
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ТЕХН и  К У

ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

НОМЯР&:

★  Совместный протокол администрации объ
единения и рабочего комитета «Электроцент
ролита».

★  Что думают моторостроители о выполне
нии коллективного договора? Диалог админи
страции и трудящихся на конференции тру
дового коллектива по выполнению коллектив
ного договора за'первре полугодие.

★  Благоустройство — дело общее.
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Взять на себя о т в е т с т в е н н о с т ь
На заводе «Электро- 

центролит» был создан 
рабочий комитет, кото- ■ 
рый выдвинул ряд тре
бований по улучшению 
условий труда, питания, 
заработной платы и т. д. 
Требования эти в боль, 
шинстве своем были спра
ведливы и отражали ис
тинное положение усло
вий труда и быта на за
воде.

На недавнем совмест
ном заседании админист. 
рации объединения, за
вода и представителей 
рабочего комитета сос
тоялся конструктивный 
разговор о мерах улуч
шения условий труда, 
быта, заработной платы 
рабочих завода «Элект- 
роцентролит». В свою 
очередь, представители 
рабочего комитета заве
рили администрацию объ
единения, что литейщики 
будут крепить дисципли
ну, улучшать производи
тельность труда и качест
во продукции, что они во. 
зьмут на себя всю пол
ноту ответственности за 
безусловное вьшолнение 
(производственного зада
ния.

В срок до 10 августа 
решено направить в Мин- 
электротехпром СССР 
одобренный конференци
ей трудоівого коллектива 
расчет отчислений от

прибыли НПО в центра
лизованные фонды мини
стерства в госбюджет, 
предусматривающий их 
снижение по сравнению с 
утвержденными нормати
вами до 41,6%.

Организовать безусло
вное выполнение согла
сованных с рабочим ко
митетом мероприятий по 
улучшению условий тру
да рабочих завода «Эле
ктроцент ролит», пре
дусматривающих сниже
ние производственных 
вредностей к Уіровню 
ПДК. Ежемесячно' на ра
бочем комитете оцени
вать результаты выпол
нения указанных меро
приятий.

В соответствии с при
казом по объединению 
от 2 августа ввести доп
латы за II и III смены 
всем работникам объеди-. 
нения с 1 сентября.

В срок ДО' 11 августа 
на совете трудового кол
лектива объединения при
нять решение о выделе
нии из фонда социально
го .развития объединения 
средств на удешевление 
питания рабочих завода 
«Электроцентролит».

Решение по установле
нию Твердых расценок 
рабочим завода ЭЦЛ бу
дет рассмотрено админи
страцией объединения и 
завода «Электроцент

ролит» по согласованию 
с соответствующими про
фсоюзными комитетами 
до 15 Э'Вгуста.

Оплату труда руково
дителям и специалистам 
цехов и участков завода 
ЭЦЛ по КТУ в зависи
мости от конечных резу
льтатов производить с 1 
сентября согласно поло
жениям', разрабатывае
мым цехами и участками 
и утвержденным дирек
тором завода.

Сокращение управлен
ческого персонала про
извести пОіСле разработки 
штатного расписания за
вода при преобразовании 
его в самостоятельное 
предприятие до 1 января 
199(1 года по совместно
му решению администра
ции и профсоюзного ко
митета заводЯі «Электро
центролит», учитывая 
предложения рабочего 
комитета.

Учитывая, что продол
жительность рабочей не
дели определяется в ра
змере 41 часа согласно 
ст. 42 КЗоТ РСФСР и 
не может быть изменена 
по соглашению админист
рации с профсоюзным 
комитетом или с рабочи
ми и служащими (ст. 41 
КЗоТ РСФСР), обратиі- 
ться к народному депу
тату СССР С. С. Сулак
шину с просьбой рассмо

треть в Верховном Сове
те СССР вопрос о сок
ращении продолжитель
ности рабочей недели до 
40 часов.

Расчеты по определе
нию необходимых цро- 
иізводственных мощнос
тей, размеров комплект
ных заделов литья для 
обеспечения устойчивой 
работы объединения и 
всех потребителей завода 
в условиях его остановки 
для ремо'нта на 1 кален
дарный месяц в летнее 
время подготовить до 1 
ноября 1989 года.

До 1 декабря 1989 
года советом трудового 
коллектива объединения 
совместно с рабочим ко
митетом завода принять 
(решение о возможности 
остановки завода на 1 
месяц и предоставления 
в этот период очеред-ных 
отпу.скО'В основным ра
бочим завода «Электро
центролит».

Конкурс на замещение 
должности директора за
вода «Электроцентролит» 
и выборы директора за
вода провести с 15 авгу
ста по 1 октября 1989 
года. Объявление о кон
курсе поместить в об
ластной газете «Красное 
знамя».

Учитывая, что прика
зом МинэлектротехпрО'Ма 
СССР ОТ 31 июля 1989

года № 259 «заводу
«Электроцентролит» пре
доставлены эконоМ'Иче- 
ская и юридическая са
мостоятельность, в СіРОК 
до 28 августа 1989 года 
ПОДГОТОВИТЬ приказ по 
объединению о проведе
нии необходимых меро
приятий, расчетов пока
зателей и нормативов для 
выделения завода «Элек
троцентролит» в само
стоятельное предприятие. 
Окончательное решение 
о переводе завода на са
мостоятельный баланс 
принять на СТК завода 
после проведения расче
тов показателей завода.

Для решения вопросов 
по отнесению слесарей- 
ремонтников цехов •№ 72 
и 75, электромонтеров 
цеха №77 по 2-му спи
ску льготного пенсионно
го обеспечения в срок 
до 1 октября 1989 года 
произвести замеры про- 
'изводствевных в,редно- 
стей и направить необ
ходимые документы в 
Минэлектроте х п р о м 
СССР и Госкомтруд 
СССР.

По результатам про
ведения замерові произ
водственных вредностей 
дополнительные отпуска 
в размере 12 рабочих 
дней слесаряМ' *- ремонт
никам, электромонтерам, 
формовщикам завода

«Электроцентролит»,, име 
ющим установленный до
полнительный 0,ТПУ'СК в 
размере 6 рабочих дней, 
предоставлять с 1 янва
ря 1990 года за счет 
средств ФМП.

По всем возникающим 
■коллективньш конфликт
ным вопросам принимать 
согласованные решения 
между администрацией 
объединения и завода с 
рабочими или профсоюз
ным комитетам в 10-дне
вный срок, не допуская 
остановки производства.

Установить, что пре
кращение работы до мо
мента принятия согласо
ванного решения в ука
занный срок является 
нарушением КЗоТ
РСФСР и влечет за со
бой установленные зако
нодательством' последст
вия.

Учитывая, что выпол
нение плановых показа
телей заводом «Электро
центролит» является не
преложным условием со
здания необходимых фи
нансовых источников для 
реализации требований 
рабочего комитета, ад
министрации, СТК. парт
бюро, профкому завода 
принять исчерпьшающие 
меры по обеспечению вы
полнения плана поста
вок 1989 года.

Твои люди, объединение Пришел мальчишка на завод
Когда-то слесаря ува

жительно называли мас
теровым. Со временем 
человек, обладающий 
этой профессией, стал 
именоваться просто ра
бочим человеком. Но ува
жения от этого к нему 
не убавилось. Тем более, 
если слесарем он значи
тся не просто в докумен
тах, а действительно име
ет «золотые руки» и сме
калистый ум.

Сашу Недбаева приве
ла в цех № 1 мать — 
Галиня Николаевна, ве
теран труда, когда маль
чишке исполнилось толь
ко шестнадцать. Сегодня 
Сашу уважительно назы
вают Александром Ива
новичем, потому что за 
два десятка лет работы 
в цехе он действительно 
стал классным мастером 
своего дела. Сегодня у 
него шестой профессио
нальный разряд, и он во
зглавляет бригаду слеса
рей - инструментальщи
ков. . Всего из шести че
ловек состоит эта брига-, 
да (по штату положено 
14), но и среди них есть 
истинные мастера .сао- 
его дела. Это ветера
ны труда Виктор Кирил

лович Карташов, награ
жденный медалью «За 
доблестный труд», Алек
сандр Антонович Суда
ков и совсем еще моло
дой рабочий Владимир 
Галанцев.

Объем работы у бри
гадира и членов брига
ды весьма велик. Цех 
буквально нашпигован 
отечественной и зарубе
жной техникой. ■ И чтобы 
О'Своить эту технику, 
(Стать с ней «на ты», от 
слесарей службы техно
логов требуются и при
родная смекалка, и зна
ния, и умение бегло чи
тать чертежи, схемы, 
Саша Недбаев набирался 
мудрости у опытного сле
саря, ветерана труда и 
войны Павла Петровича 
Ивашкина.

Ученик вполне досто
ин своего учителя. За 
долголетний и безупреч
ный труд Александр Ива
нович награжден меда
лью «За трудовую доб
лесть», значками «Побе
дитель социалистическо
го соревнования», грамо
тами и дипломами.

В. СОМОВ.
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В Ы П О Л Н Е Н И Е  К О Л Л Е К Т И В Н О Г О  Д О Г О В О Р А  
П о в ы ш а т ь  т р у д о в о й  ритм

В объединении состояласе конференция трудо
вого коллектива по результатам выполнения кол
лективного договора за первое полугодие 1989 го
да. С отчетами выступили генеральный директор 
В. П. Субботин, председатель объединенного про
фкома А. Г. Праскурин. В прениях приняли учас
тие В. Енгалычев, В. Мазюк, Б. Рамазанов, Т. Со
ловьева и другие. Сегодня мы нечатаем некоторые 
выступления.

Если оценить нашу 
работу в текущем полу
годии по сравнению с 
І^м полугодием 1988 го
да по технико - экономи
ческим показателям и со
циальным вопросам, то 
мы, несомненно, сработа
ли намного лучше. План 
по договорным постав
кам за первое полугодие 
выполнен на 97,5%. Это 
на 22% лучше, чем в 
1988 году. План по то
варной продукции выпо
лнен на 99,2% Недодано 
товарной продукции 
всего на 285 тыс. 
руб. Это работа одних 
суток.

За первое полугодие 
выполнены на 100% по
ставки по экспортной про
дукции. Выполнен план 
по снижению себестои
мости. И самое главное, 
вьшолнен наш основной 
показатель — это при
быль отчисления объеди
нению (при плане 1825 
тыс. мы получили 2113 
тыс.).

Резко уменьшились 
штрафы. Если за 6 ме
сяцев прошлого года мы 
заплатили штрафов 2027 
тыс. рублей, то в 1989 
году — 482 тыс. и взы
скали 240 тыс. рублей. 
То есть заплатили почти 
в 6 раз меньше.

Все это позволило объ
единению начислить пла
новые фонды экономичен 
ского стимулирования. 
Из приведенных данных 
видно, что благодаря 
принятым мерам хозяй
ственно - (Ьинансовая де
ятельность улучшилась. 
И, как результат, — у 
нас не было случаев за- 
задержки в выдаче за
работной платы, как это 
было в прошлом году, 
как это имеет место на 
большинстве црупных за
водов нашего города в 
текущем году. На 1 ав
густа у объединения не 
было просроченных кре

дитов, нет долгов поста
вщикам.

Фонды экономического 
(стимулирования, начис
ленные в первом полуго

дии, позволили нам не 
только вести техничес
кое перевооружение, 
строительство жилья и 
реконструкцию бытовых, 
но мы смогли в июле 
выделить около 70 ты
сяч рублей на приобре
тение ковров, мебели для 
детских учреждений, ко
торым мы не выделяли 
ничего уже лет 10. Вы
делено 70 тысяч рублей 
для замены мебели в 
общежитии и 50 тыс. 
руб. для строительства 
спортивного клуба на 
Алтайской, Выделили 
средства для приобрете
ний •кар’Гофеля, мяса, 
овощей — по коопе,ра- 
тивной цене для столо
вой.

В этом году мы име
ем возможность и в на
стоящее время ведем ка
питальную работу по 
асфальтированию терри
тории объединения. На 
сегодня заасфальтирова
ли территории - больше, 
чем за последние два-три 
года. И будем продол
жать.

Чтобы полностью рас
крыть картину по финан- 
совоіму положению, я до
лжен сказать, что на се
годня мьі имеем партне
рский кредит, позаимст
вованный у СКВ, в сум
ме 1,5 млн,, руб. со сро
ком погашения в 1990 г. 
Кроме того, мы имеем 
задолженность МЭТП в 
сумме тоже около 1.8 
млн. руб. Однако мы 
имеем более двух млн. 
Сверхнормативных остат
ков, которыми покроем 
часть задолженности. Мы 
получим и получили в 
этом году из МЭТП цен
трализованные фонды на 
техническое перевоору
жение завода ЭЦЛ —

В. Субботин, генеральный директор.
500 тыс. руб. Также ра- Пункты колдоговора, за 
зрешено амортизацию по которые отвечал Влади- 
капитальному ремонту мир Васильевич, частич- 
использовать на месте— но сорваны. Стол заказов 
это еще 300 тыс. руб. не открыт. Состояние 
Получили мы и средства территории, бытовых — 
из госбюджета на кап- неудовлетворительное, 
вложения, на развитие Неужели уважаемые 
КД-180 и ТНП, на пога- наши специалисты Дуд- 
шение кредита под им- ченко, Беляев не мо̂ гут 
портное ужгородское обо- за 10 лет решить воп- 
рудование. Кроме того, в рос, чтобы вода летом на 
I полугодии Мы продали крановой площадке была 
на 460 тыс. рублей не- холодная? Неужели не 
нужного- оборудования. могут решить они вопрос. 

Но наряду с положи- чтобы в 6-м цехе на учи
тельными сдвигами в на- стке порезки клиньев го- 
шей деятельности мы рячая вода из вентилей 
имеем очень и очень не лилась на рабочего? 
много недостатков, кото- Как мне заявили рабо- 
рые существенно влияют чие, она уже 5 лет лье- 
на нашу хозяйственно- тся, и никому нет дела,
финансовую деятель- Я уже не говорю о том,
ность. что после дождя, как

Мы недодали потреби- правило, затопляет поло- 
телям тысячи электро- вину корпусов, потому 
двигателей 4АИР, 489 что слив не может обес- 
крановых электродвига- печить отток воды, а 
телей, 502 рольганговых решить по другому у 
іэлектродвигателя, хотя этих товарищей нет ини- 
мы увеличил» в два ра- циативы. 
за выпуск электродви- У нас имелись такие
гателей малой мощности, вопиющие случаи безот- 
Однако за 1-е полугодие ветственности со сторо- 
недодали 7,5 тыс. шт. ны гл. механика Елисе- 
іИа-за неподгатовленнос- ева, когда по его личной 
ти производства срываем вине и его службы, из-за 
вьшуск электроутюгові, технической неисправно- 
(электровафельниц. Осо- сти .насоса был» простои 
бенно сложное положение целых -смен цеха № 5 и 
по электроутюгам -в ы -  участка № 74. В одном 
полнение всего 40%. случае не могли зака- 

Неудовлетворительно чать ксилол, во втором 
работает завод «Элект- — масло, а руководи- 
роцентролит» по сравне- те.Чь спокойно ушел до- 
яию с 1-м полугодием мой. Большинство руко-
1988 года, темп роста водителей утверждают, 
снизился на 10%. ©н что стиль работы Елисе- 
выдал на 1,5 тыс. тонн ева — бюрократический, 
меньше, чем в прошлом он все «отфутболивает», 
году. Руководители, от- а «Электроцентролитом» 
ветственные за выпуск и он вообще не занимает- 
обеспечение производст- ся.
ва, вместе со своими Администрацией подго-
службами сработали не- товлен приказ о сокра- 
удовлетворительно. щени» аппарата управле-

Из-за безответственно- ния и некоторой части 
сти начальника ОМА т. специалистов. Нужно ре- 
Проскурни, гл. механика шительно освобождаться 
т. Елисеева, сорван ряд от балласта. Освобождае- 
мероприятий по коллек- мые средства направим 
тивному договору по вне- на поднятие зарплаты 
дрению новой техники в инициативным работни- 
цехах № 6 , 4, где и без кам и на 13-ю зарплату, 
того преобладает ручной Часть руководителей мы 
труд. сократим в верхнем зве-

А больше всего пре- не управления, 
тензий высказано в ад- Но очень много нару- 
рес т. Енгалычева, кото- шений со стороны опре- 
рый отвечает за быт. деленной части рабочих.

Это — пьянки,' прежде
временные уходы с ра
боты, опоздания, прогу
лы, воровство и даже 
сознательный вывод из 
строя оборудования, как 
это имело место в цехе 
№ 3 и неоднократно — 
на «Электроцентролите». 
Не успеваем заделывать 
дыры в заборах.

В последнее время по
явились отказы от рабо
ты. И, в первую оче
редь, это касается «Эле
ктроцентролита». Резуль
тат — простои и срывы 
вьшолнения плана. На 
ЭЦЛ — тяжелые усло
вия, особенно этим ле
том, когда стоит очень 
жаркая погода,
к о г д а  работать
трудно. Есть пробле.мы 
и правильные требова
ния рабочих по решению 
этих проблем. И я их 
поддерживаю в основном, 
однако, должно быть чу
вство меры и ответствен
ности за свой коллек
тив. Есть вопросы, кото
рые можно реально ре
шить в короткий срок. 
Есть некоторые, которые 
решить очень сложно, 
только за счет того, что 
заработает сам коллек
тив.

Ну, например, мы ре
шили вопрос по доплате 
во 2-ю смену 20% та
рифной ставки и 40% — 
3-й смене с 1 сентября 
текущего года всему объ. 
единению, потому что 
мы часть средств зара
ботали.

Другое дело — воп
рос по льготам. Это ком
петенция Совмина. Я за 
то, чтобы вопросы ре
шать конструктивно, не 
Б ущерб другим.

(Строительство жилья 
и реконструмция бытовых 
—важный раздел колле- 
тивного договора. В со
ответствии с планом со
циального развития нами 
ведется строительство 
двух домов.

108-квартирный коопе
ративный дом по улице 
Лебедева — сдаточный 
объект этого года. План 
на этот год составляет 
736 тысяч рублей, а 
план 1-го полугодия — 
200 тысяч рублей. Осво
ено 248 тысяч рублей.

Во втором полугодии не
обходимо сделать еще 
больше.

На строительстве 81- 
квартирного жилого до
ма по улице Елизаровых 
завершена кладка треть
его этажа. Проблемы 
здесь — транспорт и сна
бжение материалами. 
План капитальных вло
жений на этом доме — 
132 тысячи рублей, вы
полнено на 135 тысяч 
р.ублей. У нас по колдо- 
говору — 5 этажей, а 
задача для строителей— 
10. И это реально.

Осуществляется теку
щий ремонт и капиталь
ный ремонт бытовых. К 
настоящему времени про
веден капитальный ре
монт трех туалетов. Си
лами КМСО ведется ре
монт бытовых крановой 
площадки. Конечно, де
лают неплохо. Но все 
идет медленно из-за от
сутствия материалов. И 
самое главное, из-за при
сущего нам бескульту
рья, вандализма, нет уве
ренности, что мы будем 
иметь удобные санитар
но-бытовые помещения.

За счет высвободивши
хся площадей проведено 
расширение женских бы
товок на крановой пло
щадке. Здесь будет са
уна. На крановой площа
дке ремонт и реконстру
кция бытовых в этом 
квартале будет заверше
на. У нас останется пе
рвая площадка, где ра
бота ведется медленно. 
Сюда броси.м все силы.

Кроме того, мЫ при
няли решение силами 
привлеченных кооперато
ров в этом году начать 
реконструкцию столовых 
на первой площадке и 
в «Электроцентролите».

Хочу высказать уве
ренность, что НПО «Сиб- 
электромотор», особенно 
«Элект,роцентролит», ни 
в коем случае не долж
ны сбавлять уровня ра
боты ниже, первого по
лугодия. Это дает нам за
работную плату, возмож
ность начислять фонды. 
И решать вопросы по 
коллективному договору 
тоже дает нам возмож
ность стабильная работа 
подразделений.

Почему не выполняются мероприятия
.Результаты работы в I 

квартале показали, что 
при хорошем настрое ра
ботать мы не разучи
лись. И если бы не ап
рельский спад, наше 
положение значительно 
скрепило бы. Однако ап
рельская ситуация спа
да наблюдалась и в ию
ле, и перед коллективом 
объединения стоит труд
ная задача — перело
мить ее в августе. Из 11 
мероприятий, предусмот
ренных планом внедре
ния новой техники, вы
полнено 6,

(Внедрены двухрядные 
штампы в 8-м цехе для 
вырубки АДГ. Освоено 
изготовление модернизи
рованных электродвига
телей АРМ и изготовле
но их 6552 шт. Органи
зовали поточный учас
ток сборки КД-180 в 4-м 
цехе. Внедрили обмотку

статоров КД на станках 
ПВО.

Освоена линия безопо- 
чной формовки на «Эле
ктроцентролите». Смон
тировали линию сборки 
электровафельниц. Все 
это, конечно, дало свой 
результат. Но вот изго
товили станок резки ус
тановочного провода, ста
нок резки изолирующих 
трубок, .резки и чистки 
подклинников для цеха 
№ 6 , и все три станка 
по вине ОМА (В. И. Про- 
скурня), ОГМ (Г. Н. 
Елисеев) и 15-го цеха 
(В. А. Кудрявцев) стоят 
без дела. Несмотря на 
данное В. В. Тевсом обе
щание, так и не внедре
на печально известная 
линия пропитки АБВ в 
6-м цехе.

Нет положительного 
результата в работе ад
министрации по трудо
вой дисциплине. Растет

А. Праскурин, председатель объединенного 
профкома.

количество нарушений в 
цехах № 2, 3, 4, 5 в
других. Случайно ли это? 
Наверное, нет. Именно к 
(ЭТИМ коллективам боль
ше всего претензий, то
варищеские суды в этих 
цехах не работают. Не 
обсуждают нарушителей 
трудовой дисциплины на 
общих co6paHHHjf в цехах 
№ 3, 4, 16, 17, 18, 23.
Чего же мы ждем? Что 
самосознание повысится? 
Надо признать. что и 
ПМК профкома объеди
нения не уделяет долж
ного внимания этим воп
росам.

Рассматривая 2-й раз
дел коллективного дого
вора, надо отметить, что 
в I полугодии в объеди
нении наблюдается сни
жение производственного 

травматизма по сравне

нию с 1988 годом. Если 
в прошлом году было 34 
таких случая с потерей 
трудоспособности б48 
дней, то в этом пока (за 
первое полугодие) 25 
случаев с потерей 60б 
дней. Такие цехи, как 
№ 5, 6 , 18, 23, 20, 9.
12, 74. 77, 75, в этом 
году работают без травм. 
Небольшое снижение 
есть и на заводе «Элект
роцентро лит».

Закономерно ли это 
снижение? Конечно. Оп
ределенная работа в этОіМ 
направлении .ведется. Но 
все-таки, считаю, что пе
релома в отношении к 
этому вопросу не полу
чилось. Например, 2-й 
раздел: «Охрана труда и 
Социальное страхование» 
вьшолняется хуже дру
гих. Из запланирован

ных на I—II квартал 7 
мероприятий выполнено 
Ь’олько 3. Изготовлена 
кабина для мастеров в 
цехе № 8. Изготовлено 
110 металлических шка
фов для р азд ел о к , при
обретен передвижной 
подъемник для замены 
светильников. Закончили 
монтаж кровли, над уча
стком распаковки рулон
ной стали в цехе .№ 8. 
На заводе «Электроцен- 
тролит» приступили к ук
ладке стеклоблоков в 
оконных проемах 75-го 
цеха, а затем на 74-м 
участке. Хотя надо ска
зать, что часть стекло
блоков была завезена 
еще с прошлого года и 
из-за безоб,разного отно
шения много их разбито 
и смешано с грязью. Хо
рошо идет выполнение 
пункта колдоговора по 
побелке и покраске стен 
цехов. На крановой пло

щадке уже завершили. 
Приступили на первой 
площадке. Однако вто
рой год пишем в колдо- 
говор пункт о приобре
тении лестниц и стремя
нок для электромонте
ров. и второй год Г. П. 
Кузнецов срывает этот 
пункт.

Не произведена рекон
струкция склада спец
одежды для ремонта и 
подгонки ее. Получается, 
что перемещение оклада 
АХО в другое место мы 
делали только для того, 
чтобы посадить туда са
пожника, который зани
мается частными заказа
ми за большие деньги, а 
■не ремонтом опецобуви, 
а мы ему еще за это и 
оклад платим!

Очень плохо сегодня 
выглядит выполнение п. 
4 .2 . «В ыполнить к 1 
октября все заллавиро- 
(Окончанне на 3-й стр,),
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Почему не выполняются мероприятия

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ванные мероприятия по 
подготовке к зиме». К 
сожалению, и мероприя
тия, и приказ вышли то
лько 14 июня, т. е. тог
да, когда работы долж
ны были бы кипеть, но 
пока и в августе эти ра
боты только-только начи
наются.

Причин называется 
много. Это и отсутствие 
нужных материалов, не
хватка людей в цехе 
№ 23, и другие. Это так. 
Но ведь причинами по
том не заслонимся от хо
лода. Главное, думаю,— 
в организации. Штаб 
по подготовке, назначен
ный приказом директора 
и возглавляемый глав
ным инженером В. В. 
Тевсом, как следует не 
заработал.

Теперь об обеспечении 
питьевого режима. Ско
лько ни говорили на про
фкоме, у главного инже
нера, генерального ди
ректора, а пришло лето

и мы оказались не гото
вы. Автоматы газводы не 
работают ни на 1-й, ни 
на 2-й площадке. То бал
лоны вовремя не заме
нят, то неисправны сами 
автоматы, то давления 
воды не хватает. В пи
тьевых фонтанчиках вода 
теплая. Спросите, кто в 
объединении отвечает за 
это, и получится, как у 
Райкина; ОМТС — за 
кислоту, 16-й цех — за 
работу электрочасти, 
24-й — за подвод угле
кислоты, а в общем — 
никто.

Никто не отвечает и 
за то, что в самую жа
ру крановая площадка 
оказалась закупоренной. . 
На всей площадке было 
открыто всего 4 фонар
ных створки. Я думаю, 
надо поручить цеху № 
15 и ОГМ сделать фор
точки на всех фонарях 
крановой площадки.

Рассматривая 3-й раз
дел коллективного дого
вора, надо отметить, что 
по плану в этом году до

лжны закончить строите
льство 108-квартирного 
кооперативного дома. Од
нако объем дэабот оста
нется очень большой.

■ Практически приступили 
к строительству комму
никаций, штукатурке, от
делке, но не хватает сто
лярных изделий, а жи- 
лищно - бытовая комис
сия профкома слабо за
нимается вопросами стро. 
ительства.

В этом году лучше 
иодготовили пионерла
герь и базу отдыха 
«Обь». Хорошо порабо
тали коллективы ЖКО, 
цехов № 16, 24. Однако 
некоторые цехи практИг 
чески не принимали в 
этом участия.

Прошло 2 месяца ле
та, а из 4 детских садов 
отремонтирован только 1 . 
Придет 1 сентября, дети 
вернутся в город, и сот
ни мамаш сядут с деть
ми по справкам. За ме
сяц цеху № 23 надо от- - 
ремонтировать комбинат 
№ 40, а цеху 16 по п.

13.2 всю сантехнику 
среднего ко,рпуса. Кол
лективу ЖКО — два са
да и детский клуб, к ре
монту которых и не при
ступали до сегодняшнего 
дня.

Резко ослабила за по
следнее время свою ра
боту и комиссия по кон
тролю за работой столо
вой. Дежурство в столо
вой исчезло, а очереди 
появились. Появились и 
те нарушения, о кото- 
•рых писала газета. Пред
седателю комиссии К. А. 
іЧепуровой ладо активи
зировать свою работу 
или оставить этот пост.

Наконец-то произошел 
перелом в сознании не
которых руксшодителей 
по отношению к быту 
трудящихся. Большую 
работу на бытовках кра
новой площадки ведет 
КМСО. Но на крановой 
площадке сразу же пос
ле установки кто-то... ук
рал три раковины, выве
рнул смесители. Неуже
ли все надо заковывать

в железо? Надо бы, чтобы 
и 24-й цех начал прояв
лять элементарную забо
ту о бытовых. А то муж
ские душевые I площад
ки в страшном положе
нии, а у А. И. Слепцова 
и душа не болит. Не бо
лит она и V сантехников  ̂
цеха № 16. Простая ра
бота •— поставить махо
вичок, заменить проклад
ку, — а не делается. Из 
10 душевых сеток рабо
тают 2 —3, и люди в оче
редь выстраиваются по
мыться.

Рассматривая 4-й раз
дел колдоговора, надо 
отметить, что определен
ная работа проводилась. 
Развернул свою работу 
ДКиТ. В смотре детских 
клубов наш занял первое 
местО'. Хорошо был 0;р- 
ганизован и летний от
дых детей. Осенью снова 
более 600 ребят придут 
в ДКиТ, а может, и не 
придут, поскольку стро
ители не находят сил, 
чтобы произвести ремонт 
помещений: крыша течет.

штукатурка валится, про
водка грозит коротким 
замыканием.

Согласно утвержденно
му положению о трех,го
дичной спартакиаде, по
священной 50-летию за
вода, прошли со,ревнова- 

. ния по лыжам, волейбо
лу, футболу, плаванию и 
прочие. Наиболее актив
ное участие в спортив
ной жиони приняли кол
лективы цехов № 14, 
№ 3, № 1 , СКВ, № 16, 
ОРТ, АСУ.

Практически рассыпа
лась культмассовая ко
миссия профкома. Пере
стали организовывать 
массовые выходы в ки
но, театры. Смотр худо
жественной самодеятель
ности постепенно загаса
ет. Этого допускать не
льзя.

Многие из этих проб
лем давно назрели и не 
решаются годами, а ведь 
это порождает такие си
туации, которые мы ви
дим сейчас на заводе 
«Электроцѳнтролит».

ЧТОБЫ ИМЕТЬ, 
НАДО ТРУДИТЬСЯ

На заводе ЭЦЛ внедряются новые автома

тические линии.

Б. РАМАЗАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТК:

— Я хочу, чтобы сей
час не говорили, как 
всегда; «Вы — админи
страция — и отвечайте 
за все, а мы — осталь
ные — ни при чем». Уп
равление сейчас переда
но сами.м трудовым кол
лективам. И ответствен
ность надо разделить.

И то, что мЫ «пора
ботали хорошо» — не
правда. Хорошо мы по
работали относительно 
плохой работы • в прош
лом году. Сейчас колле
ктив «Электроцентро
лита» предложил умень

шить отчисления в мини
стерство. Но, чтобы идти 
на такой шаг, самому 
коллективу нужно взять 
ответственность за выпо
лнение плана. «Подач
ки» из министерства мы 
в будущем получать не 
будем. Мы просто разо
римся, если будем плохо 
работать.

Сегодня все хотят 
иметь хорошую заработ
ную ■ плату — поэтому 
шумим, волнуемся, дума
ем бастовать. Все хотят 
иметь и большие отпус
ка. Но никто и не заду
мывается, откуда возь
мутся деньги. А надо 
просто хорошо работать.

Весело живут в заводском Доме культуры 

и техники ребята.

П Р О Б Л Е М Ы  К Р А Н О В О Й  П Л О Щ А Д К И
Н. АДАКИНА, 

ТЕР ЦЕХА № 6:
МАС-

— Таких отчетов ру
ководителей объединения 
я не «слышала еще ни 
■разу- В этих докладах 
бьиТи затронуты все сто
роны, все болячки, ко
торые у на|С есть. Но на

крановой площадке во
ды нет — и не думаю, 
что она будет в бли
жайшее время, вентиля
ции нет — и не думаю, 
что она будет. Про все 
это мы будем говорить в 
■конце года. Правда, сдви
нулся с места вопрос с 
бытовками. А для ремо

нта душевых подобрали 
неподходящее время. Ко
гда на улице жара, вен
тиляций нет, люди гряз
ные, мокрые — вымыть
ся негде. Да еще проб- 
ле,ма в том. что и в го
роде воду отключают и 
дома не помоешься. В

следующий раз надо
выбирать для ремонта 
другое время. Или хотя 
бы не растягивать сроки, 
как на нашей площадке.

Мы вздохнули свобод
нее, .когда нам стали
продавать квас. Но, увы,

порадовали нас только 
три дня.

Как лето, так наш мед
пункт не работает. В слу
чае чего — идем на эту 
площадку.

Линия АВВ. Нам ска
зали, что этот вопрос 
скоро сдвинется с мерт

вой точки. Мы, конечно, 
хотим в это верить, что 
ее когда-то запустят.

■Сейчас продукции вы
пускаем поменьше, и 
наш участок не так тра
нзит весь цех. А вот ок
на закроют— и опять все 
будем задыхаться в ды
му и гари.

П Р О Я В Л Я Т Ь  З А Б О Т У
О ДЕ Т ЯХ

в. ЕНГАЛЫЧЕВ, ЗАМ. 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ
РЕКТОРА ПО БЫТУ:

— Много трудностей в 
работе наших служб. О 
всех и не расскажешь. 
Вот на некоторых проб
лемах хотел бы остано
виться.

В колдоговоре записа
но: «Еженедельно про
водить санитарные пят
ницы». Причем во внера
бочее в,ремя. Но на убо
рку почти никто не вы
ходит. Значит, нужно так 
организовать людей про
фсоюзному комитету, жи- 
лищно - бытовой комис
сии и цехам, чтобы тру
довой коллектив не толь
ко мусорил, но и уби

рал.
■И еще один момент. 

Много нареканий сегод
ня на работу ЖКО и в 
мой адрес. Да, нуЖ'НО 
еще трудиться над уси
лением жилищно - ком
мунального отдела. Жи
лищный фонд готовится 
для передачи местным 
Советам. Однако 30% 
служебных квартир мы 
должны отдать под тот 
персонал, который будет 
непосредственно обслу
живать жилищный КОіМП- 
лекс. Это —один из спо
собов закрепить там ра
бочих.

Большие задачи стоят 
перед ЖКО, но электро
монтерами он укомплек

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
тован на четверть, плот
никами — на четверть и 
только 50% слесарей.

Повара и няни в детс
ких учреждениях получа
ют от 60 до 80 рублей. 
ОТиЗ старается подтя
нуть этот уровень хотя 
бы до 120 рублей, но 
сегодня у нас практиче
ски нет поваров в яслях 
№ 4. В детском саду 
заведующая сама зани
мается кухней. Во«прос 
этот надо решить прямо 
на конференции.

Наш пионерский лагерь 
в аварийном состоянии 
уже не первый год. И 
мы никак не можем най
ти людей, чтобы навести 
там порядок.

Г. ОГАНЕСЯН, НА
ЧАЛЬНИК ЦЕХА № 23:

— Нас сейчас много 
критикуют. Конечно, ра
ботаем плохо. . Материа
лов нет. Люди у нас ухо
дят, зарплата не удовле
творяет их.

Бытовки. Раньше к 
нам шли «калымщики». 
В прежние годы от них 
не было отбоя. Сейчас 
исчезли куда-то. И мно
го у нас работы, кото
рую не можем сделать, 
так как нет людей. Из 
65 человек у нас уволи

лось за месяц 12.
Чтобы ускорить под

готовку к зиме, нам на
до помочь. Силами цеха 
№ 23 вое сделать нево
зможно. Ведь мы ведем 
сейчас ремонт детского 
сада № 40. Там очень 
большой объем работ.

ПРОШУ это УЧЕСТЬ
Н. ЕВТИХОВА, ЦЕХ
№ 5:

— Из года в год кол
лектив нашего цеха вы
носит на обсуждение од
ни в те же проблемы. 
Ничего мы особенного и 
не просим — ни сауны, 
ни комнаты отдыха, а

самые элементарные у«с- 
ловия труда; ремонт по
лов, побелка стен, вен
тиляция. А без вентиля
ции мы зимой замерза
ем, а летом — задыха
емся. Заболеваемость у 
йас, конечно. высокая. 
И, конечно, равнодушие 
администрации к нуждам

раоо'чих порождает оза
боченность. Все надеж
ды наши — на колдого- 
вор. Ни одного меропри
ятия по нашему цеху не 
выполняеі'ся. И профком 
тоже проявляет мало 
принципиальности при 
защите рабочих. Прошу 
это учесть.
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КОНФЕРЕНЦИЯ П О СТАН О ВИ ЛА
Решение конференции 

трудового коллектива 
НПО «Сибэлектромотор» 
по проверке вьшолнения 
коллективного договора 
за 1-е полугодие 1989 
года.

Заслушав и обсудив 
доклады генерального ди
ректора В. П. Субботина 
и председателя профко
ма А- Г. Праскурина, 
конференция отметила, 
что общие экономические 
показатели результатов 
хозяйственно - финансо
вой деятельности неско
лько улучшились: ста
билизировалось финансо
вое состояние предприя
тия. На 2,2% улучши
лось выполнение догово
ров, увеличился выпуск 
электродвигателей малой 
мощности, электрова

фельниц, рольганговых. 
Темп роста прибыли в 
сравнении с I полугоди
ем 1988 года составил 
132,8%. Снизилась себе
стоимость товарной про
дукции на 160 тыс. руб
лей, перевьшолнен план 
по платным услугам на 
118,7%. Более чем в 5 
раз снизились; убытки от 
штрафов. Впервые с на
чала пятилетки начисле
ны фонды: фонд матери
ального поощрения — 
603 тыс. рублей (при 
плане 565 тыс. рублей), 
фонд социального разви
тия — 685 тыс. руб. 
(при плане 683 тыс. руб.) 
и фонд развития произ
водства — 3.050 тыс. 
руб. (при плане 2.745 
тыс. руб.).

Вместе с тем, не вы

полнен план производст
ва товарной продукции 
(выполнение составило 
99,2%). Сорван план про
изводства товаров народ
ного потребления. Не вы
полнен ряд мероприятий 
всех четырех разделов 
коллективного договора 
на 1-е полугодие. В це
хах № 2, 3, 4, 5, 6, 16 
и 17 ухудшилась трудо
вая дисциплина. Слабо 
работают товарищеские 
суды этих подразделе
ний. Администрация и 
профком объединения не 
привлекают к серьезной 
ответственности винов
ных в срыве отдельных 
пунктов колдоговора и 
приложений к нему.

Конференция постано
вила работу администра
ции и трудового коллек

тива по вьшолнению кол
лективного договора за 
1-е полугодие 1989 года 
признать удовлетворите
льной.

Акт проверки вьшол
нения коллективного до
говора и мероприятий ут
вердить.

Обязать администра
цию и профком объеди
нения усилить свою дея
тельность по вьщолне- 
нию взаимных 'Обяза
тельств.

Главному инженеру 
В. В. Тевсу взять под 
личный контроль выпол
нение раздела по охра
не труда и внедрения ме
роприятий новой техни
ки.

За срыв выполнения 
мероприятий внедрения 
новой ітехникн по внед

рению станка резки ус
тановочного провода 
АРМ и 4 МТН и станка 
резки и гибки подклин- 
ников начальнику ОМА 
В. |И. Проскурне, глав
ному механику Г. Н. 
Елисееву объявить выго
вор.

За необеспечение под
готовки нормального те
хнического содержания 
душевых, туалетов I и II 
площадок начальнику це
ха № 16 В. М. Моисе
еву и начальнику цеха 
№ 24 А. И. Слепцову 
объявить строгий вьпо- 
вор.

Предложить (генераль
ному директору В. П. 
Субботину рассмотреть 
вопросы о наказании и 
соответствии занимаемой 
должности виновников

срьта мероприятии кол
договора.

За срыв подготовки 
производства и выпуска 
электроутюгов гл. инже
неру В. В. Тевсу и зам. 
генерального директора 
Ф. Г. Файзову объявить 
выговор.

Исключить из коллек
тивного договора п. 4 .1. 
о переходе объединения 
на арендный подряд.

Администрации совме
стно с профсоюзным ко
митетом создать комис
сию по критическим за
мечаниям, высказанным 
на рабочих собраниях и 
на конференции.

Контроль за вьшолне- 
нием настоящего поста
новления возложить на 
СТК НПО и профсоюз
ный комитет.

ИДЕТ ПОДПИСКА
Продолжается подлис

ка на периодическую пе
чать на 1990 год. Акти
вно подписная компания 
проводится в коллекти
вах цехов № 1, 3, 5, 6 , 
8 , 15, отделе АСУ, СКВ, 
ОТК. Работа по проведе
нию подписки здесь по
ручена серьезным, от
ветственным людям. Это 
Попонова (цех № 1), Ив
лева (цех № 8), Галан
цева (цех № 6 ), Вахнен- 
ко (СКВ), Белая (АСУ). 
Однако в таких круп
ных коллективах, как 
14-й цех, «Электроцент- 
ролит», 4-й цех и 2-й 
цех, к подписке практи
чески не приступили.

Здесь секретарям пар
тийных организаций не
обходимо более серьезно 
отнестись к этому делу.

■Пока по объединению 
подписная кампания про
ходит довольно слабо.

Ограничения на подпис
ку сняты. Но нужно ус
петь вьшисать все, что 
нужно, до 1 октября.

В этом году в объе
динении получены 215 
экземпляров собраний со
чинений. ' Распределение 
подписных изданий про
ведено между коллекти
вами в соответствии с 
количеством работающих 
в подразделениях. Пре
имущество при распре
делении изданий в це
хах и отделах, естест
венно, должны иметь не 
только те, кто хорошо 
трудится, но и те, кто 
активно участвует в об
щественной жизни.

По решению СТК объ
единения выделены под
писные издания для по
ощрения профсоюзного 
актива, партийного акти
ва, комсомольского акти
ва, администрации, чле

нов СТК, рабочих кор
респондентов, дружинни
ков и ветеранов. Всего 
32 экземпляра.

(Остальные экземпля
ры выделены цехам и от
делам объединения та
ким образом: цех № 1 — 
8 подписных изданий, 
цех № 2 —б, цех № 3
— 7, цех № 4—7, цех
№ 5—10, цех № 6 —5, 
цех № 8 —8, 9 участок
— 1 , 12-й участок — 1 , 
і«Электроіцентро,лит» — 
40, цех № 14 —8 , цех 
№ 15—5, цех № 16— 
5, цех № 17 —5, цех 
№ 20—1, цех № 23—2, 
участок № 29— 1, цех 
№ 2 4 - 2 ,  ОТК—8 , ЖКО 
—3, СКБ-^Ю, д/с 46—
1, д/с 4 — 1, д/к № 40—
2 , д/к № 68—2 ; по за
водоуправлению: эконо
мические службы — 7, 
технические службы —8 , 
АІСУ—5, ОГТ—4, ПЛИТ
— 3, госприемка—1.

ПАРТКОМ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Медленно, но меняется 
облик «Сибэлектромо- 
тора» — пЬявляются но
вые здания, строятся про
изводственные корпуса. 
Вот и еще отрадное из- 
менение — наконец-то 
снесены безобразные, по
косившиеся склады ря
дом с корпусом крано
вой площадки. Конечно, 
здесь еще работы —не
початый край. Но в один 
из солнечных летних 
дней мы застали здесь 
бригаду строителей, ра
ботающих по договору с 
ОКСом — они устанав
ливали бордюры и бето
нировали их. Немного да
льше другая часть брига
ды работала на дополни
тельной телефонной ли
нии. Дело спорилось. То
гда и был сделан этот 
снимок фотографом Ю. 
Хмарским.

И. НИКОЛАЕВ.

К 50-летию завода.

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Ветеранская работа на 

заводе «Сибэлектрамо- 
то,р» началась в 1966 
году с утверждения «По
ложения о ветеранах тру
да» в сентябре того го
да. Было установлено, 
что это почетное звание 
присваивается мужчинам 
и женщинам, цроработа- 
вшим 25 лет на пред
приятии.

Тогда же председате
лем совета ветеранов на 
общем собраніИіИ вете.ра- 
нов войны и труда был 
избран Николай Андре
евич Давыдов. В состав 
совета вошли старейшие 
труженики завода Л. Г. 
Остапенко (зам. предсе
дателя совета), В. Т. Те- 
ущакова, В. И. Влади
миров, В. Н. Деденев, 
Н. И. Алтухов, И. Н. Го- 
рдиевскИ'Х.

'В этот период активи
зировалось участие ве
теранов в общественной 
жизни коллектива в бо
рьбе за укрепление тру
довой дисциплины. Проя-- 
влялась забота и о са
мих ветеранах: оказание 
(Нуждающимся матери
альной помощи, выделе
ние дефицитных промы
шленных товаров, выде
ление путевок в дома 
отдыха и санатории.

В 1967 годѵ впервые 
звание «Ветеран труда 
завода «Сибэлект.ро.мо- 
тор» было присвоено 37 
работникам. В следую
щем году приказом по 
заводу■ звание ветерана 
труда присвоено восьми 
труженикам: Н. А. Да
выдову, 3. 3. Сатрудино- 
ву, Л. Н. Синкиной, А.

Воробьевой, Л. Воіропае- 
вой, А. И. Петуховой, 
Ложкомоеву.

В 1980 году на общем 
собрании ветеранов вой- 
ньг и труда был избран 
совет ветеранов войны и 
труда в количестве 14 
человек. В этом составе 
его секция военно . пат
риотической работы мно
гое сделала пО' налажи
ванию учета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, по военно - пат
риотическому воспитанию 
молодежи, на заводе и в 
подшефной школе № 12. 
ПТУ. О.рганизовывались 
встречи ветеранов войны 
и труда с работниками 
предприятия. В этом го
ду количество ветеранов 
выросло на 89 человек.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Реклама.

«ПРАВО» ПРЕДЛАГАЕТ
Кооператив «Право» 

проводит обучение рабо
тников отделов кадров 
предприятий, учрежде
ний и организаций по ку
рсу «Основы трудового 
законодательства» за 
свой счет и за счет пред
приятий с оплатой по 
безналичному расчету с

переводом денег іна счет 
кооператива «Право» 
(1461711 в Томском об
ластном управлении жил
соцбанка — 634050,
Томск, МФО 266015) 
до начала занятий.

Занятия проводятся в 
нерабочее время с 18 до

20 часов по понедельни
кам, средам и четвер
гам. Продолжительность 
курсов — 20 часов. Сто
имость — 60 рублей.

Справки по телефо
нам: 3-40-22, 4-06-59. 

Правление кооперати
ва «Право».
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