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Труд«»вая
победа

Коллектив - «Сибэлект 
ромотора» не первый год 
соревнуется с коллекти
вом производственного 
объединения «Кузбасс- 
электромотор». Недавно 
в Кемерове побывала де
легация томичей. По
бедителем по боль
шинству показателей 
признан коллектив Том
ского производственного 
объединения.

Моторостроители Ке
мерова и Томска обменя
лись опытом работы. 
Было решено впредь при 
подведении итогов трудо
вого соревнования учи
тывать не только произ
водственные показатели, 
но и уровень развития 
на предприятиях спорта, 
художественной самодея- 
тельсти. Заключен но
вый договор о социали
стическом соревновании 
на период до конца пяти
летки.

Труженики «Сибэлект- 
ромотора» успешно спра
вились с заданием пер
вых двух месяцев года. 
План по нормативно-чис
той продукции выполнен 
на 100,5 процента, по 
объему реализации — 
на 101,6.

Нацеленность на экономию
«Ни одно нарушение, 

ни один факт ЗЛ0.УП0Т- 
ребления, расточительст
ва, недисциплинирован
ности не должны ус
кользать от хозяйского 
взгляда народных кон
тролеров». Л. И. Бреж
нев.

На днях на базе на
шего предприятия со
стоялся семинар народ
ных контролеров, в ра
боте которого приняли 
.участие председатели го
ловных групп, народно
го контроля промышлен
ных предприятий обла
стного центра, работни
ки областного, городско
го и районных комитетов 
народного контроля.

С докладом «О зада
чах народных контроле
ров по выполнению ре- 
шений XXVI съезда 
ш іс с »  выступила заве- 
Д,ующая промышленным 
отделом обкома КПСС 
Н. А. Козловская, в ко
тором были намечены 
основные направления 
работы народных дозор
ных. Это строгое выпол
нение договорных по
ставок; внедрение в про
изводство манйп.улято- 
ров и робототехники, ме
ханизация погрузочно- 
разгрузочных работ, ка

чество выпускаемой про
дукции, внедрение
бригадных форм органи
зации труда, ассорти
мент товаров народного 
потребления, экономное, 
хозяйскбе отношение к. 
сырью и материалам.

На семинаре выступи
ли председатели голов
ных гр^ят народного 
контроля производствен
ного объединения «Сиб- 
электромотор» т. Осин 
А. С., подшипникового 
завода т. Карпова Л, А., 
завода резиновой обуви 
т. Асташкевич Б. М. 'и  
другие. Они поделились 
с присутствующими 
опытом работы народ
ных контролеров в сво
их коллективах.

Итоги работы семина
ра подвел Ю. И. Гри
дин, зам. председателя 
областного комитета на
родного контроля. Он 
отметил хорошую рабо
ту дозорных гормолза- 
вода, химзавода, про
изводственного объе
динения «Сибэлектромо- 
тор» и призвал всех при
нять активное участие в 
массовых проверках по 
использованию железно- 
доро.жных вагонов, кото
рые намечены на м а р т -  
апрель текущего года.

СГАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
в  последнее время на 

многих предприятиях 
страны получила рас
пространение система 
контроля и оценки состо
яния техники безопасно
сти в цехах, на участ
ках.

На нашем- предприя
тии эта система внедря
ется с 1978 года. В ос
нову этой системы поло
жен метод контроля ох
раны труда с помощью 
нового показателя —■ 
коэффициента безопасно
сти. Этот метот дает воз
можность наглядно и 
объективно оценить со
стояние техники безо
пасности на каждом про
изводственном участке и 
деятельность админист
ративно - технического 
персонала по обеспече
нию безопасного ведения 
работ.

Практически коэффи
циент безопасности опре
деляется следующим об
разом: инженер по тех
нике безопасности без 
предупреждения руково
дителей цехов и участков 
проверяет все рабочие 
места, определяет число 
работающих с нарушени
ями правил и инструк
ций по охране труда (на

личие ограждений, исп
равность инструмента 
н т. д.).

Результаты проверок 
заносятся в специальные 
карты степени безопас
ности и доводятся до 
сведения начальников 
цехов и участков.

По результатам не
скольких замеров по 
каждому цеху устанав
ливаются контрольные 
коэффициенты безопас
ности. Службой техники 
безопасности коэффици
ент безопасности опреде
ляется ежемесячно.

Аналогично: мастера
совместно с обществен
ными инспекторами в 
цехах, на .участках про
водят такие же проверки 
с заполнением карт бе
зопасности и с подсчитан
ными КБ в 10 дней 1 
раз, а старшие мастера 
и начальники участков 
в 15 диен раз. Затем ' 
карты степени безопас
ности отдают начальни
кам цехов. Начальники 
цехов на основании этих 
карт заполняют цеховую 
карту степени безопас
ности в 2-х экземплярах, 
один из них передают в 
ОТБ не позднее 5 числа 
следующего месяца

Доброе

напутствие

Стало доброй тради
цией в объединении про
водить дни совершенноле
тня. На этот раз к ребя
там и девчатам пришли 
ветеран Великой Отече
ственной войны А. .В. 
Муханов, мастер техни

ческого .училища № 17 
А. С. Вторушин и дру
гие.

На вечере был дан 
концерт силами участни
ков художественной са
модеятельности объеди
нения.

НА СНИМКЕ: с на
путственным словом пе
ред ребятами выступает 
А. В. Муханов.

Коэффициент безо
пасности позволяет оце
нить выполнение админи
стративно - техническим 
персоналом обязанностей 
по обеспечению безопас
ных условий тр.уда и 
.увязывать его с премиро
ванием работников.

Не секрет, что к внед
рению этого метода неко
торые руководители це
хов и участков проявили 
несерьезность. Но боль
шинство начальников це
хов II участков отнеслись 
к этому делу с большой 
ответственностью.

Например, в обмоточ
ном, механическом, ме- 
хано-сборочном _ цехах 
(начальник Ефремова 
А. В., Елисеев Г Н 
Михайлов Н. А.) внедре
ние нового метода ста
ло предметом самого 
внимательного рассмот
рения на оперативных со
вещаниях. Это привело 
к .уменьшению общего 
числа нарушений правил 
и требований техники 
безопасности и сниже
нию травматизма.

-А ВОДА
ТЕЧЕТ

По правде говоря, ус
ловия труда и быта в 
этих цехах никакому 
сравнению не подлежат. 
Инструментальщики бук
вально неско'лько лет на
зад въехали в новый про
сторный и светлый кор
пус. Да и производство 
несравнимо со штампо
вочным. Нельзя сравни
вать условия, но вот от
ношение руководства це
хов, цеховых профсоюз
ных комитетов, их забо
ту о людях сравнить 
можно.

... «Не хочется мне ве
сти вас сегодня в наши 
бытовки, — прямо ска
зал зам. начальника це
ха № 8, А. И. Колунов. 
— Давайте на другой 
день перенесем поход. А 
впрочем...» По дороге 
он рассказал, что цех 
обеспечен плохо бытовы
ми помещениями. Часть 
рабочих переодевается в 
гардеробной I пл., часть 
в шкафах, расставлен
ных по участкам, часть 
йа антресолях, а там раз-

ПО РАЗНОМУ ЗАБОТОТСЯ 
О БЫТЕ В ЦЕХАХ №8 И №14
девается, отдыхает в обе 
денное время несколько 
десятков человек, в ос
новном, из цеха 8. На 
полу гора мусора недель
ной давности. Всюду 
грязь, пыль,, запустение. 
Разнокалиберные метал
лические тумбочки, по
терявшие свой цвет лет 
пять назад, украшают 
всевозможные замки, бе
зобразные надписи и 
рисунки,^ При их виде 
-Анатолий Иванович 
краснеет: «Извините.
Когда только успели на
царапать?». Хотя явно 
видно, «живопись» со 
стажем. Здесь же «уго
лок для тихих игр»., кол
ченогий стол и полураз- 
валившиеся стулья. Ни 
зеркала, ни цветка, ни 
занавески, ни в конце 
концов просто банки под 
окурки, и спички ва
ляются где попало.

В женскую бытовку 
мы не попалй, на ней ви
сел замок. Зато рядом— 
настежь двери. На крюч
ках и гвоздиках висят 
приличные пальто с во
ротниками. За столом, 
видавшем виды, сидят не
сколько девушек. Пред
ставляемся, кто мы, с 
ішкой целью ■ пришли. 
Девушки рассказывают: 
«Работаем в ОТК. Разде
ваемся здесь, комната не 
закрывается, вещи теря
ются постоянно, то шап
ка, То шаль. Приходится 
присматривать». «Быва
ет ли у вас Владимир 
Петрович Шевелев?»
1 оворят, полтора года 
назад заходил, посмот
рел. с  тех пор ничего 
не изменилось.

В бытовках инстру
ментального цеха карти
на прямо противополож

ная. И не только потому, 
что здесь тепло, светло, 
просторно. Чувствова
лись хозяйская рука и 
постоянная забота.

Кабинки металличе
ские типовые одна к од
ной, покрашены белой 
краской, на окнах кра
сивые занавески, в умы
вальниках зеркала. Ка
бинки изготовлены в 
цехе, так же. как 
и приспособления к 
ДУШ.У и многое другое. В 
то же время удивляет 
нас, как относятся сами 
рабочие к созданным для 
них благам: вырван при
личный кусок от занаве
ски, выкручены краны 
и смесители, на тумбоч
ках нацарапаны -рисун
ки, совсем не радующие 
взор и душу.

Интересно, что о бы
товках штамповочного 
цеха несколько раз в 
достаточно серьезных 
выражениях говорили и 
на завкоме, и на партко
ме. В ответ слышались 
рассуждения: вот если
бы новую бытовк.у, уж 
мы бы развернулись.

Но ведь элементарный 
порядок можно и ,в ста- 
рой навести, так чтобы 
после трудной работы 
человек мог 10— 15 ми
нут спокойно посидеть, 
передохнуть, переодеть-' 
ся.

И все же бытовки це
ха № 14 слишком долго 
приводятся • в порядок. 
Беспринципна позиция 
предцехкомов Ковченко- 
вой и Рубанова, не спро
сивших с администрации 
за состояние бытовок.

И. ГРИГОРЬЕВ, 
член комиссии завкома:

Г. ГЛАДКИХ.

На нашем предприя
тии нередки еще сл.учаи, 
когда к расходованию во
ды горячей и холодной 
относятся расточительно. 
■ТЭК, ежедневно на про
тяжении нескольких ча
сов течет вода из 6—7 
незакрытых кранов, ІІо- 
мыв руки, многие из нас 
«забывают» закрыть 
кран.

Подобіцую картину 
I можно наблюдать в умы

вальном помещении на 
крановой площадке.

Много воды утекает в 
душевых на обеих пло
щадках, особенно боль
шие непроизводительные 
потери воды на заводе 
«Электроцентролит». На
родные контролеры уже 
критиковали бесхозяй
ственное отношение к ис
пользованию воды на 
«Электроцентролите», но 
положение не исправля
ется и ответа на сигнал 
народных дозорных нет.

И по всему видно — 
воспитательная работа в 
коллективах в духе бе
режного хозяйского рас
ходования энергии, теп
ла, воды еще недоста
точна, не подкрепляется 
делом. И вода — не та
кое уже «копеечное» 
добро.

'А на предприятии она 
расходуется без пользы 
из-за нерадивых людей 
сотнями кубов.

Слесари-сантехники *
Г. Бикеев,

П. Хардинов, 
слесарь по вентиляции 

А. ГУТОВСКИИ 
члены группы НК 

цеха № 16.
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О б л е г ч е н  
труп л ю д е й

в Томске состоялся научно-практический семи
нар по робототехнике. Одним из первых в Томске 
к освоению робототехники приступило наше объ
единение.

По освоению новой техники рассказывает в сво
ей статье главный инженер объединения А. А. 
Соколов.

Для начала напомню, манипуляторов. Вторая 
что такое промышленные такая же линия уже 
роботы. Многие до сих смонтирована и опробо- 
пор представляют себе их вана.
человекоподобными ме- 4то нам дают • промыш-
ханизмамн,с ногами, ру- ленные роботы? Во-пер
ками и головой. А ведь, вых, заметно умепьшн- 
как правило, промыш- лась доля тяжелого одно- 
ленные работы не такие, образного ручного тру- 
Их назначение — заме- да. Применение автома- 
нить в технологических тнческих манипуляторов, 
процессах человеческую скажем, в литейном про
руку. Сделать это уче- изводстве дало возмож
ным и конструкторам бы- ность удалить людей из 
ло совсем- не просто. Но зон с вредными условия-, 
трудности преодолены. ми труда. Автоматнче-

Есть манипуляторы и ские линии с манипуля- 
у нас на заводе. Они торами позволили замет- 
встроены в автоматиче- но улучшить качество об
ские линии по обработке рабатываемых деталей и 
валов • и роторов (более узлов. , 
трех десятков) и уставов- Используя автоматиче- 
лены на агрегатных ское и полуавтоматиче- 
станках по обработке ское оборудование, мы 
подшипниковых Щ.ИТОВ добились за последние 
(пятнадцать штук). Авто- годы увеличения объема 
матические манипулято- реализации продукции 
ры конструкции инсти- на 22 процента. Причем 
тута ВНИИэлектромаш численность работающих 
позволили передавать в объединении снизилась 
электродвигатели с ком- на 420 человек, 
плексно- механизирован- .А.втоматические мани-
ной линии сборки на ав- пуляторы пока весьма

дороги, но они оправды
вают себя, так как ощу
щается дефицит рабочей 
силы. К тому же про-

томатическую станцию 
контроля.

В 1978 году в объеди
нении впервые в электро 
технической промышлен- мышлениые роботьі мо- 
ности внедрена автома- гут успещно функциони- 
тическая линия отливки ровать в условиях повы- 
станин электродвигате- шенной запыленности, 
лей, в .составе которой шума, загазованности, 
эксплуатируется девять рядом с раскаленными

отливками. Причем дей
ствовать в две, а то и в 
три смены.

На ‘ одиннадцатую пя
тилетку у нас намечена 
программа дальнейшего ‘ 
оснащения производства 
автоматическими мани
пуляторами. Сейчас их 
работает 56, а к 1985 го
ду станет около сотни.

Уже в этом году мы 
внедрим автоматическую 
установку для литья де
талей под давлением, в 
которую встроены мани
пуляторы набора, подачи 
и дозирования расплав
ленного металла. В< этой 
установке будет также 
испЪльзоваться манипу
лятор для смазки пресс- 
форм.

В объединении, кроме 
массовой модели 'элект
родвигателя 4А112, про
изводятся еще двигатели 
специального назначе
ния. Ряд деталей и уз
лов для них имеют отли
чия. Поэтому их нель
зя изготавливать на 
имеющихся автоматиче
ских линиях и станках. 
Специалисты объедине
ния совместно с одним 
из ленинградских инсти
тутов ’ разрабатывают 
проект автоматизирован
ного комплекса из стан
ков с числовым програм
мным управлением. Бу
дут использованы ма
нипуляторы несколь
ких типов. В том числе: 
одиннадцать двуруких 
манипуляторов для за
грузки и .разгрузки заго- 
■тово̂  и столько же руч
ных манипуляторов для 
подачи заготовок из 
складов к станкам.

Должен добавить, что 
все манипуляторы рабо
тают в автоматическом 
режиме с жесткой или 
изменяемой программой. 
Иногда выгодно исполь
зовать ручное управле

ние «механической -ру
кой», например, для по
грузки большегабарит
ных тяжелых узяов и де
талей.

В составе комплекса 
также предусмотрены 
два автоматизированных 
склада. Управление ком
плексом будет осуществ
ляться с помощью элект
ронно - вычислительной 
машины СМ-4. Запу
стить в работу автомати
зированный комплекс 
планируется в 1984 го
ду.

Специалисты, инжене
ры и конструкторы объ
единения с интересом об
судили принятое в нача
ле января постановление 
бюро обкома КПСС «О 
работе партийных, хо
зяйственных органов по 
внедрению в производ
ство автоматизирован
ных систем управления 
хозяйством, технологиче
скими процессами, мани
пуляторов, порошковой 
металлургии».

В соответствии с по
ложениями постановле-, 

ния бюро обкома мы со
вершенствуем у себя си
стему внедрения робо
тов. Скоро в объедине
нии будет создано при 
СКВ специальное струк
турное подразделение. 
Его функции: выбор и 
производственно - эконо
мическое обоснование 
объекта, где выгодно 
использовать роботы, ..со
ставление заданий отде- 
.пам-смежникам по раз
работке технической до
кументации,, заказ авто
матических манипулято
ров, изготовление ос
настки для них, руковод
ство монтажом и налад
кой. А. СОКОЛОВ, 

главный инженёр 
объедішения 

«Сибэлектромотор».

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Книг а  учит
«Воспоминания» Л. И. 

Брежнева — рассказ не 
только о его собственной 
биографии. Это книга,^ 
прежде всего, о трудной 
и героической молодости 
нашей страны. За 64 го
да своего существования 
народ Страны Советов 
достиг больших высот. 
Конечно, труден был 
путь к этим достижени
ям, о которых ярко, без- 
прикрас, рассказал в 
своих воспоминаниях 

,.Л. И. Брежнев.
С гордостью, уваже

нием и душевной тепло

той пишет он о рабочем 
классе, о людях труда, 
которым «присущи неис
сякаемое терпение, он, 
рабочий, знает свое дело 
и привык делать его хо
рошо. Почти все богат
ства, накопленные чело
вечеством, созданы его 
мускулистыми руками».

Шесть лет назад у 
нас в цехе преобладал 
ручной труд, нелегкий 
труд обмотчиц. В насто
ящее время семьдесят 
процентов ручного труда 
заменила механизация: 
внедрены венгерская

пропиточная линия, ос
ваиваются статорообмо
точные станки для об
мотки статоров 4А112. 
За счет механизации. зна
чительно увеличилась 
производительность тру
да.

Вот пример. Совсем 
недавно продукцию в 
цехе выпускали 700 че
ловек, в настоящее вре
мя ее изготавливают 300 
человек.

Сейчас в цехе созда
но пять комплексных 
бригад, семь бригад ра
ботают по единому на
ряду. Почти вся - про
дукция выпускается со . 
Знаком качества.

В этом году исполня
ется 60 лет со дня обра

зования СССР. За это 
время дначительно воз
рос общеобразователь
ный и культурный уро
вень рабочих. Решив 
достойно встретить этот 
юбилей, бригады Тимо
шенко и Юрьевой стали 
инициаторами трудовой 
вахты’ — 60 ударных 
недель — 60-летию обра
зования СССР.

Все рабочие ’цеха под
держали этот почин.

Книга Л. И. Брежнева 
«Воспоминания» учит 
жить, работать по-ком
мунистически, беззавет
но любить нашу Родину.

Т. ЗАНЬКОВА, 
секретарь комсомольской 
организации цеха №  5.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«ЦЕНА РАВНОДУШИЯ»
Так называлась ста

тья, опубликованная в 
газете «За новую техни
ку» 22 февраля 1982 
года. В статье рассказы
валось о разложении 
морально - психологиче
ского климата на участ
ке сборки утюгов, ' о 
беспринципном отноше
нии руководителей цеха 
№ 2 к работницам уча
стка сборки утюгов 
Н. Бобровской, Н. Аксе
новой, В. Кондаковой, 
которые нередко устраи
вали на участке сканда- 
,пы, сквернословили, соз
давали нервозную обста
новку, оскорбляли инва
лида В. П. Домме, 
вследствие чего он пере
нес нервное потрясение 
и был доставлен «Ско
рой помощью» в больни
цу.

В редакцию пришли 
ответы и отклики по по
воду этой статьи. Неко
торые из них мы сего
дня публикуем.* * ★

Решением президиума 
профкома объединения 
Сибэлектромотор объяв
лен выговор работницам 
участка сборки утюгов 
Н. Аксеновой - и В. Кон
даковой. Н. Бобровскую 
лишить звания «Ветеран 
труда». Начальнику це
ха № 2 Г. В. Асташову 
и председателю цехкома 
Р. А. Ласс указать на 
слабую воспитательную
работу в коллективе.

*  *  *

В статье «Цена рав
нодушия» было отмече
но, что нездоровой об
становке на участке 
сборки утюгов способ
ствовало и то, что поме

щение сборки не соот
ветствует даже элемен
тарным требованиям сов
ременного производства.

10 марта состоялась 
первая производственно- 
техническая конферен
ция по ритмичности про
изводства, на которой 
было принято решение о 
переводе ' в этом году 
участка сборки утюгов 
на новую производствен
ную плош;адь.

*  *  *

Четырнадцать человек 
подписали короткое пись
мо в редакцию из цеха 
№ 4, «Мы считаем, — 
ішшут рабочие, — что 
администрация цеха № 2 
поступила неправильно 
по отношению к зарпла
те В. П. Домме, не 
включая его в единый 
наряд, со сборщиками 
утюгов. Мы требуем дос
конального рассмотре
ния этого вопроса.

Работницам Кондако
вой и Бобровской не мес
то в этом коллективе. 
Их дело надо передать в 
народный суд. Таково 
мнение нашего коллекти
ва».

*  *  *

Заместитель начальни
ка цеха № 2 А. Кирил
лов сообщил редакции, 
что статья «Цена равно
душия» была обсуждена 
на общецеховом рабочем 
собрании, среди ИТР и 
на участке сборки утю
гов. Статья признана 
правильной.

Алексей Федорович 
сказал, что Н. Бобров
ская и В. Кондакова 
уволились по собствен
ному желанию.

За приписки -  денежные начеты
Газета сообщила о 

проверке, произведенной 
народными контролерами 
в транспортном цехе. В 
результате проверки 
выявлены факты припи
сок за невыполненные 
работы, только за 2 дня 
приписка составила
1069 рублей, ■у с̂тановле- 
ны случаи двойной оп
латы товарно-транспорт
ных накладных, несколь
ко случаев, когда привле
ченные с городских авто
предприятий машины не 
работали,. а товарно
транспортные накладные 
оформлялись.

Приписки допущены 
работниками ОТС Чир
ковым, Ерѳминой, Нелю
биным, Петроченко из 
ОВК, Зевякиной с заво
да «Электроцентролит».

Материалы проверки 
были рассмотрены на ко
миссии по непроизводи
тельным расходам.

Комиссия предложила 
начальнику транспортно
го цеха Кислякову путем 
лучшего использования 
заводского транспорта 
сократить . количество 
привлеченных автома

шин, навести порядок в 
оформ.чении товарно
транспортных наклад
ных.

Решением комиссии 
т. Кисляков обязан от
меченные недостатки 
устранить в I кв. 1982 г.

За допущенные при
писки в товарно-тран
спортных накладных дис- .■ 
петчеру заводу «Электро
центролит» Зевякиной, 
экономисту ОТС Домме, 
экспедитору ОВК Петро
ченко объявлен выговор.

В возмещение ущер
ба, причиненного пред
приятию, принять реше
ние взыскать с Лихо- 
щак, Ереминой, Нелюби
на,' работников ОТС, 
треть оклада, с экспе
дитора ОТС Чиркова 38 
рублей.

Начальники ОТС и 
ОВК Иванов и Дмитри
ев предупреждены за 
бесконтрольность в
оформлении товарно
транспортных наклад
ных.

Н. ЗЯТЬКОВА, 
член комиссии по

непроизводительным
расходам.

п  СПОРТ
СОРЕВНОВАНИЕ В СКОРОСТИ

Провели соревнования 
представители летнего 
вида спорта — велоси
педисты. В Городском 
саду сильнейшие велоси- 
педис.ты области оспари
вали призы в одном из 
труднейших видов го  ̂
нок — велокроссе,

В этих традиционных 
соревнованиях Впервые 
выступали велосипеди
сты «Мотора» и доби

лись большого успеха. 
Юноши нашей команды 
Игорь Стрелянный и 
Андрей Мамаев заняли 
соответственно 1 и II ме
ста. В десятке лучших 
еще два представителя 
«Мотора» .— Андрей 
Пинжин и Дима Фролов.

М. БУРХАНОВ, 
электромонтер 

цеха №  5.
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