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А
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МОТОРОСТРОИТЕЛИ
СУББОТНИКЕ.

НА ВСЕСОЮЗНОМ

•  15 февраля — Всесоюзный субботник

ЕСТЬ СУББОТНИК!
В едином строю — 

м о л о д е ж ь
Музыкой и кумачом 

встретили ранним утром 
первых участников ком
мунистического субботни
ка на производственном 
объединении «Сибэлект- 
ромотор». Как и положе
но, к работе приступили 
строго в назначенное вре
мя, а на некоторых уча
стках — гораздо раньше.

Всюду видны работни
цы в праздничных косын
ках, с красными банта
ми, слышатся смех, шут
ки, веселые голоса. Бес
корыстный труд сотен 
моторостроителей во имя 
могущества Родины вы
лился в настоящий праз
дник труда. В этот день 
было произведено сотни 
электромоторов, десятки 
электроутюгов, электро
вафельниц, тонны готово
го литья и другой про
дукции.

в  субботнике приняли 
активное участие не толь
ко молодые, ко и пенсио
неры, люди, которые да
вно уже находятся на за
служенном отдыхе.

В ближайшем номере 
мы более подробно и об
стоятельно расскажем о 
проведении субботника на 
моторостроительном.

С хорошим боевым на
строением молодые спе
циалисты, вся .молодежь 
объединения вышли на 
коммунистический суббо
тник посвященный
XXVII съезду КПСС.

В едином строю рабо
тают сегодня комсомоль
цы 80-х, ветераны пар
тии — комсомольцы 30-х, 
50-х, 70-х годов, отдавая 
свой труд предстоящему 
партийному съезду.

Более 3.5 тысячи мо- 
Ігоростраителей вышли 
сегодня на свои рабочие 
места. За день должно 
быть выпущено около 2 
тысяч электродвигателей, 
тысяча утюгов.

В полном составе ра
ботает комсомольско-мо
лодежная бригада Миха
ила Вершинина из пер
вого цеха. Ребята обя
зались перевыполнить 
сменные задания.

С хорошим настроени
ем пришли на работу 
комсомольцы и молодежь 
бригады Татьяны Дегтя- 
рюковой из цеха № 5. 
Оба эти комсомольско
молодежные коллективы 
настойчиво трудятся над

Второй год трудятся 
вместе операторы, на
ладчики, слесари-инст
рументальщики, инже
нер-технолог, объеди
нившись в комплекс
ную бригаду по об
служиванию станков с

числовым програм
мным управлением. 
Они успешно осваива
ют новое современное 
оборудование, которое 
пока еще в новинку в 
оібъединении. Но за 
эти.ми станками —бу
дущее производства.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского — члены 
бригады М. Вершини
на (слева направо): Ю. 
Бученко, В. Толбанов, 
В. Литвинов, М. Вер
шинин, В. Блинов, А. 
Кустов.

выполнением принятых 
социалистических обяза
тельств по досрочном'у 
выполнению плана гвух 
месяцев ко дню откры
тия съезда.

Не отстают от своих 
товарищей и операторы 
молодежной бригады
Людмилы Циро И.'-і пято- 
го цеха. Выполняя повы
шенные обязательства, с 
полной отдачей сил тру
дятся лучшие комсомоль
цы, молодые коммунисты 
объединения: Саша Эм, 
Нина Серебренникова, 
Валера Попов, Эся Та
расенко, Володя Галан- 
цев, Сережа Кашапов, 
Валера Слесарев и дру
гие.

Лучшие из них по ито
гам работы в XI пятилет
ке представлены к ком
сомольским наградам 
«Молодой гвардеец пяти
летки».

По окончании рабочих 
смен подведены итоги, 
отмечены лучшие брига
ды, участки, цехи.

Н. ПОСТОЕВА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Хорошо трудились на Всесоюзном субботнике

Г. Верман и А. Ломтев.

ТРЕВОЖНЫЙ

СИГНАЛ
Наша бригада галь

ваников по изготовле
нию фнрмеіп.ых табли
чек, как и другие кол
лективы, взяла повы
шенные социалистичес
кие обязательства в 
честь предстоящего 
XXVII съезда КПСС. 
Один из пунктов обя
зательства — выпол
нить план двух меся
цев ко дню открытия 
съезда — в настоящее 
время оказался под уг
розой срыва. Причина 
— отсутствие фотоап
паратуры, которую 
должен был приобрес
ти отдел комплекта
ции.

А. ЖЕЛОНКИНА, 
бригадир;
Г. МУХАТЫНОВА, 
Л. ЧЕРНЫШОВА.

Только один год рабо
тал Евгений Ерендеев об
мотчиком в цехе № 5 
объединения «Сибэлект- 
ромотор». Трудолюбивый, 
добрый, отзывчивый — 
он всем пришелся по 
сердцу. На 150 процен
тов выполнял дневные 
нормы, _ и качество рабо
ты у него всегда было 
отличное.

((Хочу стать 
коммунистом»

в  ноябре минувшего 
года Евгений был приз
ван Б ряды Советской 
Армии. Родные получают- 
от него горячие письма, 
в которых он делится 
своими заботами и уда
чами.

«Здравствуйте, мои до
рогие родные. Сегодня 30 
декабря, канун Нового 
года. Я жив-здоров, все 
хорошо. Как вы живе
те?

Ну, а теперь самое 
главное. Это относится к 
тебе, мама, как к комму
нисту. Я решил вступить 
в партию. Буду писать на 
завод, мастеру, комсор- 
гу».

В январе в комитет 
ВЛКСМ объединения 
пришло письмо от Жени 
Ерендеева, в котором го
ворится: «Я, Ерендеев
Евгений Петрович, с сен
тября 1984 года по сен
тябрь 1985 состоял на 
учете в комсо.мольской ор
ганизации п/о «Сибэлект- 
ромотор». В 1985 году

призван на действитель
ную воинскую службу в 
пограничные войска КГБ 
СССР... Желание стать 
членом партии у меня 
родилось давно, а здесь 
оно окончательно окреп
ло. Я прошу вас дать 
мне рекомендацию для 
вступления в партию».

На просьбу воина от
кликнулись комсомольцы, 
дали рекомендации сек
ретарь - парторганизации 
цеха № 5 В. П. Дорофе
ева, мастер Г. М. Тюль- 
кина.

Нет сомнения, высокое 
Півание коммуниста Женя 
оправдает, как оправдала 
его мать, Любовь Федо
ровна Ерендеева.

О ней хочется сказать 
особо. На «Сибэлектро- 
мотор» пришла она ком
сомолкой по распределе
нию после окончания 
электромеханического те
хникума. Стала работать 
испытателем электричес
ких машин в третьем 
сборочном цехе. Работала

хорошо и продолжала 
учиться, закончила поли
технический. Сейчас она 
трудится старши.м конт
рольным мастером. Мно
го у нее и общественных 
забот: секретарь партий
ной организации ОТК, 
председатель цехкома, 
сейчас — народный за
седатель, заместитель 
председателя товарищес- 
ного суда службы качест
ва.

Есть у Любови Федоро
вны еще два сына, близ
нецы Дима и Максим. 
Четвероклассники увлека
ются хоккеем и, увы, по- 
к і еще не умеют не огор- 
^'ать мать. Заботы мамы 
понятны. Вот еще стар
ший братишка узнает, 
что успехи в учебе у ре
бят неважные...

Хочу пожелать этой-хо- 
рошен семье больших ус
пехов во всех делах, до
брого пути, мирного бу
дущего.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
ветеран партии.
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К А Ч Е С Т В О -  
И Й Ш А  З А В И Т А

у  нас в объединении более 80 процентов про

дукции выпускается со Знаком качества, но среди 

этих изделий нет товаров народного потребления. 

Еще нередки, к сожалению, авралы, штурмовщина 

в конце месяца. Год едва начался, а уже произош. 

ло отставание, но план-то выполнить надо. До ка

чества ли уж тут...

«XXVII съезду КПСС
— достойную встречу» —
— под таким девизом 
прошел XIII слет передо
виков и отличников каче
ства Советского района. 
Больших успехов доби
лись коллективы Совет
ского района в минувшем 
году, район признан по
бедителем среди районов 
города.

Выступавшие на слете 
отмечали, что зачастую, 
когда идет погоня за 
планом, проблема качест
ва как бы уходит из по

ля зрения. В докладе 
первого секретаря Совет
ского райкома КПСС 
Н. С. Сперанской было 
справедливо отмечено, 
что в районе ни одно из
делие для народа не име
ет Знака качества.

На нашем объединении 
более 80 процентов про
дукции выпускается со 
Знаком качества, но сре
ди этих изделий нет то
варов народного потреб
ления. У нас еще, к со
жалению, нередки авра
лы, штурмовщина в кон-

ОТ РАЗГОВОРОВ-  

К А В Й С Т В И Ю
в чем главные причины брака на обмотке? От

сутствие строгого спроса, незнание рабочими тех

нологического процесса. Надо строже спраши

вать с исполнителей: настройщиков, обмотчиков.

мастеров.

Все мы ходим в ма
газины, видим товары на
родного потребления; глаз 
они не радуют. Через 
неделю несем их в ре
монт, а о цветных теле
визорах н говорить нечего. 
Возмущению нашему нет 
предела. ■ А теперь да
вайте посмотрим на на
шу продукцию. Всегда ли 
она отвечает тем требо
ваниям, которые мы 
предъявляем к товарам 
народного потребления?

В прошедшем году по
тери от брака в нашем 
цехе составили 5500 
рублей. И все эти 
статоры по вине испол
нителей или были выбро
шены в металлолом, или 
выпущены из цеха с до- 
полнительны.ми затрата

ми. Брак в цехе велик. 
Потери от него ложатся 
на себестоимость продук
ции. Надо согласиться, 
что в этом нам «помога
ет» цех № 8, поставляя 
некачественные пакеты 
железа, отдел комплекта
ции подавал некачествен
ные обмоточные провода. 
Но если корпусные и 
івитковые, как правило, 
не зависят от обмотчиков, 
то не меньше брака и по 
вине работниц нашего це
ха. Вложи мы капельку 
души в работу, капель
ку внимания — и этого 
брака могло бы не быть.
А мы все время куда-то 
торопимся, стараясь вы
полнить сменное задание, 
порой вразрез с техноло
гическим процессом, в

це месяца. Год едва на
чался, а уже произошло 
отставание, но план.то 
выполнить надо. До ка
чества ли уж тут...

И тем не менее каче
ство — наша главнейшая 
забота. И кому, как не 
передовикам производст
ва, заботиться о надежно
сти наших изделий? По
нятие, что передовик — 
это тот, кто перевыпол
няет сменное задание, в 
наши дни уже устарело.

Немалый резерв в по
вышении качества видит
ся в идейно-воспитатель
ной работе, в повседнев
ной работе с людьми. 
Ведь качество зависит от 
добросовестности исполни
телей, от непримиримости 
к браку, к нарушения.м 
технологии самих рабо
чих.

Большие задачи стоят 
перед коллективом объе
динения в этом году, но 
главная задача сейчас — 
повышать качество про
дукции. «Качество, —го
ворится в проекте Про
граммы КПСС — долж
но быть предметом про
фессиональной и патрио
тической гордости».

Е. ШЕВЧЕНКО, 
контролер ОТК, член 
Советского РК КПСС.

ущерб качеству. И самое 
главное: знаем, что никто 
по-настоящему с нас не 
спросит. А спрашивать 
уже пора. И начинать на
до с исполнителей: наст
ройщиков, обмотчиков, 
мастеров. Большое вни
мание нужно уделить пе
реаттестации рабочих 
мест. Поговорили, аттес
товали, а усовершенство
вать никто не опирается. 
Чаще нужно проводить 
переаттестацию рабочих 
на знание техпроцесса, 
так как в этом кроется 
главная причина брака.
Нам, коммунистам, дума
ется, что надо смелее ид
ти на широкое создание 
укрупненных комплекс
ных хозрасчетных бри
гад, которые объединяли 
бы рабочих, мастеров, те
хнологов, отвечали бы за 
конечные результаты про
изводства. Нужно расши
рить права бригадиров, 
так как никто другой не 
знает так хорошо людей: 
кто из них способен и хо
чет работать с душой, а 
кто работает только для 
денег. «Качество продук
ции должно быть предме
том профессиональной и 
патриотической гордости» 
— эти слова из проекта 
новой редакции Програм
мы нашей партии должны 
стать основополагающими 
для коллектива нашего 
цеха, всего объединения.

3. КАИХЕР, 

бригадир цеха № 5.

ГЙРЙНТЙЯ ВРЙКЙ
¥■

рождена безответственным отношением некоторых 
рабочих, инженеров к своим обязанностям, грубей
шим нарушением технологических процессов, сла
бым спросом с непосредственных виновников-бра- 
коделов.

Лучше — 3| н а ч и т, 
выше качество продук
ции, которая бы служила 
дольше, полнее удовлет
воряла потребности. Но 
зарплата зависит в ос
новном не от качества, а 
от количества продукции: 
Есть система БИІІ, но в 
ней пока еще много фор
мализма, она малоэффек
тивна, а В некоторых це
хах вообще бездействует. 
Удержание за брак с 
конкретных виновников 
— хороший рычаг, но 
своих функций не вы
полняет. В 1985 году 
удержания составили 9,5 
Ііроц. от общих (Потерь 
от брака. Этого явно не
достаточно. Лучше этот 
рычаг действует в цехе 
№ 1, на заводе «Элект- 
роцентролит», хуже всего 
во 2-м и 4-м цехах.

Обеспечение полного, 
соответствия продукции 
нормативно - технической 
документации должно 
стать для нас таким же 
важным условием выпол
нения государственного 
плана, как, скажем, по
ставки по договорам.

Некачественную про
дукцию по представлению 
контролирующих органов 
сейчас просто исключают 
из отчетности по выпус
ку, а прибыль перечисля
ется в госбюджет.

В прошлом году по ре
зультатам проверки ка
чества электроутюгов бы
ло снято с выпуска 900 
штук, и соответственно 
прибыль в размере 270 
рублей перечислена в гос
бюджет.

Вообще-то показатели 
по качеству продукции за 
1985 год мы имеем не
плохие. Так, выпуск из
делий высшей категории 
качества в 1985 году со
ставил 88,5 при плане 
86,7%. В общем, полу

чается вполне благополу
чная картина. Но благо
получие-то это обманчиво 
и неустойчиво, о чем- го
ворят результаты .прове
рок, контролирующих ор
ганов, Провести аттеста
цию продукции — только 
полдела, труднее удер
жать почетный пятиуголь
ник в обстановке повы
шенных требований к ка
честву продукции со сто
роны потребителей и кон
тролирующих органов.

Анализ результатов про
веденных проверок пока
зывает, что более полови
ны отклонений связано с 
низкой исполнительской' 
дисциплиной непосредст
венно рабочих, с отсут
ствием должного контро
ля и требовательности со 
стороны мастеров, цехо
вых технологов. Чем, как 
не преступной небрежно
стью можно объяснить 
то, что в цехе № 4 сбор
щики установили в элек
тродвигатели ржавые под
шипники, что роторы 
рольганговых двигателей, 
залитые литейщиками 2- 
го цеха, имели явные 
разрывы «беличьей клет
ки», что в цехе № 20 
рабочие .могут так погру
зить электродвигатели в 
вагон, что ни о какой со
хранности в процессе 
транспортировки не мо
жет быть и речи. В це
хе № 8 при попуститель
стве сменного мастера 
прессовщик загнал в брак 
более 200 роторов че
тырехполюсных машин, 
запрессовав их из желе
за, не прошедшего тер
мообработку. Примеры та
кого рода можно было 
бы продолжать.

Надо, чтобы каждый 
рабочий подходил ж каче
ству своего труда осоз
нанно, как скажем, рабо
тает М. П. Рассолов,

бригадир токарей цеха 
№  1 .

Немало отклонений от 
качества является следст
вием несовершенства тех
нологии. Это вопросы 
обеспечения требуемого 
допуска высоты вала кра
новых и рольганговых 
двигателей, неллоскостно- 
сти опорной поверхности 
лап, шихтовка и заливка 
роторов. Думаю, многие 
согласятся со мной, что 
Ии в отношении количе
ства работников, ни в 
отношении качества ра
боты отделы главного те
хнолога и главного ме- * 
таллурга сегодня не вы
держивают никакой кри
тики.

Одно из самых слабых 
мест в деле обеспечения 
высокого качества про
дукции — организация 
складирования, хранения, 
входного контроля и по
рядка выдачи материа
лов и покупных изделий. 
Большего беспорядка и 
неразберихи у нас, на
верно, нигде нет. Поми
мо отсутствия требуемых 
складских помещений, де
ло осложняется еще и 
тем, что у нас нет техно
логии хранения и вход, 
ного контроля.

Для того, чтобы ОТК 
в условиях сегодняшней 
организации труда, уров
ня технологии, отношения 
к качеству продукции мо
гло на каждом участке 
вовремя пресечь выход 
брака, выполняло другую 
возложенную на него ра
боту по периодическим 
'испытаниям, контролю за 
выполнением мероприя
тий, инспекционному кон
тролю и так далее, нуж
но значительно укрепить 
службу.

И все же главным ори
ентиром должно служить 
не увеличение «армии» "Ѵ 
контролеров, а совершен
ствование конструкции 
изделий, технологии их 
изготовления и повыше-і 
ние ответственности ис
полнителей за качество 
его труда.

В. ТЕВС,
начальник ОТК объеди

нения.
ИНЖЕНЕР — ДОЛЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ.

ЗА ДОБРОСОВЕ- ЖДЕ ЧЕКЕНОВОИ ЖЕНЕР ОВЪЕДННЕ- 
СТНЫИ ТРУД НН- ПРИСВОЕНО ЗВА- НИЯ».
ЖЕНЕРУ ОГТ НАДЕ- НИЕ «ЛУЧШИЙ ИН-

Идут зачеты на балан-, 
совой комиссии. Недавно 
на комиссии за работу в 
прошедшем 1985 году 
отчитался коллектив цеха 
№ 18. Руководители це
ха доложили членам ко
миссии под председатель
ством заместителя гене
рального директора В. Ф. 
Безносикова о том, что 
коллектив ЖКО в прош
лом году несмотря на 
трудные условия работы 
{необеспеченность тран
спортом, спецмеханизма
ми) сумел проделать 
большую работу по под-

•готовке жилого фонда к 
"зиме. При первом же по
холодании во все жилые 
дома и детские учрежде
ния было подано тепло. 
Население обеспечено го
рячей и холодной водой, 
электроэнергией. Качест
венное обслуживание на
селения, поддержание хо
рошего санитарного состо
яния в жилмассиве ока
залось возможным благо
даря поддержке партий
ного бюро, профсоюзной 
и комсомольской органи- 
зіаций ЖКО, домового ко-

Х О Р О ША Я  ОЦЕ НКА Р А В О Т Е
митета (председатель 
В. Н. Каштанов), нор
мальной работе в мастер
ских, общежитиях, на 
всех участках.

Коллектив ЖКО выпол
нил взятые на 1985 год 
социалистические обяза
тельства. Выполнен хо
зяйственно - финансовый 
план без перерасхода. Вы
полнено задание по ока
занию шефской помощи

сельскому хозяйству в 
заготовке зеленой массы 
и уборке картофеля. Кол
лектив принял активное 
участие в строительстве 
59-квартирного дома. Ра
ботники ЖКО принимают 
активное участие в куль
турно-массовых и спор
тивных мероприятиях, в 
охране общественного по
рядка.

Особенно отличились в 
своей работе штукат^ф- 
.маляр М. Н. Ткачев, сле
сарь-сантехник Э. В. Ги- 
бнер, плотник И. А. 
Рекс, маляр А. А. Пере- 
сыпкина, маляр X. Г. 
Гараев, маляр Т. И. Фай
зулина, слесарь-сантех
ник Г. Д. Чарушин, плот
ник М. К. Рыбцев, двор
ник М, А. Антонова, кла

довщик М. Г. Баранова, 
дворник Н. В. Голышева, 
воспитатель общежития 
Н. А. Земель, плотник 
В. А. Баумгертнер, заве
дующая общежитием 
Л. Ф. Баклыкова и мно
гие другие.

Многие квартиросъем
щики выразили свою бла
годарность за качествен
ный ремонт квартир.

Члены балансовой ко
миссии выставили работе 
нашего коллектива хоро
шую оценку.

С. МУРАВЬЕВ,
начальник ЖКО.
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13 ФЕВРАЛЯ — единый политдень на 
тему: профилактика правонарушений, 
борьба с пьянством и алкоголизмом, хи- 
ш,ениями социалистической собственно
сти, укрепление трудовой дисциплины — 
важнейшая задача коллектива '

Тревожная

статистика
«Рекордсм е н о  м» 

среди цехов по поте 
рям рабочего времени 
прогульщиками стал в 
прошедшем году цех 
№ 14; потеряно за 
год 85 человеко-дней, 
что почти вдвое боль
ше, чем в 1984 году.

82 человеко-дня — 
таково «достижение» 
цеха № 2. В 1984 
году было 42 челове
ко-дня.

По опозданиям ли
дирует цех № 1: в
прошлом году было 
допущено 13 случаев: 
в два раза больше, чем 
в 1984 г.

«209 попаданий в 
медвытрезвитель за 
год» — рапортуют ра
ботники цеха № 14. 
Вот это рекорд! Бли
жайший конкурент — 
цех № 8 — «достиг» 
всего лишь рубежа в 
17 попаданий.

3 случая мелкого 
хулиганства — абсо
лютный рекорд, поста
вленный цехом № 16.

И все-таки абсолют
ным рексрдсменом сре
ди цехов■следует при
знать цех № 23. Ко
личество правонаруше
ний за год к числен
ности работающих со
ставило там 85 про
центов. Эта цифра в 
два раза выше, чем у 
ближайшего «соперни
ка» — цеха № 3.

В течение шести меся
цев прошлого года прои
зошли в нашей жизни 
большие перемены. Мы 
медленно, нб верно осоз
наем, что нельзя пить 
«умеренно» или «неуме
ренно», что любое потре
бление алкоголя, даже 
самое «культурное» ведет 
к пьянству, разгильдяйст
ву, разнообразным нару
шениям производственной 
дисциплины и обществен
ного порядка, втягивает в 
пьянство молодых и да
же совсем юных: (как же, 
ведь это «красиво» —вы
пить бокал вина, это «по-

мужски» — хватить ста
кан водки не морщась! К 
счастью, этому приходит 
конец. Сегодня уже по
нятно, что мы не можем, 
не должны терпеть даль
ше пьяный разгул, ужи
ваться с алкоголизмом. 
Понятно и то, что пьян
ство не исчезнет само по 
себе, пьяницы не перево
спитаются. Борьба за тре
звость — это именно 
борьба, н бороться долж
ны не «дяди», а мы с ва
ми. Бороться до тех пор, 
пока не выветрится пос
ледний хмельной душок.

В командировки 
з а . . .  спиртным

ний. Часто можно видеть, 
как за несколько минут 
до конца рабочего дня 
на заводской территории 
у проходной стоят люди, 
ожидающие, когда часы 
покажут «желанный» 
час. Хотелось бы обра
тить внимание руководи
телей объединения на 
командировки работников 
в Новосибирскую и Кеме
ровскую области. Всегда 
ли оправданы такие по
ездки? Ведь, чего греха 
таить, зачастую из этих 
областей везут к нам 
спиртное, попадает оно 
и на территорию объеди
нения. Бывает даже, что 
работники цеха № 17 и 
снабженцы едут туда «по 
заказу», покупая водку 
для своих дружков и зна
комых. Этому необходи
мо положить конец.

В. ШАБАЕВ, 
начальник службы.

Г

Штабом добровольной 
народной дружины объе
динения подведены итоги 
соревнования среди цехов 
и отделов за IV квартал 
1985 года. В I группе 
цехов 1 место присужде
но дружине цеха № 1 
(командир М. П. Роте- 
кер), во II группе —дру
жине отдела ЦЛИТ, (ко
мандир М. К. Лелик). 
Дружинники ЦЛИТа уже 
в четвертый раз за год 
признаются победителя.ми, 
добиваясь звания «Луч
шая дружина объедине
ния».

Хорошо выполняли свои 
обязанности дружинники 
цехов №№ 2, 5, 15, 18, 
отделов ТБ, ВК, ЧПУ, 
цехов №№ 71 и 76 заво
да «Электроцентролит». 
Допускали срывы дру
жинники цехов №№ 4, 
14, 20, .участка № 12. 
Низкой организованное-

За прошедший 1985 
год работниками охраны 
п/о «Сибэлектромотор» 
зарегистрировано 320 
случаев нарушений ' тру
довой дисциплины, в том 
числе 30 — мелкого хи
щения, а также наруше
ний пропускного режима, 
появления на территории 
объединения в нетрезвом 
состоянии, преждевремен
ный уход с работы, опоз
дания. передача пропусков 
посторонним лицам. В 
1984 году таких наруше
ний было зарегистриро
вано 600. Такое резкое 
уменьшение — результа
ты усиления борьбы с 
пьяницами, прогульщика
ми, со всеми нарушения
ми тр.удовой дисциплины.
Но мы не должны успо
каиваться на достигну
том. Необходимо создать 
во всех трудовых коллек
тивах обстановку нетер
пимости к нарушителям, 
твердо взыскивать за не
дисциплинированно с т ь.
Между тем в объедине
нии наблюдается некото
рая успокоенность руко
водителей, меньше, стало 
проводиться рейдов по 
выявлению опозданий, 
пьянок, других наруше-

ПОРЯДОК ИА Ш П  АК
БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ ЛУЧШИХ ДРУЖИН

тью отличались дружины 
цеха № 8 , отделов ОГТ,
СКВ, цехов №№ 72 и 75 
завода ЭЦЛ.

В четвертом квартале 
было проведено 3 массо
вых рейда, но прршли 
они на невькюком уровне,— 
дружинников собиралось 
мало, а ДНД завода 
«Электроцентролит» фак
тически сорвала рейд. За 
тот же период состоялось 
94 дежурства, в которых 
приняли участие 2223 че
ловека. Во время патру
лирования задержано все
го 132 человека, в том 
числе за мелкое хулиган
ство —• 5 человек, пья
ных — 55 человек.

Теперь о задачах дру

жинников на предстоящие 
два месяца. Нам предсто
ят два массовых рейда, 
состоится слет дружинни
ков объединения по ито
гам 1985 года. Необходи
мо укрепить народные 
дружины за счет комму
нистов и комсомольцев, 
добиться нор.мы выхода 
на дежурства по 20 че
ловек от цеха (отдела). 
Долг каждого дружинни
ка — претворять в жизнь 
решения партии и прави
тельства об искоренении 
пьянства, добиваться то
го, чтобы на наших ули
цах не появился ни один 
пьяный нарушитель об
щественного порядка.

В. ВЕСЕЛИИ, 
член штаба ДНД.

С этаким ли винолизом 
выстроить социализм? 
Справиться ли пьяным 
с пятилетним планом?
Этим ли сжать себя 

в дисциплине?
. Им не пройти

и по ровной линии.
Рабочий ответ— 
нет! '
В жизнь вонзи, строитель-класс, 
трезвую волю

и трезвый глаз!
в. МАЯКОВСКИЙ.

СТИЛЬ
СТАРЫЙ

Состоялось очередное 
заседание комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Первыми пе
ред членами комиссии 
предстали шофер В. А. 
Солодовников и моторист 
В. Ф. Шубадер (оба из 
транспортного цеха). 
Встретившись на террито- 
Ірии объединения, они 
решили отметить «Новый 
год по старому стилю». 
Отметили, но попались на 
глаза механику. Солодов
ников пошел домой, а 
Шубадер оказался не
транспортабелен: машина
«спецмедслужбы» доста
вила его на казенное ло
же вытрезвителя. Однако, 
избежал наказания распи
вавший с ними шофер 
Сороков, поскольку ме
ханик Есин отказался на
писать акт. Думается, ру
ководителям цеха стоит 
обратить внимание на

этот факт, принять меры 
к покровительствующему 
нарушителям механику.

Грузчик того же цеха 
А. П. Панькин собрался 
в отпуск. Получив день
ги, он занялся «обмыти- 
ем» этого радостного со
бытия, но вспомнил, что 
у него на заводе есть 
срочное дело. Явившись 
на предприятие, Панькин 
был замечен заместителем 
генерального директора... 
Придется Панькину зап
латить за свое «легкомы
слие»: комиссия назначи
ла ему штраф в 30 руб
лей. По 50 рублей зап. 
латят Солодовников и 
Шубадер. Та же учесть 
ждет и земледела цеха 
№ 71 завода «Электро
центролит» П. В. Гарани
на, который занимался 
возлияниями на рабочем 
месте. На 30 рублей ош
трафован А. И. Языков, 
работник цеха № 72 за
вода ЭЦЛ, который рас
пивал спиртное в моло
дежном общежитии.

В. КАШТАНОВ, 
член комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом.

Хроника 

наступления 

на пьянство
За 6 месяцев рабо

ты комиссия по борь
бе с пьянством и ал
коголизмом п/о «Сиб. 
электромотор» прове
ла 27 заседаний, на 
которых рассмотрено 
74 нарушителя. Общая 
сумма штрафа состави
ла 2960 рублей. 30 
человек подвергнуты 
штрафу до 30 рублей, 
41 человек — до 50 
рублей. Троим объяв
лен общественный вы
говор.

На комиссии рас
смотрено 8 человек за 
попытку пройти на 
территорию в нетрез
вом состоянии, 9 чело
век за нахождение в 
нетрезвом виде или 
пішнку в общежитии, 
57 человек за нахож
дение в нетрезвом ви
де на рабочих местах. 
66 человек поставле
ны на учет в нарколо
гический кабинет, 4 
человека направлены 
на лечение в стацио
нар. Предупреждены 
за недобросовестное 
отношение к работе по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом началь
ник цеха № 17 А. Ф. 
Нуждов, зам. началь
ника цеха № 17 А. С. 
Кисляков, мастер цеха 
№ 6 В. Г. Лысенко, 
ст. мастер цеха № 14 
М. В. Дерюшев, ст. 
мастер цеха № 3 
Г. Н. Жукова.

Внимание:  операция «Правопорядок»
Штаб ДНД объедине

ния доводит до сведения 
командиров и членов 
дружин о том, что 22 
февраля 1986 года про
водится .массовый рейд. 
В рейде принимают уча
стие все цехи и отделы, 
в том числе дружины за
вода «Электроцентролит» 
и СКВ. От каждого це
ха в массовом рейде дол

жно принять участие по 
10 человек, от СКВ — 
30 человек, от завода 
ЭЦЛ — 60 человек. Дру
жинникам отделов ЦЛИТ, 
АСУ, ОГТ, СКВ иметь 
при себе авторучки, так 
как, возможно, будут ве
сти профилактическую ра
боту ОПОП. Штаб дру
жины просит принять ак
тивное участие в рейде

командиров дружин, се
кретарей . партийных и 
комсомольских организа
ций, председателей цех
комов. Сбор — в 18.00 
часов по проспекту Ком- 
сомольско.му, 53. Долг 
дружинников — провес
ти массовый рейд на вы
соком уровне, показать 
свою организованность и 
ответственность.

И во вред себе
о  масштабах вреда, 

который наносит органи
зму курение, говорят 
следующие научно- аргу
ментированные факты. 
Никотин вызывает суже« 
ние сосудов, способству
ет повышению артери
ального давления, поэто
му мышца сердца выну
ждена работать с боль
шим напряжением и в 
неправильном ритме. Кро
ме того, никотин стиму
лирует выброс в кровь 
сосудосуживающих гормо
нов адреналина и нора
дреналина, и тот, кто 
старается снять эмоцио
нальное напряжение
(стресс) сигаретой —еще 
больше усиливает его. 
Наконец, никотин ослаб
ляет противосвертываю
щую систему организма, 
что приводит к более ча
стому тромбообразованию, 
закупорке просвета сосу
дов и инфаркту миокарда. 
Еще один враг сердца— 
угарный газ, сопутствую
щий курению и являю
щийся антагонистом ки
слорода. Он также спо
собствует кислородной не
достаточности сердечной 
мышцы. Угарный газ об
легчает отложение жиро

подобных веществ в стен
ках сосудов, питающих 
сердце. И это только 
вре.дное действие двух 
веществ, а в табачном 
дыме их более 300.

Столь же вредно для 
сердца и употребление 
алкоголя. Он проникает в 
кровяное русло сразу же 
после его принятия и 
циркулирует до полного 
разрушения длительное 
время. Сердце при этом 
работает в неблагоприят
ном режиме — учащает
ся пульс, снижается сила 
сокращения его мышцы, 
уменьшается время ее 
отдыха. Так же, как и 
при курении, на приня
тый алкоголь выделяется 
повышенное количество 
стрессовых гормонов, что 
заставляет сердце погло
щать больше кислорода. 
А так как пьющие и ку
рящие люди (и как пра
вило, малоподвижные и 
переедающие) рано «при
обретают» атеросклероз, 
то на фоне кислородного 
голодания возникает уг
роза развития сердечной 
недостаточности и инфар
кта миокарда.

Под влиянием хрониче
ского употребления алко

голя изменяется обмен ве
ществ в митохондриях — 
основных поставщиках 
энергии в клетках. В 
клетках накапливается 
жир, белки истощаются, 
мышечные волокна гиб
нут и замещаются соеди
нительной рубцовой тка
нью, которая неспособна 
ни к возбуждению, ни к 
сокращению. Сердце сла
беет все больше и боль
ше. Среди регулярно пью
щих заболевания сердца 
наблюдаются в 2,5 раза 
чаще, чем у непьющих. 
У курящих они встреча
ются в 6,5 раза чаще, 
чем у некурящих. Из бе
седы с пациентами нере
дко приходится слышать, 
что алкоголь и никотин 
тренируют сердце и со
суды. По образному вы
сказыванию одного из ви
дных кардиологов, это то 
же самое, что воспиты
вать пренебрежение к бо
ли с помощью драки. Не
сомненно, что трениро
вать свой организм в 
целом и сердце нужно 
прежде всего с помощью 
э.моционально радостных, 
прекрасных эстетически и 
научно обоснованных ме
тодов физической трени
ровки, используя все ее 
формы - -  От утренней 
гимнастики до различных 
видов спорта.

С. МЕЛЕХОВ, 
кандидат медицинских 
наук.
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Более десяти команд 
оспаривали переходящий 
кубок областной молоде
жной газеты по зимне
му футболу несколько 
лет назад. А в нынешний 
сезон команд было уже 
около 130. Самые спло
ченные и умелые вышли 
в финал.

Расцвечен флагами ста
дион манометрового за
вода. Свисток судьи —н 
началась первая игра по
следнего дня соревнова
ний. Встречались коман
ды «Автомобилист» (ав
токолонна 1974) и «Ме
таллург» ( п/о «Сибэлек- 
тромотор»). Немало при
ятных, волнующих минут 
доставила команда «Ме
таллург» своим многочи
сленным болельщикам. 
Литейщики победили со 
счетом 2:0. Итак, рагіыг- 
ран второй приз газеты 
«Молодой ленинец». Сло
во — капитану «Метал
лурга» Александру Мар
кову:

— Конечно, не все у 
нас получалось, как мы 
хотели. На больщее на
деялись в первом турни
ре. Но во втором все же 
победили. Ко.манда уже 
сущеістівует четвертый 
год. Костяк команды — 
те, кто играли, еще бу
дучи студентами. Расп
ределились на «Сибэлек- 
тро.мотор», здесь продол
жали играть. Команда 
подобралась хорошая. 
Много сил ушло на по
беду, что и говорить. Вы
делить можно, например, 
■Эдика Мамбетова. Сего
дня он гола не забил, но 
в предыдущих играх по
казал, на что способен. 
Миша Нуров сегодня от-

П р а 3 д н н К 
зимнего футбола

личи лея, мяч в «девят
ку» забил.

Мы участвуем в пер
венстве города, два года 
играем — и все вторые. 
Надо же когда-то и пер
выми стать? Надеемся в 
этом году занять первое 
место и выйти в область. 
Ну, а «Молодой лени
нец» — это турнир уже 
обязательный. И на бу
дущий год . постараемся 
занять первое место.

А тем временем на 
футбольном поле разво
рачиваются события по
следнего матча турнира. 
В финале встретились 
команды «Мотор» и «Тор
педо» (ГПЗ-5). Оба этих 
коллектива уже были 
призерами данного тур
нира, и борьба между 
ними особенно горяча. Но 
удача сопутствовала силь
нейшим — со счетом 
3:1 победили подшипни- 
ковцы.

Победителей поздрав
ляет Александр Владими
рович ^Никиенко, редак
тор газеты «Молодой ле
нинец»:

— Разрешите вручить 
почетный переходящий 
кубок турнира по зимне
му футболу команде 
«Торпедо». Эта команда 
во второй раз добивает
ся победы в нашем тур
нире.

За второе место в тур
нире награждается коман
да «Мотор». Команде 
«Мотор» вручается так
же специальный кубок 
«За волю к победе».

Лучшие футболисты 
турнира получают такие 
же призы; вратарь ко
манды «Торпедо» Алек
сей Коробкин и Рафил 
Реннер,, форвард коман
ды «Мотор».

Ніаграда — победите
лям юношеского первен
ства — команде «Локо
мотив».

— Большое спасибо 
все.м, кто принял участие 
в этой истинно мужской 
игре, — говорит А. В. 
Никиенко.

Я приглашаю к разго
вору капитана «Торпедо» 
Александра Соболева:

— Самым трудным 
для нас был, конечно, 
последний матч. Этого и 
следовало ожидать. Мы 
готовились очень серьез
но. Все силы, всю энер
гию отдали этой игре. 
Мне не хотелось кого-то 
выделять из игроков. Бу
квально все, от вратаря 
до нападающего, прило
жили максимум усилий 
для того, чтобы побе. 
дить. Сам турнир очень 
перспективный. Тот факт, 
что для участия в не.м 
подали заявки 130 ко

манд, говорит о многом 
Назову тех, кто забил 
гол. Это, прежде всего, 
Саша Калинин. Его пер
вый гол настроил нас на 
победу, придал уверен
ности в себе.

— А остался в коман
де кто-нибудь из тех, 
кто добился победы на 
турнире шесть лет на
зад?

— Конечно. Слава Ка
линин, Чепель Саша, 
Корнюшкин Валерий.

— Есть желание вы
играть турнир в третий 
раз?

— Еще бы!
Слово — одному из 

организаторов турнира, 
заведующему , отделом 
спорта молодежной газе
ты Сергею Симонову:

— Нынешний турнир 
получился небывалым по 
популярности. Когда мы 
узнали цифру, сколько 
команд желают принять 
участие в турнире, мы 
даже растерялись. На 
заседании судейской кол
легии прикинули, сколько 
у нас стадионов. Так что 
играли во всех концах 
города — от самого даль
него «Восхода» до ста
диона университета. В 
играх участвовало две 
тысячи спортсменов —со
лидная цифра.

Все это — показатели 
того, что футбол в Томс
ке по-прежнему в числе 
люби.мых видов спорта. А 
встреча с футболом зи
мой — это еще и огром
ная польза здоровью. Хо
рошо поработала и су
дейская коллегия, и ра
ботники стадионов, я ду
маю, все игроки это оце
нили. Н. ЗУЕВА.
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П р и г л а ш а е м
юных зрителем
в  ТЮЗЕ под одной 

крышей живут несколько 
театров, не случайно 
в афише за названием 
спектакля следует указа
ние возіраста (от 7, 10, 
12, 14, 16 лет). В ТЮЗе 
на равных правах живут 
сказка и спектакли для 
взрослых, смешные и 
(грустные одновременно. 
Если вам уже 16 (и бо
лее) лет — все тюзовс-

вас. С ребенком или 
младшим братом вы при
дете не спектакли 
«Аленький цветочек», 
«Анчутка», «Сокровища 
капитана Штиля», «Звез
дный мальчик». Дети бу
дут гордиться, что рядом 
с ними взрослый друг, 
что есть надежная защи
та от леших, кикимор и 
прочих ««ненашиков» на 
сцене. Если хотите вспо
мнить недавние пережи
вания юношеского возра

ста — посмотрите «Чу
деса в ожидании лета», 
«Эй ты, здравствуй», 
«Недоросль», спектакли, 
адресованные и подрост
кам, и взрослым в рав
ной степени. И, наконец, 
исключительно «взрос
лые» проблемы поднима
ют такие спектакли, как 
«Рядовые», «Старый 
до.м», «Шутники», «Сви
дание в предместье»,.

Наш театр сравнитель
но м-олодѳй, седьмой се
зон гостеприимно встре
чает он своих зрителей.

И мы очень хотим, 
чтобы и для своего том
ского зрителя (любого 
возраста) ТЮЗ стал на
дежным другом.кие спектакли — для 
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Очень скоро ТЮЗ от
празднует новоселье, пе
реедет в здание старого 
драматического театра. А 
пока наш адрес: Верши
нина, 17, телефон кассы 
и администратора 3-03- 
16.

В заключение хочется 
вспомнить замечательные 
слова С. Я. Маршака: «И 
если театр для детей хо
рош тем, что он готовит 
своих юных зрителей к 
большому будущему, то 
взрослому зрителю он не 
менее полезен, так как 
напоминает ему об исто
ках жизни, о детстве».

Н. ИГНАТЕНКО, 
зав. педагогической час
тью ТЮЗа.
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ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

Разработан проект

в  проектах разработа
ны организационная
структура участка, поло
жение о технологическом 
бюро программной обра
ботки и должностные ин
струкции инженеру-техно
логу программисту I, II, 
III категорий, технику- 
технологу, программисту,

В разработанных про- на бюро обслуживания и старшему инженеру-элек- 
ектах участков станков с ремонта станков с ЧПУ. тронику, инженеру-элект- 
ЧПУ предусмотрен раз- Это бюро выполняет про- ронику. 
дел «Структура заводе- филактический и теку- Большое внимание в
ких служб, обеспечиваю- щий ремонт механической п р о е к т а х  уделя- 
щих нормальное функци- части станков и гидрав- ется работе мно- 
онирование участков лического и электронного сменных бригад, которые 
станков с ЧПУ, организа- оборудования. позволяют сократить вре-
ция рабочих мест и ус- Численность работни- мя на переналадку, пере- 
ловий труда». ков, обеспечивающих тех- давать оборудование на

Проектами предусмат- іНологическую подготовку ходу, организации рабо- 
ривается численность производства, ремонт и чих мест операторов на 
подразделений (бюро, обслуживание устройств станках с ЧПУ. 
групп) обеспечивающих станков с ЧПУ и элект- Производственное ос-
технологическую подгото- ровного оборудования, нащение рабочих мест 
вку производства. Такие рассчитывается с помо- (технологическая, органи- 
подразделения входят в щью типовых структур и зационная оснастка и не- 
состав отдела главного таблиц нормативов тру- стандартное оборудова- 
технолога. Руководит ра- доемкости обслуживания ние) предусматривается с 
бот'ой главный технолог устройств станков с ЧПУ учетом специфики вы- 
или один из его замести- и нормативов, трудоемко- нолняемых работ, воеіМО- 
телей. сти устранения отказов в жности применения пере-

Содержание парка обо- работе этих ■ устройств, довых приемов и методов 
рудования в работоспо- Использованы также опы- труда, а также создания 
собном состоянии, кон- тные данные по другим оптимальных рабочих зон. 
троль за правильной экс- производственным объеди- Л. БОРИСОВА,
плуатацией возлагаются нениям. инженер.

ПЕРЕД СТАРТОМ. Фото Ю. Хмарского.

Л ы ж н е  в с е  
возрасты покорны

Дружно вышли на лы
жню в прошлую субботу 
труженики цеха № 1: 
более пятидесяти лыжни
ков отправились в поход 
за здоровьем. Более двух
сот лыжников из ОТК, 
цехов №№ 16, 17, 18, 
19 показывали свое мас
терство и любовь к лы
жам. Среди взрослых уча
стников Недели массового 
лыжного спорта можно 
было видеть и детей, под
ростков, пожилых людей. 
Но, пожалуй, самыми ак
тивными спортсменами 
были в воскресенье ра
бочие и служащие завода 
«Электроцентролит» • —
более трехсот человек 
встали на лыжи.

Самым активным уча
стником лыжной недели 
стал А. Недбаев, рабочий 
цеха № 1, физорг. Пос
тоянно можно встретить 
на лыжне Б. Скирневско-

го, Б. Рамазанова, В. Ка
штанова.

По итогам Всесоюзной 
недели лыжного спорта 
будут определены побе
дители среди коллекти
вов. Самому активному 
цеху будет вручен кубок, 
вымпелы получат лучшие 
лыжники, а лучший мо
лодежный коллектив — 
приз комитета ВЛКСМ 
объединения.

Но главной наградой 
тем, кто, не испугавшись 
мороза, встал на лыжню, 
будет все-таки не золоче
ный кубок или грамота, а 
хорошее, праздничное на
строение, прилив здоро
вья, бодрости духа.

Лыжному спорту все 
возрасты покорны. Не 
случайно в нашей прог
рамме есть «семейные 
.старты» и старты для 
малышей.

С. МОСКАЛЕНКО.

П Л А Н
общественно - пблити. 
ческой работы на фе
враль.

15—25 — операция 
«Правопорядок» по 

. Советскому району.
17 — занятия в 

школах коінмунистиче- 
екого труда.

18 — секретарский 
час комитета ВЛКСМ.

19 — научно-техни
ческая конференция 
молодых специалистов.

— 20 занятия в 
партийной, комсомоль
ской сети политучебы.

21 — методическая 
конференция пропаган
дистов всех форм обу
чения (зал заседаний, 
16.00). С 20 февраля 
по 1 марта — дека

да ударного труда в 
честь XXVII съезда 
КПСС.

22 — массовый 
рейд ДНД, посвящен
ный открытию XXVII 
съезда КПСС.

— массовый выход 
на лыжах коллективов 
АСУ, ОГТ, участков 
10, 12, 19, 21.

23 — массовый вы
ход на лыжах коллек
тивов цехов №№ 20, 
23, 24

— лыжный агитпе- 
реход Томск — Бату- 
рино, посвященный от
крытию XXVII съезда 
КПСС

— занятия в уни
верситете технико-эко
номических знаний.

25 — заседание ко
митета ВЛКСМ;

— заседание проф
кома.

26 —• партийные 
собрания заводоуправ- 
ления и СКВ.

27 — отчетно-пере
выборное собрание 
ВОИР объединения.

— заседание парт
кома.
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