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ПЕСНЯ

РЯДОМ
13 июня в зале за

седаний состоялось на
граждение згчастников 
1 -го тура заводского 
фестиваля самодея
тельного творчества, 
посвященного 70-летию 
Великого Октября под 
девизом «Радость и 
труд рядом идут!». По
четные грамоты и спе
циальные призы орк- 
комьігета фестиваля 
вручены коллективы:

I ц — служба каче
ства — за высокую 
организацию.

Дозорные

ставят

задачи
Состоялось первое 

совещание членов
ГГНК после выборов 
нового состава. 60 че
ловек — таков состав 
народных дозорных
головной труппы. Все 
они разбиты на 9 сек
торов, во главе кото
рых стоят специалис
ты, Хорошо знающие 
экономику, производ
ство, технику. Каждый 
сектор получил опре
деленное направление 
в своей деятельности. 
Члены ГГНК будут ак
тивно помогать в ра
боте и цеховым груп
пам народного контро
ля.

Вручены

аттестаты
Прозвенел последний 

звонок для выпускни
ков ШРМ № 7. Четыр
надцать моторострои
телей без отрыва от 
производства закончи
ли одиннадцатый класс 
и получили аттестаты 
о среднем образова
нии.

Почетными грамота
ми и денежными пре
миями награждены за 
отличную учебу Л. 
Триченя, П. Степано
ва, А. Чесановская, А. 
Ивлев, В. Косолапов.

Поздравляем выпуск
ников вечерней школы 
с окончанием учебного 
года и желаем им про- 
долгкить свое образова
ние в институтах и 
техникумах.

А. у с а ч е в А,
старший инженер ОТО.

НА СНИМКЕ: отряд ба- кружка «Бей, барабан», рид Султанов; пионерлагере
рабанщиков на занятии Руководитель кружка Фа- рассказ о заводском читайте на 4-]

«Костер» 
й стр.

И  ТРУД  

И Д УТ
крановой площадке 

— за творческий рост,
заводоуправлению — 

за мастерство в во
кальном хоровом ис
кусстве,

з-ду «Электроцентро- 
лит» — за многожан
ровость отчетного кон
церта,

детским учреждени
ям № 40, 46 — за на
ибольшую массовость,

ЖКО, яслям № 4, 
д/саду № 68—за волю 
к победе. Зрительские 
симпатии за интерес
ные, качественные от
четные концерты по
лучили хоры ЭЦЛ и 
з/управления, концер
тные бригады I ц — 
службы качества, кра
новой площадки. Эти 
коллективы награжде
ны путевками штаба 
выходного дня по То
ми на теплоходе «Мо
сква».

Почетными грамота
ми к ценными подар
ками награждена груп
па организаторов и 
активных участников 
художественной само
деятельности. Среди 
них ветераны самодея
тельной сцены: Фай- 
зов Ф. Г., Логунец 
В. К., Игнатова Н. М., 
коллектив духового 
оркестра; руководите
ли производственных 
подразделений Муравь
ев С. А., Шлейхер Т. Д., 
Кузнецов Н. И. Боль
шой вклад в организа
цию и проведение от
четного концерта за- 
водозшравления внес
ли семьи Лукк и Гу- 
іциных. Они также бы
ли отмечены Почетны
ми грамотами и цен
ными подарками.

Памятными сувени
рами награждены ду
эт (СКВ) Светланы Бе
лолипецкой и Светла
ны Богдановой за ис
полнение песни «Све
жий ветер», ' дуэт 
(ЭЦЛ) Игоря Иванова 
и Федора Горковенко, 
участников городского 
клуба самодеятельной 
песни, лауреатов обла
стного конкурса само
деятельной песни, и 
Анатолий Козлов, то
карь ЖКО, за испол
нение шуточной песни 
«Теща».

Бесплатными турис
тическими путевками 
в Гагры награждены 
передовики производ
ства, активные участ
ники и пропагандисты 
самодеятельного твор
чества Ольга Рязанова 
и Александра Пирож
кова.

28 июня наша страна 
отмечала Всесоюзный 
день изобретателя и ра
ционализатора. Для того, 
чтобы сегодня можно бы
ло решать главную зада
чу, определенную реше
ниями 27 съезда КПСС, 
по дальнейшей интенси
фикации народного \ хо
зяйства, необходимо при
влечь к активной твор
ческой деятельности ши
рокие массьі рабочих и 
инженеров.

Техническое творчество 
трудящихся масс являет
ся одним из важнейших 
средств реализации этой 
задачи. Стимулируя твор
ческий поиск и творчес
кую инициативу рабочих 
и ИТР, мы можем более 
энергичнее влиять на 
производство, ускорять 
технический прогресс, 
который сегодня не мы
слим без создания и ис
пользования изобретений 
и рационализаторских 
предложений.

эиЕРгню тьпитьст-
НА П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Ц Е Л А

Рационализаторы и изо
бретатели нашего объеди
нения вносят свой твор
ческий вклад в ускорение 
технического прогресса. 
За 1985 и первое полу
годие 1986 года за счет 
внедрения изобретений и 
рационализаторских пре
дложений сэкономлено
45,5 тысячи квт/часов 
электроэнергии, 513 тонн 
чугуна, 84 тонны стали, 
35 тонн проката цветных 
металлов, получен эконо
мический эффект более 
трехсот тысяч рублей.

Активно участвуют в 
рационализаторской ра'- 
боте лучшие рационали
заторы объединения:
Ю. А. Саблин, В. В.

Лукк, И. А. Назаров, 
Б. Г. Степанов. Постано
влением областного' сове
та ВОИР Ю. А. Саблину, 
зав. секторо.м СКБ, при
своено звание «Лучший 
рационализатор Томской 
области».

Но оценивая критичес
ки состояние рационали
заторской и изобрета
тельской деятельности, 
необходимо отметить, что 
она не отвечает совре
менным требованиям. Од
ной из главных пршчин 
снижения уровня изобре
тательской и рационали
заторской работы в объ
единении, хронического 
невьшолнения установ
ленных плановых зада

нии по экономическому 
эффекту является недо
оценка главными специ
алистами, начальниками 
цехов важности этой ра
боты.

Плохо ведется работа с 
рационализаторами руко
водителями цехов № 2 
А. Колуповым, ■ началь
ником цеха № 6 А. Ам- 
шанниковым, зам. на
чальника цеха № 4 А. 
Кирилловым. В объеди
нении отсутствует систе
ма планирования внедре
ния рационализаторских 
предложений, проведения 
их опытной проверки. 
Результатом этого явля
ется, как правило, мо
ральное старение рац

предложений, которые 
вынуждены зате.м откло
нять.

Классическим примером 
волокиты с внедрением 
рацпредложений является 
история с предложением 
№ 95—4280. Автором, ин
женером ОМА В. Голя- 
шовым, было предложено 
простое приспособление 
для установки статоров 
встраиваемых двигателей 
4АВ112 в кожух, разра
ботаны и чертежи этого 
■приспособления. Дважды 
чертежи были утеряны, 
затем, в течение трех ме
сяцев, шло разбиратель
ство, какой же цех дол
жен делать — инстру
ментальный или ремонт
ный. Наконец-То это пре
дложение было включено 
в план цеху № 15 и до 
сих пор «изготовляется». 
А тем временем началь
ник № 3 В. Климов вы
нужден ежемесячно про
сить в отделах людей на 
сборку АВ.

Тревожным фактором 
является то, что в рацио
нализаторской работе сла
бое участие принимает 
молодежь. Совету ВОИР 
совместно с комитетом 
ВЛКСМ, советом моло
дых специалистов необ
ходимо усилить эту ра
боту, используя общест
венные формы работы с 
молодежью: школу моло
дого рационализатора, но
вые предложения совета 
ВОИР.

Улучшение рационали
заторской и изобрета
тельской работы возмож
но только при условии 
коренного перелома в 
сознании руководителей 
всех рангов, изменение 
их психологии, сознания 
того, что от улучшения 
этой работы во многом 
зависит развитие даль
нейшего технического 
прогресса в объединении.

н. х л о п о х н и к о в ,
председатель совета 

ВОИР.
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РАБОТАЕТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВ

Идеологическими ак
тивистами, руководите
лями производствен
ных подразделений, 
партийными, профсо

юзными, комсомольс
кими организациями 
проводится большая 
воспитательная, орга
низационная работа, 
направленная на успе
шное выполнение пла
нов пятилетки, прет

ворение в жизнь исто
рических решений 
XXVII съезда КПСС.

Центральное место 
всей идеологической 
работы занимает в 
объединении марксис- 
тско - ленинское обра

зование. В истекшем 
учебном году работа
ли 11 школ партийной 
политсети, 14 — ком
сомольской, 50 школ 
коммунистического тру
да, школа молодых 
коммунистов. Всеми

фор.мами учебы было 
охвачено свыше 2500 
моторостроителей. На 
высоко.м идейно - по
литическом уровне про
ходили занятия у про
пагандистов Б. А. Ра 
.Мазанова, А. Ф. Фро 
лова, Ю. С. Майкова 
Э. А. Книппенберга 
В. В. Енгалычева 
Э. М. , Гусельникова 
М. П. Ротекера, В. М

Моисеева, В. И. Сур
ковой, Л. В. Герасимо
вой и многих др.

В объединении регу
лярно проходят еди
ные политдни, в кото
рых задействовано бо
лее 80 политинформа
торов, докладчиков 
парткома.

Н. АНАНЬИНА,
зав. парткабинетом.

СВЕРЯЯСЬ СО ВРЕМЕНЕМ
М н о г и м  думается, 

запомнилось недав
нее выступление 

Генерального секретаря 
ЦК М. С. Горбачева в 
Тольятти перед тру
жениками ВАЗа, ког
да он г о в о р и л  
о том, почему бы совет
ским автомобилестроите
лям не быть законодате
лями мод в мире в сво
ей отрасли. Это предло
жение было встречено ва- 
зовцами аплодисментами, 
и вот буквально на дру
гой день, придя на заня
тия в школу, которую 
ведет Э. А. Книппенберг, 
я с интересом, может 
быть, даже с обострен
ным, ждала, возникнет ли 
среди слушателей разго
вор на эту тему.

Быть ли электродвига
телям, проекты которых 
разрабатываются в СКБ 
объединения, лучшими в 
мире? Разговор об этом 
начал Я. Е. Гуревич, гла
вный инженер СКБ. .

— Я считаю, сказал он, 
что мы несколько топче
мся на месте, лишь нез
начительно изменяя кон
струкцию электрических 
машин. Нужны более ра
дикальные решения.

Кто-то из слушателей 
поддержал Якова Ереме
евича, кто-то не согласил
ся, но в целом разговор 
получился очень полез- 
ны.м, интересным, каж

дый смог высказаіь свое 
мнение по этому вопросу. 
Но главная мысль, что 
красной нитью проходила 
через все выступление, 
это то, что качество вы
пускаемых «Сибэлектро- 
мотором» и другими пред
приятиями страны двига
телей, которые ■ делают 
электрические машины по 
чертежам нашего специ
ального конструкторского 
бюро, их престиж долж
ны быть очень высоки. 
Это созвучно решениям 
апрельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС, матери
алам XXVII съезда КПСС, 
которые в это время изу
чались в сети партийно

го политического просве
щения.

Что характерно, на 
это.м занятии Э. А. Книп
пенберг как бы присутст
вовал. И в то же время 
очень умело направлял 
выступления слушателей 
в нужное русло, обобщая 
выступления буквально 
несколькими, но очень 
емки.ми фраза.ми. Глав
ное, на что делает упор 
пропагандист, — актив
ность слушателей.

В школе, которую ве
дет Эдуард Александро
вич, практически не бы
вает случаев, когда бы 
слушатели пришли на за
нятия неподготовленны

ми. В. П. Якушевич, ста
роста, обязательно заго
дя напоминает о предсто
ящем занятии, раздаст 
при необходимости вопро
сы по изучаемой теме. 
Такие вот незначитель
ные, казалось бы, мело
чи активизируют слуша
телей, дисциплинируют 
их.

В школе Э. А. Книп
пенберг — почти все слу- 

. шатели с высшим обра
зованием. Вести занятия 
у них и легко, и трудно. 
Легко потому, что слу
шатели могут самостоя
тельно работать с перво
источниками классиков 
марксизма - ленинизма, 
текущими документами 
партии и правительства, 
очень активны на заня
тиях.

Сложность же в том, 
что пропагандист по сво
ей подготовке должен 
быть немного выше слу
шателей. Поэтому, естест
венно, заниматься прихо
дится очень много. Э. А. 
Книппенбергу это не в 
тягость — ведь он про
пагандист по призванию. 
Около десяти лет он ве
дет занятия в системе 
политического просвеще
ния. Сначала — в комсо
моле, позже, когда сам 
стал членом КПСС, в 
партийной организации 
СКБ. Нынче школа, ру
ководимая им, изучала 
актуальные вопросы со
вершенствования разви
того социализма. По ито
гам только что закончив
шегося учебного года она 
признана одной из луч
ших в объединении.

Н. ЗУЕВА, 
член методсовета.

Газета выступила. 
ЧТО СДЕЛАНО?

ДEJlA И ЗАДАЧИ 

ДОЗОРНЫХ
Так назьшалась статья 

председателя ГГНК
А. Осина, опубликованная 
в газете «За новую техни
ку» № 22 , в которой была 
освещена работа народ
ных контролеров за от
четный период. В статье 
прозвучала и критика в 
адрес некоторых руково
дителей цехов, отделов, о

неудовлетворительной ра
боте некоторых групп на
родных контролеров. В 
связи с этим ГГНК приня' 
ло соответствующее по
становление, в которо.м, в 
частности, говорится, что, 
в отчетных докладах и 
выступлениях рабочих на 
собраниях и на конфе
ренции по выборам орга
нов народного контроля 
отмеченьі упущения в ра
боте служб и отдельных 
руководителей, непонима
ние ответственности по 
устранению вскрытых на
родными контролерами 
фактов бесхозяйственнос
ти. Отмечены неудовлет
ворительное состояние пе
рекрытий производствен
ных помещений и нека
чественный ремонт их, 
нерациональное использо
вание ФРП и дорогосто
ящего оборудования
(станков с ЧПУ) в це
хах №№ 1, 4, 14. Много 
оборудования длительное 
время находится в мон
таже, низкое качество

чугунного литья, необес
печенность производства 
продукции качественной 
электротехнической ста
лью, не организовано це
левое обучение , кадров 
для работы на новом обо
рудовании и управления 
в условиях перестройки, 
неудовлетворительное ма
териально - техническое 
снабжение основного про
изводства, отвлечение со
бственных оборотных 
средств в сверхнорматив
ные запасы, систематиче
ские срывы сроков под
готовки производства но
вых изделий и реконст
рукции производственных 
участков.

В соответствии с Зако
ном «О народно.м контро
ле в СССР» и для созда
ния условий для дея
тельности органов народ
ного контроля необходи
мо всем руководителям 
служб, цехов и отделов в

своей практической дея

тельности с органами на
родного контроля строго 
руководствоваться требо
ваниями Закона «О на
родном контроле в 
СССР».

Руководителям цехов, 
служб и отделов все 
критические замечания, 
высказанные на собрани
ях и конференции в ад
рес администрации цехов 
и объединения, принять 
к сведению и устранению, 
о принятых мерах пись
менно Йнформировать го
ловную группу народного 
контроля.

Всем начальникам под
разделений, где избраны 
группы и посты народно
го контроля, издать свои 
приказы с определением 
отношения руководителей 
всех рангов с органами 
народного контроля в со
ответствии с Законом «О 
народном контроле в 
СССР», а также создать 
необходимые условия для 
нормальной деятельности 

-народных контролеров.

З АКОНЧИЛСЯ учеб
ный год в кружке 
партийной учебы, год, 

когда нам, коммунистам, 
пришлось изучать очень 
важные документы при
нятые XXVII съездом, 
актуальные вопросы вну
тренней и внешней поли
тики КЦСС. На итоговом 
занятии, слушая выступ
ления моих товарищей, я 
думал; '«Что же дала нам 
эта учеба?».

Слушатели в нашем 
кружке, объединившем 
коммунистов цехов №№ 
15, 16, 18, 20, подобра-

венных людей бригаду, 
заказ был выполнен». 
Валерий Дмитриевич 
много говорил о единст
ве 'Слова и дела. Чтобы 
реализовать планы по 
техническому перевоору
жению объединения, ну
жны действенные меры 
по развитию цехов вспо
могательного производст
ва. Партийный ■ комитет 
принял решение по это
му вопросу. Все комму
нисты, присутствующие 
на партко.ме, проголосо
вали «за», а вот сделан
ного не видно.

Через мысли и дела
лись, что называется, лю
ди зрелые, и по возрас
ту, и по стажу работы 
на предприятии.

Имеют большой опыт 
организаторской, партий
ной работы В. Д. Келен- 
цев, ст. мастер нашего 
цеха, электросварщик 
А. А. Мусенко, электро
монтер цеха № 16 В. П. 
Никифоров, мастер -это
го цеха Л, Д. Баженов, 
токарь цеха № 18 А. В. 
Козлов, секретари пар
тийных бюро цехов А. П. 
Качалина, В. Карташов. 
Руководил нашим круж
ком коммунист, гл. энер
гетик Василий Николае
вич Дудченко. В течение 
всей учебы мы много раз 
убеждались, какой это 
опытный и умельій про
пагандист, имеющий глу
бокие политические зна
ния, хорошо разбираю
щийся в делах и пробле
мах объединения.

Учебный год пришелся 
на напряженное время, 
оканчивалась XI, нача
лась XII пятилетка.

«Я на заводе не нови
чок — гбворил в своем 
выступлении на итоговом 
занятии коммунист А. А. 
Мусенко, мне небезразли
чны успехи и неудачи 
заводского коллектива. 
Почему ряд последних 
месяцев объединение с 
трудом справляется с 
планами, обязательства
ми?».

Анатолий Алексеевич в 
своем выступлении оста
новился на особенностях 
переломного момента, о 
роли научно - техничес
кого прогресса в обновле
нии производства, дости
жении высокого уровня 
производительности тру
да. Пусть не так гладка 
была речь Анатолия, • но 
он приводил примеры из 
цеховой, заводской жиз
ни. Научно - технический 
прогресс! I— это пед>вая 
забота ^нашего цеха. Це
ховые службы ведут мон
тажные работы во всем 
объединении, АТК в це
хе № 1, станки с ЧПУ. 
«В этом году, — допол
няет товарища В. Д. Ке- 
ленцев, — резко увели
чен план по выпуску не
стандартного оборудова
ния К не.му очень весо
мой добавкой прибавил
ся заказ агропрома. При
чем выполнять его по 
вине заказчиков приш
лось в крайне сжатые 
сроки. Как это сделать? 
Собрали быстро комму
нистов, организовали из 
числа наиболее ответст

И так каждый вопрос, 
обсуждаемый на итого
вом занятии, подкрепля
лся примерами. Василий 
Николаевич удачно доба
влял, поправлял высту- 
паюцціх.
Все слушатели кружка, 
выступившие на итого- 
во.м занятии: Никифоров, 
Денисенко, Иванов, Ка
чалина, Баженов, не
только изучили, осмыс
лили партийные доку
менты, но они прошли 
через мысли и дела ка
ждого коммуниста. У 
большинства слушателей 
стало потребностью вни
мательно знакомиться со 
всеми важнейшими ма
териалами, только про
шел июньский Пленум 
ЦК КПСС, и коммунисты 
ссылались на выступле
ние т. Горбачева, поста
новление Пленума. Но 
мало познакомиться с 
таки.ми публикациями, 
небходимо систематизи
ровать, осмысливать про
читанное, чтобы знания 
становились убеждения
ми, пробуждали работать, 
жить, как на.мечено в 
программных докумен
тах. И способствуют это
му занятия в политсети.

Цехи №№ 15, 16, 18 на 
на хорошем счету в за
водском коллективе, уве
ренно выполняют пла
ны. Не это ли послужи
ло какой-то успокоеннос
тью, прозвучавшей в вы
ступлениях коммунистов. 
Мол, все, что от нас тре
буется, Мы выполняем. 
Присутствующий на ито
говом занятии представи
тель обкома КПСС В. Н. 
Деденев подчеркнул в 
своем выступлении —да
же в партийной органи
зации цеха медленно 
идет перестройка, собра
ния проходят по давно 
«накатанным» повесткам. 
Необходимость перестрой
ки, критического осмыс
ления и улучшения тре
бует и политическая уче
ба.

Интересно, активно про
шло итоговое занятие, но 
этого недостаточно. Надо, 
чтобы с такой ответствен
ностью коммунисты гото
вились к каждой встрече 
с прсшагандистом, тогда 
партийная учеба будет 
восприниматься не как 
«обязаловка», а станет 
действенным средством 
повышения эффективнос
ти работы коммунистов.

И. ШРЕЙФЕР, 
токарь цеха № 15, член 
партбюро.
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30 июня 1986 года я: «ЗА НбВУЮ ТЕХНИКУ»!

XXVII съезд нашей 
партии поставил прог
раммную задачу по уско
рению научно - техничес
кого прогресса и резкому 
улучшению - качества вы- 
пускаеліой продукции в. 
народном хозяйстве.

Партия и правительст
во ставят задачу ежегод
ного обновления продук
ции порядка 13 проц., и 
мы должны в самый ко
роткий срок в первую 
очередь перестроиться 
психологически для вы
полнения этой задачи.

Внедрение нового высо
копроизводительного обо
рудования в производство 
решает вопросы и повы
шения производительнос
ти труда, и улучшения 
качества выпускаемой 
продукции.

В объединении продела
на определенная работа 
по внедрению в произ
водство новых, более про
грессивных технологичес
ких процессов, нового 
оборудования, осроен ряд 
новых изделий.

За прошедший период 
были сданы установоч
ные партии электродвига
телей 4АМСК И 2 взамен 
крановых электродвигате
лей, электродвигатели для

текстильной промышлен
ности 4АМИ 112.

В настоящее время ве
дется подготовка произ
водства электродвигате
лей 4МТН 200 взамен 
МТН 412, которые мы 
должны начать выпус

для обработки подшипни
ковых щитов и валов 
рольганговых элегстродви- 
гателей. В настоящее вре
мя смонтированы два 
шлифовальных станка с 
ЧПУ, произведены пуско
наладочные работы спе-

серии электродвигателей 
АИ112. Мы должны спро
ектировать и изготовить 
огромное количество ос
настки, приспособлений, 
мерительного инструмен
та.
Это огромная работа, а

завершение работ по ли
нии окраски роторов и 
роботизированному техно
логическому комплексу в 
цехе № 1.

Надо сказать, что эти 
комплексы в такой заду
мке впервые внедряются

РЕЗЕРВЫ У С К О Р Е Н И Я

технологии, инструмен
тального производства, 
ремонтно - механическо
го производства, произ
водства товаров народно
го потребления и ряд 
других производств.

Особо надо отметить то, 
что все это, в основном, 
надо осущ'ествить на су
ществующих площадях. А 
такие возможности у нас 
есть.

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

кать со II полугодия это
го года.

Начата подготовка про
изводства для более про
грессивной серии АИ 1Д2, 
выпуск которых должны 
начать со II полугодия 
1987 года в объеме 170 
тысяч штук.

В цехе № 1 установле
ны линии тепловой сбор
ки вала с ротором, и по
сле проведения ряда те
хнических мероприятий 
линии внедрены в произ
водство. В цехе № 4 вне
дрены обрабатывающие 
центры с  Ч П У  для изго
товления станин рольган
говых двигателей, два то
карных станка с ЧПУ

циалистами завода-изгото- 
вителя, станки сданы в 
эксплуатацию..

Но надо отметить, что 
подготовка производства 
осуществляется очень ме
дленно по вине служб 
подготовки производства. 
Так, необоснованно затя
нулось освоение нового 
электроутюга. До сего 
времени не закончено из
готовление оснастки для 
перевода электродвигате
лей 4МТН 225, 280 на но
вое активное железо.

Как уже скгизано в
1986 г. и в I полугодии
1987 года предстоит за
кончить подготовку и пе
рейти на выпуск новой

она у нас реализуется 
медленно.

Другая проблема: новое 
высокопроизводительн о е 
современное оборудование 
эксплуатируется, как пра
вило, в одну смену, а 
так как оно очень доро
гое, внедрение его не да
ет экономического эффек
та.

Особо хотелось бы ска
зать о том, что внедре
ние нового требует опре
деленного, я бы сказал, 
разумного риска в неко
тором роде.

Но если мы пощли на 
его внедрение, то и дово
дить его нам надо всем 
вместе. Я имею в виду

в нашей отрасли, естест
венно поэтому вскрыва
ются недоработки, и нам 
их надо устранять сов
местными усилиями.

В нашем об'ьединении 
в XII пятилетке планиру
ется также произвести 
реконструкцию ряда про
изводств. В настоящее 
вре.мя разработан план- 
график разработки про
ектов технического пере
вооружения, согласно ко
торому должны в XII 
пятилетке реконструиро
ваться 10 производств, в 
том числе заготовительно
го участка с при.менени- 
ем металлосберегающей

В речи на июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК
КПСС т. Горбачев М. С. 
рассказывал об опыте ле
нинградцев, предложив
ших в XII пятилетке не 
производить нового капи
тального строительства в 
промышленности г. Ле
нинграда, произвести ре
конструкцию действующе
го производства, где это 
необходимо, и за счет пе
ревода работы предприя
тий в две смены высво
бодить 7. миллионов квад
ратных метров производ- 

■ ственных плош/ідей. Та
ким путем надо идти и 
наше.му коллективу, мак
симально используя резе
рвы.

Н. КАЗАНЦЕВ, 
гл. технолог объедине
ния.

ИЕ ИСКАТЬ ОВХОДНЫХ ПУТЕЙ
Коллектив завода «Эле- участкам классных мест 

ктроцентролит» настойчи- и начислении премии за 
во работает по снижению выполнение плана участ- 
потерь с/г брака, повы- ками за месяц. С 1984 
шению качества литья, года действует положение 
Переведены вагранки на о премировании рабочих 
раздельное дутье с с учетом снижения бра- 
использованием вторич- jjg участке, конвейе- 
ного дутья, в результате ,
значительно повысилась Р®’ ® бригаде, а так же 
температура металла на случаев нарушения тех- 
желобе, увеличился вы- нологической дисципли- 
пуск металла, снизились 3  ̂ невыполнение ус- 
простои по металлу. За
менен парк опок на 234 тановленных размеров 
формовочной машине, в бР^^а на участке, кондеи- 
результате брак снизил- ®Р®’ ® бригаде снижа- 
ся с 24 проц, в 1984 году премии кол-
до 15,1 проц, за пять ме- ^ективу до 20 проц. За 
сяцев этого года. Частич- Допущенные случаи hhj 
но заменен и продолжи- РУпіения технологической 
ет заменяться парк опок Дисщшлины размер пре- 
на 1, 2 , 3, 4 литейных коллективу снижает

ся до 10 проц. Снижение 
премии устанавливают

та брака цех или участок 
снимается с обсуждения 
о присвоении ему клас
сного места. В целом по 
заводу «Электроцентро- 
лит» за 1985 год в брак 
ушло 6275,1 т. литья или
17,9 проц. Потери от бра
ка за год составили 114. 
тысяч рублей. С конкрет
ных виновников высчита
но 14763 рубля или 13 
проц, от потерь. За 5 ме
сяцев 1986 года в брак 
ушло 2708 т. или 16,6 
проц. Потери от брака— 
48 тысяч рублей. С кон
кретных виновников вы
считано 7719 руб. (16 про
центов от потерь).

грунтованное литье; не 
проходят климатические 
испытания крановые эле
ктродвигатели; остановле
на приемка двигателей 
специсполнений, а мы 
ищем обходные варианты 
— как установить бочку 
в обрубном цехе и «ку
пать» туда литье, когда 
есть проект, есть поме
щение, есть почти гото
вые линии.

ОСНОВА КАЧЕСТВА

конвейерах, что дает так 
же свои положительные _ 
результаты. Изменение 
конструкции модельной 
оснастки станин для за
вода «Динамо» позволи „„ „ ,
ло снизить брак на 7,2 человекам, в феврале

___  ѵ х  гт о тт  • т> п д о т ѵ г о  ___  4 Q

и ОТК при 
оформлении «бегунков» в 
конце месяца. В январе 
1986 г. снижены премии

73 чел.; в марте — 48 
[.; в апреле — 48 чел. 

t В 1986 году разработано
проц. Внедряется новая 
система отделения шлака апреле 48 чел.
от чугуна непосредствен
но на металлической лет- ^ ® июня вступает в си-

. лу положение о социали- 
стическом соревновании

С сентября 1985 года между цехами и участка- 
введена ежедневная про- ми, в котором одним из 
верка соблюдения тех- основных показателей 
процесса по всем опера- предусмотрено ограниче- 
ция.м с составлением ак- ние цехам или участкам 
тов учета случаев нару- установленного допусти- 
шения при ежедневном мого процента брака. При 
подведении итогов во вре- превышении установлен

ия присуждения цехамного допустимого процен-

Причиной некоторого 
увеличения брака в кон
це 1985 и начале 1986 
года является плохое 
обеспечение завода ших
товыми и формовочными 
материалами.

В настоящую пробле
му вырастает отсутствие 
грунтовочного отделения 
на заводе. В каких толь
ко планах, в каких толь
ко программах не фигу
рировало грунтовочное 
отделение за последние 
15 лет. Но планы и про
граммы остались на бу
маге, а на сегодняшний 
день грунтовать литье 
негде. Шлют рекламации 
заводы - потребители чу
гунного литья — отказы
ваются от оплаты за не-

Затянулся на 15 лет и 
вопрос с окончанием мон
тажа системы подогрева 
воздуха для вагранок, а 
а металл на желобе идет 
с температурой ниже 
всяких допустимых норм. 
15-тонные вагранки име
ют большую производи
тельность, но не обеспе
чивают нужной темпера
туры расплавленного ме
талла. Не зря же в про
екте сразу был заложен 
подогрев металла. Мы 
же пошли опять по наи
более легкому обходному 
пути, и брак сейчас по 
заливке доходит до 6 % 
при обычном 1—1,5%.

Для получения литья 
хорошего качества необ
ходимо решить вот эти 
3 ключевые задачи: 

обеспечение материала
ми согласно нормам и 
технологии;

организация грунтовки
литья;

воздухоподогрев.
М. ЮЖАКОВ, 

начальник технического !
отдела.

Победители
По итогам работы за май переходящее 

Красное знамя объединения вручено коллек
тиву литейного цеха № 7І завода «Электро- 
центролит». Сравнительно недавно коллектив 
этого цеха числился в отстающих и по реше
нию партийного бюро завода сюда был нап
равлен начальником цеха коммунист Виктор 
Ильич Щетинкин. Способный организатор, 
он сумел сплотить коллектив, поправить де
ло и вывести его в передовые. В повышении 
производительности труда, выпуске качест
венной продукции, укреплении дисциплины 
труда здесь основной упор делали на совер
шенствование бригадной формы труда.

За май среди бригад победителем вышла 
бригада В, Сазонова.

Переделы металлурги
ческого производства сос
тавляют значительную 
часть при производстве 
электродвигателей, поэто
му от его технического 
уровня во многом зависит 
качество выпускаемых 
электродвигателей.

В нашем объединении 
представлены следующие 
переделы:

чугунолитейное произ
водство,

алюминивое литье, 
включая заливку рото
ров,

термическая об£)аботка,
сварочное производство.
Оценка уровня техно

логии показывает, что 
по высшей категории мо
жно оценить только тех
нологию производства от
ливок станин электродви
гателей в облицованные 
кокили.

Отсюда ясно, что тех
ническое перевооружение 
металлургического произ
водства — неотложная за
дача. Что в этом направ
лении делается?

По чугунолитейному 
производству ведется ра
зработка проекта техни
ческого перевооружения 
формовочно - заливочно
го отделения. Имеем про
ект техперевооружения 
стержневого отделения на 
технологию изготовления 
стержней из холодно
твердеющих смесей, к 
осуществлению которого 
приступим в 1986 году.

На фо^овочно - зали
вочном отделении проек
тируется установка трех 
автоматических линий 
формовки вместо кон
вейеров №№ 2, 3, 4. 
Причем одну линию мы 
уже заказали на 1987 
год.

Предстоит большой объ
ем строительно - монтаж
ных работ в условиях 
действующего производ
ства.

К сожалению, в этом 
ГОД.У на техперевооруже
ние чугунолитейного пре
дусмотрено всего 10 тыс. 
рублей, и на этот объем 
ОКСом не открыто фи
нансирование и к рабо
там не приступили. А ли
ния для изготовления 
стержней скоро будет на 
заводе. Не приступили 
также к изготовлению ос

настки на эту линию.
Что Мы ожидаем от 

техперевооружения чугу
нолитейного? Прежде все
го повышения производи
тельности труда и улуч
шения условий работы. 
Переход на прогрессив
ные способы формообра
зования позволит нам ат
тестовать По высшей ка
тегории уровень техноло
гии производства отли- 
®ок наших электродвига
телей. Повысится размер
ная точность, качество 
поверхности. Очевидно, 
будЬт и снижение про
цента брака.

Если по техперевоору
жению чугунолитейного 
производства есть опре
деленная ясность, разра- 
батьшаются проекты, то 
по цветнолитейному про
изводству кардинальных 
решений не принято. По
этому пока мы работаем 
над тем, чтобы заменить 
изношенные машины на 
новые.

Самым больным местом 
в объединении является 
термообработка листов 
магнйтопровода.

Принятое в самом нача
ле освоения рулонных 
электротехнических ста
лей решение главным те
хнологом на термообра
ботку по обходному ва
рианту в надежде на по
лучение в дальнейшем 
термообработанных ста
лей с покрытием, как по
казала жизнь, оказалось 
неверным. Площади под 
термическое оборудование 
не были отведены, и те
перь, чтобы перейти на 
типовой процесс, необхо
димо осуществить техпе
ревооружение цеха № 8 .

В 1987 году планируем 
получить две печи СШВ, 
а на всю программу не
обходимо шесть печей.

Таким образом, переход 
на требуемый уровень 
технологии, обеспечиваю
щий качество, связан во
едино с решением основ
ной задачи: технологиче
ского перевооружения 
объединения.

Ф. ЛУКК, 
гл. металлург.

L __
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Л е т о  жа р к о е ,  
п и о н е р с к о е

Каі^ ' 6  робко в этом 
году вступало лето в свои 
права. Топталось долго 
«за порогом» и, казалось, 
не будет холодному дож
дю конца. Но вот приш
ли погожие деньки, и 
распустились, заблагоуха
ли деревья, цветы, тра
вы. В укромных местах 
повылезли из-под прош
логодней листвы первые 
грибы: маслята и даже 
боровики.

С приходом тепла огла
сились окрестности пио
нерского лагеря «Костер» 
звонкими детскими голо
сами. Мы позвонили в 
«Костер» ранним утром и 
думали, что вряд ли за
станем кого-лі^бо бодрст
вующими. Но стоило на
чальнику пионерасого ла
геря Валентине Ивановне 
Баластовой снять с ап
парата телефонную тру
бку, как мы услыхали 
отдаленную звуки баяна, 
яна.

— Сегодня подъем был 
особенно ранним, — ска
зала Валентина Иванов
на. — Старшие ребята 
продолжают игру в «Зар
ницу», которая проходит 
поэтапно: задержание ди
версантов, допрос, работа 
штаба...

Мы провели уже день 
встречи с родителями. 
Постоянно отмечаем дни 
рождения ребят. Для это
го выстраиваем «линей
ку», читаем стихи, поем 
песни, говорим «речевку». 
После торжественной ча
сти накрываем столы, 
угощаем ребят конфета
ми, печеньем, другими 
сладостями.

— Надо сказать, что 
этим летом — продолжа
ла расоказьшать Валенти
на Ивановна, — ребята 
нашего лагеря живут 
особенно насыщенной и 
разнообразной жизнью. В 
этом году у нас активно 
работает фабрика «Само- 
делкина», где дети свои
ми руками готовят раз
личные поделки для спе
циальной выставки. А в 
общей сложности -в пио
нерском лагере работают

дев.'-гпадцать раз^іичных 
кружков. Среди них осо
бой популярностью поль
зуется литературный кру
жок «Муза», где самые 
находчивые читают свои 
стихи, рассказы, остроу
мные басни на местные 
темы.

22 июня провели «День 
памяти павших в годы 
Великой Отечественной 
войны». Затем организо
вали конкурс рисунков 
на асфальте «Я вижу 
мир».

Сегодня выйдем в 
дальний поход в̂  район 
Синего утеса.

Активное участие при
нимают ребята в работе

кружков юных инспекто
ров дорожного движения, 
стрелкового, фотодела.

Одним словом, — закон
чила свой рассказ В. И. 
Баластова, — пионерский 
лагерь <<Костер» живет, 
как и подобает — весело, 
задорно, с выдумкой. 
Скучать не приходится.

НА СНИМКАХ: о гото
вности дружины докла
дывает начальнику лаге
ря Вика Лдаскевич; весе
ло живут в отряде «Юне- 
ско», открытие первой 
смены в 1986 году; вожа
тый А. Маевский трудит
ся в «Костре» с желани
ем и любовью к детям.

Заслуженная награда 
заводским футболистам

Этого дня, конечно, 
ждали с нетерпением не 
только футболисты цент
ральной заводской коман
ды «Мотор», но и все лю
бители кожаного мяча, 
почитатели этого прекра
сного вида спорта. И вот 
этот торжественный » мо
мент наступил, когда на 
городском стадионе
«Труд» под торжествен
ные звуки спортивного 
марша, под аплодисмен
ты сотен собравшихся бо
лельщиков футболистам 
команды «Мотор» вручи
ли комплект спортивной 
формы, современные ко
жаные мячи, диплом.

Кажется, совсем недав
но федерация футбола 
СССР объявила Всесоюз
ный конкурс под деви
зом «Мы и мяч» для вы
явления лучшей самодея
тельной -футбольной 
команды. «Мотор», что 
называется, с ходу вклю
чился в этот конкурс и 
вот — победа. Далась она 
нелегко, если учесть, что 
в этом необычном сорев
новании приняло участие 
400 команд страны.

Накануне вручения на
град в заводском фут
больном клубе «Мотор»

собрались юные футболи
сты на встречу с членом 
федерации футбола СССР 
Л. А. Берестецким. Пре
зидент клуба, рабочий 
цеха № 14 Н. Афонин 
рассказал о развитии за
водского футбола, о том, 
что победа во Всесоюз
ном конкурсе не была 
слутчайной, а явилась за
кономерностью большой, 
целенаправленной работы 
по развитию спортивной 
жизни объединения.

На встрече выступили 
тренер футбольной коман
ды «Мотор» рабочий А. 
Иконникову заместитель 
генерального директора 
А. Усачев, который яв
ляется самым активным 
пропагандистом спорта в 
объединении.

С большим вниманием 
ребята слушали рас
сказ Л. Берестецкого о 
жизни выдающихся
спортсменов, о развитии 
футбола в стране, о том, 
что конкурс «Мы и мяч» 
будет продолжен.

Моторостроители реши
ли вновь принять учас
тие в этом почетном и 
ответственном конкурсе.

В. ТАЕЖНЫЙ.

С 1 июля входит в 
действие Указ Президиу
ма Верховного Совета 
«Об усилении борьбы с 
извлечением нетрудовых 
доходов». Указ комменти
рует юрист Л. С. Шре- 
фер.

— Лариса Семеновна, 
какие наиболее значи
тельные из.менепия вне
сены в закон?

— В числе наиболее 
значительных мер зако
нодательством предусмо
трено усиление ' ответст
венности за самовольное 
использование транспорт
ных средств, принадле
жащих предприятиям, в 
корыстных целях. На 
граждан, использующих 
транспорт, налагается 
штраф в размере до ЮО 
рублей, на должностных 
лиц — до 200 рублей, на 
водителей — до 100 руб
лей или лишение права 
упргівления транспортны
ми средствами на срок до 
одного года, с возмещени
ем имущественного ущер
ба.

— Какие изменения 
вносятся в законодатель
ство при заключении тор
говых сделок?

— При покупке автомо
билей, а также домов в 
частное владение стои
мостью 10 тысяч и выше, 
законодательством пре

ЗАКОН СУРОВ
дусмотрена подача декла
рации о доходах.

Уклонение от подачи 
декларации о доходах, 
либо ее несвоевременная 
подача или включение в 
нее заведомо искаженных 
данных влечет наложе
ние административного 
взыскания в виде преду
преждения или штрафа 
от 50 до 100 рублей.

Те же действия, совер
шенные вторично, влекут 
уголовную ответствен
ность и наказываются ис
правительными работами 
сроком до двух лег или 
штрафом от 200 до 1000 
рублей.

— Какие меры преду- 
сматривае'^ закон по уси
лению уголовной ответст
венности за взяточничест
во?

— В законодательные 
акты СССР внесены сле
дующие изменения и до
полнения:

получение должност
ным лицом лично или 
через посредников в ка
ком бы То ни было виде 
взятки наказывается ли
шением свободы на срок 
до 10 лет с конфискаци
ей имущества.

Те же действия, совер
шенные по предваритель
ному сговору группой лиц

или неоднократно или 
сопряженные с вымога
тельством взятки, либо 
получение взятки в кру
пном размере наказыва
ется лишением свободы 
на срок от 8 до 15 лет с 
конфискацией имущества 
и со ссылкой на срок от 
2 до 5 лет или без ссыл
ки, а при особо отягчаю
щих обстоятельствах — 
смертной казнью с кон
фискацией имущества.

— Нередко в проход
ных, в проломах ограж
дения задерживаются так 
называемые «несуны». 
Какие меры .наказания 
будут применены к ним?

— Лица, совершившие 
мелкое хищение, (если 
его действия не влекут 
уголовной ответственнос
ти) подвергаются штрафу 
от 20  до 200 рублей или 
административной комис
сией направляются на ис
правительные работы с 
удержанием 20  %  зарабо
тка на срок от одного до 
двух лет, либо мерам об
щественного воздействия, 
с возмещением имущест
венного ущерба.

Кроме административ
ной или уголовной ответ
ственности, лица, совер
шившие хищения, адми
нистрацией по согласова

нию с профсоюзным ко
митетом лишаются всех 
видов премий, в том чи
сле и по итогам года, 
льготных путевок в до
ма отдыха или санато
рии, им переносится оче
редность на получение 
жилья. Кроме того, ст. 
33 КЗоТ дополнена п. 8 ,
т. е. администрация по 
согласованию с профко
мом вправе уволить ли
цо, совершившее хище
ние по месту работы (в 
том числе и мелкое), ес
ли это обстоятельство ус
тановлено приговором су
да или постановлением 
административного орга
на.

Кроме этого, усилена 
материальная ответствен
ность за ущерб, нанесен
ный предприятию (хище
ние, умышленная порча, 
недостача или утрата го
сударственного имущеют- 
ва и других ценностей).' 
Рабочий или служащий, 
причршивший ущерб, воз
мещает его в размере на 
Д/Ззаработка, как был,'о 
раньше, а в размере 
среднемесячной зарплаты. 
В тако.м случае ущерб 
возмеш(ается по распоря
жению администрации не 
позднее 2 -х недель со дня 
обнаружения причиненно
го ущерба и обращено к 
исполнению не ранее 7 
дйей со дня сообщения 
об этом работнику.
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