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— Гена у нас чело
век агараведліивый, — 
оказала о Геннадии Ми
хайловиче Дуірееве мас
тер цеха № 4.

Работает Геннадий на 
участке запреіасоів.ки. ста
тора АРав. Здесь долж

ны трудиться- четыре че
ловека, а управляются 
О’Ніи вдвоем. Снравляют- 
ся. Вот за ато̂ тіо и бо
рется Геннадий Михай
лович.
Сколько бы получал ка

ждый, если бы работали 
здесь вчетвером? Копей

ки. А так. они ■ работают 
вдвоем,, не только справ
ляются, но и пе'ревыпол- 
няют план. Мы не раз
бирались во всех топко
стях ситуации, но, дума
ется, .здравому смьюяу 
■и интересам дела соот
ветствуют прежде всего

не инструкции или чьи 
бы то ни было амбиции, 
а конечный результат.

— Гена произівоідство 
ие задержіивает, — гово
рят о не.м здесь.

Фото Ю. Хіпарского.

В актовом зале объе
динения п'рошло собра
ние агитаторов - ивфор- 
мато.роів, на котором со
стоялась встреча с пред
ставителями объединения

СОБРАНИЕ

АГИТАТОРОВ

«іПолюс», Этот коллек
тив вьщвинул кандіида- 
то.м в депутаты Верхов
ного Совета СССР гене
рального директора П. В. 
Гол.убева.. Представители 
объединения «Полюс» 
инфюрмиіровали о своем 
кандидате. Разговор по- 
лучіиліся ожіИ'В ленный, 
было задано много воп
росов гостям. Всех инте
ресовала программа кан
дидата. Было видно, что 
люди относятся серьез
но к тому, кто будет ру
ководить страной.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

НА ПЛЕЧИ МАШИН
ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕ

СТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА А. В. ЕМЕ. 
ЛЬЯНОВЫМ:

— Александр Василь
евич, что будет внедрено 
Из новой техники в 1989 
году?

— Сопласно плану 
планируется ввести но
вые линии лроизвіодства 
ГДР — линию вала и 
линию ротоіра. Піримерно 
к февралю приібіудут на- 
ладчнни для реализации 
этой задачи.

■В первом цехе необхо
димо внедрить шлифова
льный станок с ЧіПУ и 
освоить на нем всю ту 
про'г.раміму, котоірую вы
полнили на старом стан
ке. В «Электроцентроли- 
те» должна быть внед
рена линия безооючной 
формовки, должен быть 
.установлен второй міик- 
сер.

Что же касается кра
новой площадки, то сей
час формируется замк
нутый участок КД —эта 
первостененная задача 
должна быть завершена 
в январе.

Планируется ввести 
ряд единиц абоірудования

для обеспечеиия произ
водства двигателей КД- 
180. Также для перево
да обмотки двигателей 
КД-,180 на станки нуж
на доіработка двигателей. 
Эта работа ведется от
делом главного техноло
га, и есть все основания 
полагать, что в 1989 го
ду мы КД-180 пе,реввдем 
на станочіную обмотку. 
Сейчас первая пара ста
нков уже запущена, от- 
«ло,нений нет. Все дело 
в том, что в производст
во двигатель попал по 
сути «сырой». Его еще 
нужно доводить.

— Александр Василь
евич, до какого количе
ства будет доведен вы
пуск КД-180 в этом го
ду?

— Плановая цифра — 
120 тысяч штук. Зада
ча наша выполнить этот 
план. Но для этого нуж
на четкая работа наших 
филиалов. Комплекс ра
бот в Зырянке растянул
ся, но мы планируем в 
1989 году закончить.

'Практически изготов
лено техноілагаческое обо
рудование, кото,рое дол
жно быть устае,оівлено на 
црапиточном участке в

Зырянке, уже переданы 
чертежи в 15-й цех на 
изготовление печей, 
ванн...

— Александр Василь
евич, в цехах сегодня 
велика доля ручного тру
да, и на цредщшятнн ос
тро стоит проблема не
хватки рабочих рук. Что 
будет еделано для сокра
щения ручного труда?

— В комііщѳксном 
•плане, который долго ут
верждался, есть ряд 
пунктов, влияющих на 
гокращение ручного тру
да, ориентироівая'ных на 
повышение проіизводите- 
льности труда. Это ка
сается венгцрсних стан
ков в цехе № 3. Сей
час единственный вопрос 
—  ̂увязка с иопытатель- 
ной стаінцией и изготов
ление транопортера для 
сиіНхроНіНой работы стан
ции и этого станка. То 
есть фактическій ликви
дируется ручной труд на 
проточке фланцев на 
двигате-лях АИР.

Так же запланирован 
ряд единиц технологиче
ского, обоірудов'ания, ко
то,рое тоже направлено 
на соікращение затрат 
ручного труда.

ТВОИ люди, ЗАВОД!

Двадцать пять лет .тру
дится в объединении 
Альбина ИваноіВяа Ша- 
/Сюловсная. Два десятка 
лет в ЦЛИТе — лабо
рантом спектрального 
анализа. От ее прилеж

ности и умения во мно
гом зависит качество ме
талла цветного литья.

Альбина Иванов'на от
носится к своему делу 
с душой, честно и доб
росовестно.

Фото Ю. Хмарского.

26 МАРТА — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ СССР

К а л е н д а р ь

и з б и р а т е л ь н о й

к а м п а н и и
26 декабря 1988 года 

— 24 января 1989 года.
Выдвиіжеіние каіндидатов 
в наро.дны€ депутаты 
СССР по избирательным 
округам.

25 января — 22 фев
раля 1989 года. Прове
дение окружных нре'двы- 
борных собраний для об- 
сужідения кандидатов по 
избирательным окрутам 
'И решение вопроса, кто 
из них будет представ
лен для регистрации в 
иэбирательніую комиссию 
в качестве официальных 
■кандидатов (в анруігах, 
где выдвіинуто более 
двіух человек).

Не позднее 24 янва
ря 1989 года. Заверше
ние выдвижения канди
датов в депутаты от об
щественных организаций. 
Образование избиратель
ных учаіетков.

25 января — 23 фев
раля 1989 года. Регист
рация ка'Ндидатов в де
путаты по избиратель
ным округам.

Не позднее 29 января 
1989 года. Регистрация 
кандіидатов в депутаты 
от общественных о.ргани- 
заций.

Не позднее 7 февраля 
1989 года. Выдвижение 
представителей в состав 
участковых избиратель
ных комиссий.

Не позднее 8 февраля 
1989 года. Утверждение 
состава участковых из
бирательных комиссий.

26 января — 24 мар
та 1989 года. Проведе
ние встреч кандидатов в 
депутаты с избирателя
ми в избирательных ок
ругах.

До 22 марта 1989 го
да. Проведение 'Встреч 
кандидатов в децутаты от 
общественных организа
ций с членами этих об
щественных организаций.

10 марта 1989 года.
Представление списков 
избира,телей для віееоб- 
щего оэнаікомления.

6 —23 марта 1989 го
да. Проведение выборов 
народных депутатов от 
общественных организа
ций йа съездах, конфе
ренциях этих организа
ций.

26 марта 1989 года с 
7 до -20 час. по местно
му времени. Проведение 
выборов народных депу
татов по территариаль- 
ным и национально-тер
риториальным. изіби,рате- 
льным округам.

Не позднее 5 ацреля 
1989 года. В печати пу
бликуются сообщения
Центральной избиратель
ной ко-мисоии об итогах 
выборов в целом постра
не и списки . избранных 
народных депутатов
ССОР.
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П Р О Е К Т

КО Л Л ЕКТИ ВН Ы Й  ДОГОВОР
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  « С И Б Э Л Е К Т Р О М О Т О Р

Кодлакггивный дотовор цроіиаводопвенноіго 
абъединемия «іСибэлевдтромютОір» на 198Ѳвдд 
закяючей менаду адміиииотрацией в лице ге- 
неральінюіго ідирйкггора и профтюаныім ком№ 
тетом О.Т иіміеиБ членов хруідового' коллектива 
в целях успешного выполнения порущаірст- 
вешіого плана,, аоціиалишичеониіх абязательетв 
и, на элрй оснаве, дальнейшего уліучшения 
уіоловіий тіріуща и цроиэвюідственіного быта, ма- 
териальното благосостояния, жіиліищіно-ібы;то- 
ваго оібслуіЖіиівания, развития сферы до,ауга и 
отдыха работниікоів объединения и членов их 
семей.

РАЗДЕЛ 1

ПРОИЗВОДСТВО (И ЭКОНОМИКА

I. ПРОИЗВОДСТВЕННО - ЭКОНОМИЧЕ

СКИЕ ЗАДАЧИ.

Работая в уісловияк полиоію хозяйственно
го расчета и самофинанснріоваиия адрѵшниіст- 
рация и црюфаоюз'ный «омитет обяізіуютіся:

1. Для форміиршанил фондов социально- 
экояоіміич'ѳскоіго развития коллектива рбъѳдн- 
нения вьшолнить следующие паказателиі:

1.1. Получить прибыль от реализации про- 
Дуицин 14.160 тыс. рублей. Ответственные; 
гл. бухгалтер В. Г. Афоннц, нач. ПЭО А. И. 
Ний.

1.2. Выполнить шіан по реалиізации про- 
дунции с учетом поставон по догсшорам на 
100 процентов. Ответственные: зам. дирен- 
тора Ф. Г. Файв/ові, зам. директора В. Ф. Бе-
ЗНОСІИИОВ.

1.3. Обеспечить выпуск высоікоэффектив- 
ных изделий, в .то.м чіиюле: электродаигатеяей 
повышенной тоганости — 110 тыс. шт.,, АРМ 
— 12 тыс. шт. Отіветствеяные: зам. дцрентю- 
ра Ф. Г. Файзов, зам. директора по качіеютву 
М. И. Коган, зам. гл. инженера — гл. тех
нолог В. Т. Ушюжанин.

1.4. Повысить пронвводительноість труда на 
5,2%. Ответствеіняые: нач. ОТиЗ А. А. .Рева, 
нач. цехов.

1.5. Сократить вьшлату штрафов, неустоек
за недопоставку продукциіи, невозврат тары,, 
проістоав железшоідаромшых вагонов и кон
тейнеров. О.тветственные: зам. директора
В. Ф. Безношков, зам. директора Ф- Г. Фай- 
эов, юридическое бюро.

2. На осівове ускорения научіноптеіхничес- 
'кого проірес^са последовательно осущесяшлять 
курс на обновление и модернизацию вьш.уіс- 
каемых изделий, повышение их техническо
го уровня и качества:

2.1. Обеспечить безусловное выполншие в 
установлеікные срокИ' всех мероприятий, пре
дусмотренных планом внедрення яоівой тех- 
нини (Приложение № 4). Ответственные: гл. 
'Инженер В. В. Теве, председатель профкома
А. Г. Прасиурин.

2.3. Снизить себестоимость товарной про
дукции от внедрення маропіриятий техплана 
на 190 тыс. pytoefl. Ответственные; гл. инг 
женер, гл. технолог, нач, ПЭО.

2.4. За счет антивизации трудящихся, в
рацйонализаторско - изобретательюкой деяте
льности абѳспечить экономический эффект в 
350 тыс. рублей. Ответственные: нач.
ОРИЗа, начальники цехов и отделов.

3. Пірофісоюеный комитет обшуется:

3.1. Осуществліять постоянный контроль за 
выподиееием плана технического развития, 
не реже 1 раза в квартал рассм'атривать о,т- 
чет администрации о его выпо'лненни.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТ

НОЙ ПЛАТЫ.

4. С целью в н е д р е н и я  новых методов хо
з я й с т в о в а н и я  ад м іи н и стр аЦ 'И 'Я  о б я з у е т с я ;

4.1. До 1 июл’я подготов'Ить доікументацию
І.ПЮ переводу Объединения на а,реіндный иод- 
■ряд. Ответственные: зам директора по эко- 
^яоміиіке, нач. ОТяЗ, нач. ІІЗО.

4.2. В поряідке' эксіпери.мента перев'ести та
вторую модель полно'го хозірасчета коллек
тив цеха № 14. Ответственные: начальник
цеха № 14, зам, директора по экономике.

4.3. Піроідолокить совершенствование оисте,м 
оплаты и положений о премироіваніии работ
ников предприятия, оплату труда и премиг 
'роіваиис осуществлять по конечиьш резуль
татам! труда. Ответственные: администраіціия 
цехов, ОГиЗ.

4.4. Изьюкать средства на введение, до
плат за работу в вечернюю и ночную смены. 
От'Ветствеікные; зам. дцректора по эікономи- 
ке, начальники цехов.

4.5. Исполизование созіда.нного в объеди- 
■неінии фонда материального поощрения про
изводить в соответствии с утвержденной сме
той (іПриложеіние № 3). Ответственные: гл. 
бухгалтер, зам. дпрактора по экономике.

5. Адмиінистраіция и про'фсоюзный комитет 
обявд'ются:

5.1. Обеспечить замену норм времени в 
течение года по‘ м ^ е  внедрения в піро!ИЗвод- 
ство техиичесмих, бргаинзационных меірюпри- 
ятий. Снизить тріуд'оем:ность цраизвіодетвеін- 
ной пропраммы на 3,0 процента. ОтветствеіН!- 
ные; начальники цехов, ОТІиЗ,

; 5.2. Выплату заработной платы работни
кам объединения Піроизводить при условии 
выполнения показателей объедине'ния по по- 
стаакам и НЧП, отс.утствіиіи перерасхода фон
да эарабо.тной платы и соблюдении ноірМати- 
вногю соотношея'ия по те.мпам роста произ
водительности труда и средней заработной 
платы в следующие срони: 1). ЭЦЛ, детские 
учреждения,, цех № 14. Авале — 23іго чис
ла,, зарплата — 8-по числа следующего ме
сяца. 2). Цеха №№ 5, 15, 17, 1, 3, 8. Аванс 
— 24-іго числа. За'РПлата — 9-го числа.
3). Цеха №№ 2, 4, 6, 12. 9, 21, 20, заводо- 
у'Правление. Аванс — 25-<го. Зарплата — ,10- 
го. 4), ЖіКО, ОТК, 16. 23, 22, 24. Аваяс— 
26-іго числа, зарплата — 11-го. Ответствен
ные; начальник. ф.ииансов:ого отдела, гл. бух
галтер.

5.3. Очередность выдачи заработной платы 
по цехам определяется ежемѳс'ячно' адміинн-' 
страцией и тірофкоімом объединения пю ре
зультатам вьшюлненил' цехами объемюн про
изводства с учетом поставок, при условии 
отсутствия перерасхода фонда заработной 
платы и соблюдения нормативного соотноше
ния темно,в роста проіизВ'ОіДительіноісти ТРІУІДа 
я средней заработной платы по цеху. б.іПрю- 
фсоюзный комитет обязуется:

6.1. Оісуіществлять контроль за цравилыно- 
стью таірификации работ и раі^чих, начис- 
леиня заработной платы и взимаиия налогов.

6.2. Контролировать правильность расхо
дования и нрименеіння све'рхуро'чных 'і^ о т  
по цехам и их оплату.

III. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.

9. В целях обеспечения социалистической 
дисциплины тріада администрациія и профісо- 
юаный комитет обяізуются: 9.1, Обобщать я 
распіроістраиять опыт передовых коллективов 
по укреплению трудовой диісщиплины, про
филактике правонарушений,, борьбе с пьян
ство,м и алкоголизмоіи, сонращению текучес
ти, каідрсв, 'Используя при этом широкий! ар
сенал воопитателвных средств: рабочие соб
рания,, настав.ииічество, коміиюоиіи по борьбе с 
пьянством и ажогалиэмюім, товарищеокіие су
ды. советы по лрофишактике правонзірушений, 
праведе,ние ліѳкіций и бесед. Ответственные: 
отдел кадров, начальники нодраеделенИ'й, 
профкомы подразделе'ний, зам. директО'ра по 
кадрам.

9.2. Оиістѳматичеокіи контролироБать состо
яние трудовой дисциплины, ежедекадно рас- 
см'атривать састояяие' дисцяп'лнны в подраз- 
делеН'ИЯ'Х на уровне гѳнерально'го директора. 
Ответственные; зам, дирактора ,по .кадрам.

9.3. РецуЛ'Ярно, по утвержденноіму графи
ку, проіаодіить рейды по выявлению наірудіи- 
телей труадовой дисциплины, результаты от

ражать в наглядной аігитациіи, фютом'онта- 
шах, обсуждать на общих 'собраниях, сЮ'Ве- 
ща'НИ'Ях. Ответственные: зам. директора по 
кадрам, ВТ,И, начальники подразделе'НИй.

9.4. Знакоімить всех п о с т у п а ю Щ 'И х  с ,ис- 
тоірней объѳд'инения, праінил'ами вінутрекінего

' тріуідовото раіепорядка.

9.5. Лиц, доцуст'Ивших наірушения трудо
вой дисциплины,, общеіственінюто порядка, ху
лиганство, пьянство, недостойное поведе'Иие в 
быту, лишать права на,: получеіние квартиры 
в числе пѳрівюоічареідных, вступление в жнли- 
щН'0-іс,троителЬнЫ'й кооператив, поліученне 
мест в детикіих садах, получение премий в 
текущем месяце, квартале и но .итогам года, 
получение отпуска в летнеіе вірелія, получение 
цутевоік в санатории и дО'Ма отдыха, получе
ние материальной домонщ и оправок для 
оформления товаров в кредит.

10. В целях снижения те,куічести ,и стаби- 
ліизаціии кадров адм'инистрация обязуется: на 
О'СноВ'е Постоянного анализа причин текуче
сти каідріов __ .устанавливать подраЗ'ДелеНиям 
ежемесячный но'рмагив текучести кадров" и 
контролировать его выполнение, выявлять 
участки производства с повышенной ге-цуче- 
стью и принимать м.ары по закр'еплению ка
дров. Піроводнть встречи директората с мо
лодыми спец'Иалистами и ко.митетом ВЛКСМ 
объединения.

11.. Профсоюзный комитет обязуется соів- 
'Местно с адміинистірацией своевремеінно при
нимать ме.ры пю решению социальНо-^бытовых 
дроблем, .уСтаноаить особый контроль за 
участками проіиізводства с поівьшееіной таку^ 
честью кадров.

РАЗДЕЛ 2.

ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУ

ЖИВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

12.. В целях повыше'ния .культуры произ- 
водства, улучшения условий труда, санитар- 
'НО-ібытовО'ГО обслуживания и укрепления здо
ровья трудящяхіоя админ'иістраціия и проф
союзный ком'итет обязуются; 12.1. Вьшолнить 
соглашение пО' охране труда и техиике ^ з -  
опасности, улучшению услювий труда (іцри- 
лож'біние jNq 5), а также комплаксно^оіздоро- 
В'ительный план (приложение № 6),. Отвешет- 
венпые; главный инжеінО'Р, ООТиТБ. 12.2. 
Выполнить к 1 октября все заідлаінированные 
ме.рО'Приятия по подготонке н работе в зим
них уіслО'ВНіях. Ответственные: зам. главного 
И'нжея'ера, начальники цехов. 12.3. Обесп'в- 
чить бесперебойную работу и надаежащее со
держание санитарно-бытовых помещений. 
Цроизв.еСти их ремонт и оібустрой'Ство согла
сно утвержденноіму, графику. Ответственные: 
пом. директора по быту, начаільнини цехов 
№№ 16, 23, 24, ОГЭ, ОКС, ОМТС, 12.4, На 
основании действу,юще,го трудового законода
тельства предоставить в связи, с занятостью 
■на работах с аредныміи условиями тр.уда до
полнительный отпуск, а также выдавать мо  ̂
люіко (ео'сто'янное приложение № 4). 12.5. 
СвО'Ѳвіременіно вьвдавать работающим, в юог 
ответствии с прилюжением, специалъную 
одежду, оібуівь и др. защитные средства. Вы
давать по 2 коміплекта спецодежды по опяскц'
профеіасий (іприложен'ие № 7). Отвешетвен- 
ные; О'МТ'С, зам. генервльноіго. ДиректО'ра по 
общим вопросам. 12.6. Обеоп'ечить работах и 
служащих питьѳво'й водой, а в горячих це
хах — гаіэированной водой. ОтвеТсгшСійные; 
гл. инженер, ЦЛИТ, О'ОТи ТБ. 12.7. Сшете- 
мати'чесК'И контролировать температурный 
реж'Им и загазованность в прошводствевных 
помещ'еіниіях. Добиться снижения запыленно
сти, загазошінноіоти до нормы на 40 рабю'чих 
мест. Ответственные: гл. инженер, ЦЛИТ и 
ООТиТБ. 12.8. Произвести побелку стен це
хов крановой площадки по ' утвержденному 
граф'иіку. Ответственные; ОКС, цех № 23,
начальники цехов. 12.9. Еженедельно про,- 
водить «санитарные пятницы» в нерабочее 
аремя. Ответетводные: пом, дирвкто,ра ш  
быту. 1'2.10. Рассматривать бытовые трав,мы 
в сроік не позднее 10 дней. Ответственные: 
на'чальники цехов, коіміиссни соцстраха.

13. Бріофсою.зный коімнтет обязуется: ІЗ.'І. 
Выделить на 1989 го.д цутевни в цоіліичеістве: 
в са'наторіиинкурорты — 135 шт., «мать и 
дитя» — 5 шт., в дома отдыха — 70 шт.,- 
семейных —■ 22. на днетичеіское питание — 
350 шт.,, ,т5фис1тических — 120 шт. 13.2. 
Осуществлять контроль за выоолнением ме- 
ропр'иятий по уяучш'внию усл'овіий труда, 
предоставлением льгот по-дроіеткам' и женщи
нам, проведением лечебношрофилактичеіеких 
и С'аінитаірнонгигиен̂ Ч'еснИ'Х :ер.

РАЗДЕЛ 3.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУ

ДЯЩИХСЯ и  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТ

ВЕННОГО ІПИТАНИЯ.

14. В целях .улучшения жилищно-бытовых 
І̂ ісліС'вий тРиадіящихкя адмиииотрация и пррф- 
со.юзный кО'МИтет обязуются: 14.1. Ввести в 
эксплуатац'ию 108чжаіртиірный дом ЖСК 
«Литейщик». Срок — IV квартал. Выоіол- 
■ніить 5 этажей на стрО'Ительстве 81іківаіртир- 
Н'ото жіилого дома по ул. Елизаровых. Ответ- 
стівеінн'ые: генеральный директор, зам,, дирек
тора по строитель'ствіу, председатель профко
ма. 14.2. Провести ремонт пионе.рскоіго лаге- 
'Р'Я «іКоісітер» до 25.05.89 года, базы отдыха 
«Обь» — до 1.06.89 года, детских учрежде
ний ■— до 1.09.89 пода. Отрюмюнти.ровать си- 
стем.у теіплоіС'НабЖ'еніия среднего кюрруса дет
ского ікоімібината № 40, замену систем го'ря- 
чего и хюлоідноіго нодоанаібжения, провести 
рашо'нструкциіо нару.жной каналіизациіи ,no 
улице Артема. Ответств'енные; поім. директо
ра по быту, ОКС, О'ГЭ, Ж'КО, ОМТС, цехи 
№ 16 И № 23. 14.3. Вести учет работников, 
цуждаюшихіея в улучшении жиліищных усло- 
.вий. Распределять по совместному решѳ'нию 
всю свободнуіЮ жилую площадь М'ежду ра- 
ботниікаміи в соответствии с правилам'И и жи- 
лищ'НЫіМ законодательствам. Ответственные: 
ген.еіральный диіректор, председатель профко
ма, зам. диреитора по быту. 14.4, В соответ
ствии с решением трудового коллектива рас- 
пре.делять квц'ртирь^.в домах, піоістроенкых 
силаміи КіМіСО, следующий' образом: 50% — 
членам КМ'ОО, 50% — межіду работниками 
объединения по очеіредноюти. Ответственные: 
ген. директор, председатель профкома. 14.5. 
Для обеспечения кц;(лежащего оодерииния 
жилого фонда оісуществлять меры по уиреп- 
леінИ'Ю и развиггию ЖКО; по соиращению ру- 
Ч'кого и тяжелюго фиэичейного труда привы- 
полнен'ист работ по сюдержамию шиілфонда: 
устіаш'С'вить кранчуноісину у слеса'рной маіете- 
рсікой ЖКО, реконструировать муісо.росбор- 
ниік в общежитии по др. Камсом'ояьокому, 53. 
сиесіпечіить ЖКО универсальным трантоіром 
«Бела.руісъ», аівтом'обилем малой гр.узоіпсдъ- 
ѳмнС'СТ'И. Ответственные; пом. ди'рюктора по 
быту, зам. днреікіюра по общим вопросам, 
ЖКО, ODM, ОКС, профком. 14,6. Освоіить 
плановые асаиігнования на ремоінт жилья ’ и 
объектов соцкультбыта на сумму 170 тыісяч 
рублей, в том числе н а  ремонт жіилья — 140 
ть:іся'Ч рублей. От'ветственяые: гл. инженер, 
зам. дир.ектіо'ра по строительству, пом. дирек- 
тсіра по быту. 14.7. Оібеюпе'чить работающих 
всех смен горячим нитаниіем при затрате 
Б'ремсікіи на прием пиЩ'И не біолее 30 мииу,т. 
У іетан О Е Н ть дежурств'о профактива в. столо- 
'вых во в'ремя обеденных пцр.е'рывов. Ответ
ственные; по'м. директора по быту, профком.

14.8. Обеспечить пюістоянное нор.малыюе 
оодеіржсние и техниче'ско,е сюістояіние санитар- 
Н 'О н бы товы х  поМ'е'щений. Ответственные: ОКС, 
ОГЭ, вачальиики ц®хов 16, 24, 23, 14, 
15, 16, 17, 80.

15. Адмніниістрацил обязуется:
15.1. Подіготовіить жилой фонд к зиме, ото

пительные системы, оощоцрювопяоікаіналіиза- 
ционные сети до 1.09.89 г. Отв'етстве'неые: 
■нан. ЖКО, ОМТС. 15.2. В целя'Х сскраще- 
ниіЯ' наценок на продукты .предоставлять стю- 
лісіиой и безівоЗ'Мезднсе пользование помеще
ние, ■ отопление, оовещшие, водоісиабнсе'ние, 
транспорт для перевовши про'дуіктоів, приобре
тать за счет объединения все техниче'саое 
обср.і.’ДІоіваніие, посуду, инвентарь. ВыделяТ'Ь 
попомогательЯ'ЫХ рабочих для работы в сто- 
доів'о.й. Отіветстве'нные; ген. діиреш'Ор, прѳ'Д- 
оедатель профкоіма, зам, диіреіктора по о'бщкм 
воіцрюСам. 15.3. Выделать на улучшение ли- 
Т-йНІйЯ Н'З б Эво О'ТіДЬЬХД 2 тыс. руіб.
Отіветств'е'няые; гея. директор. 15.4. Оргаікя- 

• зевать е:кеднев'вуію доставку, с работы 'И, на 
работу работников объединения, живущих в 
отдаленных микрорайовах города. Ответст- 
веінные:. зам. директора по обшцм вопроісаім, 
пом. дяіректора по быт̂ г̂  15.5. Обеяпечить 
бесперебойное траінспарітніое обслуживание 
ЖіилнЩ'НЭ'-коМ'Мушяьнън объектов, детсиих 
ѵічіренадений, піюне'рскО'То лагеря, базы о.тды- 
ха «'Обь». Ответственные; зам. диреіктора по 
общим вопросам. І' -̂.б. ^^есиечнть ремонт 
дорог, пеш'бходных 'доі1ю.}йек, лостоянно сле
дить за их нормальный состоянием. Оісвоить 
на ремонте' аісфальтовіоію пакрытия 10 ты
сяч рублей. Ответственйые; ОКС, ЖКО, уча

сток № 22. 15.3. Сіоде.рятать в хорошем ооіс-, 
тО'ЯниіИі зеленое хозяйство. Закончить строи
тельство теплицы, освоить на этом объекте 
20 тыіс. р5іблей. Ответственные: ОКС, учас
ток № 22.

16. Профком обязуется: 16.1. Осущест
влять снстематичесК'Ий контроль за ходом и 
качеством строительства, ремонтом жилфон,- 
да, за работой столовых, Добиіватыся повы- 
шеікіия нульту'ры торровли, повышения каче
ства общественівсго питания. 16.2. С целью 
изучекікя апріО'са и улучшения обслуживаініия 
ооівіместно с редакцией «За ноцую технику» 
пров'эсти по'требительіакую конференцию.

РАЗДЕЛ 4.
КУЛЬТУРНО - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И 

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ 
ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

17. В целях улучшения куЛ'Ьтуріночвоісінита-
тель'Ной работы, развития физичесікой куль
туры среди тр^адящихся и членов их семей 
аідміинистрация обязуется; 17.1. Выделгіть на 
приіоісріетение сгаортиівіного инвентаіря 5 тыіс. 
рублей За счет средств соццультбьша, обѳс- 
печкть культурные й детоние, учреждения не- 
О'бхсдямым оборіудованием, М'ебеліьЮі, міузы- 
кальныМ'И ииструМ'ентаМ'И на сум'Міу 15 ты
сяч рублей. Ответственный: гл. бухгалтер.
17.2. Выделить 8 тыс. рублей на зараібот- 
ную плату .для руководителей художествен
ной самодеятельности коллективіов 'подразіде- 
ланчій. Ответствб'нные: нач. ОТиЗ, ген. диі- 
реіктср. 17.3. Бесплатно вьвделять комитету 
орофсоюва необходимое количество тірансіпо- 
pma для оргаииѳации коінцеіртов в подшефных 
совхозах и для участия оно ртам ееов в сорев
нованиях. Ответственные: зам. дцрѳктора по

С'бщкм вопросам. 17.4. Передать комитету 
■иро'фісіэіоза в бесплатное пользование культу- 
рініЭ!->бытовой я сіпоіртіивный и'НБ'ентаР'Ь, эда- 
кіии, по'Міещения, спортивные ' сюоіруіжения, 
п.иіоінеіраний лаге'ріь, детские пло,ща'Д Ми и дру
гие О'бъекты, преіднаэначѳвные для; проведе- 
н:;ія культурпо-іпро’аветительноійі, оадО'ровите- 
лыніэй, фиэкй'льтуірной и опортиЕінюй работы, 
а т'З'Кже для ведения технической цропаган- 
ды,. Ответстве'НН'Ы'е: пом. директора по' быту.
17.5. Про'изводить за счет предприятия хо- 
зяйіствеінное содержание, ремонт, отопление, 
о'сіз'ещеніие, оборудов-ание указанньк объек
тов. 0,тветствеи'ные; ном. директора по быту, 
зам. гл. инженера. 17.6. Пірюівести ремонт 
зала Зіаседаний, ностюмернай, по'мещ'е-ния для 
занятий духового орікестра. Ответственньге; 
зам. дире'.ктора по строительству.^ Про
вести капитальный ремонт хоккейной короб- 
'кіи по ул. Алтайской, 76. 0.т.ветственные; зам. 
директора по строительству, цех № 23.17.8. 
Прсдзвести ремонт перекірытия и помещеніия 
стірел'Ковіого тира. ОтветстіБ'Ѳнные: зам. ди-
реіКіТоріа по отрюителіьству. 17.9. 0.казать пла
тных услуг населетаю ДКиТ на обЩ'ую сум
му 7,5 "тыіс. рублей. Стрелковым тиром —на
10 ТЫІС. руб., лыжіНой базой — 1 тыс. руб
лей. Ответстве'НИые: дире'ктор ДКиТ, предсе
датель совета ДОО.

18. Адміиеистрация и профсоюзный ко'МИтет 
обязуются:

18.1. Внедрить физцультурные паузы в 
цехах №№ 5, 6, заіводоуправлении. Ответст
венные: председатель оов'ета ДОО, началь- 
'Ш-лкіи цехов, проф'КОм. Оргаииаовать в КО'Л- 
лективах' торжества, по поводу посв'ящепия в 
рабіояне, вручения н̂ рівюй по'лучми .и Др, От- 
ветств'анные; зам. директора по ка.драм, на
чальники подразделений, профкомы, совет 
наіст'авеиікюв.

19. Прюфеоюзный комитет Обязуется: 19.1. 
Прсівести первый этап фестиваля самодеяте
льного творчества трудящ'ихся, посвященно
го ЗО-шетию завода, в рамках III Всесоюзного 
фѳстя'валя. Аасіитновать из средств профко
ма в 1989 году на проведение __ ікуільту'іряо- 
массіовой работы 20 тыіс. рублей; на приоб- 
ретеіние апортинвентаря — 15 тыс. Рб'б., цро- 
ве'дение фиэиультурно^оэдороівіИ'тельіной р,аг
беты _ 10 тыс. рублей, поіпоянение книг из
би'бліиотаки и приобретение культинвеінтаря
_ 4.400 'Руб. Ответственный: председатель
профкома.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ КОЛЛЕК
ТИВНОГО ДОГОВОРА.

Администрация и профсюіювный комитет 
обязіуются;

О'беісиечить сиістематиче'скую проверку вы- 
поілнени '̂ кюддоговюра профгруппами и пос- 
тО'ЯИН'О дейС'ТвующиіМ'И' кО'міиіссняМ'И цеховых 
комитетов и профкомов объединения оов'Ме- 
стно с админиетрацией цехов и отделов.

ОсуЩ'естВ'Лять массовую проверку вьіпоя- 
■неиия нолдоговсра — за політодие и за год 
с обсуждением докладов генерального дирек
тора и председателя профкома объединения 
на рабочих конференциях.

КолдогО'Віор дейістівует в течение .года и 
вс:Т5'пает в силу с М'ОМ'внта подписа-ния его 
адми'ниістірацией и профкомом проиавоідствен- 
ного объединения. Все согласованные между 
аідміинвстрацией и профсоюзным комитетом 
изменения и доіполнения, вносимые в колідо- 
гсвсір в течеіние срока действия,, должны об- 
сужда.тіыся на коінф'Ѳреециях членов профсо
юза, затем оформляться в установленном по- 
ряд)ке в виде доіпО'Лінительныіх согла.шений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ■
ВНЕДРЕНИЕ н о в о й  ТЕХНИКИ НА 

1989 ГОД.

(Наименование мероприятий, срок внедре
ния, ответственный исполнитель).

1. Освоение производства новых видов из
делий.

1. Освоить серийное производство крано
вых электродвигателей 4MTH225 М6РЗ го- 
ризонтальніо'го, иаполнения с фланцем, III 'нв. 
Цех № 14, ОГТ, ИНО, СКВ, ЭЦЛ. ОГМет, 
цеихи №№ 2, 4, 6, 15, ПДО,

2. Освоить серийное нроіиеводство крано
вых тоірмо'эных дв'игателей 4МТКН225 с ко
роткозамкнутым ротором. ІІГ нв. Цеха Kq№
14, 2, 4. 6, 15, ИН'О, СКВ. ЭЦЛ, ОГМет.

. ПДО.

3. О.Сівонть сеіріийиое піроизводствіо роль- 
гаінго'вых .модерпизінроіванных двигателей 
АіВМ 4 —7 гаіб. II нв. Цеха №№ 14, 2, 4, 6, 
ОГТ, ИіНО, ПДО,, ЭЦЛ. ОГМет.

4. Поідготоівіить проішводетво и изготовле- 
иие установочной партии двигателей' дівухг 
фазных АДИ112 в но,лнчестве 21 шт. IV нв. 
Цеха №№ 14. і; 3, 5, 8, ОГТ, ИНО. ОКБ. 
ЭЦЛ.

II. Внедрение прогрессивной технологии.
1. Приобрести два станка 1740РФЗ-І61 и 

вйеідритъ обработігу валов эл. двигателей 
4МГН в цехе № 4 IV йв. ОКС. ОГТ, цехи 
№^0 4, 15, 16.

2. Внедрить штаміпов'ку листов магннто- 
'Проівюдов двигателей АДГ на двухрядром 
штаглпе TUI. I кв. ОГТ, ИНО, ОгМТС, цехи 
№№ 8 и 14.

3. Віне'дрнть отливку и мехобработку сов
мещенной коробіии выводов, элактродівнгате- 
лей АИ'РГ12 на модарниэироіваніном аігрегат- 
•ном станке'. III ків. ОГМет, ОГТ, ИНО, цеха 
—№№ 14, 1, 3, 8.

III. Механизация и автоматизация произ
водственных процессов.

1. Изготовить и внедрить станок ТС-1991 
для резни уістан'овочното провода электро
двигателей АРМ и 4МТН. II кв. ОМА, ОГМ, 
ОГЭ, цехи №№ 14. 15. 16, 6.

2. Изготовить и введр'итъ станок ТС-2003 
для резни и з о л и р у ю Щ 'И х  трубок двигателей 
АРМ и 4 МТН. I КІВ. ОМА, ОГМ, ОГЭ,- цехи 
№№ 14, 15, 16, 6.

2. Изіготов'ить и внедрить станок ТС-2003 
для резни изолирующих трубок двигателей 
АРМ и 4 МТН. I кв. ОМА, ОГМ, ОГЭ, цехи 
ЛЬ№ 14, 15, 16. 6.

3. Изготовить и внедрить станок ТС-1937 
для реэ'ни и чистки подкліинн'Иков двигателей 
4МТН. I кв. ОМ'А, ОГМ, ОГЭ. цехи №№ 14,
15, 16, 6.

4. Организовать поточно-.мех'анизіиірован- 
ный участок изтотавления электродвигателей 
КД-180. I цв. ОГТ, ОМА, ОГМ. ОГЭ, цехи 
№№ 4. 14, 15, 16.

,5. Организовать поточно-механизирован
ную ЛИВИЮ обоіркіи электровафельн'Иц. II кв. 
ОГТ, ОМА, ОГМ. ОГЭ, цехи №№ 2, 14, 15.
16, О'ТК.

6. Внеідри'ть мехобработку щитов двигате
лей КД-480 на моде.рризарованных агрегат
ных станках. I—II .кв. ОМ'А, ОГТ, ОГМ, 
ОГЭ, цеха №№ 1, 14, 15, 16.

IV. Повышение качества продукции.
!І. Омонтиіровать и внедрить автоматичес- 

«уію ЛИВИЮ обработки ротора двигателей 
АИР142. IV кв. ОГТ, ОГМ, ОГЭ, ИБО,, цехи 
№№ 1, 1,4, 15. 16.

2. Сіміонтировать и внедрить автоматичес
кую линию обработки вала электродвигате
лей АИРТ12. IV кв. ОГТ, ОГМ, ОГЭ, цеха 
№№ 1. 14, 15, 16.

V. [Механизация ручных процессов.

4. Внедрить автоматизированную обіМотКу 
■статоров ЭЛ. двигателей КД-180 на станках 
АВВ'СнЮ. I «ів. ОГТ, ОГМ. ОГЭ, цехи №№ 
5, 14, 15, 16.

2. Освоить техпроцесс изготовления мел
кого' литья на автоматической лиеин безіоню-'. 
рочной. фоірМ'Овки АЛ23712. I кв. ОГМет, 
'ЭЦЛ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 
1989 ГОД.

(Наіименоіваіние мероприятий, срок испол- 
'Нения, ответственные).

1. За'кончить. строительство мойки авто- 
траінапоірта на территории автогаража цеха
№ 17. 1989 год. Зам. ген. дир. по кап. 
строят., цех № 17.

2. Прсіизвести вырпівніивавие пО'Лов в це
хах №Ліо 2, 4, 3. 5, 8. I—III КіВ. Цех № 23.

3. Заменить аварийную шиферную кровлю 
на профильный металлический настил на.д 
цехом № 5 II—III нв. ОКС, РСУн29, цех 
№ 5.

4. Піріиоібрести лестницы и стремянки в
■ количестие' по 20 шт. I кв. ОВ.К.

5. Провести, реіігоН'Струкцшо бытовых лл. 
№№ 1, 2, 1989 грд. Зам. ген. дир. по кап. 
строит., ПО'М. ,ди:р. по бытуг

6. Прсівести. реканстрлткціию . склаі.ла епец- 
П'.лелады :в сротіветстівпи стан,лапту ССБТ 'И 
РД. 16.21.401-88. I кв. ОМТС,'цех № 23, 
ОМА, цех № 15.

8. Піроіизівестіи реко'нстріур'іцто вентил'яции
на участке профильной шлифоРК'й и «а уча
стке заточки фірС'З цеха № 14. 1989 год.
ОМА, ОГЭ, цех № 16, цех № 14.

9. Смоінтіировать нрэ'Нібаліку в ремонтном 
. боіКісе а.вто.гаража цеха № 17. 1989 год. ОГМ,

цех №№ 15, 17.
10. Піооизвести побелкіѵ стен в цехах №№ 

2, 4, 9. I—II кв. Цех № 23.
11. Сделать в цехе кровлю на іплощадке 

раіспаксівікн ,рі\'ліопной стали цеха № 8. II 
КІВ,'. ОМ'Т'С.'Цех №№ 2, 8.

13. И'зіготсвить каібіиш̂  для мастеров на 
общей площади цеха № 8. II кв. ОМА, ОГМ, 
цех A'q№ 15, 8.

14. ПіріИСібре'Сти плакаты по охране труда 
для оірганіизацки цехо.в,ых уголков по охране

. труда. 4989 г. Гл. буягалтер, ООТиТБ.
15. Піроіизівести ремонт здавия ремонтно- 

ме'ханиче'ского цеха № 15. II—III кв. Цеха 
№№ 23, 15.

1,6. ИзготоЕіить металлические шкафы для 
5іко,міпЛ'Ѳктоіва!ния гардеробных помещ'ений 
цехов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8. (в коліич. 100 
шт.). I—IV кв. ОМТС, цех № 15.

17. Смонтировать мостовой крЭ'Н на коп
ровой устаноівне. II—IV кв. ОГМ, ЭЦЛ.

18. Приобрести технические пылесосы (на 
Т'ЗМЗе) дл'я отсоса вторичной пыли в цехе 
.№ 75 в количестве 10 штук. I кв. ОМТС, 
О'ГЭ, О'ГМ.

,19. Приобрести и залож'Ить оікоінные про- 
е.мы стекяоіблокаіміи на участке № 74, на ши
хтовом дворе, на участке вентиляции в цехе

■ № 75. I—II кв. ОМТС, ОКС, ЭЦЛ.

20. Приобрести передвижную гидравличе
скую лестницу д л я  замены ламп, ремонта 
■кранов и ікран-ібаліО 'К. І ^ І І  кв. Гл. ин
женер, ОМТС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.

КОМПЛЕКСНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЛАН.

Мероприятия, срок исполнения, ответст
венные).

1. ‘Организационные мероприятия.

1. Оргаінизіовать работу неженерно-врачеб- 
ных бриіга'Д. I кв.,*гл. инже'нер, ОТБ, цеховые 
врачи.

2. О'ргавпзовать праведение рейдов с це
лью выявления 'Н'едостатко,в, обусловливаю
щих ,рюст заболеваемости, ежекварт.

3. Следить за овоевре.ме'нньш пополнением 
а'Птечек меідикаментами, постоянно,, здрав
пункт.

II. Лечебно-оздоровительные мероприятия.

1. Восстановить работу водолечебницы. II 
ків. ОГЭ, лом. ген. дир. по быту, здравпункт.

2. Орта'низовать двіухісм'еійную работу мед- 
іщадкта «ЭЦЛ». II нв. по'М. ген. директО'ра, 
здравпункт.

3. Оргаииаовать дв,ухсм'ешщгю работу фи- 
зіиотерапевтпческюго кабинета, пом. гб'Н. дир. 
по быту,. ОТЗ, З'дравпуінкт.

4. Внедріить лечение отваром лекаірствен- 
ных трав,. I ив. здравдуикт.

5. Орігапизовать работу кабинета по про- 
фи'лактике вибріоболе'зней. Ввести единицу 
профпато'ЛО'га.
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НА КОНТРОЛЕ ПАРТКОМА И РЕДАКЦИИ — КРИТИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

РУКОТВОРНАЯ РАСПУТИЦА
«Руководителям це

хов № 14, 15, 16, 17,
24, завода «Электроцен- 
тролнт» 'совместно с це
ховыми іцрофсоюзными 
комитетами навести дол
жный порядок !в быто
вых помещениях своих 
подразделений, создать 
необходимые удобства 
для трудящихся объеди
нения, прежде всего сво
ими силами» (из поста
новления парткома).

Это поістановленяе бы
ло принято 24 ноября 
1988 года, а >іже 28 ио- 
ября в заводісік'Ой газете 
был опуібликісшаін отчет 
рейдовой біригады по са
нитарному состоянию іи 
работе дуішевых, разде
валок, туа'летоів. На це
лой полосе этого отчета 
не нашлось и абзаца, в 
котором было бы отме
чено удовлетворительное 
состояние душевых и 
других бытовых мест — 
сплошное пеіречисление 
недостатков: грязню, лу- 
жіи воды, разбитое орн- 
техничеокое оборудова
ние, не работает веиш- 
ляцня, нет мыла, в ду
шевых поістояніно льется 
горячая В’Оіда. И только 
к саиитарио - бытовьш 
помещениям цехов № 14. 
15, .16 У'чаотниікіи рейда 
были более или менее 
снисходительны.

«Можно констатиро
вать, — 'писали они, — 
что саиитарио - бытовые 
помещения цехов № 14, 
15, 16 считать благопо
лучными, если будет про
веден ремонт, где это 
необходимо, регулярно 
будут мыть и убирать 
бытовые помещения, за
менят разбитые тзеркала, 
сломанные унитазы».

И вот вновь, сщуістя 
почти два ме.сяца, посше 
принятого парткюіМ'Оім по
становления рейд'овая 
брига'да решила побы
вать в тех самых «бла
гополучных» цехах. 'Но 
прежде піроци.тяруем аб
зац И'з отчетінопо маіте- 
риала предыдущего рей
да: «Мужская душевая. 
Заброішенность. Давно не 
было ремонта. Льется го
рячая вода. Клубы пара. 
Сетки ржавые. Мебель 
старая, В раз'ДВівалие 
шкафььсоты. В|се на ви
ду»,

— Мы ведь тольіко 
дыры затыкаем, — гово
рит Т. Гайфулина, рабо
тник ОГЭ, — а на
до проводить плановый 
ремонт. Но у нас нетза- 
'Пюриой арматуры, нувк- 
но'го диаметра труб, уни-

НАШ РЕЙД

тазов, раковия, сливныіх 
бачков. Каждый год мы 
'Подаем в отдел онаб- 
жен'ия заявіку, но она по
чти на сто процентов не 
выполняется. Да и опе- 
цналистов-ісантехниіков не 
хватает. Надо 48 чело
век, имеется только 28.

Комментарий началь
ника отдела снабжения 
Г. П. Иванова:

— Мы зашиочили в' 
этом году договор с Таш
кентом на піолучение ра
ковин, увитааов... Наш 
человек уже выехал ту
да, и мы надееміся, что 
в неда леком будущем по
лучим эти бытовые пред- 
■меты.

В туалете цеха № 1 — 
зловоиная л,уіжа, грязь, 
захламленность, 'Почер
невшие раіковиіны.

—■ Сигналы бедствия 
о потопах мы подучили 
сегодня C'paqy из' трех 
мест, — говорит мастер 
цеха № 16 Я. Д, Мита- 
оов. — Иіз цехов № 1,,
15, ВЦ. Особенно это 
бедствеівное положение 
повторяется на ВЦ. На
ши слесари - сантехники 
из каналннационяыгх ко
лодцев извлекают самые 
диков'иінные вещи: ве
тошь, полиэтиленовые 
мешочк'И, плотніую бума
гу... Таким обрааом соз
дается «.рукотворная ра
спутица».

В связи с этим 'ПО'ДУ- 
малось еще вот о чем: 
'Не хватает средіств, іра- 
бочих, специалистов, ма
териалов, чтобы в пла
новом порядке проводить 
ремонты санузлов,, душе
вых. бытовок. Это юбъ- 
екти'вные трудности и 
проблемы как-то понят
ны, даже обоісяоваины. 
Но как же можно миг 
риться с элементарным 
бескультурьем поведении 
отдельных Л'Юдей в об- 
щественінььх местак? Ко
нечно, не у себя же в 
нва'ртире татое творИтся. 
Здесь можіно бросить на 
пол газету, в унитаз — 
віетошь, 'Играючи стук
нуть молоітком по ракю- 
віине. А в цехе № 14 не
понятно каким образом 
прямо На высоте чело
веческого роста оставле
ны на стене мазутные 
отпечатки сапог и боти
нок. Во всех цехах без

исключения ждут, когда 
к ним придут добрые дя
ди и произведут ремонт, 
выгребгуѵг из унитазов, 
и'эвіиівите, дерьмо. Капи
тальные ремонты, есте
ственно, самим цехови
кам не осилить. Ню, а 
мелкий, тѳкущ'Ий ‘разве 
нельзя сделать?

Хотя о каком тек.ущем 
ремонте міож'Но вести 
речь, когда уборщицы, 
которым' в цехах платят 
деньги, по неделям не 
убирают в туалетах, ду
шевых в цехах № 15, 16, 
14, 1, где мы п о б Ы 'В а л и . 
У'.мывальные рако'вины, 
В'идимо, не чистятся во
обще — почернели от 
мазута, не моют и сте
ны. После посещения 
всех э т х  «злачных» 
мест остало'сь какое-то 
подавленное, удручаіющее 
•настроение.

«Какое настроение 'мо
жет быть у человека, ко- 
торый імоется в грязи, а 
потом еще ,шлепает бо
сыми ногами по холод
ному полу? Может быть, 
в этом надо искать при
чину огромной текучести 
кадров в объединении?».

Так писали члены рей
довой бригады в  преды
дущей статье про завод- 
ско'й быт. Об этом ■ мы 
'П о в то ір яѳ м  и в этом но
мере. Ибо это извечная 
аксиома: там, где нала
жен быт — есть вьгсо- 
'кая 'Производительность 
труда, отличное качество 
'П р о д у к ц и и  и наблюдае,тся 
'Наименьшая теікуічесть 
кадров.

Комментарий помощ- 
шнка генерального дире
ктора по быту В. В. Ен- 
галычева;

— Уже начат капита
льный ремонт женского 
туалета на втором эта
же заводоунравления. В 
этом году намечено про
вести плаіНО'вые ремонты 
во всех туалетах цехов.

ОТ РЕДАКЦИИ: В
февірале этого года мы 
проведем «ікруглый стол» 
с участием необходимых 
специалистов. Так что 
критические замечания 
трудящихся с партийно
го и. .редакпиоінного кон
троля не шимаются.

М. БУРХАНОВ,
электромеханик АСУ;
Н. КОРШУКОВ,
инженер ОТБ;
В. СОМОВ,
наш корр.

ПАРАД РОК-ЗВЕЗД В ТОМСКЕ

Закончилось 
учебное полугодие. Како
вы же итоги? 
лось в школу

№ 15). .Мы вынуждены 
были пойти на крайЯ'ие 
ме.ры в отношении рабо
тника цеха № 4 Сергея 
Макарова, который с се
редины ноября система- 
тячеоки піоіЧВ 'Л яется в 

первое школе нетрезвь™,, хули
ганит, затевает драни. 

За'Писа- Решением педсоівета он 
рабочей 'искл,ючея ив школы. Не

■наверное, піри всей своей 
занятости начальник це
ха может найти время, 
чтобы -поиінтерасоваться, 
как идут дела у молодо
го рабочего в учебе. Еще 
'Раз (в который!) прихо
дится Г0'в,орить о позиг 
ЦНіи комсомола и иксП'ек- 
торов по делам несО'Ве'р- 
шеннолетніих, кото-рые не

Зачем подростку школа?
молсдежіи 65 человек, но 
15 из них на зэ'нятияне 
явились. Следо'вателыво, 
не все оо'знательно писа
ли заявления в школу. К 
таким ребятам можно от
нести Анідрея Де'М'ченко, 
Владимира Черновала, 
Ев,гения Еремеева, Анд
рея К'уіпчинова, Алек
сандра Кудрявцева. Нои 
среди тех, кто учится, 
далеко не все относятся 
■к этом,у делу добросове
стно. Например, Андрей 
Кириллов (цех № 1) пю- 
'нимает, что среднее об
разование нео'бходимо. 
Но как он собирается 
его получить? На заня
тия опаздывает, У'ХОідитс 
уроков, мешает сво'ими 
разговораМ'И другим уча
щимся в классе. Почти 
по всем предметам он 
не аттестован. В подоб- 
но.м же .положения Анд
рей Ложкин (цех № 4), 
Андрей Карнаухов (цех

лучше поведение Генна
дия Бабин ецкого. Вм'у 
всего 15 лет, но изтод 
влия'ния родителей о'Н 
вы'шел. Все усилия по
влиять на него нап,рас- 
'ны. Мало того, не встре
тившись с родителями, 
не выяснив піричия кон
фликта, по,лро:стку дают 
место в оібщежигги'и. Та
ким О'Гіразом, подросток, 
требующий особого ши- 
мания со стороны окру
жающих, оказывается 
пре'дсста,вле,ниым самому 
себе. Отца он не призна
ет. В школе заенмается 
по настроению. Друзей 
выбирает таких, кото'рые 
ничему хоірошему нау
чить не могут. Сейчас 
он переходит в другой 
цех. Может быть. там 
найдутся люди, которые 
пр'имут участие в его
С'У'Д'і-'бе.

Сейчас учащихся вка- 
ждо'м цехе немного. И,

интересуются учебой ре
бят.

О каком научно -тех
ническом проігрессе мож
но говорить, если моло
дая смена не будет иметь 
даже среарего образюва- 
иия? Какой В 'К лад  внесут 
они в развитие своего 
пре'ДП'риятия? На каін'их 
станках смог.ут работать? 
Хочется с помощью за- 
водсі::іой газеты получить 
ответ от сеікретаіря коіми- 
тета ВЛКСМ объедине
ния. Кснікретный ответ
на к'Оінкретный вооррс: 
«'Пю'чему кіомісоіміоліьцы 
самоустранились от ре
шения проблемы повы
шения уровня образова
ния молодежи?». 'Учеба
подростков и молоде’ЖИ 
— дело большой госу
дарственной ваонности. 
Решить ее мы сможем
только общими усилнніми 
школы и предприятия.

В. КОВАЛЕВСКАЯ.

КРОССВОРД

Московский вд'зыкаль- 
ный центр Стаса Намина 
организован в 1988 го
ду как независимое объ
единение музыкальных 
к О 'Л л ѳ к т и в о в , пропаганди- 
рующіих разли,чные в и 
ды совіреміенной и тра'ди- 
ционной р о к - м у з ы к и .  Му
зыкальный центр и Том
ская областная филармо
ния заключили между 
собой д о т с ж о р  о творче

ском сотрудничестве. В 
янва,ре в ТомС'ке прохо
дит х.ит-іпарад лучш'их 
групп Мз^ыкальноіго
центра. Среди- выступив
ших была известная 
■группа Стаса Намина 
группы «Калинов
мост», «СВ» («Воскре
сенье»), «'Парк Гор'ько- 
го», «МЗ'ркиза».

С 25 января по 29 ян
варя во Дворце спорта 
пройдут выстішления 
групп «Форм'ула-І» и 
«іПіриміуіс» (солист П. 
Ан'Гелюк), Группа «При- 
■мус». одной из первых 
записала на компакт-кас
сеты міузы'ку новой вол
ны «Встреча с рок-н- 
рол'лом», «Привет Лозе». 
ПрИ'Гла'шаем всех на хит
парад!

ПО ГОРИЗОНТА
ЛИ: 7. Советский
скульптор, автор па
мятника чекистам в 
Киеве. 10. Город, где 
состоялась конферен
ция трех союзных де
ржав-в 1943 году. 11. 
Французский скульп
тор, автор модели го
ловы Петра I для па
мятника « Медный 
всадник». 12. Падение 
воды в реке с уступа. 
13. Советский Ж'И'во- 
писец, аівтО'Р картины 
«■Переход Красной 
Армии через Сиваш». 
.14. Современное на
звание реки Ра. ■ 15. 
В гравюре набросок в 
стоіроне от основноіго 
изображения. 17. Бе- 
лю'руісский поэт, лите
ратуровед. автор ■ сбо
рника стихов «Песня 
в дорогу». 18. Род 
хвойных деревьев. 23. 
Судоходство между 
іпорта'ми оідной ст.ра- 
ны. 24. Основатель и 
-первый царь династия 
Сасанидов в Иране. 
25. Перевал в Аль
пах. 26. Режиссер фи
льмов «Пятеро из Фе
рганы», «Большая ко- 
'Роткая жизнь». 31. 
Аппарат для подвод
ных исследоваЯ'Ий -и 
работ. 35. Влаеть, ос
нованная на деспотиз
ме. 36. Лошадь, на 
'которую бОЛЬШ'ЙНСТВО 
делает ставіку на бе
гах ,и скачках. 37, 
Декабрист, участник 
'Восстания 1825 года.
38. 38. Алкоид, сО'Де- 
рж ащ ийся в табаке.
39. Сознательное не- 
исполінеяіие обязаннос
тей или небрежное -их 
исполнение. 40. Рус
ский литей'Щ'ИК, отли
вший Царыпуш'ку. 41. 
Одна из форм боево

го порядка войск. 42. 
Граница, идуща'Я по̂  
-реке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пол'ьский бальный 
танец-шествие. 2. Гу
сарский М'ундир,' рас
шитый шнуром. 3. 
Конная кавалерийская 
повозка. 4. Область 
медицины, 'Изучающая 
внутреніиие болезни. 5. 
(Высшая ступень жи
вых орган'измов. 6. 
'Структурная состав
ляющая базальта. 8. 
Двоякодышащая рыба. 
9. Умышленное при
своение чужого ав- 
то'рства. 16. Наука об 
о'бластях распростра
нения жизни живот
ных. 17. График из- 
'менения во В(ремени 
расхода во-ды в ство- 
■ре реки. 19. Однолет
нее травянистое рас-

тв'ние, из семян -ко
торого нэго.ташли'вают 
сур'рогат кофе. 20. -Во- 
Д'яной насос. 21. Ді^я- 
тель революционного 
движения на Укра-ине. 
22. Электрод в фото- 
электронноім множ-ите- 
ле, 27. Передающая 
телевизионная трубка, 
28. Металлический ку
сак пО'Сле взрыва юна- 
'ряда бомбы. 29. 
Сплав, о.бла дающий
так назьгоаемым «эф
фектом памяти». 30. 
Заклинание. 31. Об
ласть медицины изу
чающая влияние ус- 
'ловий Ж'изни и труда 
на здаро'В'ье человека. 
'32. 'Основная часть 
промежуто-чного мюзга. 
33. Система цветовых 
'Сочетаний. 34. Воору- 
'женный никой вса'Д- 
ник, участвуіющий в 
бое быікюв.

-Ъ'
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