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Органнзовак КОСТЬ ~  залог успеха
Состоялась заводская отчетно-перевы

борная конференция, на которой шел об
стоятельный разговор о проблемах произ- 

■водства, социальном развитии завода.
На конференции выступил председатель 

комитета профсоюза А. И,. Усачев, дирек
тор завода В. В. Коробов, рабочие, ИТР за
вода.

В адрес комитета профсоюза была выска,.

зана критика по поводу спортивной жизни 
на предприятии, работы заводской столо
вой и другим проблемам.

На конференции был избран новый со
став профсоюзного комитета. Председате
лем утвержден А. И. Усачев, заместителем 
Л. Н. Кузьменко.

Ниже мы в сокращении печатаем док
лад А. И. Усачева.

Е С Т Ь  Р Е К О Р Д !  І

в  ходе развернувшего
ся на заводе социалисти
ческого соревнования за 
досрочное выполнение 
личных планов к 62-й го
довщине Октября и лич
ных планов 5-летки к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
свыше 3,5 тыс. человек 
приняли повышенные обя
зательства II успешно их 
выполняют. Бригада об
мотчиц цеха № 5 (брига
дир Сулычева Галина 
Владимировна) первая на 
заводе выполнила план 
4-х лет пятилетки. В на
стоящее время более 180 
рабочих завода' справи
лись со своими обязатель
ствами. Особой бла- 
гоодаріііостіи сегодня 
заслуживают обмотчи
цы цеха № 6 Ахметина 
Раиса Алексаітдрозна, 
Максимова Лидия Ва- 
сильеВ(На, которые первы
ми па заводе выполнили 
свои личные пятилетние 
планы и работают в счет 
1981 года.’ Высоких про- 
пэводствіенных пО'Казате- 
лей добились в предок
тябрьском социалистичес
ком соревновании коллек
тивы цехов №№ 5, 15., 
16. Эти коллективы за 
счет высоікой организован
ности и дисциплины план 
выполнили по всем тех
нико-экономическим пока
зателям.

Сегодня, к сожалению, 
мы не можем сказать, 
что все наши коллективы 
по-настоящему работают 
над внедрением опыта 
ростовчан, В положитель
ном плане стоит отметить 
коллектив цеха № 5 (на
чальник цеха Ефремова 
А. В., председатель цех
кома Игнатько Э. А.) и, 
как результат, этот кол
лектив наибольшее число 
раз выходил победителем 
среди цехов в своей груп
пе.

К сожалению, в целом 
ряде цехов, таких как цеха 
№№ 1, 3, 4, 8 опыт
ростовчан • не нашел 
должното применения.

II это прежде все
го объясняется не
желанием руководителей 
цехов, председателей це
ховых комитетов всерьез, 
глубоко вникать в дело, 
возлагать на себя допол
нительные заботы и хло
поты, связанные с орга
низацией - действенного 

социалистического сорев- 
нсівания.

Одним из важнейших 
средств воспитания людей 
является развитие бригад
ных форм организации 
труда. В бригадах
орѵланично увязываются 
интересы каждого труже
ника и коллектива в це
лом, укрепляется чувство 
ответственности за конеч
ные результаты труда. У 
нас на заводе созданы 
такие бригады только в 
цехах №№ 1, 3,_ 5, 4. 
Их работа и соревнсша- 
нне между ними пскаса- 
ли, что в таких коллекти
вах поднимается чувство 
ответственности каждого 
за порученное дело. Кол
лективная форма труда, 
постоянная воспитатель
ная работа исключили 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Всем 
профсоюзным активистам 
важно понять, что с р.із- 
витием бригадных форм 
возрастает роль профсо
юзных групп в решении 
произіводственных и вос
питательных задач.

Значительно ослабил в 
этом году свою работу 
заводской совет профи
лактики, возглаізляемый 
заместителем директора 
по кадрам н быту В.. В. 
Енгалычевым. За 10 ме
сяцев 1979 года количе
ство прогулов составило 
575 случаев, потеряно 
1 875 челавеіко-дней. Уве
чилось количество попа
даний в медвыгрюзвитель. 
в цехах №J№ ,8, 11, 14.

Среди социальных за
дач нет более важной, 
чем забота о здоровье со
ветских людей. За про
шедшие два года и 10 ме
сяцев в домах отдыха по

правили свое здоровье 
498 человек. По санатор
ным путевкам — 420 че
ловек, в санатории-профи
лактории строителей — 
18. В этом го.ду на за
водской базе «Обь» от
дохнуло 309 человек по 
двухнедельным путевкам 
и 1 124 человека по двух
дневным. Прошли лечение 
диетпитанием 1310 чело
век.

Оценкой рйоты коллек
тива художественной са
модеятельности стало то, 
что уже на протяжении 
двух лет заводской кол
лектив затгиімает 1 место 
среди предприятий элек
тротехнической промыш
ленности.

Ежегодно заводским ко
митетом н советом ДСО 
на заводе проводи
лись летние и зимние 
спартакиады по различ
ным видам спорта.

Практика ігррведенил 
заводских спартакиад, без 
предварцгельно’го прове
дения их в цехах, привела 
к тому, что большинство 
рабочих, среди них по
давляющее количество 
молодежи, . боится выхо
дить на старты, не зная, 
каковы Фіх силы. Частая 
смена инструкторов по 
спорту привела к тому, 
что на заводе значитель
но снизился спортивный 
актив. Сейчас на заводе 
сложилась обстаноівка 
безразличия к спортив
ным . делам коллективов 
как со стороны начальни
ков цехов, так и предсе
дателей цеховых комите
тов.

Л. II. Брежнев в своей 
речи на XVI съезде проф
союзов подчеркнул, что 
высокая цель — забота о 
человеке — обязывает 
профсоюзы уделять боль
ше внимания социальным 
проблемам, всему, от че
го зависит благосостояние 
людей — совершенствова
нию условий их труда, об
щественного питания и 
службы быта.

А. УСАЧЕВ,
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Газета выступила.  Что изменилось?

«ОЛИМПИЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ»
На заседании партийно

го комитета обсужден 
фельетон «Олимпийское 
спокойствие», опублико
ванный в № 43 от 19 но
ября. В этом году был 
затянут ремонт детского 
сада № 46 н детского
комбината № 40, хотя в 
колдоговоре был оговорен 
срок ремонта II и III кв. 
Прошло два месяца треть
его, а одна группа даже 
29 ноября не могла при
нять детей. В то время, 
когда на заводе не хвата

ет рабочих рук, родите
лям пришлось сидеть ка
кое-то время с детьми до
ма. До сих пор комбинат 
не смог набрать ясельную 
группу, хотя на заводе 
много нуждающихся в яс
лях

Партийный комитет от
метил, что тема газетой 
поднята важная, в фельг- 
тоне принципиально под
няты назревшие вопросы. 
Партком принял поста
новление;

За слабую организацию

работ по ремонту детских 
учреждений зам. директо
ра В. В. Енгалычеву по
ставить на вид, обратить 
внимание зам. директора 
В. Ф. Безносикова на 
серьезные недостатки в 
работе службы снабжения 
по сбеспечению садов и 
яслей. Указано завкому 
(председатель завкома 
А. И. Усачев) на недоста- 
тотаый контроль за ре
монтом детских дошколь
ных учреждений.

Работішкамн энергоце- 
ха приняты меры, й сей
час в детском комбинате 
тепло.

27 ноября 1979 го
да коллектив участка 
линии А82М цеха 
№ 11 (начальник уча
стка П. И. Карпов, 
бригадиры В. И. Ев
сеев, А. И. Кущ, И. П. 
Водянов и А. Н. Шар- 
даков) сделали рекорд 
дня. Они обеспечили 
формовку станин
4А112 в количестве 

'1904 штуки и пере
крыли суточную пас
портную производи
тельность. линии на 
119 процентов!

Литейный цех — 
самый горячий и круп
ный цех завода. Здесь 
трудятся более вось
мисот человек. Работа 
коллектива этого цеха

является как бы ба
рометром всего про
изводства. Даже не
значительные помехи, 
упущения тотчас 
сказываются на рит
мичности выпуска 
электродвигателей. За 
последнее время ли
тейщики работают с 
перебоями, Сказыва-- 
ется нехватка сырья, 
людей... Во всяком 
случае, на эту сторону 
дела обычно ссыла
ются руководители 
литейного, когда дело 
не ладится. И вот ре
корд на участке П. И. 
Карпова. На фоне пло
хой работы цеха, этот 
успех кажется каким- 
то необычным явлени

ем. Но он не был слу
чайным.

Добрая слава о кол
лективе линии А82М 
идет давно. До недав
него времени бригады 
А. Куща и Л. Егорки- 
на работали раздель
но. Сейчас они тру
дятся по единому на
ряду. Такая форма 
труда сплачивает лю
дей, каждый член 
бригады чувствует 
ответственность за 
весь процесс изготов
ления станин. Боль
шое внимание уделя
ется в бригадах дис
циплине труда, глас
ности соревнования.

В. т а е ж н ы й .
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В С Е  Р ЕШ Й Ю Т  Л Ю Д И
19 ноября 1979 года 

коллектив участка № 12 
досрочно выполнил план 
четырех лет десятой пя
тилетки. За этими цифра
ми стоит большой труд 
всех работников участка. 
Работают здесь в основ
ном люди опытные, со 
стажем, кадровые рабо
чие, хорошо псяи',маюш,ие 
нужды производства, и 
Этот успех не первый.

Досрочно, к 62-й го
довщине Октября выпол
нили план четырех лет

пяти.’іетки лучшие люди 
участка Г. А. Панкова, 
А. Е. Захарова, Э. Н. 
Госсен, В. В. Колесников, 
Н. М. Мальцев, Г. С.' Ло
макина, Н. Ф. Резникова.

Это благодаря им и дру
гим отличным квалифици- 
рпванным рабочИіМ уча
стка, все свои силы отда
ющим работе, коллектив 
участка № 12, несмотря 
на острый дефицит в ра
бочей силе, справляется 
со своими заданиями.

Панкова, Захаров, Резни
кова приняли на себя по
вышенные обязательства 
— выполнить план пяти
летки к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Приняли на себя 
ряд дополнительных обя
зательств по обслужива
нию станков автоматчик 
Козлов, наладчики Куш- 
наревнч и Попов.

Все это — залог успе
ха в дальнейшей работе 
участка. Нет сомнения, 
что план пятилетки наш 
коллектив выполнит так
же с опережением графи
ка.

Л. ИВАШКИН,
Передовики участка начальник участка № 12.

НА СНИМКАХ В. Кожевникова: Н. Ф. Резни кова, Э. И. Госсен, Н. М. 
Мальцев,
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р о с т о в с к и й  м е т о д , «р а б о т а т ь  б е з  о т с т а ю щ и х »

СЧИТАЕМ МИНУТЫ -  ПРОСТАИВАЕМ ДНИ  ̂ НАЧАЛИ  ̂ ДЕЖУРСТВА
Одним из таких починов водятся не только еже- ловеко-часов. А мы часто 
он назвал движение «Ра- дневно, но и за месяц, толкуем о какой-то рабо- 
ботать без отстающих». квартал. Это позволяет чей минуте. Тормозят на- 

Коітттрктия нашего цеха ЛЮДЯМ видеть, в счет ка- шу работу, в основном,
«ОГО времени они работа- шежвики цехов № 2 и4. 
ют, и, объективно оцени- Похоже, что в этих нол- 
вая свои возможности, лекгивах вообще не зани-

как и многие другие кол
лективы цехов завода, то
же включился в это дви

ОРДЕНОНОСНОМУ 

ТОМСКУ -  ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ, СОЦИАЛИС

ТИЧЕСКУЮ ДИСЦИП

ЛИНУ ТРУДА И БЫТА

планы рабочих был-и вы
вешены во всех мастер
ских, участках, а их руко
водители ежедневно под
водят итоги выполнения

Социалистическое со
ревнование — это вели
кое движение народных 
масс за экономический и 
социальный прогресс на
шего -общества. «Нам 
нужны деловые, действи
тельно идущие из гущи 
масс инициативы, способ
ные зажечь, вдохновить 
миллионы людей», — го
ворил на ноябрьском 
(1978 года) Пленуме ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев,

лиліо-іилсл в Ліи ДЕИ- принимать конкретныс маются работой по лич- 
повышенные социалисти- ным планам. Иначе бы не 

м  элемГнтьГшстов^ко^^ рбязатвльства. было таких катастрофи-
лгетола Пешьім ДваДЦ^гь пять чело- ческих провалов в работе,
бі іла'  ̂ оазоа-^™  личньк обязательства Внедрение личных пла-
n S o B ^  к аж м гГ  оаботн^ выполнить личные планы нов — мероприятие очень
ка гГостаоал^гь мипа?ь года десятой пяти- нужное. Однако досадка. Постарались придать к 62-й годовщине ные упущения необходи-
Z T n l Z Z Z w T a Z Z  МО и з^в^ть . Анализ при
н т ъ  и гласнтсть Личнью ~  выполнить пя- чин невыполнения плановность и гласность, личные .^илетний план к 110-й го- мы передаем в производ

довщине со дня рождения ственный отдел, и на этом
В. И. Ленина. Эти люди все заканчивается. Необ-
со своими обязательства- ходимо руководителям за;
ми успешно справляются, вода принимать более

С начала внедрения экстренные меры по уст-
Г а Г а с т ш ™  ' '  Т огом  Ростовского м ето даТ  нас ранению п-рсётоев. "чго 
Это паётТабочим в м е ^  ® прошло около го- же касается внутрицехо-
итоги* своего тоѵда с^^^ Определенно есть до- вых причин, влияющих
нить свою оаботу^^ оабо ложительные результаты, на выполнение личных

^  Но есть и отрицательные, планов, то мы вели и бу-
тате р е г у л ы  ё^бще- главная причина, кото- дем вести борьбу за их 
ния ™„»н"ения личных
планов вьіявляются от- личность. ’ Если p a n L e  - Ростовсшій метод «Ра- 
дельные рабочие, которые ощущалось в первые Мотать без отстающих»

дни месяца, то сейчас не
редки случаи простоя в

ем, принимаем меры к^’их сентябре этого необходимы усилия" всехустранению. На самых не- месяца, ь  сентяоре э о звеньев заводских служб, 
радивых мы выпускаем года из-за отсутствия ра- 
листии — «молиии». боты мы простояли 8

Итоги выполнения лич- Дней. В результате чего экономист цеха №  6, 
ных планов рабочими под- было потеряно 5 136 че- председатель цехкома.

не выполняют своих зада
ний. Причины отставания 
мы тщательно анализиру-

заслуживает одобрения. 
Но чтобы он быстрее при
жился на заводе, в цехах,

рабочих и администрации. 
М. ВДОВИНА,

Б Ы Т  И Л И  Н Е  Б Ы Т ?
Думаю, правильно ру

гают коллектив цеха № 4 
за плохую работу. Спра
ведливо и то, что успех 
труда цеха зависит от 
нас самих, от нашей ор
ганизованности, дисципли- 
нированпости. По есть и 
причины, устранить кото
рые цех не в силах. Это 
прежде всего неудовлет
ворительные бытовые ус
ловия. В наших да'шевых 
можно плавать и играть в 
прятки, потому что вода 
не стекает и зачастую нет 
света. А это такой пус

тяк! — течет только хо
лодная вода. К тому же 
распорядок работы душе
вых вынуждает рабочих 
бросать рабочие места 
раныие времени — горя
чая вода подается (осли 
только подается) с 3 до 
3.30. Может быть, кое-кто 
думает, что постоянные 
течи крыши нам заменя
ют душ?

Несколько, слов о буфе
те. Сколько добрых минут 
нам доставил завком, го
рячо заверяя — будет 
буфет! П впрямь. Не

сколько дней тот работал. 
А потом перестал, и снова 
мы стоим в очередях.

У нас делается пробле
ма даже из такого эле
ментарного вопроса, как 
уборка стружки. Начина
ют ее в 7.15. Стоят стан, 
ки, не работают люди — 
заняты кран-балки, за- 
ікрыты проезды электро
кар. А выход прост — 
уборку делать до или 
пссле смены.

О каком росте произ
водительности может ид
ти речь в цехе, где над

станками уже утром сто
ит дымная пелена. Зага
зованность в 5 раз (!) 
превышает нормы. Писа
ли, жаловались, просили. 
Ответа не последовало.

И вот главная причина 
неудовлетворительной ра
боты цехи: нехватка
литья. Мы могли заме
нить недостающие рабо
чие руки. Но с чем рабо
тать? Цех зараріее предуп
реждают — АР-7 не бу
дет! А это шестая часть 
плана. От име.ни всех ра
бочих цеха говорю 
дайте питья в нужном ко
личеств, и мы завод не 
подведем.

В. КИРИЛЛОВ, 
токарь цеха № 4.

нам
пииіиіп

К О М У
Н У Ж Е Н
С В Е Т ?

в  цехе № 15 на меха
ническом участке освеще
ние люминесцентное. Лам
пы укреплены на 6 мет
ровой высоте. Эти лампы, 
естественно, перегорают. 
Л чтобы заменить негод
ные, необходим подъем
ник.

Об этом мы вели раз
говор с заместителем на
чальника цеха В. Кудряв
цевым еще в июне этого 
года. Заранее предупреж
дали, что осенью необхо
димо будет произвести 
согласно плану ремонт
ные работы. Мы просили 
изготовить приспособле
ние, с которого можно бы
ло бы произвести ремонт 
освещения. Кудрявцев за
верил нас, что для этого 
есть подъемник у службы 
кранового хозяйства. Как

известно, эта служба на
ходится в подчинении у 
цеха .М1> 15. Такой меха
низм мы действительно 
получали в октябре. На 
ремонт освещения требу
ется 262 часа. Пам поз
волили использовать 
подъемник только пару 
дней по два часа. Эту ра
боту перенесли на ноябрь 
месяц. Но и в этом меся
це подъемник только обе
щают. И создается впе
чатление, что свет нужен 
не рабочим ремонтного 
цеха, а нам. Мы же си
дим без работы, не вы
полняем план и, естест
венно, остаемся в матери
альном накладе. Мы обра
щались за помощью не 
только к Кудрявцеву, но 
и к начальнику цеха 
№ 15 А. И. Шестакову, 
начальнику кранового 
хозяйства В. Келенцеву. 
II все обещают, обещают, 
обещают... Так минул но
ябрь месяц.

Вот мы 11 решили спро
сить у руководителей ре
монтного цеха, когда же 
кончатся паши муки ожи
дания? Да и нужно ли 
вообще делать ремонт в 
цехе № 15?

По всем данным, их ра
бочие могут трудиться и 
в потемках.

В. ТОЛМАЧЕВ,
К. ИВАНОВ,
Г. АВДЕЕВ,

С. ВЕЛИКИХ,
Н. ПАРШАНОВ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О Н А С

Ряд месяцев мы не слу
шаем радио, хотя к за
водской сети подключены, 
потому что в канун 
празднования 62-й годов
щины Октября мы слуша
ли заводские новости.

Сейчас наш цех сильно 
отстает, что всех нас 
очень волнует. Думаем, 
что если бы литейному 
уделяли больше внима
ния, такого бы не случи
лось, да и быстрее можно 
было бы ликвидировать 
отставание.

Коллектив у нас друж
ный, способный решать 
любые производственные 
задачи, что он и доказы
вал неоднократно на де
ле. Но мы нуждаемся в 
коллективной помощи.

Просим, не забывайте 
нас. Надее.мся, что будет 
у нас работать радиоточ
ка: радио тоже неплохоіі 
помощник в труде.

Н. ИГНАТОВА,
В. ЩЕТИНКИН,

И. - КУЛЬМЕНЕВ,
М. АНДРЕЕВ.

В целях дальнейшего 
улучшения сохранности 
жилого фонда, повыше
ния санитарного состоя
ния подъездов жилых до
мов, дворовых террито
рий, обеспечения охраны 
обществаріного порядна, 

предупреждения краж из 
квартир и правонаруше
ний среди несовершенно
летних исполнительный 
коигитет города Томска 
обязал организовать с 
1 августа 1979 г. регу
лярные дежурства насе
ления в подъездах жилых 
домов. Привлечь к актив

ному участию в проведе
нии мероприятий по улуч
шению содержания подъ
ездов, дворов и обеспече
нию общественного поряд
ка депутатские группы, 
домовые, квартальные и 
уличные комитеты, сове
ты микрорайонов, домо- 
управления_, участковых 

инспекторов милиции, 
добровольные народные 
дружины и советы об
щественных пунктов охра
ны порядка.

Н. ЧЕРКАШИН, 
председатель гориспол

кома.

Как идет организация 
дежурств в подъездах, 
рассказывает домоуправ 
ЖКО Тамара Васильевна 
Шабаловская.

В августе совместно с 
советом микрорайона, де
путатской группой, участ- 
ковьши инспекторами мы 
начали проводить собра
ния жильцов домов, из
бирать, где их не было, 
старших подъездов и до
мов. В основном, подо
брали немало хороших, 
энергичных и ответствен
ных людей. Это Г. 3. Гу
байдулин, Т. К. Опарина, 
Т. С. Стахнев, А. Я. Вар
ламов, избирается второй 
год ст. по дому М. С. 
Южаков. Работа эта ока
залась довольно трудной. 
Для инструктажа при
шлось шесть раз собрать 
в совете общественности 
старших по подъездам, 
так как всякий раз не 
приходило и половины со
става.

Сейчас в десяти пяти
этажных домах уже со
ставлены графики, дове
дено до каждой квартиры 
время дежурства в подъ
езде. Порядок дежурств 
таков: дежурный, обяза
тельно с красной повяз
кой, в 19 часов осматри

вает подвал (нет ли лья- 
ньіх, подростков, мусора), 
лаз на чердак и, периоди
чески, до 23 часов делает 
обход двора у подъезда, 
заходит в подъезд.

Такие дежурства уже 
проходят в доме по ул. 
Нахимова, 78. М. С. 
Южаков, старший по до
му, вывесил в подъездах 
график, пре(д5шредил 
жильцов. Охотно дежурят 
Анна Филипповна Шаба
нова, Иван ІЗасильевич 
Троценко и другие. Рань
ше можно было увидеть 
в подвалах спящих пьян
чужек, группки озорую
щих подростков, во дво
ре разгорались ссоры 
среди детворы. Сейчас 
во дворе намного стало 
спокойнее — пьяницы 
обходят дом стороной, 
знают: дежурные могут 
прибегнуть к помощи дру
жинников или милиции.

Плохо" то, что от такого 
простого и нужного дела, 
как один раз в месяц по
следить за порядком в 
собственном доме, кое- 
кто отказывается. Как 
правило, это люди из 
числа руководителей. Ни 
разу не вышли на дежур
ство семьи Метневых, 
Крициих, Госсен,

СОЗДАЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ 
П А С П О Р Т  З А В О Д А

СПАСИБО!
Наши шефы — завод 

«СЗибэлектромо^ор». От 
вашего коллектива мы по
лучаем неоценимую по
мощь в ремонте школь
ных помещений, оборудо
вании классных комнат, 
кабинетов. С хорошей 
оценкой школа ежегодно 
принимается районной ко
миссией в преддверии 
учебного года, и в этом, 
несомненно, заслуга- и 
моторострсителей. Но мне 
хочется выделить двух 
человек, работников тран
спортного цеха Альберта 
Семеновича Кислякова и 
Сергея Александровича 
Остроумова. С понимани
ем к нужда.м школы отно
сятся оіни — и помощь 
оіказывают, и постоянно 
заботятся о наших делах. 
От имени дирекции, парт
организации, месткома 
школы Л1> 35 хочу сказать 
-Лльберту Семеновичу и 
Сергею Ллександровичу 
большее спасибо.

И. БЕРЕЗКИН, 
директор школы № 35.

Коллектив завода вме
сте с другими предприя
тиями министерства при
ступает к составлению со
циального паспорта. Он 
позволит получить необ
ходимую информацию 
для решения ближайших 
и перспективных социаль
ных проблем, учесть из
менения, происходящие в 
коллективе.

На днях мы приступа
ем к одному из сложней
ших этапов паспортиза
ции — анкетированию.

Каждый работник за
вода получит «Личную 
карточку работника», в 
которой содержится ряд 
вопросов.

Главное — честный и 
самостоятельный, под
черкиваю — самостоя
тельный, ответ на постав
ленные вопросы.

Заполняться карточки 
будут при помощи анке
теров. После заполнения 
всех карточек данные 
пройдут обработку на 
ЭВМ и будут классифи
цированы по признакам. 
Это дает нам суммарное 
заводское лицо — со
циальный паспорт пред
приятия.

Не следует опасаться, 
и при ответе на какой- 
либо вопрос, как говорит
ся. «кривить душой», 
т. к. имеется приказ ми
нистерства о запрещении 
использования отдель
ных анкет в служебных 
целях, виновные в нару

шении приказа несут от
ветственность.

Полученный в резуль
тате социальный паспорт 
позволит руководству за
вода и вышестоящим ор
ганизациям выявить
«узкие места» и опреде
лить, куда и какие сред
ства необходимо напра
вить в области социаль
ного развития.

Например, сколько тре
буется мест в детских 
учреждениях, какие
средства выделить на жи
лищное строительство, в 
чем причина текучести 
кадров, какова мате
риальная обеспеченность, 
чем занимаются работни
ки завода в свободное 
время и что нужно для 
улучшения их отдыха 
и т. д.

іВсе имеющиеся поже
лания и предложения по 
вопросам улучшения со
циально - культурных и 
жилищно-бытовых усло
вий работающих и членов 
их семей, улучшения 
условий труда, укрепле
ния здоровья, коммуни
стического воспитания, 
ловьшіения общеобразо
вательного и профессио
нального уровня и. дру
гие вопросы, относящие
ся к социальному раз
витию, просим подавать 
А. С. Осину и В. В. Ен- 
галычеву.

В. АФАНАСЬЕВ, 
ст. инженер 
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