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СЕГОДНЯ Щ  н о м е р е :

о  КАК МЫ РАБОТАЕМ В АВГУСТЕ?
ф  ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ «ЭЛЕКТРОЦЕНТРО

ЛИТА»
А  КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕН «СИБЭЛЕКТРОМО- 

ТОРА» — ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ!
^  ПРИРОДА... НА ЗАВОДСКОМ ДВОРЕ
^  НА ТЕМЫ МОРАЛИ
ф ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ РАБОЧЕЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
ф  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
ф  с п о р т и в н ы й  д н е в н и к  СЭМ 
ф  НА ВАШ СТОЛ

Сводка
выполнения производственного плана цехами и 

объединением за первую половину августа.

На 15 августа план по объединению должен быть 
выполнен на 47,8%, фактически он сделан на 32,0%.

Цех № 1 — 38,3%

цех № 2 — 35,8%

цех № 3 — 33,5%

цех № 4 — 21,7%

цех № 5 — 46,9%

цех № 6 — 35,6%

цех № 8 — 49,6%
цех № 9 — 49,6%

цех № 12 — 51,0'Х

«Электроцентролит» —
Реализация — 40,5%

Отгрузка — 30,6%.

Сегодня трудно пред
ставить обновление вы
пускаемой продукции в 
объединении без активно
го участия СКБ. Именно 
здесь ведутся всевозмож

ные разработки машин 
различных модификаций. 
Большую перспектив
ную работу по обмотке 
электродвигателей ведет 
здесь инженер-конструк

тор Светлана Владими
ровна Титова. В СКБ она 
организовала группу по 
обучению работе на пер
сональных ЭВМ. Свет
лана Владимировна ус

пешно защитила канди
датскую диссертацию на 
тему: «Исследование пе
редовых процессов мно
госкоростных асинхрон
ных электромоторов».

Социалистические обя
зательства в первом по
лугодии выполнены кол
лективом на 70%. На 
заседании профкома еже
квартально рассматри
вался ход выполнения 
социалистических обяза
тельств, заслушивались 
ответственные хозяйст
венные и профсоюзные 
руководители. Невыпол
нение плана производ
ства основными цехами 
завода в I полугодие с. г. 
не позволило выделить 
победителей в социалис
тическом соревновании 
среди коллективов по 
двум группам. Что каса
ется вопросов оплаты и 
нормирования труда. За
дание по снижению тру
доемкости выполнено на 
107, 4% по заводу в це
лом. Задание не выпол
нено в цехах № 72 и 
76 (нач. цехов М. И. 
Головкин и Ю. А. Ломи- 
воротов, председатели 
профкомов Г. А. Суслов 
и В. П. Гаврилова).

В цехе № 76 задание 
по снижению трудоем
кости не выполнено из- 
за недостаточной работы 
начальника цеха и мас
теров участка. Невыпол
нение производственной 
программы во II кв. этого 
года в подразделениях 
автоматически ведет за 
собой снижение средней 
заработной платы рабо
чим, а это сегодня не все 
хотят признать. В ряде 
коллективов произошли

ДИСЦИПЛИНА, н р а в с т в е н н ы й  а с п е к т .

РАЗНЫЕ подходы К ПРОБЛЕМАМ
забастовочные явления. 
В 72-м цехе на 2-м ли
тейном конвейере нормы 
были пересмотрены, фонд 
материального поощрения 
переведен согласно усло
виям труда. Недально
видность администрации 
цеха № 72 привела к 
срыву нескольких смен. 
Коллектив же 74-го уча
стка не стал бросать ра
боту, а собрал своевре
менно внеочередное СТК, 
пригласил руководителей 
завода, после чего боль
шими усилиями коллек
тив добился выполнения 
плана. А администрация 
со своей стороны решила 
вопрос о выплате премии 
за июнь.

Анализ комиссии проф
кома по труду и зара
ботной плате показал, 
что в основном возника
ют жалобы по причине 
неправомерных действий 
администрации в цехах 
завода. Чаще всего это 
происходит в цехе № 72. 
Рассмотрено 7 дел. Поп
равили действия руково
дителей в четырех случа
ях. Сегодня нам необхо
димо поднять вопрос о 
пересмотре оплаты труда 
ИТР завода и цехов. Есть 
хорошие предложения в 
цехах №№ 75. 74. 72.

О дисциплине. На 
профкоме завода в этом 
году заслушивались выс
тупления и отчеты руко
водителей цехов по дан
ному вопросу. Потери от 
прогулов сегодня снизи
лись на 30 ч/дней и сос
тавляют 189 дней. Это 
82 случая прогулов..

Что же делается по 
трудовой дисциплине на 
заводе? За первое полу
годие на рабочих собра
ниях получили осужде
ние 7 человек, на цехо
вых комитетах рассмот
рены нарушения 13 ра
ботников завода, а на то
варищеских судах — 8 
человек. Комиссия по 
борьбе с пьянством нака
зала 13 человек.

На сегодня в 76-м це
хе наблюдается резкое 
снижение количества 
нарушений трудовой дис
циплины. По прогулам,
например, снижение — в 
4 раза. В цехах № 72 и 
75 снижение незначи
тельно. Думаю, что глав
ному инженеру А. В. 
Маркову надо обратить
внимание на высокий
уровень простоев обору
дования, способствующих 
росту нарушений трудо
вой дисциплины.

Профком завода в пер

вом полугодии трижды 
рассматривал на своих 
заседаниях ход выполне
ния мероприятий коллек
тивного договора. Сво
евременно были розданы 
коллективные договоры. 
Но из 11 пунктов со сро
ком исполнения в пер
вом полугодии на сегод
ня выполнены 6. Два со
вершенно не тронуты, а 
3 находятся в работе. 
Ясно, что это отражается 
на работе коллектива.

Нельзя и дальше ми
риться с тем положением, 
что на заводе нет работа
ющего энергомеханичес
кого отдела, не укомп
лектован технический от
дел. По-прежнему плохой 
является работа вентиля
ции в цехах № 75 и 74. 
По последним замерам 
на участке №74 на от
дельных участках фенол 
превышает норму в 3, 
3,5 раза. Кто сегодня от
ветит за здоровье людей 
на этом участке? А отве
чать, видимо, придется.

Справедливы жалобы 
участка стерженщиков, 
где работают, в основном, 
женщины, на неудовлет
ворительные условия 
труда.

Имеются на заводе ме
роприятия .по охране на

шей экологии, которые 
сегодня не выполняются 
в установленные сроки. И 
сегодня мы вправе потре
бовать от администрации 
и профкома объединения 
безусловного выполнения 
имеющихся мероприятий.

На заводе несколько 
снизилась общая заболе
ваемость по сравнению с 
прошлым годом. Но по- 
прежнему она высокая в 
цехах №о 76, 72. 75.
Снизилось число болез
ней костно-мышечной 
системы. На сегодня курс 
лечения у заводского мас
сажиста прошли 132 че
ловека.

В целом по заводу ко
личество несчастных слу
чаев уменьшилось на 30% 
и составило 4 в 1989 го
ду и 6 в 1988 году .А в 
коллективах № 74, 77, 
79, 80 нет ни одного нес
частного случая. Основ
ными причинами несчаст
ных случаев в цехах за
вода можно назвать от
сутствие пневмоподъем
ника на конвейере №q 2, 
неудовлетворительное со
держание пола рабочей 
площадки ремонта ков
шей, нарушения инструк
ций по охране труда, нех
ватку производственных 
помещений, слабый над

зор мастеров за органи
зацией безопасных мето
дов работ.

Недопустимо медленно 
ведутся работы по ре
конструкции женских бы
товых помещений. Боль
шие претензии к работе 
уборщиц 80-го участка. 
Почему они неуправляе
мы?

По вине служб снабже
ния и главного инженера 
не сдан уже легендарный 
четвертый этаж, из-за 
которого инженерные 
службы завода работают 
в нечеловеческих услови
ях. Нельзя же годами 
ждать линолеума!

Сейчас необходимо 
найти деньги на капи
тальный ремонт столо
вой, ЦОПРов завода и 
цеха № 76, библиотеки и 
оздоровительного центра.

Подводя черту, нужно 
сказать, что сейчас пе
ред заводом стоит много 
трудноразрешимых задач 
— производственных, 
экологических. И решить 
их можно только на осно
ве добросовестного тру
да всего коллектива.

Многое зависит и от 
требовательности, ответ- 
ствености, умения руко
водителей. Я бы сказала, 
умение держать свое сло
во должно стать главной 
чертой современного ру
ководителя.

Т. СОЛОВЬЕВА,
председатель профко

ма завода «Электроцент- 
ролит».
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Приходите, звоните, 
предлагзйте...

Уважаемые избиратели! Опубликованы проекты 
Законов РСФСР «О выдвижении народных депута
тов РСФСР» и «О выборах народных депу
татов местных Советов РСФСР». Их 
уже обсуждают в нашем коллективе, вносят пред
ложения, поправки. Но уже сейчас, не дожи
даясь принятия Закона, надо искать лидеров, вы
являть тех, кто способен представлять наши ин
тересы в Верховном Совете РСФСР, областном, 
городском, районном Советах народных депутатов.

Изучать общественное мнение о кандидатах в 
депутаты, выявить среди них достойных, помочь 
■кандидатам подготовить программу, подобрать 

доверенных лиц, организовать агитацию за кан
дидатов мог бы общественный комитет по выборам.

Кто может ІИ хочет войти в состав этого коми
тета, кто способен к такой работе, обращайтесь 
в партком лично или по телефонам 1-13, 7-13, 1-63.

Интервью на тему дня 
Быть не слугой, 
а исполнителем

Двадцать лет бессмен
но избирался ідепутатом 
районного Совета народ
ных депутатов рабочий 
цеха № 14 Владимир 
Федорович Харлов. Он 
работал в депутатских 
комиссиях по промыш
ленности, транспорту, бла
гоустройству. Мы попро
сили его ответить на не
которые вопросы в связи 
с предстоящими выбора
ми народных депутатов в 
местные Советы народ
ных депутатов РСФСР.

— Владимир Федоро
вич, в проектах Законов об 
измеііениях и дополнени
ях Конституции по со
вершенствованию избира
тельной системы говорится, 
что «право |выдвижения 
кандидатов в народные 
депутаты по избиратель
ным округам яринадле- 
н{ит трудовым коллекти
вам, общественным орга
низациям и т. д., что ка
ждый участник предвы
борного собрания может 
предлагать для обсужде
ния любые кандидатуры, 
в том числе и свою».

— В этом вопросе хо
рошо видна так называе
мая «социалистическая 
демократия», самоуправле-
ление. Но вот что в 
связи с этим хочу ска
зать. Конечно, депутатом 
любого ранга быть почет
но и даже, как полагают 
некоторые, весьма пре
стижно. И все-таки при 
выдвижении кандидатур 
трудовым коллективам 
надо вести более тщате
льный отбор. К кандида
ту надо подходить, так 
сказать, со всех сторон, 
учитывать его образо
ванность), знание жизни 
и особенно — компетент- 
,ность 'В экономических;, 
политических и многих 
других вопросах, которые 
сегодня ставит перед на
ми жизнь. Да и те люди, 
которые предлагают свои 
кандидатуры для избра
ния в народные депута
ты, должны всесторонне 
взвесить свои возможно
сти: а смогу ли я в пол
ную силу быть исполни
телем воли народа или 
только буду носить в кар
мане почетный депутат
ский мандат? Знаю, бы
вали и такие, которые с 
легкостью давали согла
сие баллотироваться, а 
затем ничего не делали. 
Некоторые, в силу своей 
занятости, некомпетентно
сти, а то и просто лени. 
Сегодняшнее /время по»

требует от депутатов пол
ной отдачи и духовных, 
и физических сил. И к 
этому надо быть готовым.

— Владимир Федоро
вич, депутатов обычно 
именовали «слугами на
рода»...

— На самом деле так 
оно и есть. Хотя избран
ники народа должны вы
полнять их волю. Быть 
исполнителями, а не слу
гами. Два десятка лет я 
ходил в депутатах, и за 
эти годы не раз прихо
дилось испытывать про
сто унижение при испол
нении депутатских обя
занностей, которых у нас 
было много, а прав — 
никаких. Придешь к 
иному руководителю тре- 
ібовать исполнения на
казов избирателей, а он, 
чувствуя свою совершен
ную безнаказанность, за
ставит тебя ждать в при
емной, а затем начнет 
чваниться, обещать, а то 
и просто откажет тебе в 
приеме.

— Новые проекты Зако
нов о выборах учли, ви
димо, эту сторону д- пу 
татской деятельности. В 
них говорится: «Лю
бое должностное лицо 
может быть досрочно ос
вобождено от занимаемой 
должности в случае не
надлежащего выполнения 
им своих служебных обя
занностей».

— И не только бы 
служебных, но и общест
венно значимых обязан
ностей. Здесь и эколо
гия, и быт. и санитарные 
условия, и общественное 
питание, и просто бесхо
зяйственность.

— На этот счет в про
ектах Законов предусмот
рена статья № 88, в ко
торой говорится, что Со
ветам народных депута
тов дано право образовы
вать органы народного 
контроля, сочетающие го" 
сударственный контроль с 
общественным контролем 
трудящихся на предпри
ятиях, в учреждениях и 
организациях. Органы на
родного контроля будут 
вести борьбу с бесхозяй
ственностью, с нарушени
ем государственной дис" 
циплины, волокитой, бю
рократизмом, расточите
льством...

— Вполне согласен с 
этим и поддерживаю та
кое решение.

Беседу записал 
В. СОМОВ.

Четверть века 
на заводе

Двадцать лять лет работает в объединении на
чальник химлаборатории службы качества Нина 
Николаевна Сазанова. Всего она работает в на
родном хозяйстве 32 года.

Это было 4 августа 1964 года. В этот день Ни
на Николаевна пришла на завод в качестве прес
совщицы цеха № 2. В декабре 1964 она переве
лась в ДЛИТ техником-химиком, затем — инжене
ром - химиком. Она окончила политехнический 
институт ,и ее назначили начальником химлабора
тории.

Нина Николаевна — доброеовестный работник, 
активистка. За добросовестное отношение к труду 
ей присвоены звания «Ветеран труда», «Лучший 
инженер». Ее фамилия занесена в Книгу почета 
объединения. За внесенные рацпредложения на
граждалась Почетными .грамотами.

Поздравляем, Нина Николаевна, вас с юбилей
ной датой и желаем здоровья, счастья в личной 
жизни и дальнейших успехов в труде.

Е. СЕМЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

службы качества.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ.

Каким он может быть, 
заводской двор? Разным... 
В один и заходить не хо
чется. В такой, например, 
каким был наш двор 25 
лет назад. Сразу у про
ходной лежали огромные 
кучи шлака, разных от
ходов, а над ними (вер
нее, на них) —железная 
дорога, подкрановая. И 
вечно по обе стороны ее 
масса разных материа

лов, отходов производст
ва, труб, ящиков. Чего 
только не было! Часто на 
подъездных путях стояли 
составы неразгруженных 
или загруженных ваго
нов. Дальше, за главным 
корпусом, был глубокий 
ров, который постепенно 
засыпался разным хла
мом.

Только у главного 
корпуса, где был
расположен инстру
ментальный цех, была 
благоустроенная площад
ка, которую украшали 
высокие деревья и два 
фонтана. Летом вокруг 
них садили цветы. Де
ревья эти были посаже
ны первостроителями за
вода: ленинградцами,
ярославцами, москвичами 
и, конечно, томичами.

А вот сейчас наш за
водской двор, не ошибусь,

С А Д
скажу ■— лучший в горо
де. Деревья, деревья, а 
между ними — клумбы с 
чудесными цветами, а 
если пойти дальше, к 
теплице, то создается 
впечатление, что попада
ешь в дикий лес. Строй
ные, с пышными, широ
кими ветками серебрис
тые ели — гостьи из 
Москвы и лесные краса
вицы, привезенные из 
тайги, перемежаются с 
могучими березами, ива
ми. А там, у тропинки, 
ведущей в теплицу, ели, 
березки, ивушки и боль
шие кусты шиповника 
образовали что-то вроде 
беседки. За ними до кра
сивой металлической из
городи, отделяющей за
водской двор-сад от прос
пекта, — большой луг, 
который веснами покры
вается золотистым ков
ром одуванчиков.

По другую сторону 
тропинки, в глубь двора, 
группами расположились 
довольно густые заросли, 
тоже из берез, елей, ив. 
Здесь на уютных поля
нах, скрытых от жарких

солнечных лучей, в обе
денный перерыв отдыхают 
рабочие. И это еще не 
все — выйдешь из этого 
рукотворного лесочка и 
очутишься на широкой 
полянке, поросшей высо
кими травами, пестрею
щей лесными цветами. И 
чего здесь только нет: ро
машки, медуницы, души
ца, тысячелистник и даже 
зверобой. Ну, просто це
лая лесная аптека!

Веснами радуют взор 
клумбы. Здесь пышно 
цветут крупные разно
цветные пионы, другие 
цветы, а клумбы обрам
ляет украинский чабрец 
свежими розовыми цве
точками, сливающимися в 
сплошные яркие живые 
пояса.

Знаю я все заводские 
дворы, но подобного в 
городе нет. И настал че
ред рассказать о тех, кто 
создал эту красоту. Дей
ствительно, если б не чу
десный заводской сад, 
то было бы просто неуют
но жить и работать.

Рабочие зеленого хо
зяйства под руководст
вом опытного садовода 
В. А. Батяркиной созда
ли эту красоту. Много 
внимания уделили в свое 
время благоустройству

один из бывших директо
ров Б. Г. Извеков, началь
ник ЖКО, участник Ве
ликой Отечественной вой
ны С. А. Муравьев, чле
ны заводских династий 
Писаревых и Лебедевых. 
Нина Ефимовна Лебеде- 
ва-Гречнева, участница 
Великой Отечественной, 
проработавшая на заводе 
более 40 лет крановщи
цей, Татьяна Ефимовна 
Лебедева, отдавшая благо
устройству более 30 лет, 
Мария Ефимовна Лебеде- 
ва-Бачерикова, машинист 
компрессорной цеха № 16, 
превратившая компрессор
ную в настоящую тепли
цу, в которой можно уви
деть даже представителей 
субтропиков — пальмы, 
кактусы, и другие расте
ния. Немалый вклад в 
благоустройство внесла и 
их сестра — Анастасия 
Ефимовна Лебедева-Смер
дова, работавшая обмот
чицей.

Шумят на ветру де
ревья в заводском саду и 
рабочем поселке, радуют 
людей чудесные цветы. И 
хочется от всей души по
благодарить всех, кто вло
жил свой труд, свое серд
це в создание этой кра
соты,

Е. ПОНОМАРЕНКО,

«Как у нас в объеди
нении хранятся материа
лы, сырье, предназначен
ные для нужд производ
ства, для строительства?» 
Этот вопрос ставили пе
ред собой участники рей
да, обходя территорию 
предприятия. Нужно ска 
зать, что зачастую храня
тся материалы под от
крытым небом, часто раз
воровываются, разбрасы
ваются. А па снимке вы 
видите кучи кирпича. Его 
ждут на строительстве 81- 
квартирного дома. Заве
зен он издалека — из 
Киргизии и других регио
нов. А здесь, у нас, сва
лен в ісучи, побит, засы
пается землей и мусо
ром. Надеемся, что от
ветственные за это безо
бразие (И. А. Ошкин, 
В. Ф. Безносиков, А. С. 
Кисляков и Г. Д. Огане
сян) наведут порядок.

А. ОСИН, 
инженер по контролю.

И. ТЮРИН, 
наш корр.

ЧТО ИМ ЕЕМ -НЕ ХРАНИМ

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: Может быть эту кучу уже и убрали, 
но факт характеризует отношение к хранению материалов и сырья в

объединении.
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Не навреди..
в  конце марта этого 

года с Николаем Ивано
вичем Жориным, масте
ром 79-го цеха «Элект
роцентролита», и пред
седателем строительного 
кооператива «Литейщик» 
произошла неприятная 
история. Спускался он с 
вагона и сделал неловкое 
движение. Острая боль в 
плече заставила его оста
новиться. Рукой невоз
можно было двинуть. Пле
чо распухло. Пришлось 
пойти в здравпункт, где 
принимал хирург А. Ма
лышев. Тот сначала на
правил Николая Иванови
ча на рентген. Когда он 
сделал снимок, врач осмо
трел больного и сказал; «У 
вас бурсит. Ну, жидкость 
там. Будем прогревать». 
Может, слова были и дру
гие, но это не меняет 
суть дела. Жорину было 
назначено прогревание, 
электрофорез. Однако 
после нескольких сеансов 
улучшения не наступило. 
Более того, плечо, что на
зывается, «разбарабани- 
ло». Медсестра заметила 
больному, что эти проце
дуры несут только вред. 
Врач, однако, стоял на 
своем, и Жорину были 
назначены 10 сеансов 
УВЧ. Дома он грел тело 
еще и электрогрелкой. 
Рука не действовала. 
Опухоль не спадала.

Николай Иванович об
ратился к другим врачам. 
Диагноз был поставлен 
моментально; «Да у вас

же вывих плеча! Какой 
умник вас грел?». Ему 
попытались вправить сус
тав, но дело не пошло — 
ткани омертвели. Необхо
дима была операция.

Когда хирурги вскры
ли опухоль, то обнару
жили омертвление мышц 
плеча и руки. Можно 
сказать, что спасти их 
было уже невозможно. 
Поздно. Однако и из та
кой ситуации есть выход 
у настоящих медиков. Не 
спрашивая согласия Н. И. 
Жорина, который такого 
согласия дать не мог, так 
как находился под нарко
зом, врачи вскрыли бед
ро и взяли оттуда мыш
цу и пересадили на пле
чо. Легко себе предста
вить, как трудно прохо
дила операция, сколько 
сюрпризов принесла она 
на операционном столе и 
какого искусства потре
бовала от хирургов.

Жорин не работал с 
конца марта. В мае была 
проведена операция, и 
Николай Иванович, когда 
проснулся после операции 
в своей палате, обнару
жил, что не может поше
велить не только рукой, 
но и ногой. Теперь к Жо
рину постепенно возвра
щается возможность ра
ботать, но неожиданные 
раны еще долго будут на
поминать о себе. Да и не
известно еще, возможно 
ли полное восстановление 
потерянного.

Николай Иванович с 
благодарностью говорит о 
спасших его (можно и 
так сказать) врачах, но 
вот о хирурге Малышеве 
не может вспоминать без 
дрожи в голосе.

Как же это так вышло, 
что врач, главной запо
ведью которого должно 
быть: «Не навреди!», вы
вел из строя на полгода 
рабочего человека? Мо
гут сказать; «У всех слу
чается брак! Все ошиба
ются!». Согласен... Но
ведь другие хирурги сра
зу определили вывих. 
Это даже несведущему 
человеку ясно, что надо 
было проверить на вывих, 
попробовать вправить сра
зу, а не искать каких-то 
загадочных «бурситов». 
Что же это — неопыт
ность (?) или ... нежелание 
интересоваться проблема
ми больного?

Многие сибэлектромо- 
торовцы жаловались нам 
на нечуткость со стороны 
Малышева, на ошибочные 
диагнозы. Впрочем, когда 
дело дошло до того, что
бы назвать свои фамилии 
в газете, они сразу сту
шевывались: «Что вы!
Мне еще у него лечиться. 
Здоровье-то, знаете, не 
очень!»

Да... Дорого стоят че
ловеческому здоровью 
ошибки врача...

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.

К 50-ЛЕТИЮ ЗАВОДА

Подарок ветерану

Большим уважением и 
почетом пользуются в 
объединении ветераны. 
Здесь создан совет вете
ранов, председателем ко
торого является участник 
Великой Отечественной 
войны, бывший летчик 
Василий Федорович Му
равьев. Сейчас он — пен
сионер, но продолжает 
трудиться в ОГТ и ведет 
большую общественную 
работу. При его активном

участии в объединении 
был создан музей трудо
вой и боевой славы. Ва
силий Федорович прак
тически знает о каждом 
ветеране, как они живут, 
какие у них заботы и ра
дости, кто и какую лепту 
внес своим трудом в ста
новление и развитие мо
торостроительного завода. 
На любой вопрос, касаю
щийся истории завода.

Муравьев дает исчерпыва
ющие ответы.

Да и как не знать ему 
историю, если он посвя
тил заводу сорок лет жиз
ни.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского: заместитель гене
рального директора В. Ф. 
Безносиков вручает В. Ф. 
Муравьеву памятный по
дарок и грамоту.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Мы продолжаем публи- результатам выполнения насущных проблемах
ковать выступления де- колдоговора за первое по- производства и экономн- 
легатов на конференции лугодие этого года. Деле- 
трудового коллектива по гаты говорили о самых кн.

ВО ВСЕМ  Н УЖ Н Ы  РАСЧЕТЫ
— На сегодняшний день 

мы обвиняем Дудченко, 
Енгалычева, «Электро- 
центролит» в том, что те 
работы, которые обязаны 
делать службы, на неко
торых объектах не дела
ются. Я в этом вижу 
только одну причину — 
те руководители, которые 
обязаны заниматься сво
ими делами, имею в виду 
директора пионерского ла
геря, базы в Оськино, 
ДКиТ, не работают. Это 
одна сторона медали.

Второе. На сегодня сло
жилась такая ситуация, 
что я неоднократно вы
ступал и перед профко
мом, и перед главным ин-

А. МАРКОВ, главный 
инженер «Электроцентро
лита»;
женером объединения с 
предложениями о разра
ботке системы оказания 
помощи. Нам предлагают 
бесхозяйственную систе
му обслуживания объек
тов. На сегодня кто-то 
должен прийти и сделать 
работы в детском саду, в 
пионерском лагере. Никто 
из руководителей наших 
затрат не считает.

Единственный, кто меня 
понял, — это А. И. Уса
чев. Когда он пришел ко 
мне с просьбой отремон

тировать школу № 12, я 
сразу задал вопрос; «Кто 
за это будет отвечать и 
кто будет финансировать 
ремонт?» Анатолий Ильич 
этот вопрос решил поло
жительно. И этот объект 
мы взяли.

Предлагаю закрепить 
сейчас за нами конкрет
ные объекты, за которые 
мы и будем отвечать. 
Сделаем расчет и будем 
обслуживать их все вре
мя. И тогда можно будет 
с кого-то спросить. А это 
наше «затыкание дыр» к 
добру не приводит. Я уве
рен, что затраты в таком 
случае уменьшатся.

ВО П РО С О С Т А ЕТ С Я  ОТКРЫ ТЫ М
— Пункт в колдогово- 

ре о переходе на аренд
ный подряд был внесен в 
колдоговор на этот год под 
воздействием изменений в 
экономике страны. Мы 
очень внимательно следи
ли за работой объедине
ния «Сибкабель», кото
рое пошло этим новым 
путем. Результаты рабо
ты этого предприятия не 
слишком обнадеживают. 
После некоторого улуч
шения вначале, они не вы
полняют план, начались

В. УСКОВ, зам. генераль
ного директора по эконо
мике:
трудности и с выплатой 
зарплаты. «Сибкабель» 
сейчас уже думает о ко
оперативе. Мы рассчиты
вали, что сможем собст
венными силами провести 
подготовку и подготовить 
документацию и расчеты 
для перехода на аренд
ный подряд. Сейчас в 
стране нет никакой опре

деленности в развитии 
экономической реформы. 
Или мы вернемся к жес
токой уравниловке, или 
мы будем работать на 
арендных отношениях. Го
товятся новые указы и по
ложения по народному 
хозяйству. Пункт этот о 
переходе на аренду из 
колдоговора необходимо 
исключить. Надо ждать
решений правительства. 
Пока неясно, в каком на
правлении нам нужно
двигаться.

ДОВЕРЯТЬ И ПРОВЕРЯТЬ
— я  давно являюсь ра

бочим контролером. Нам 
часто приходится ходить 
по столовым, магазинам. 
И везде существуют про
блемы. Например, со 
складскими помещениями. 
Не говоря уже о том, что 
диетстоловая должна бы
ла бы уже работать. В 
кондитерском цехе наше
го объединения форточки

Ю. АНИСИМОВ, рабочий,
общественный контролер:

не открываются. Я гово
рил об этом Елисееву. На
до хоть вентиляторы ку
пить, а то в жару в этих 
помещениях раоотать не
возможно. На других пред
приятиях работникам сто
ловых делают специаль
ные туалеты и душевые.

В одном из последних 
номеров газеты «За новую 
технику» было написано о 
халатной работе кладовщи
ка. А до этого мы про
шли по столовой с конт
ролем, и те же наруше
ния были, только в мень
шем количестве. Я счи
таю, что в этом направ
лении наши народные 
контролеры практически 
не работают.

ГОТОВИ ТЬСЯ к  ЗИ М Е
— Хочу сказать о на

сущных проблемах. Кры
ша в цехе течет. Ливне
вая канализация забита, 
и во время дождя все те
чет в цех. Это касается 
цехов № 8, 1 , частично 
— № 3. Нужно этот воп
рос срочно решать.

По подготовке к зиме 
ничего не делается. Если 
так и дальше пойдут де-

c. НИКОЛАЕВ, зам. на
чальника цеха № 8:
ла, то к 1 октября мы не 
справимся. Разгар жары 
лета прошел, а в цехе 
так и не было газирован
ной воды.

Уже много лет не ре
шается вопрос с обеспе
чением водой на участке 
литейных машин. В. Н.

Дудченко обещал, но ни
чего не осуществлено.

И последнее. Так и не 
решен вопрос с обеспе
чением вторым комплек
том спецодежды для сле- 
сарей-ремонтников. Рас
поряжения нет, на складе 
ее тоже нет. На складе 
работает только один че
ловек — женщина, кото
рая не справится с выда
чей спецодежды.

ВНИМАНИЕ ВСПОМ ОГАТЕЛЬН Ы М

— Выполнение коллек
тивного договора во мно
гом ложится на вспомо
гательные службы. И, 
можно сказать, что к нам 
и отношение вспомогатель
ное. Сейчас речь идет не 
только о строительстве 
жилья, но и о создании 
нормальных условий на 
производстве. Для наших 
служб — это важная за
дача.

Мы подсчитали недавно 
потребность объединения 
в сантехнике, но наш рас-

СЛ УЖ Б А М
В. ДУДЧЕНКО, главный 
энергетик;
чет никто не хочет прини
мать всерьез. У нас сей
час самая низкая зар
плата на предприятии.

Идет подготовка к зиме. 
И идет с большим трудом. 
Ведь когда придет холод, 
мы вообще не сможем 
решить наши проблемы, 
и тогда завод может ос
тановиться. Такие случаи 
в нашей стране уже бы
ли.

Чтобы этого не случи
лось, нужно обратить осо
бое внимание администра
ции на цехи № 23, № 15, 
№ 16 и вспомогательные 
службы. Необходимо под
нять здесь уровень зар
платы до уровня цехов 
основного производства. 
Не решив этого вопроса, 
мы не решим и другие. 
Если придет зима, а ото
пления не будет, то ра
ботать будет невозможно.
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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? СПОРТ? СПОРТ... СПОРТ!

Что ест на завтрак общепит?
После выхода статьи в 

газете «За новую техни
ку» от 31 июля 1989 го
да по проверке работы 
столовой рейдовой брига
дой совместно с ОБХСС 
были приняты следую
щие меры. Л. Г. Шеста
ковой. кладовщице сто
ловой, за недостачу кол
басных изделий и кон
сервов объявлен строгий 
выговор, она лишена 
КТУ на 100% по итогам 
работы за июль и пер
сонально предупреждена 
об ответственности за 
сохранность продуктов на 
складе. Недостачу она 
обязана погасить через 
центральную кассу с 
применением коэффици

ента 3 в сумме 156 руб
лей 90 копеек. Отпуск 
продуктов со склада про
изводить только соглас
но разнорядке, подписан
ной директором столовой.

Н. Т. Полищук, зав. 
проиэводстіво.м, объявлен 
строгий выговор, он ли
шен КТУ на 50% и стро
го предупрежден о пер
сональной ответственнос
ти за соответствие ассор
тимента блюд в меню и 
на раздаче, о своевре
менной сдаче отчетов в 
бухгалтерию.

27 июля на планерном 
совещании в столовой 
№ 19 были рассмотрены 
факты нарушения пра
вил советской торговли и

было принято решение 
разобрать персональные 
дела Н. Т. Полищук и 
■Л. Г. Шестаковой на то
варищеском суде столо
вой. Решением товари
щеского суда Шестакова 
подвергнута штрафу __ в 
размере 25 рублей и 
отрого предупреждена. 
Учтено, что за все вре
мя работы она разбира
лась на товарищеском 
суде впервые. Н. Т. По
лищук за допущенные 
нарушения строго преду
прежден.

И. АБРАМЕНКО, 
зам. директора 
столовой.

Мастера сдобного дела

Булочки розовые, слой
ки фруктовые, ватрушки 
с сыром сулугуни, медо
вая коврижка, пирожные 
глазированные, эклер, за
варное печенье, кольцо с 
орехом — вот далеко не 
полный перечень конди
терских изделий, которые 
могут купить моторостро
ители в буфетах своего 
предприятия. Словом, что 
несколько месяцев назад 
кондитерский цех завод
ской столовой стал рабо
тать на территории «Сиб- 
электромотора», почувст
вовали все. А трудится

здесь со своими молоды
ми помощницами мастер 
своего дела, кондитер с 
30-летним стажем Надеж
да Николаевна Войцехов- 
ская.

■— Когда я пришла в 
кулинарное училище, там 
не было профессии кон
дитера, ну, и пришлось 
учиться на повара, —рас
сказывает Надежда Нико
лаевна. — Но так уж слу
чилось, что всю жизнь ра
ботаю кондитером. И да
же когда кончила техни
кум общественного пита
ния, осталась верна сво-

Обретаем вторую юность
Так говорят члены клу

ба «Ветеран» Советского 
района. И в этом убеж
даешься, когда побы
ваешь на очень инте
ресных, ярких встречах 
ветеранов в просторном 
зале ГРЭС-ІІ. Год назад 
здесь был проведен пер
вый вечер чествования

юбиляров, именинников. 
И такие вечера стали тра- 
диционны.

Сейчас все мероприя
тия в клубе «Ветеран» 
проводятся по понедельни
кам. В народе говорят: 
«Понедельник — день тя
желый», но это не при
менимо к этим жизнера-

Победила молодость
На базе отдыха «Обь» 

состоялся спортивный 
праздник, посвященный
Дню физкультурника. Теп
лый, солнечный день по
радовал любителей спор
та. Начались соревнова
ния с общего построения. 
Председатель объединен
ного профкома НПО «Сиб- 
электромотор» поздравил 
всех с праздником, поже
лал крепкого здоровья, 
спортивных успехов. За
тем главный судья сорев
нований объявил порядок 
проведения мероприятий.

В футбольных батали
ях участвовало 6 команд; 
цеха № 1, 3, 14, 74 и др. 
За третье место сража
лись футболисты цеха 
№ 74 и строители. Побе
дили электроцентролитов
цы. Острая, захватываю
щая борьба разгорелась 
за первое место между це
хом № 3 и юношами из 
команды «Мотор». Основ
ное время закончилось со 
счетом 1 ; 1. По правилам 
соревнования пробивались 
пенальти. Здесь напряже
ние и острота борьбы за

хватили игроков и болель
щиков. Пенальти победи
теля не выявило! Счет 
стал 5 : 5. Стали проби
вать по воротам до про
маха. Вот на этот раз нер
вы оказались крепче у 
молодых футболистов. 
Первое место в футболь

ном турнире заняла коман
да юношей из «Мотора», 
II место — цех № 3, III 
место — 74-й цех и далее 
—строители, цех № 1 , 
14-й цех.

Во время футбольных 
состязаний параллельно 
проходили соревнования 
по стрельбе из пневмати
ческой винтовки и писто
лета. В меткости сорев
новались и дети, и взрос
лые. Среди мужчин побе
дителями в стрельбе из 
винтовки и пистолета ста
ли А. Кулешов (СКС) и 
П. Кубарь (3-й цех). Сре
ди ребят — К. Гримберг.

После обеденного пере
рыва прошли соревнова
ния по баскетболу и во
лейболу, где не было рав
ных команде из 14-го це
ха. В воскресенье состоя

лись соревнования по на
стольному теннису. Силь
нейшими здесь были так
же представители из 14-го 
цеха. 1-е место — Р. Хар- 
лов, 2-е — В. Харлов, 3-е 
место — В. Фуфачев (3-й 
цех).

В перетягивании кана
та сильнейшей была ко
манда под руководством 
В. Егорова.

Все победители и при
зеры этого праздника на
граждены памятными су
венирами и тортами.

А. ХАСАНОВ, 
председатель коллек

тива физической куль
туры.

Русский характер
Более трех десятков лет 

работает в объединении 
«Сибэлектромотор» элек
тромонтером Николай Его
рович Важенин. За столь 
долгий период времени 
ему пришлось поработать 
во многих производствен
ных подразделениях за
вода.

Цех № 16, где трудит
ся Николай Егорович, — 
важный пункт для все
го предприятия. На пле
чи этого маленького кол
лектива электромонтеров 
ложится ответственность

за исправную работу стан
ков и всего электрообору
дования цеха № 15, бы
товые электроприборы 
детских садов, пионерских 
лагерей, домов отдыха. 
Такое вот обширное хо
зяйство обслуживают 
электрики второго участ
ка, среди которых и Ни
колай Егорович Важенин. 
Делает он свою работу 
аккуратно, на совесть, на 
высоком профессиональ
ном уровне. Может до 
винтиков разобрать и соб
рать сложное коммутаци
онное устройство. К лю
бому труду относится с

почтением, старается быть 
там, где всегда трудно. 
Например, мало кто да
же среди высокообразо
ванных специалистов, име
ющих специальное обра
зование, осмелится «по
дойти» к станку с про
граммным управлением. 
А он, если надо, — по
жалуйста! Без преувели
чения можно сказать, что 
он влюблен в труд элект
ромонтера. Но ваікная 
черта его характера — 
честность и искренность.

В. ЛЮБЕРЦЕВ, 
электромонтер.

СОВЕТЫ ДЛЯ ХОЗЯЕК

А что готовим на зиму?
ей рабочей профессии. 
Главное ее назначение, 
по моему мнению, — да
рить людям радость,

И действительно, каж
дый торт, каждое изде
лие. вышедшее из-под 
этих натруженных, лас
ковых рук, — маленькое 
произведение искусства.

Н. ЗУЕВА.
НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 

ского: Н. Н. Войцехов-
ская с лотошницами сест- 
рами-близнецамн Женей и 
Наташей Севастьяновыми.

достным и помолодевшим 
людям, которые собира
ются здесь, чтобы повесе- 
.титься, попеть песни. На
до сказать, что клуб этот 
посещают многие моторо
строители и пенсионеры.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

СЫРОЕ ЖЕЛЕ ИЗ 

КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Отжать сок красной 
смородины и смешать с 
сахаром (1 литр сока — 
1 кг сахара, резмешивать 
до полного растворения). 
Разлить в стерилизован
ные банки, закрыть пласт
массовыми крышками. 
Хранить в прохладном 
месте.

СМОРОДИНА 

В СОБСТВЕННОМУ 

СОКУ

Красную или черную 
смородину очистить и 
промыть, обсушить. Раз
ложить в чистые банки 
до плечиков, слегка пере
сыпая сахарным песком 
(на литровую банку — 
4 —5 чайных ложек саха

ра, по желанию можно 
больше). Накрыть крыш
ками, стерилизовать 15 
минут. Закатать.

ТОМАТ
Если у вас хороший 

урожай помидоров, при
готовьте на зиму поболь
ше томата. Готовить его 
очень просто, а зимой он 
незаменим при приготов
лении пиццы, итальянской 
подливы для макарон — 
никакой магазинный соус 
не сравнится с ним! Про
пустите помидоры через 
мясорубку (вместе с ко
журой), вскипятите томат 
в кастрюле, добавив на 
1 литр томата 1 ст. лож
ку соли (с сахаром). Раз
лейте по стерилизован
ным банкам, закатайте 
крышками. Советуем вам 
и помидоры заливать не 
маринадом или рассолом, 
а томатом. Томатом мож
но заливать огурцы и 
грибы.

МАРИНОВАННАЯ 
КРАСНАЯ СМОРОДИНА

Помойте ягоды, отцеди
те. Отберите воточки с 
крупными плодами, уло
жите в банки, залейте го
рячим маринадом; 1 литр 
уксуса и 1 килограмм са
хара на 2.5 кг ягод. Бан
ки плотно закройте и дер
жите в прохладном месте. 
Зимой это прекрасное ук
рашение к столу, допол
нение к любым блюдам.

ЗАПРАВКА 
ДЛЯ БОРЩА

1 кг болгарского перца, 
1 кг помидоров, 1 кг реп
чатого лука, 1 кг моркови, 
600 г укропа. Все режет
ся очень мелко, переме
шивается с 1 кг соли. 
Расфасовывается по бан
кам, которые надо за
крыть пластмассовыми 
крышками. Зимой, готовя 
борщ, или другие супы, 
не солите бульон, это 
сделает заправка.
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