыбка». Поклевка

следует сильная, уп
ругая, будто кто пал
кой ударил По биче- 
ве и леска, со свистом 
разрезая воду, резко 
пошла в сторону от 
лодки, в глубь.

Начался захватыва
ющий поединок .меж
ду рыбаками и щукой. 
Она то свечой вылета
ла Из воды, то стре
мительно уходила впе
ред лодки. Вода вски
пала то тут, то там.
Но вот щучьи силы 
иссякли, и ее спокой
но подвели к борту. 
Рыбак собственноруч
но вынес свой улов на 
берег, а тут и фото
граф случился — ра
бочий завода «Элект- 
роцентролит» Виталий 
Баранов. Щелк — и 
■вот он, перед вами. 
Десятки лет пройдут, 
а память об этом дне, 
первом трофее, сохра
нится у мальчика, по 
имени Рыбак, навсег
да.

В. ТАЕЖНЫЙ.

Наш адрес: пр. Кирова, 58, редакция. Тел 09-0263. Внутр 2-63. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
К303452 Заказ № 984 г, Томск, тшіография издательства «Красное внаня».

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

 


