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ложительно сказывается 
на работе. Более уверен
но, более профессиональ
но, что ли, ребята теперь 
подходят к сложным со
временным станкам, уп
равлять которыми дове
рено молодым».

Одновременно в других 
цехах объединения ссре- 
Бновались в профессио
нальном мастерстве мо
лодые рабочие других 
профессий.

мы молодой рабочий ш і х
в  инструментальном

цехе № 14 в борьбу вклю
чились пять токарей. 
Слово — члену жюри 
этого конкурса, началь
нику технологического 
бюро В. И. Краснову:

Б и л е т  номер два. во
прос первый: что та
кое программа?

— Программа — это 
закодированный в пер
фоленте и символике те
хнологический процесс 
изготовления деталей, — 
отвечает Александр Ку
стов, оператор станков с 
числовым программным 
управлением механичес
кого цеха № 1.

Это лишь часть кон
курса профессионального 
мастерства молодых ра
бочих. Было и практиче
ское задание, с которым 
Александр -сумел спра
виться лучше своих то
варищей. Он и стал по
бедителем конкурса.

— Сегодня ребятам да
но задание: изготовить по 
пять деталей для ротор
ной опрацки выпускае
мых в объединении элек
тродвигателей. Задача 
имеет практическое зна
чение: детали мы затем 
пустим в производство. 
Детали по сложности со
ответствуют четвертому 
разряду токаря, а в на
шем конкурсе участвуют 
ребята, имеющие третий- 
четвертый разряд.

— Подобный конкурс в 
нащем объединении про
водился впервые, — рас
сказывает Александр. — 
Участвовали в нем, кро
ме меня, трое парней из 
нашей комсомольско-мо
лодежной бригады. Это 
Валентин Толбанов,
Игорь Исаков, Евгений 
Сергеев. Все основатель
но готовились, и победи
телем мог стать каждый. 
Просто я побыстрее на
строил станок и пошире 
осветил теоретическую 
часть.

Победителем этого кон
курса стал Олег Кондра
тенко, токарь «Сибэлект- 
ромотора», а третье при
зовое место было прису
ждено Александру Куз
нецову с завода «Элект
ромашина» (город (Про
копьевск). Что ж, дома, 
как говорится, и стены 
помогают!

— Что, на твой взгляд, 
дают конкурсы професси
онального мастерства?

З ДЕСЬ самое время 
сказать о том, что в 

конкурсах молодых 
рабочих, традиционно 
проводимых в объедине
нии в честь слетов мо
лодых строителей комму 
низма, принимают учас
тие представители родст
венных предприятий эле
ктротехнической промы
шленности.

НА СНИМКАХ Ю. Хмарского: Сергей Саженов, 
оператор статорообмоточных станков (цех № 5), 
занявший второе место в конкурсе операторов (вер
хний снимок); Наталья Мосейчук, молодая обмот
чица из цеха № 5.

На этот вопрос А. Ку
стов ответил так: «Учас
тие в конкурсах дисцип
линирует рабочих, - осо
бенно молодых. Они ста
раются больше узнать, 
больше освоить. Это no

il  еще об одном кон
курсе, также проводимом 
в объединении впервые, 
нельзя не сказать. Рас 
сказывает Надежда Пу- 
шкаренко, инженер-тех
нолог:

(Окончание на 2-й стр.),
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ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК

ТРУДИТЬСЯ по-УДАРНОМУ
Думаю, не открою сек

рета, если скажу, что в 
день коммунистического 
субботника мы будем ра
ботать с наивысшей про
изводительностью труда. 
Иначе и нельзя отметить
знаменательную дату — 
день рождения В. И. Ле
нина.

К празднику труда мы 
начали готовиться зара
нее. Понимаем, что само 
собой ничего не делается, 
что хорошая организация 
труда, четкое планирова
ние распорядка дня да
дут положительный ре
зультат.

Прежде всего мы про
вели партийное и рабо
чее собрания, на которых 
детально обсудили все 
вопросы, касающиеся 
субботника. Создали
штаб, в который вошли 
первые руководители це
ха, мастера, рабочие. За 
каждым членом штаба 
закрепили конкретные 
обязанности. Это позво
лит избежать путаницы 
при выполнении тех или 
иных работ.

Мы считаем, что ке 
последнюю роль в про
ведении субботника бу
дет играть идеологичес
кая работа. Создали 
пресс-центр, заготовили 
«молнии», в которых бу
дет отражен весь ход 
субботника. Первая «мол

ния» появится на стенде 
ровно в 8- часов утра. В 
ней сообщим, сколько че
ловек пришло на суббот
ник, кто первым из них 
приступил к работе, что 
успел сделать.

Кстати, рабочие цеха 
все как один решили не 
только выполнить смен
ные задания, но и значи
тельно их перекрыть. Это 
является нашим постоян
ным девизом на всех 
праздниках труда. И с 
этой задачей мы справ
ляемся успешно. Способ
ствует этому и то, что 
наши мастера заранее 
определяют каждому ра
бочему конкретный объ
ем работ. В конце тру
дового дня проведем ми
тинг и вручим отличив- 
лимся сувениры, свиде
тельства о трудовой до
блести.

Есть у меня и пожела
ния администрации объ
единения: чтобы утром 
моторостроителей встре
чали музыкой и теплым 
приветствием первые ру
ководители объединения. 
И еще: чтобы в столовой 
накормили вкусным го
рячим обедом бесплатно, 
как это давно практику
ется на манометровом за
воде.

В. ХАРЛОБ,
фрезеровщик цеха № 14, 
секретарь партбюро.

Н А С Т Р О Е Н И Е
О П Р Е Д Е Л И Т  Р А Б О Т А

На заводе «Электро- 
центролит» состоялось от
крытое партийное собра
ние, на котором с обшир
ной информацией о про
ведении коммунистичес
кого субботника выступил 
зам. директора по про
изводству А. Ф. Фролов.

Коммунисты завода осо
бо заострили внимание 
на подготовке к праздни
ку труда.

В настоящее время со
здан штаб во главе с 
руководителями завода, 
который принял решение, 
что коллектив литейщи

ков в этот день будет 
трудиться в две смены и 
выполнит суточное зада
ние. Передовиков произ
водства непосредственно 
на рабочих местах позд
равят с трудовыми побе
дами, о них будет сооб
щено в «молниях».

Мы приглашаем всех 
принять самое активное 
участие в субботнике. 
Уверены, что литейщики, 
как всегда, не подведут.

Л. АДАСКЕВИЧ, 
секретарь партийной ор
ганизации завода «Элек- 
троцентролит».

УЛИЦЫ СТАНУТ ЧИЩЕ
в  день коммунистичес

кого субботника наш кол
лектив будет трудиться 
на благоустройстве улиц, 
жилого микрорайона. 
Продолжим ремонт мо
лодежного общежития по 
проспекту Комсомольско- 
-му, овощного . магазина. 
Если позволит погода, бу

дем приводить в порядок 
агитплощадки: ремонти
ровать, красить.

Одним словом, коллек
тив настроен в день 
«красной субботы» тру
диться по-коммунистиче
ски.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник цеха № 18.

НА СЧЕТ

№ 700
Еженедельно на учас

ток сборки утюгов, «где 
организован производи

тельный труд школьни
ков, приходят учащиеся 
школы .МБ 22. Возглавля
ет этот участок мастер 
М. М. Максимов. В чис
ле его многих забот — 
урегулирование вопросов 
оплаты труда школьни
ков. Одну из первых зар

плат ребята решили пе
речислить на счет № 700. 
На днях согласно заяв
лению учащихся школы 
№ 22 бухгатерия объеди
нения перечислила на 
счет 700 356 рублей.

Премию за успешную 
работу в сумме. 494 руб

ля перечислил на соору
жение мемориала ко
кильно-заливочный цех 
(начальник А. И. Воло
дин).
- Как уже сообщала га
зета, комсомольцы цеха 
№ 15 и коллектив цеха 
№ 5 часть заработанных

в последнюю субботу 
марта денег также реши
ли перечислить на со
оружение мемориальных 
стел. От. коллектива цеха 
ЛЬ 5 перечислено 560 ру
блей. У Надежды Василь
евны Мальцевой и Наде
жды Александровны Ко

ноненко на фронтах Ве
ликой Отечественной по
гибли родные. Каждая из 
них перечислила по 15 
рублей. 176 рублей — та
ков вклад молодежи це
ха № 15.

і :

В. АФОНИН.
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В системе партийной, 
комсомольской политуче
бы, школ коммунистиче
ского труда, университе
те технике - экономиче
ских знаний прошли пер
вые занятия по изуче
нию материалов XXVII 
съезда КПСС. При под
готовке к . их изучению 
методическими советами 
была проведена большая 
организационная работа. 
Практически все пропа
гандисты побывали на 
семинарах в Доме полит
просвещения, проведен 
семинар в объединении. 
На нем выступил опыт
нейший пропагандист 
Ф. А. Лукк. Он предло- 
•■жил слушателям конкре
тный план изложения 
материала по первой те
ме занятия «XXVII съезд 
КПСС об основных тен
денциях и противоречи
ях современного мира». 
Подробно остановился на 
важнейших проблемах пе
реломного характера раз
вития нашего общества и 
мира в целом, привел 
интересные данные.

Интересно, с использо
ванием диафильмов,
слайдов, при активном 
участии в обсуждении 
сложных проблем совре
менной эпохи самими 
слушателями прошли за
нятия у пропагандистов
Э. А. Книпенберга, В. Н. 
Дудченко, И. М. Карда- 
ша, А. Ф. Фролова, В. В. 
Енгалычева.

Во все школы были 
направлены руководители 
объединения, партийные 
активисты, нлены метод- 
советов.

Однако, несмотря на 
все усилия организаторов 
учебы, на насыщенность 
программ по изучению

документов партийного 
съезда и ограниченность 
времени (необходимо во 
всех школах проведение 8 
занятий по материалам 
съезда и 9-го итогового 
занятия). в отдельных 
школах допущены пере
носы занятий. Так, пере
несены занятия в шко
лах комтруда на заводе 
«Электроцентролит», в 
цехе № 3 (пропагандист 
Г. Н. Жукова), в цехе 
№ 5 (пропагандист В. И. 
Воронин) в цехе № 17
(пропагандист А. С. Ки- 
сляков); в цехе № 1 (про
пагандист П. Н. Марты
ненко), в школе комсо
мольской политсети АСУ 
(пропагандист Л. П. Шин
карева).

В настоящее время 
слушатели приступили к 
изучению второй темы 
«Ускорение социально- 
экономического развития 
страны — стратегический 
курс партии». В обсуж
дении этой темы реко
мендуется принять учас
тие всем руководителям

Последующие занятия 
пройдут по темам: «Даль
нейшая демократизация 
общества, углубление со
циалистического самоуп
равления народа», на эту 
тему отводится два заня
тия, «Основные цели и 
направления внешнеполи
тической стратегии пар
тии», «Повышение роли 
партии, уровня ее поли
тической, идеологической 
и организаторской дея
тельности».

При изучении послед
ней темы в роли веду
щих должны выступить 
секретари партийных ор
ганизаций.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

НАЦЕЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ
В школе комсомольс

кой политсети СКВ, ру
ководит которой началь
ник бюро, пропагандист 
Эдуард Митрофанович 
Гусельников, прошло за
нятие, посвященное изу
чению материалов XXVII 
съе.зда КПСС. По мате
риалам партийного фору
ма слушатели подгото
вили доклады. Провели
их обсуждение. Пропа
гандист Э. М. Гусельни
ков отличается умением 
связать тему занятий с 
конкретными вопросами

труда коллектива. Мате
риалы прошедшего съез
да — новая редакция 
Программы КПСС, Ус
тав КПСС, Политический 
доклад генерального сек
ретаря М. С. Горбачева— 
дают богатую пищу для 
размышлений каждого 
трудящегося о своей ра
боте, о своих делах- и 
задачах.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского: доктор техничес
ких наук профессор, про
пагандист Э. М. Гусель
ников.

У ч а т с я  с л у ш а т е л и — 
у ч а т с я  п р о п а г а н д и с т ы

Изучение материалов 
XXVII съезда КПСС, при
нятых на нем партийных 
документов требует от 
пропагандистов не толь
ко глубоких знаний, но 
и владения методикой по
литического образования. 
В помощь пропагандис
там комсомольской по
литсети и школ комтру
да методический совет 
организовал проведение 
открытых занятий по ва
жной и актуальной теме 
«XXVII съезд КПСС об 
основных тенденциях и 
противоречиях современ
ного мира» лучшими про
пагандистами партийной

политсети А. Ф. Фроло
вым, зам. директора за
вода «Электроцентролит» 
и начальником ОТО 
В. В. Енгалычевым. 20 
марта я присутствовал на 
этом занятии в школе 
научного коммунизма, ко
торой руководит Влади
мир Васильевич Енгалы- 
чев. С высокой ответст
венностью отнесся он к 
подготовке открытого за
нятия ■— составил четкий 
план, с помощью слуша
телей изготовил таблицы 
и графики по результа
там работы объединения, 
подобрал в заводском 
парткабинете диафильмы

по теме мирового соци
ального прогресса. Все 
это вместе с хорошо по
добранными материала
ми позволило ему ярко и 
полно раскрыть изучае
мую тему, заинтересовать 
слушателей, вызвать их 
на горячий разговор.

Слушатели Г. Ю. Ко- 
тецкий, В. С. Витюк и 
А. П. Индаев обстоятель
но дополняли и обобща
ли выступления товари
щей и пропагандиста. Для 
присутствующих на заня
тиях пропагандистов по
литсети и экономическо
го образования это стало

хорошим уроком, приме
ром в их пропагандистс
кой работе. При обсужде
нии открытого занятия 
пропагандисты В. И. Су- 
сарина, В. М. Крайзман, 
П. Н. Мартыненко и др. 
единодушно отметили, что 
Владимир Васильевич от
лично владеет материа
лом, в доходчивой форме 
излагает его, приводит 
много примеров, связан
ных с жизнью трудового 
коллектива, опирается на 
первоисточники, умело ис
пользует технические 
средства.

Л. МАЛЬЦЕВ, 
председатель методсовета.

МЫ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
— В нашем конкурсе 

участвовали инженеры- 
программисты, обслужи
вающие станки с число
вым программным упра
влением, подготавливаю
щие для них программы, 
задания каждому были вы
даны одинаковые. Учи
тывалось и умение чи

тать чертеж, и время со
ставления программы, 
правильное написание и; 
естественно, годная ли 
деталь получится в ре
зультате. Задание в об- 
щем-то несложное. Еже
дневно нам приходится 

_заниматься подобной ра- 
~ботой, однако из-за кон
курсной обстановки, вол
нения стали возможны 
ошибки, которых у нас 
практически не бывает. 
Но в обіцем-то конкурс 
получился очень интере
сный, и, я думаю, что 
такие конкурсы полезны, 
потому что, вступая в со
ревнование в первый раз, 
некоторые из нас волно
вались, сомневаясь в се
бе. Конкурс помог про
верить свои силы, мы 
почувствовали какую-то 
уверенность. И настрой у 
людей совсем другой; 
ведь каждый имел воз
можность сравнить себя 
с другими, появилось же
лание знать и уметь 
больше.

Победители конкурса 
были приглашены на тор
жественное заседание 
слета, где им в присутст
вии делегатов, лучших 
представителей всех це
ховых комсомольских ор
ганизаций объединения 
были вручены дипломы и 
ценные подарки, и был 
продолжен деловой, заин
тересованный разговор об 
участии молодежи в на
учно-техническом про

грессе, в выполнении про
граммы ускорения, наме
ченной XXVII съездом 
КПСС...

На съезде было под
черкнуто; «Эффектив
ность, темпы экономиче
ского роста в решающей 
мере зависят от машино
строения. Именно в нем 
материализуются осново
полагающие научно-тех
нические идеи, создаются 
новые- орудия труда, сис
темы машин, определяю
щие прогресс в других 
отраслях народного хо
зяйства».

Сегодня производствен
ное объединение «Сиб- 
электромотор» — одно из 
ведущих предприятий в 
отрасли. 88 проц. про
дукции выпускается здесь 
со Знаком качества. В 
цехах предприятия дей
ствуют 92 автоматичес
ких манипулятора, 30 
металлорежущих станков 
с числовым программ
ным управлением, 10 
сбалансированных мани
пуляторов. «Сибэлектро- 
мотор» — единственное в 
стране предприятие, вы
пускающее рольганговые 
двигатели. В среднем в 
год объединение выпус
кает 630 тысяч электро
двигателей различных 
мощностей. Большую 
роль в жизни объедине
ния играет молодежь. 
Более половины руково
дящего состава объедине

ния — молодые, эп-ргич- 
ные специалисты.

— Обменявшись мнени
ями с ребятами из Баку, 
Харькова, Новой Кахов
ки, Улан-Удэ, Прокопь
евска, — говорит секре
тарь комсомольской ор
ганизации Медногорского 
завода «Уралэлектромо- 
тор» Анатолий Горшенин, 
— мы поняли, что, в об- 
щем-то, на родственных 
предприятиях молодежь 
пока слабо участвует в 
решении вопросов науч
но - технического про
гресса. И  мы все увозим 
из Томска опыт молодых 
сибиряков, сибэлектромо- 
торовцев, которым они 
щедро с нами подели
лись, настойчивость, бое
витость их комсомоль
ской организации.

Н. ЗУЕВА.

НА СНИМКАХ А. Паутова: гл. инженер объеди
нения А. А. Соколов обращается к делегатам сле
та с приветствием (справа вверху); секретарь ком
сомольской организации цеха № 16 Валентина Хо- 
тянович и делегат слета из Харькова Александр 
Золотарев; Александр Кузнецов, молодой токарь из 
Прокопьевска, занявший в конкурсе профмастерст
ва третье место (на снимке слева). ,
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У чи ты вая  м иеиие  
к а ж д о г о

в. ШЕВЕЛЕВ, руководитель головной 
группы политинформаторов.

В объединеішп сложи
лась своя система работы 
с вопросами участников 
политдня. На большую 
часть из них политин
форматоры дают ответы 
во время беседы в тру
довых коллективах. А 
если политинформатор не 
компетентен (вопросы ка
саются самого широкого 
круга проблем), он пере
дает его вместе с отчетом 
председателю.

Каждый вопрос фикси
руется, чтобы составить 
представление об интере
сах, заботах трудящихся, 
нерешенных проблемах и 
передается руководите

лям, гл. специалистам 
объединения, если речь 
идет о делах заводского 
коллектива. Многие воп
росы, связанные со слу
жбой быта и транспорта, 
охраной окружающей сре
ды, передаются через рай
ком КПСС в областные, 
городские партийные и 
советские органы. О по
лученных ответах участ
ники политдня инс^рми- 
руются на следующих по- 
литднях или через за
водскую многотиражную 
газету. Многие вопросы 
нашли отражение в ра
боте транспорта, разви
тии сферы услуг и быта.

ВОПР. Какие меры предпринимаются по 

оздоровлению санитарного состояния реки 

Томи?

ОТВ.: В Кемерове построен комплекс рай
онных биологических очистных сооружений 
мощностью 50 тысяч кубометров в сутки Пе
реведены в разряд нормативно работающих 
очистные сооружения производственного объ
единения «Азот». Заканчивается строительст
во узла термического обезвоживания промот- 
ходов на коксохимическом заводе, тем са
мым прекратится выброс вредных отходов в 
окружающую среду. В феврале 1986 года 
остановлен анилино-красочный завод.

В настоящее время предприятия в Кеме
рове поставлены на режим ограничения сбро
сов.

Строятся центр и станция автоматического 
контроля качества воды я  Кемерове (1987— 
1988 гг.).

Заканчивается строительство Крапивинско- 
го водохранилища на реке Томи. Основная 
цель строительства — оздоровление санитар
ного состояния Томи, регулирование расхода 
воды в маловодные периоды.

В XII пятилетке основные предприятия — 
Кузнецский металлургический ко.мбинат и 
Западно-Сибирский металлургический завод 
— будут переводиться на оборотное водоснаб
жение.

С. КАВСКИЙ,
гл. инженер Верхнеобского бассейнового уп
равления по регулированию и охране вод.

Ведется строительство общегородских очи
стных сооружений города Томска сметной 
стоимостью 28 млн. рублей. На сегодня осво
ено 21,4 млн. рублей. Сооружение строится 
с перспективой на будущее.

Строятся подводящие коллекторы на 26,5 
млн. рублей. Их цель — закольцевать имею
щиеся сбросы и подать их на очистные со
оружения. Основной коллектор стоит 12,3 
млн. рублей, освоено 9,8 млн. рублей. В этом 
году планируется ввод коллектора, и тогда 
очистные сооружения обезвредят стоки горо
да, а также пос. Светлого, Межениновской 
птицефабрики, совхоза «Томского». Построен 
технический водозабор.

Л. ШЕЛЕПОВА,
и. о. начальника гидрохимлаборатории.

Почему -в объединении не привлекаются к 

материальной ответственности бракоделы?

За последние два года ОТК значительно 
улучшил свою работу по привлечению к ма
териальной ответственности бракоделов. Ес
ли за 11 пятилетку с виновных за брак было 
удержано 44.718 рублей, то в 1984 году—15652, 
а в 1985 - -  21983 рубля.

За выпуск бракоганной продукции привле
чены к материальной ответственности от
дельные руководители подразделений: быв
ший нач. цеха № 3 Г. Н. Елисеев, ст. мастер 
того ж е цеха Г. Жукова, нач. цеха № 71 за
вода «ЭЦЛ» В. И. Щетинкин, мастера завода 
«ЭЦЛ» А. И. Володин, Ю. А. Шурыгин, М. И. 
Головин.

По представлению ОТК, за' низкое качест
во выпускаемых товаров народного потреб
ления по итогам работы за февраль депре- 
мированы на 100 проц, зам, начальника цеха 
№ 2 А. И. Мещеряков, ст. мастер Л. И. Доля 
и три контролера ОТК, на 50 проц. — нач. 
цеха Л"» 2 А. И. Колупов, на 30 проц, за I 
квартал — начальник ПДО А. И. Агеев.

Почему в механические цехи поступает

много заготовок и литья с дефектами? Кто за

это должен отвечать?

В 1985 году завод «Эцектроцентролит» не
сколько улучшил работу по повышению ка
чества литья. Потери от брака в 1985 году 
по сравнению с 1984 годом сократились на 
30 проц. Однако качество литья остается по
ка еще на низком уродце. Потери от брака 
в 1985 году составили 114032 рубля. Основной 
причиной брака является неудовлетворитель
ное обеспечение завода «ЭЦЛ» чугуном и ма
териалами.

В цех № 4 поступают заготовки валов с 
дефектами (в основном вал АДГ) из-за не
правильного хранения материалов на складе 
металлов ОМТС. Часто в цех № 8 поступает 
прокат для валов электродвигателей 4А112 и 
АДГ гнутый, искривленный.

Виновные в перерасходе материалов рас
сматриваются на комиссии по непроизводи
тельным потерям. Председатель комиссии — 
зам. генерального директора В. Ф. Безноси- 
ков.

А. АГАФОНОВ, 
зам. начальника ОТК.

^  День открытого письма
проводился для работни
ков крановой площадки. 
Накануне были обобщены 
полученные от і трудя
щихся вопросы, на них 
дали ответы генеральный 
директор объединения 
В. П. Субботин, секре
тарь парткома В. Т. Ус- 
тюжанк.ч, председатель 
профкома Б. А. Рамаза
нов, начальник отдела по 
учету и распределению 
жилья Советского рай
исполкома В. А. Гребен
щиков, директор столо
вой Г. А. Баранова. На 
встрече ■ присутствовала 
Н. А. Сенькова, зав. об
щим отделом райкома 
КПСС.

В Л Е Н Ь  О Т К Р Ы Т О Г О  П И С Ь М Й
ПОЛУЧИЛИ ЗАВОДЧАНЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПЛОЩАДКИ, УЛУЧШЕНИИ БЫТОВЫХ, ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ, УСЛОВИЙ ТРУДА

в. П. Субботин:— Про
изводство цехов крано-вой 
площадки — одно из тя- 
цсельгх, здесь трудные 
условия труда, требуют 
значительного улучшения 
бытовые условия. Руко
водство объединения зна
ет это, наши планы по 
дальнейшему развитию 
объединения предусмат
ривают их решение. В 
последние годы уже мно
го сделано в части тех
нического перевооруже
ния — в цехе № 4 заме
нено почти 70 процен
тов старого оборудования, 
идет внедрение станков 
с ЧПУ, а цехе 2 на 
смену универсальным 
прессам пришли прессы- 
автоматы.

^  В социальном плане 
сделано еще мало. В 
сентябре будет сдан ад-

мини)стративнын корпус 
заводоуправления, за 
счет перевода в него ма
шиносчетной станции, 
некоторых лабораторий 
будет высвобождено 400 
кв, метров. На этой пло
щади на площадке будут 
оборудованы и открыты 
новые душевые. гарде
робные, возможно, пост
роена сауна. Многое 
предстоит вам, - цеховым 
коллактивам. сделать 
своими руками.

Вопрос: — Что будет
сделано по улучшению 
условдл труда на участке 
сборки утюгов?

В. П. Субботин: — Уже
идут работы по расшире
нию участка, за счет 
ЦИСа освобождено 120 
кв. метров. Это даст во- 
з.можность улучшить ус
ловия труда для сбор
щиц утюгов. В перспек
тиве — строительство 
корпуса товаров народно
го потребления. Мия- 
электротехпром выделил 
7 млн. рублей на его 
строительство, .мы полу
чили «ідобро» в обкоме 
КПСС, но конкретных 
сроков возведения кор
пуса еще нет.

Вопрос: — Когда с 
крановой площадки будут 
убраны склады готовой 
продукции?

В. П. Субботин: — В
разрезе реконструкции 
планируется с производ
ственной площадки вы

вести 5 участков — сбо
рку ТНП, .машиносчет
ную станцию, инструмен
тальный склад, климати
ческую лабораторию и 
склад готовой продук
ции. Мы знае.м, какую 
трудность создают скла
дируемые готовые элект
родвигатели. Вывод его 
связан со строительством 
новых площадей.

Вопрос: — Почему
объединение не имеет 
своего строительного 
участка?

В. Т. Устюжанин: —
Решением министерства 
создано кустовое строи
тельное управление РСУ- 
41 для нескольких пред
приятий электротехниче
ской промышленности 
— «Сибкабеля», элект
ролампового за.вода, на
шего объединения. РСУ с 
планом не справляется, 
•но и по организации за
водских участков решение 
не принято вышестоящи
ми организациями. Парт
ком, дирекция понимают, 
что в плане капитального 
строительства в объеди
нении не сделано еще 
імногое. Мы работаем по 
этому вопросу.

Вопрос: — Что дела
ется- для обеспече
ния сибэлектромоторов- 
цев жильем?

В. П. Субботин: .—
Очередь на получение 
жилья у нас очень боль
шая. Сделанный анализ 
показывает — не имеют

квартцр с современным 
іко.м;пленсом ко.мімУ’Наль- 
ных благ многие ветера
ны. проработавшие 20— 
30 II более лет. Многие в 
начале своего трудового 
пути были как-то удо'В- 
летворены жилье.м и не 
встали на оче,редь, сей
час же оказались в кон
це ее. Принято решение 
создать льготную оче
редь для ветеранов тру
да.

Вопрос: —Какие дома 
будут строиться в бли
жайшее время?

В. П. Субботин; —
Имеется проект на стро
ительство ЮЗжвартирно- 
го кооперативного до'ма, 
для него отведена пло
щадка на , пересечении 
пр, Фрунзе и улицы Ше
вченко. Для начала 
строительства нам необ
ходимо 12 квартир для 
расселения семей, прожи
вающих в частных до
мах на этом участке. 
Вопрос этот решить не
легко. ^

Принято решение о 
строительстве 9-эташного 
дома со спортзалом на 
месте,, где іпланирова- 
лось возведение мастер
ских ЖЭУ. По заключен
ному дого-вору «Томск- 
гражданпроект» ведет 
проектирование.

Вопрос: —Почему вы
сока плата за комнаты 
гостиничного типа? ' ,

В. А. Гребенщиков: —
Плата за жилплощадь

везде одинакова, но в до
мах по ул. Алтайской за 
1 киловатт электроэнер
гии жильцы платят 4 
копейки.

Вопрос; — Когда же в 
домах по Алтайской, 
76/1 и 76/2 будут уста
новлены электроплиты, и 
оплата за электроэнер
гию будет снижена?

Б. А. Рамазанов: —
В домах ведется замена 
электропроводки, следую
щий этап — установка 
электросчетчиков (после 
чего будет снижена пла
та за электроэнергию) и 
плит. Работы будут вес
тись в 1986 и 1987 го
дах. Поэтапно будет за
меняться канализация. 
Даже в областном масш
табе очень трудно с необ
ходимыми комплектую
щими.

Вопрос: I—Что плани
руется для расширения 
службы быта?

Б. А. Рамазанов: —
В и.меющейся в объеди
нении торговой установ
ке «Уралочка» будет от
крыт магазин (стол заіка- 
зов) во И—III квартале, 
с вводом нового здания 
заводоуправления появит
ся комплексный прием
ный пункт с химчисткой, 
парикмахерской, ремонт
ной мастерской.

Вопрос: — Когда в 
здравпункте будут рабо
тать квалифицированные 
врачи — терапевт и сто
матолог?

Б. А. Рамазанов: —
Опытного терапевта мы 
уже нашли, скоро он на
чнет прием. К увольне
нию стоматолога у нас 
нет оснований, так как 
пись.менных претензий не 
поступало.

Вопрос: — Когда в 
столовой крановой пло
щадки будет современная 
мебель, оборудованш? 
Когда будет улучшено 
питание?

Г. А. Баранова; —
Для столовой на крано
вой площадке закуплены 
столы, полумягкая ме
бель, 8 люстр, ■ 200 обе
денных приборов из нер
жавеющих материалов, 2 
зеркала в обеденный зал 
и новая линия раздачи. 
Все это будет установле
но в .ближайшее время. 
От наших клиентов тре
буется хорошее, именно 
хозяйское, отношение к 
мебели, посуде. А от по
варов — мастерство при 
приготовлении пищи. 
Сейчас заводским столо-' 
вы.м, в там числе и ва
шей, выдается достаточ
ное количество мясных 
продуктов — мяса, фар
ша, пельменей, кур. Ле
том постараемся органи
зовать продажу кваса. 
Решается вопрос по ор
ганизации буфета (при 
выделении помещения) и 
продаже выпечки.

На встрече был за̂ дан 
также ряд вфіросов, име
ющих частный характер. 
На эти вопросы ' участни
ки дня открытого письма 
также получили ответы.

Взяты на контроль: 
установка раковин для 
мытья рук; ремонт крыш 
над кв. 26, по ул. Сибир
ской, 81-а.
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Д е й с т в е н н о с т ь  г а з е т н о й  с т р о к и
ПОСЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБКОРА Г. К. ЧЕРНЫШОВА------------------------------------

в  нашей газете от 17 марта было опубликовано 

письмо рабочего цеха № 4 коммуниста Г. К. Чер
нышова о низкой культуре производства, загазо
ванности, плохом состоянии некоторых станков.

Редакция попросила ответить на это письмо сек
ретаря партбюро цеха № 4 В. И. Зимина и зам. 
главного инженера А. М. Зыкова.

Василий Иванович не дал ответа и после треть
его напоминания. Александр Михайлович ответил 
сразу. Ниже мы публикуем его ответ.

Планом мероприятий по улучшению условий 
труда рабочих крановой площадки намечен ряд 
мероприятий, таких, как ремонт сушильных печей 
в цехе № 6 с целью уменьшения загазованности 
со сроком окончания работ в июне 1986 г. Монтаж 
приточной вентиляции на участке обработки плит 
электроутюга. Срок выполнения — октябрь 1986 г. 
Расширение участка сборки утюгов за счет пере
вода центрального инструментального склада на 
новые площади, срок — J«Iaй 1986 г. Расширение 
бытовых помещений за счет перевода МСС в зда
ние АСУ. Оборудование помещения ЦОПРа для 
работников г.рановой площадки. Окончание работ 
— II квартал 1987 г. Ремонт корпуса крановых 
электродвигателей с покраской ферм, побелкой 
стен, потолков, колонн. Срок окончания — I кв. 
1987 г.

Все вышеперечисленные работы будут выпол
няться службами объединения. Но многие недоста
тки в цехе можно устранить силами цеха. В цехе 
11 слесарей-ремонтников из 15 по штату, они в 
состоянии содержать оборудование цеха в техни
чески исправном состоянии. Повысить культуру 
производства — это тоже коллективу цеха по си
лам. Если каждый на своем рабочем месте наве
дет порядок, то в общем цех будет выглядеть зна
чительно лучше. Пример такого отношения в цехе 
№ 4 есть. После прихода в цех тов. Г. К. Чернышо
ва стало не узнать комплектовочную кладовую, в 
которой он своими силами за короткий срок навел 
порядок.

А. ЗЫКОВ, 
зам. гл. инженера.

В ы с ш а я  м е р а
ОСТАНОВКА ЦЕХОВ ЗА НИЗКУЮ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА

Речь, конечно, идет не 
о лишении жизни. Но и 
за беспорядок, грязь су
ществует своя шкала оце
нок и наказаний. К це
хам крановой площадки 
их применяли полным 
комплексом — «неуд» за 
культуру производства, 
выговор, депремирование. 
Полоиіение не поправля
лось. 'Зам. генерального 
директора М. И. Коган, 
наделенный высокими 
полномочиями в борьбе 
за качество изделий, по 
результатам проверки, 
проведенной 2 апреля, 
принял решение приме
нить к нерадивым про
изводственникам самую 
строгую меру взыскания 
— остановку цехов кра
новой площадки, если за 
две недели, до 15 апреля, 
порядок хотя бы самый 
элементарный наведен не 
будет. Прошла неделя. 
Что же сделано? Следы 
наступления на грязь и 
беспорядок, безусловно, 
видны. Но работы пред
стоит много, и, думается, 
не только физической — 
побелить, покрасить, по
мыть. А перестройка со
знания? Свое рабочее ме
сто, участок, цех должны 
убираться ежедневно, не 
«дядей», со стороны, а 
самими работниками. 
Продукцию выпускать на 
грязных станках, в хао
се и запустении, никто не 
позволит.

У входа в цех подня
лись новые стеллажи — 
это уже достижение, но 
рядом у доски показате- 
л е й  коробки выводов для 
АР-6 , 7, в ящике —шпон
ки. Все это — хозяйство 
оформителя цеха № 4.

По другую сторону про
хода — куча бракован
ных электродвигателей 
АДГУ-2, где хозяин — 
старший мастер М. Ф.

ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ТРУД
И ЗДОРОВЫЙ БЫТ

Давыдова. По проходу то 
там, то сям — бумаги, 
планки от деревянных 
ящиков, в контейнерах 
для мусора — мелкие 
металлические детали и 
мусор. Откуда такая не
ряшливость? Выходим в 
крохотную мастерскую, 
где изготовляются кол
лекторы для крановых 
двигателей, работает здесь 
молодой парень Гараев, 
одет, причесан опрятно, 
даже с некоторым кокет
ством (поверх спецовки 
— золотая цепочка). В 
мастерской же грязно, 
беспорядок на верстаке, в 
поддоне станка наброса
ны окурки — приятели 
Гараева идут сюда на 
перекур. Интересно, а у 
себя дома коллекторщик 
так же гостеприимен и 
нетребователен к гостям?

Пропитка цеха № 6 . 
Участок тесен, работают 
здесь одни женщины. Ка
жется, вопросы об опрят
ности рабочего места и 
задавать стыдно. Мастер 
С. Троегубова один за 
другим ставит вопросы; 
«Когда же линия АВБ — 
этот памятник бесхозяй
ственности .— заработает? 
Когда будет участок ре
монта статоров и рото
ров? Почему ремонтники 
задерживают побелку??».

Правильные вопросы, 
но решение их требует 
затрат, больших работ. А 
вот для того чтобы уб
рать пакеты из-под мо
лока, старые газеты, сло
жить статоры в штабеля, 
ничего, кроме старания, 
не требуется. Давно за

копчены оконные стекла. 
Спрашиваем работницу: 
«Вы их когда-нибудь мы- 
лйТ» И получаем ответ; 
«Мы их никогда не мы
ли. Их мыть должна те
хничка».

Почти гамлетовский во
прос «Мыть или не 
мыть?» у многих рабочих, 
мастеров не сходит с уст. 
На площадке началась 
побелка. Мы зашли в 
цех № 2. Забрызганы из
вестью стопы технологи
ческой оснастки. Их хо
зяин — мастер Редкин. 
В опрятном халате, в чи
стой светлой рубашке — 
вроде бы аккуратный че
ловек Он совершенно ис
кренне уверяет: оснастку 
вытирать не надо, выру
бка от этого не изменит
ся.

Зам. начальника цеха 
А. И. Мещеряков недово
лен: до 15 апреля еще 
целая неделя, еще успеем 
навести порядок. Начало 
его наведения — как по
винность. У неработаю
щих станков движущие 
части смазаны, но в под
донах — накопленная го
дами грязь, потеки 
эмульсии, металлическая 
стружка.

В рядах оборудования 
цеха выделяются светлым 
пятном станки кадрового 
рабочего И. П. Гетца. 
Спрашиваю: «Кто заста
вил вас навести поря
док?» На лице Иосифа 
ГІетровича возмущение: 
«Почему меня должен 
кто-то заставлять? Уби
рать станок — моя обя
занность, долг и честь. 
По дому о хозяине су
дят, по станку— о рабо
чем». Хочется добавить; а 
по цеху — о начальнике, 
по участку — о мастере.

Не только в коллекти
вах крановой площадки 
такое пренебрежение к

культуре производства. 
Цех № 23 ведет ремонт 
полов — бетономешалка, 
куча щебня, засыпавшая 
детали электромоторов, 
остались в пролете. И 
уже не добрым словом 
вспоминают строителей. 
В нескольких местах рас
ставлены бочки с извес
тью, вокруг них все за
лито и заляпано. Наво
дящие чистоту сами не
сут беспорядок.

Коллектив объединения, 
все цехи, в том числе и 
второй, четвертый, шес
той, болеют и ратуют за 
качество двигателей. Но 
качество невозможно без 
истинно хозяйского отно
шения к рабочему месту.

А. АГАФОНОВ, 
зам. начальника ОТК.

Г. ИВАНОВА.

ГАЗЕТЕ
ОТВЕЧАЮТ

і«Радость 

с горчинкой»
Автор заметки «Ра

дость с горчинкой* 
И. П. Шрейфер, то
карь цеха № 15, опуб
ликованной в газете 
«За новую технику» 
от 17 марта, прав. Ма
териальное поощрение 
за работу с личным 
клеймом низкое. В на
стоящее время, исходя 
из повышенных требо
ваний к качеству про
дукции, ОТК объеди
нения перерабатывает 
стандарт «Организация 
бездефектного изгото
вления продукции и 
сдача ее ОТК с пер
вого предъявления», 
где будет пересмотре
но материальное и 
моральное поощрение 
рабочих, работающих с 
личным клеймом. Срок 
исполнения — май 
1986 года. А. РЕВА, 

начальник ОТЗ.
В. ТЕВС, 

начальник ОТК.

М Ы приехали из Том
ска в Победу, когда 
солнце уже перевали

ло за полдень. Катеров, 
которые обычно перево
зили людей на тот берег, 
не было: может, ушли в 
затон? На реке — поло
водье, в лодках плыть 
рискованно, да еще при 
таком ветре, поднимав
шем высокую волну.

В тот год весенний па
водок был особенно силь
ным; обская вода зато
пила поймы, луга, часть 
леса. У Шегарки река 
разлилась на 2—̂3 кило
метра. Старая Шегарка 
оказалась под водой, и 
по деревне плавали на 
лодках.

Кое-кто из приезжих 
решил ночевать в Побе
де, а мне и еще несколь
ким товарищам надо было 
до вечера попасть в рай
центр; там была назна
чена сессия райсовета, а 
завтра мне уже надо бы
ло быть в Кривошеино.

Неподалеку три женщи
ны готовились плыть в 
лодке. Младшая из них 
подгоняла спутниц, сама 
села за весла: «Мама, ну 
скоро ты?».
■ Они сели, девушка от

толкнула веслом лодку 
от берега, ее тут же под
хватила волна. Хотя де-

В

И й  о в и

П О Л О В О Д Ь Е

Е. ПОНОМАРЕНКО.-

ки послышался рокот мо
тора. Это на помощь спе
шил катер. Всех троих 
спасли.

А мы еще долго боро-' 
лись с течением и вол
нами. Снесло нас далеко, 
так что к тому берегу 
пристали уже в темноте. 
Все промокли, замерзли, 
а тут еще пришлось дол
го идти по мелководью.

Кто бегом, а кто — еле 
переставляя ноги, поспе
шили к деревне.

В большой заезжей из
бе было жарко натопле
но. Дежурная снова и 
снова кипятила самовар; 
пили чай «до семи по
тов». Народу было много, 
подремали где кто мог, 
а с рассветом разошлись 
по своим делам.

Скоро узнала и о

вушка и гребла изо всех ли, но возвращаться бы- 
сил, лодку все же сно- ло уже поздно, 
сило вниз по реке. С не- Гребцы часто менялись; 
малым страхом смотрела за греблей можно было 
я на этот поединок ут- согреться. Другие вычер- 
лой лодочки с рекой. пывали воду, перехлесты- 

У большого неводника вавшую через борт, 
толпилась группа людей. Я уже и забыла о лод- 
Когда я подбежала, его ке, уплывшей раньше
уже оттолкнули от бере- нас, как вдруг послы- Скоро узнала и о по
та, но волны упорно при- шалея крик. Далеко впе- терпевших: всех их от
бивали его обратно. Я реди, возле перевернув- правили в больницу. Рас- 
забрела в воду, стала шейся лодки, барахта- сказывали, как мужест- 
толкать неводник, потом лись люди. Мы поспеши- венно вела себя девуш- 
прыгнула в него. Гребли ли на помощь, но лег- ка: не растерялась, помо- 
две пары. кую лодку быстро сно- гла опомниться другим.

Скоро мы были уже сило вниз. заставила держаться за
далеко от берега. Мы ме- На неводнике началась опрокинутую лодку, 
дленно, но все же прод- паника. Женщины кри-
вигались вверх, Пересе- чали, воду черпали уже Много лет прошло с 
кая реку-. От удара боль- не одним ведерком, но и тех пор. Приходилось 
шой волны неводник сапогами. мне попадать в нелегкие
сильно черпнул воды. Скоро стало ясно, что ситуации, и всегда вепо- 
Все были мокрыми, за- нам не догнать перевер- миналась мне бушующая 
мерзли, а было нас че- нувшуюся лодку. Когда река и девушка,^ смело 
ловек десять. Женщины мы уже совсем отчая- вступившая с ней в еди- 
уже жалели, что поеха- лись, из-за поворота ре- ноборство.

' К н и г и  д л я  
п р о ф а к т и в а
Вниманию профак

тива! В библиотеку 
профкома поступили 
новые книги:

Охрана труда. Это 
справочное пособие для 
работников профсоюза 
и профактива. В по
собии собраны матери
алы по основным воп
росам охраны труда, 
организации работы по 
технике безопасности, 
производственной са
нитарии.

Донченко Н. И. Пра
вовая охрана труда 
женщин в СССР. О
путях дальнейшего 
улучшения условий 
труда и быта советс
ких женщин, увеличе
нии их свободного вре
мени рассказывается в 
этой книге.

Производственно
массовая работа проф
союзов: Справочное по
собие для профактива. 
Пособие содержит ма
териалы по основным 
разделам производст
венно-массовой работы 
профсоюзов; Постанов
ления ЦК КПСС, Со
ветского правительст

за. Президиума и Сек
ретариата ВЦСПС. Осо
бое внимание уделяет
ся вопросам социалис
тического соревнова
ния, вовлечения тру
дящихся через проф
союзы в управление 
производством.

Сборник постановле
ний ВЦСПС за июль- 
сентябрь, октябрь-де
кабрь 1984 года. Эти 
сборники являются 
практическим пособи
ем для работников со
ветов и комитетов 
профсоюзов, профсоюз
ных активистов, руко
водителей хозяйствен
ных органов.

Справочник изобре
тателя и рационализа
тора. Вопросы и от
веты. Книга является 
справочным пособием. 
В ней на базе анали
за и обобщения вопро
сов, наиболее часто за
даваемых новаторами 
производства, освеща
ются правовые основы 
изобретательста, раци- 
цибнализации и патен
тной работы в СССР.
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