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Более 35 лет трудится 
в объединении Анна Ва
сильевна Ефремова. Ра
ботала мастером пропи
точного участка, затем 
намоточного, экспортного. 
В 1967 году назначена 
начальником цеха. В 1970 
году за успехи в труде 
награждена орденом Тру
дового Красного Знамени: 
благодаря ее большим 
организаторским способ

ностям, глубоким знани
ям производственных про
цессов цех, руководимый 
А. В. Ефремовой, вышел 
в передовые. Уделяя осо
бое внимание механиза
ции и автоматизации ру
чного труда, А. В. Ефре
мова добилась сокраще
ния количества работаю
щих в цехе в два раза 
при постоянном росте 
объема выпускаемой про
дукции.

С 1982 года Анна Ва
сильевна — заместитель 
начальника производства 
объединения. В XI пяти
летке, став руководите
лем производства цехов, 
выпускающи.х электродви
гатели серии 4АМ112, 
А. В. Ефре.мова органи
зовала работу отдела и 
цехов так, что объедине
ние на 100% выполняет 
план по поставкам .этих 
двигателей и не имеет 
рекламаций по качеству. 
Под ее руководством до
срочно выполняются за
дания по экспортной про
дукции и электродвигате
лям для сельского хозяй
ства. Заслуженный вете
ран объединения, побе
дитель социалистического 
соревнования, Анна Ва
сильевна награждена гра
мотами райкома КПСС, 
горкома КПСС, обкома 
КПСС, ее портрет йіЕн о - 
сился на областную, го
родскую, районную Доски 
почета. Избрана членом 
президиума профкома 
объединения — возглав
ляет производственно
массовую комиссию.

За успехи, достигнутые 
в выполнении заданий 
XI пятилетки, Анна Ва
сильевна Ефремова наг
раждена орденом «Знак 
Почета».

С 1972 года трудится 
в объединении Михаил 
Алексеевич Вениченко то
карем - полуавтоматчи-

пятилетки он выполнил 
досрочно, к ноябрю 1985 
года, изготовил сверх
плановой продукции на 
1760 рублей.

Творческий подход к 
делу, применение прог
рессивных методов труда, 
новой технологии позво
лили М. А. Вениченко 
сэкономить режущего ин
струмента на 1265 руб
лей. Он является «Отли- 
чннко.м качества» Совет
ского района, работает с 
личным клеймом, 100% 
продукции сдает с пер
вого предъявления. В 
одиннадцатой пятилетке 
Михаил Алексеевич по
дал 6 рацпредложений, 
два изі них направлены на 
улучшение условий тру
да, а четыре позволят 
получить большой эконо
мический эффект. Свой 
богатый опыт М. А, Ве
ниченко передает моло- 
ды.м рабочи.м.

Михаил Алексеевич ве
дет больш.ую обществен
ную работу, являясь чле
ном профкома и членом 
совета бригадиров объе
динения, свои знания по
вышает в школе партий
ной политсети.

За успехи, достигнутые 
ком. Многие в объедине- в выполнении заданий XI 
НИИ знают его как умело- пятилетки, М. А. Вени- 
го, трудолюбивого работ- ченко награжден медалью 
ника. План прошедшей «За трудовое отличие».

У С К О Р Е Н И Е  В И Д И И  В С О Р Е В Н О В А Н И И
Наша страна находит

ся на крутом переломе. 
XXVII съезд КПСС пос
тавил перед советским 
народом большие и сло
жные задачи. Во всех 
сферах жизни общества 
предстоит быстрее дви
гаться вперед, выйти на 
новые рубежи, взять но
вые высоты. Все советс
кие люди активно вклю
чились в практическое 
осуществление намечен
ных планов интенсифика
ции производства.

На профсоюзной рабо
чей конференции по про
верке коллективного до
говора завода «Электро- 
центролит» за I полуго
дие 1986 года было от
мечено, что социалисти
ческое соревнование сде
лало шаг вперед. Об этом 
сегодня говорит тот факт, 
что практически все кол
лективы цехов и участ
ков — №№ 71, 72, 74, 
75, 77, 79 — могут быть 
лидерами в социалистиче
ском соревновании. В I 
полугодии 1986 года бы
ло широко развернуто со
циалистическое соревно
вание по достойной встре
че XXVII съезда КПСС. 
Большим успехом коллек
тива завода стало выпол
нение плана 2-х месяцев 
а дню открытия партий

ного съезда. О досроч
ном выполнении плана 
двух месяцев рапортова
ли коллективы цеха № 72 
(начальник цеха В. Н. 
Линник, председатель 
профкома А. М. Ворони
хин), плацевого участка 
(ст. мастер М. И. Голов
кин), бригада копровщи
ков Б. П. Мазура цеха 
№ 71. Победителем соц
соревнования «XXVII съе
зду—27 ударных декад» 
был также коллектив це
ха № 72. Победителем 
ударной вахты в дни съе
зда «Тебе, родная пар
тия, тебе, партийный 
съезд» был участок № 74 
(ст. мастер А. И. Воло
дин, председатель проф
кома А. А. Шардаков). 
Неоднократно победителя
ми в социалистическом 
соревновании становились 
также коллективы цеха 
№9 71 (начальник цеха 
А. Н. Петренко, предсе
датель профкома В. И. 
Мачула), цеха №д 75 (на
чальник цеха Н. И. Куз
нецов, председатель про
фкома Н. А. Керносов), 
который впервые добился 
такого успеха.

Продолжается соревно
вание среди бригад. В 
соревновании участвуют 
68 бригад. Неоднократно

победителями становились 
бригады 2-го литейного 

' конвейера цеха № 72 
(бригадир Г. А. Люби
мов), электромонтеров 
участка № 74 (бригадир
С. А. Солодянкин), бри
гада формовщиков плаца 
(бригадир В. Д. Слеса
рей), которая сегодня ра
ботает уже в счет сен
тября.

Продолжилось соревно
вание за звание «Лучший 
по профессии». Это зва
ние было присуждено 
Б. И. Жданову, формов
щику цеха №  71; Т. Е. 
Грининг, стерженщику 
ручной формовки цеха 
№9 72; В. К. Макаревичу, 
заливщику металла уча
стка № 74; Л. В. Догуе- 
ву, выбивальщику литья 
цеха № 75; Г. А. Грех- 
неву, слесарю по венти
ляции цеха № 77; К. Г. 
Ефремову, трактористу 
участка № 79, и многим 
другим.

За самоотверженный 
труд и активное участие 
в общественной жизни 
занесен на районную До
ску почета В. Д. Слеса
рен, бригадир формовщи
ков плаца. На Галерею 
Трудовой Славы объеди
нения — Г. А. Любимов, 
бригадир формовщиков 
цеха № 72, В. И. Щетин-

кин, нача.чьник цеха № 
71, И. К. UlHj'p, залив
щик металла участка 
№ 74. В Книгу почета 
объединения занесены 
Г. П. Карпова, мастер 
цеха № 75, А. М. Боро- 
вихин, бригадир 1-го ли
тейного, конвейера цеха 
№ 72. Эти люди —' мая
ки нашего производства, 
являются примером для 
всего коллектива.

Анализируя развитие 
социалистического сорев
нования на нашем завО: 
де, можно отметить сле
дующее. Оно было нап
равлено на достижение 
определенных рубежей— 
выполнение плана догово
рных поставок на 100%, 
выполнение плана 2-х 
месяцев ко дню открытия 
партийного съезда, вы
полнение 26% от годово
го задания и 52% в I 
полугодии.

Завод набрал высокий 
темп работы. Задача — 
удержать' его, закрепить 
успех. Для этого надо 
бороться настойчиво и 
последовательно. На ■ это 
уже сегодня должно быть 
направлено наше социа
листическое соревнование. 
Нам нужно вскрыть наш 
главный резерв — сокра
щение брака. Уменьшая 
брак, мы тем самым зна

чительно сэкономим тру
довые и материальные 
ресурсы. Таким образом, 
наш новый рубеж —зна
чительное сокращение 
брака. Ежемесячно умень
шая количество брака на 
30%, мы за полтора го
да получим эффект в 
2500 тонн, готового ли
тья, что составляет наш 
сегодняшний месячный 
План.

С 1 июня в социалис
тическом соревновании 
между цехами и участка
ми основного производст
ва уже введен показатель 
«сокращение брака» — 
правда, только на 10%. 
Первые итоги показали, 
что цехи и участки не 
справились с этим зада
нием. Так что борьба 
впереди предстоит нелег-' 
кая, и взять новый ру
беж будет делом непро
стым.

Говоря о недостатках в 
организации соцсоревно
вания, нужно отметить, 
что до сих пор у нас не 
организовано действенное 
соревнование между от
делами, мастерскими уча
стками. Слаб уровень ор
ганизации внутри цехов: 
№№ 71, 72, 75, 74, 79.
Слаба и наглядная аги
тация, особенно в цехах 
№№ 72, 74, 75.

Что еще намечается в 
совершенствовании орга
низации социалистическо
го соревнования? Соглас
но постановлению ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, «о Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании за успешное вы
полнение заданий 12-й 
пятилетки» рекомендует
ся повышать размеры 
премий за основные ре
зультаты хозяйственной 
деятельности с учетом 
занятых мест по итогам 
социалистического сорев
нования, отдавая предпо
чтение тем, кто стабиль
но добивается высоких 
показіателей с начала го
да и пятилетки. То есть, 
вести к тому, чтобы сис
тема премирования была 
прямо связана с успеха
ми в соцсоревновании. 
Для этого будет исполь
зоваться как фонд зара
ботной платы, так и фонд 
материального поощрения. 
Я думаю, мы введем этот 
показатель с начала бу
дущего, 1987 года. Хочу 
еще раз напомнить о пе
рсональной ответственно
сти сегодня хозяйствен
ных руководителей за ор
ганизацию социалистичес
кого соревнования в сво
их подразделениях.

Т. ЕРЕМЕЕВА, 
начальник ОТнЗ завода,. 
«Электроцентролит»,
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ПОЧЕМУ НЕ ПЛАТЯТ ПРЕМИЮ?
Социалистический спо

соб ведения хозяйства 
предполагает соизмерение 
производственных затрат 
с полученными доходами, 
и на основе достигнутых 
результатов производится 
экономическое стимули
рование — создание 
фондов экономического 
стимулирования и, в ча
стности, фонда матери
ального поощрения.

Таким образом, для со
здания фондов экономи
ческого стимулирования 
необходимо: во-первых,
выполнять объемные по
казатели по НЧП, выпу
ску товарной продукции, 
отгруз,ке готовой продук
ции, выполнению обяза
тельств пере,д потребите
лями и т. д.; во-вторых, 
выполнять стоимостные 
показатели по реализации 
продукции, ее себестои
мости, прибыли от ре
зультатов хозяйственной 
деятельности; наконец, 
выполнять фондообразую
щие показатели — части
чно ими являются выше
перечисленные показате
ли, а также выполнение 
плана по выпуску това
ров народного потребле
ния, качество выпускае
мой продукции, рост про
изводительности труда.

По результатам рабо
ты за шесть месяцев на
ше объединение имеет 
невыполнение по всем 
вышеперечисленным по
казателям. Так, по НЧП 
выполнение составило 
97,8%, по товарной про
дукции — 98,4%, по ре
ализации продукции с 
учетом обязательств по 
поставкам — 98,3%.

Удорожание себестои
мости товарной продук
ции на 519 тысяч рублей 
произошло по следующим 
причинам; из-за ' невы
полнения плана по товар
ной продукции-— 45 ты-

ОТ РЕДАКЦИИ. Само 
название статьи товари
ща В. Г. Афонина заста
вляет задуматься, пораз
мышлять. Действительно, 
отчего же так редки ста
ли всевозможные премии, 
которые мы ждем ежеме
сячно, ежеквартально, и 
уж конечно, ежегодно.

Более двух лет назад 
наше предприятие стало 
работать в режиме круп
номасштабного экономиче
ского эксперимента, где 
главными показателями 
являются поставки, про
изводительность, себесто-

сяч руб., оплата в деся
тикратном размере пере
расходованной электро
энергии — 96 тысяч руб., 
снятие с выполнения пла
на 17500 некачественных 
электроутюгов — 91 ты
сяча руб., использование 
изложниц вместо чугун
ного лома — 41 тысяча 
руб., не возмещена сто
имость покупной оснаст
ки на линии фигурного 
раскроя — 27 тысяч руб. 
И, наконец, увеличились 
амортизационные отчис
ления против заложенных 
в план — 219 тысяч руб.

Невыполнение плана 
прибыли без надбавки за 
Знак качества составило 
602' тысячи рублей. В том 
числе, за счет невыпол
нения плана по реализа
ции продукции потеряно 
226 тысяч руб., за счет 
уплаты штрафов —■ 95
тысяч руб., и за счет 
удорожания себестоимос
ти продукции — 280 ты
сяч руб.

В результате всех 
этих недоработок коллек
тив объединения потерял 
—'573 тысячи рублей 
фондов экономического 
стимулирования. Часть из 
них — 199 тысяч руб.
(в том числе из фонда 
материального поощре
ния 173 тысячи руб.) — 
изъята в доход государст
венного бюджета СССР 
как экономическая санк
ция за плохую работу.

В настоящее время по 
результатам производст
венно - хозяйственной де
ятельности за полугодие 
фонд материального по
ощрения отсутствует. А 
премии выплачиваются 
коллективу объединения и 
его подразделениям за 
хорошие показатели ра
боты в пределах остатка 
фонда материального по
ощрения.

имость и прибыль, и  ес
ли в начале эксперимен
та нам удалось кое-чего 
добиться, успешно выпол
нить годовое задание, то 
в дальнейшем экономиче
ские показатели резко 
ухудшились. Сейчас по
ложение особенно трево
жное. Многое зависит от 
снабжения необходимыми 
материалами, но немалую 
роль в неритмичной ра
боте играет и тот фактор, 
что многие работники 
объединения не сумели 
психологически перест
роиться на новый лад, 
продолжают работать по

Что нужно сделать, 
чтобы выправить положе
ние? Прежде всего, не 
допускать брака продук
ции, особенно товаров на
родного потребления. По- 
.мимо прямых потерь от 
брака выпуск некачест
венной продукции ведет 
к снятию Знака качества, 
снятию надбавок, либо к 
снятию с реализации, как 
произошло с большой 
партией электроутюгов.

Отделу материально- 
технического снабжения 
и отделу внешней комп
лектации необходимо при
вести в соответствие 
структуру II объемы всех 
привлекаемых в произ
водство оборотных
средств.

Производственному пер
соналу нужно настойчиво 
работать над совершенст
вованием планирования и 
учета деталей в произ
водстве.

Техническим службам 
— более настойчиво ра
ботать над реализацией 
имеющихся в большом 
количестве высокоэффек
тивных технических ре
шений, особенно по вне
дрению металлосберегаю
щих технологий.

Думается, что наш кол
лектив располагает всеми 
необходимыми возможно
стями и необходимыми 
резервами для того, что
бы уже в текущем году 
обеспечить устойчивое 
финансово - экономичес
кое положение предприя
тия. Для этого нужно 
лишь каждому члену кол
лектива — от генераль
ного директора до рабо
чего— на своем рабочем 
месте повысить свою 
собственную, личную от
ветственность за резуль
таты труда.

В. АФОНИН, 
гл. бухгалтер объеди
нения.

старинке. В большинстве 
цехов рост заработной 
платы значительно опе
режает рост производи
тельности труда.

Сегодня каждому на 
своем рабочем месте не
обходимо более рацио
нально относиться к ма
териальным и энергоре
сурсам. Увеличивать про
изводительность, улуч
шать качество продукции, 
смелее и инициативнее 
решать назревшие вопро
сы. Одним словом, ста
новиться истинными хо
зяевами производства.
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Многие годы трудится 
токарем в цехе № 4 Але
ксандр Васильевич Ше
фер. И не просто стано
чником, а токарем-уни- 
версалом. А это значит, 
что ему подвластны дета
ли любой, самой сложной 
конфигурации. И если 
некоторые специалисты, 
имея столь высокий ти
тул, кичатся своим уме
нием, стараются заказы 
брать только на высоко
оплачиваемую работу, то 
Александр Васильевич де
лает любую мелочовку, 
необходимую цеху, заво
ду. В этом и проявляет
ся его истинное, хозяйс
кое отношение к делу.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Над кем смеетесь?. .

Кажется, чего проще сотни, тысячи, то нетруд- на тарном участке цеха 
— сбить из досок ящик, но представить себе, как .№ 23 Сергей Иванович

непросто обеспечить отп- Семенюк и Василий Кон- 
равку моторов потребите- стантинович Матвеев. Онитару для электродвига

теля. Но, если учесть, что дям. значительно перевыполня-
таких ящиков требуются По-ударному трудятся ют сменное задание.

В № 30 газеты «За 
новую технику» от 18 ав
густа был опубликован 
фельетон «Держи вора!» 
Речь в нем шла о раз
укомплектовании агрегат
ного станка на складе 
ОКСа, назывались глав- 
цые действующие лица 
этой удивительной кра
жи. На следующий день 
после выхода газеты в 
свет в редакцию позво
нил А. Ф. Кириллов, зам. 
начальника цеха № 4, 
один из героев фельето
на, и выразил свое неу
довольствие. Неудоволь
ствие, в общем-то, поня
тное — кому приятно, 
когда его называют во
ром?... Тот, кто внима
тельно читал фельетон, 
понял, конечно, что автор 
никоим образом не стре
мился оскорбить т. Ки
риллова лично — ни его, 
ни других участников 
вышеупомянутой кражи. 
Ну, а на иронию автор 
имел полное право, и 
обижаться на это, прос
тите, смешно.

Теперь ясно, что автор 
старался не напрасно: 
ирония попала в цель, 
вызвала горячую, заинте
ресованную реакцию, ко
торая вряд ли проявилась 
бы, будь материал напи
сан казенным, суконным 
языком протоколов (чем 
иногда еще, к сожале
нию, грешит газета). Кро
ме А. Ф. Кириллова об

ратился в редакцию и 
главный механик, наз
ванный в фельетоне «на
водчиком». Он особенно 
упирал на то, что совер
шенное им вовсе не яв
ляется нарушением, а 
тем более преступлением, 
поскольку, дескать, выз
вано производственной не
обходимостью. Конечно, 
это уже никуда не годит
ся, когда «производствен
ная необходимость» ве
лит красть со склада не
достающие детали. Такой 
«порядок» должен быть 
изжит. И это воровство, 
разумеется, можно наз
вать иначе — заимство
ванием, к примеру. Но 
суть-то не изменится, и 
в любом случае совер
шенное товарищем Ки
рилловым при поддержке 
главного механика ква
лифицируется как нару
шение, нарушение про
изводственной дисципли
ны. Так что и это обви
нение в адрес редакции 
Никакой критики не вы
держивает. Проштрафил
ся — осознай. Пытаться 
же выкрутиться, словчить 
в данной ситуации —про
сто недостойно руководи
теля.

Мы понимаем, что дви
гало возмущенными геро
ями публикации, когда 
они обратились в газету. 
Мы готовы списать это 
на горячность, уязвлен
ное самолюбие и так да
лее. И тем не менее хо
тим напомнить: газета —

официальный орган парт
кома, дирекции, профко
ма и комитета ВЛКСМ 
предприятия, и обращать
ся сюда только из 
чувств личной обиды не 
следует. По крайней ме
ре, прежде чем обратить
ся, надо все хорошенько 
обдумать, взвесить. Ина
че можно попасть в не
приятное положение оби
женного руководителя, 
переполненного амбицией.

К сожалению, назван
ные товарищи проя
вили не ту реакцию. 
Вместо того, чтобы при
нять выступление газеты 
к неуклонному изжива
нию подобных методов 
запуска оборудования в 
объединении, требуют не
замедлительного опровер
жения.

Хочется также сказать 
и о реакции многих дру
гих, незаинтересованных 
читателей. Тех, которые 
всегда готовы посмеяться 
над другими, повеселить
ся за счет любого—толь
ко не себя. Между тем 
газета предает гласности 
случаи, подобные описан
ному, вовсе не из чистого 
любопытства, не из «лю
бви к искусству», а по
тому, что в частном слу- 
чаг очень часто обнару
живаются общие беды и 
проблемы. Поэтому стоит 
повторить бессмертные 
слова Гоголя: «Над кем 
смеетесь? Над собой сме
етесь!..».

МНЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ
СТАТЬЮ «ДЕРЖИ ВОРА!», ОПУБЛИКОВАН

НУЮ В ГАЗЕТЕ «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 18 
АВГУСТА 1986 ГОДА, КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕ
СТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ г о л о в н о й  ГРУППЫ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ А. С. ОСИН:

«Факт, изложенный в 
статье, действительно, не
обычный, и народный кон
троль им не должен бы и 
заниматься. Ведь и так 
все ясно — работники 
цеха № 4 проявили «ре
тивую инициативу». Не
обходимость этой «ини
циативы» объясняется 
беспринципностью в ис
полнении своих обязанно

стей со стороны службы 
главного механика —при
нимают от ОКСа обору
дование в монтаж .в рас
комплектованном виде, 
цехи подписывают его в 
приемку также некомп
лектно. А далее логичес
кие действия в виде «ини
циативы» по раскомплек
тованию следующих стан
ков на складе. ОКСа. 
Склад же ОКСа не обес

печивает сохранность 
принятого оборудования. 
Вот сюда и должно быть 
направлено внимание ра
ботников склада ОКСа и 
заместителя генерального 
директора по капстрои
тельству Вдовенко Г. Г. 
У него достаточно ком
петенции для выполнения 
своих служебных обязан
ностей. Дирекции пред
приятия необходимо уже
сточить спрос sa бесхо
зяйственность на складе 
ОКСа и с работников це
хов, принимающих от 
ОКСа оборудование в: 
разукомплектованном со
стоянии».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Задачи аттестации
в  «Основных направ

лениях экономического и 
социального развития
СССР на 1986—1990 го
ды и на период до 2000 
года» признано необходи
мым создать единую об
щегосударственную систе
му планирования, учета, 
аттестации и рационали
зации рабочих мест, обе
спечивать соответствие 
количества рабочих мест 
и трудовых ресурсов.

‘На совещании в ЦК 
КПСС по вопросам уско
рения технического про
гресса 11 июня 1985 го
да товарищ М. С. Горба
чев сказал; «Главное сей
час — мобилизация ор
ганизационных, экономи
ческих и социальных фак
торов, наведение порядка, 
повышение ответственнос
ти и дисциплины, улуч
шение организации про
изводства и труда, чтобы 
обеспечить лучшее ис
пользование всего того, 
чем располагает страна. 
В каждом объединении и 
предприятии, на каждом 
производственном участ
ке нужно определить те 
звенья, где с минималь
ными средствами, а то и 
вовсе без них, можно по
лучить наибольший ре
зультат, Опыт показыва
ет, что только ЗіН счет 
аттестации рабочих мест 
можно на 5 —10% сокра
тить затраты труда, по
высить фондоотдачу».

Аттестацию сравнивают 
с генеральной уборкой. 
Она проводится ежегод
но для того, чтобы полу
чить объективную карти
ну использования обору
дования, трудовых ресур
сов, дать предприятию 
единовре.менную оценку, 
на основе которой наме

тить па год конкретно 
.меры по преодолению не
гативных явлений.

Работа по аттестации 
и рационализации решает 
две основные задачи: 
первая — выявление ли
шних, неэффективных ра
бочих мест и их ликвида
ция. Необходимо разо
браться в своем хозяйст
ве и выявить, что лиш
нее. ненужное, устарев
шее.

Вторая задача — ра
ционализация, доведение 
до современного уровня 
тех рабочих мест, кото
рые являются необходи- 
мы.ми. В понятие рацио
нализации не вносится 
ничего нового. Но аттес
тация обеспечивает сис
темный подход к ее про
ведению.

Аттестация рабочих 
мест включает комплекс
ную оценку каждого, ра
бочего места на его соот
ветствие нормативным 
требованиям и передово
му опыту по трем напра
влениям: технике - тех
нологическому уровню, 
организационно - эконо
мическому уровню, усло
виям труда и техники 
безопасности на каждом 
рабочем месте.

По результатам оцен
ки выявляются рабочие 
места, которые соответст
вуют установленным тре
бованиям (такие рабочие 
места считаются аттесто
ванными), рабочие места, 
где указанные параметры 
могут быть достигнуты 
после соответствующей 
рационализации, модер
низации, и лишние рабо
чие места (незагружен
ные, а также те, модер
низация которых неэф
фективна). Затем выра

батываются решения о 
сокращении, рационали
зации, догруЗіке или о 
продолжении эксплуата
ции рабочего места, оп
ределяется направление и 
устанавливаются сроки 
рационализации.

Рационализация рабо
чих .мест включает разра
ботку конкретных орга
низационных мероприя
тий, направленных на ре
ализацию принятого ре
шения и включения их в 
соответствующие разделы 
оргтехплана объединения, 
а также реализацию раз
работанных мероприятий.

Теперь о порядке про
ведения аттестации. На 
основании приказа по 
объединению руководите
ли подразделений объеди
нения издают приказ о 
создании комиссии под
разделения по аттестации 
рабочих мест во главе с 
руководителями подраз
деления. В состав комис
сии рекомендуется вклю
чать представителя функ
ционального отдела. От
ветственный исполнитель 
получает у рабочей груп
пы комиссии объединения 
необходимую документа
цию и первичный инст
руктаж.

Первый этап аттестации 
— учет (инвентаризация) 
рабочих мест, который 
должен быть проведен 
особо тщательно, так как 
является основой для 
всей дальнейшей работы. 
При проведении учета 
следует пользоваться пла
нировками цехов, штат
ным расписанием, норма- 
тива.ми трудоемкости. При 
учете рабочему месту 
присваивается номер для 
аттестации. Сведения по 
результатам учета пере

даются рабочей группе 
при комиссии объедине
ния.

Для практического 
пользования цеховым ко
миссиям выдается «Схема 
оценки уровня рабочего 
места». При затруднени
ях в оценке уровня или 
отсутствии нормативных 
материалов следует об
ращаться в комиссию объ
единения. О результатах 
аттестации составляется 
«Сводная ведомость атте
стации рабочих мест» и 
представляется рабочей 
группе комиссии объеди
нения.

По результатам аттес
тации составляется план 
мероприятий по рациона
лизации рабочих мест в 
2-х экземплярах — один 
экземпляр остается в це
хе для работы, второй 
передается рабочей груп
пе для включения- меро
приятий в оргтехплан 
объединения.

В обязанности цеховых 
аттестационных комиссий 
входит обеспечение наг
лядности и гласности ат
тестации и рационализа
ции рабочих мест для 
большей информированно
сти работников и трудо
вых коллективов, создание 
лучших условий для ак
тивного, творческого уча
стия в этой важной ра
боте, для чего в подраз
делениях должны оформ
ляться «Экраны состояния 
и эффективности аттеста
ции и рационализации ра
бочих мест».

А. СОКОЛОВ, 
главный инженер объеди
нения, председатель ко
миссии объединения по 
аттестации рабочих мест.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Б р а к  н а  с к л а д ?
Более месяца хранятся 

у нас на складе готовой 
продукции рольганговые 
двигатели АРФ-5, более 
180 штук. На некоторых 
даже оказалась отломан
ной колодка выводов. И 
вот склад превращается 
как бы в филиал четвер
того цеха; поступившие 
оттуда двигатели опять 
разбирают, собирают. Ин
тересно. как же работают 
контролеры службы ка
чества в цехе № 4, если 
пропускают брак, кото

рый обнаруживается _ уже 
на складе? Возмущает 
нас, рабочих, равнодушие 
администрации . цеха, ко
торая должна , была бы 
давно принять все меры, 
чтобы исправить брак. Но 
двигатели стоят разобран
ные, и, кажется, никому 
до них нет никакого де
ла, хотя заказ-то сроч
ный, экспортный. А ведь 
эти двигатели громоздкие, 
занимают много места. 
Приходил к нам замести
тель генерального' дирек
тора Ф. Г. Файзов, видел

все это. Думали, ну, те- 
перь-то виновных быстро 
найдут, накажут, брак 
будет исправлен... Не тут- 
то было! Двигатели по- 
прежнему па складе, и 
ре.монтировать их никто 
ке торопится.

Пора, наконец, найти 
виновников, строго спро
сить с тех, кто собрал и 
отправил на склад неис
правные двигатели.

Н. ГЛУШКОВ, 
грузчик цеха № 20,

Р а с с к а з ы в а е м  
о н а г р а ж д е н н ы х

Екатерина Федоровна 
Лысова и Мария Иванов
на Давыдова пришли на 
завод почти одновремен
но — около двадцати лет 
назад. С тех пор н тру
дятся в малярном цехе 
№ 10. Сотни, тысячи кра
новых электродвигателей 
прошли черев их руки. 
За добросовестный труд 
Екатерина Федоровна за
носилась на Доску по
чета, неоднократно ! наг
раждалась Почетными 
грамотами. Этими же 
почестями отмечен труд 
II Марии Ивановны. Обе 
значительно перевыпол
няют сменные задания, 
а Екатерина Федоровна 
Лысова является брига
диром маляров.

ИЗ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ

Хорошо провели летние 
отпуска многие моторо
строители. По туристиче
ским путевкам они по
бывали в самых разных 
местах нашей необъятной 
страны, увидели много 
нового, интересного. Не
давно из путешествия в 
Одессу вернулись М. И. 
Давыдова, маляр участка 
№ 10, и И. П. Гец, ра
бочий цеха № 4.

В столице нашей Ро
дины Москве побывали 
В. П. Перевозкина, цех 
jN9 5, В. Троегубов, элек
тромонтер цеха № 3, 
Н. Ф. Ивлева, цех № 8.

В. СУРКОВА, 
член профкома.

Яков Яковлевич Кун— 
слесарь - инструменталь
щик штамповочного цеха 
№ 8, бригадир. Общий 
трудовой стаж работы в 
объединении — более 
двадцати лет. В течение 
XI пятилетки Я. Я. Кун 
возглавлял бригаду по 
ремонту штампов. За 
счет сокращения времени 
и улучшения качества 
ремонта штампов, цех до
срочно в полном объеме 
выполнил план по поста
вкам продукции за XIпя- 
ти.четку к 25 декабря 
1985 года на 101,2%, 
сверх плана изготовлено 
продукции на 120 тысяч 
рублей. При усовершен
ствовании и модернизации 
многих узлов, комплекту
ющих штамповочной ос
настки Я. Я. Кун подал 
7 рационализаторских 
предложений, от внедре
ний которых получен эко
номический эффект 15 
тысяч рублей, сэкономле
но 8,5% инструмента и 
материалов от годового

лимита потребности. Яков 
Яковлевич был в числе 
органиааторов бригадного 
подряда в цехе. Бригада, 
которую он возглавлял в 
течение XI пятилетки, по
стоянно была победителем 
в социалистическом соре
вновании.

За высокие производ
ственные показатели Я. Я. 
Кун поощрялся благодар
ностями, Почетными гра- 
мота.ми. Его фотография 
заносилась , на Доску по
чета района, галерею пе
редовиков производства 
объединения. Яков Яков
левич активно участвует 
в общественной жизни 
коллектива, он член про
фкома объединения, свои 
идейно - политические 
знания повышает в школе 
коммунистического тру
да. За успехи, достигну
тые в выполнении зада
ний XI пятилетки, Яков 
Яковлевич Кун награж
ден ордено.м Трудового 
Красного Знамени.

Ротовимся 
к  зиме

«Не откладывать все 
на последний момент»— 
по тако.му принципу ра
ботают все службы энер
гоцеха № 16. Все, чем 
они зани.маются, особенно 
подготовка к зиме, тре

бует самого тщательного 
внимания.

В результате добросо
вестной рДботы бригады 
сантехников под руковод
ством Ф. Д. Бутковского 
предприятие практически 
готово к приему тепла: 
промыта и спрессована 
систе.ма отопления. все 
объекты, за исключение.м 
теплотрассы, сданы инс
пекции Госэнергонадзора.

Ю. НЕКРАСОВ, 
зам. начальника цеха 
№ 16.

И Д Е Т  П О Д П И С К А
Штаб дружины объе

динения напоминает и 
рекомендует дружинни
кам подписаться на жур
нал «Советская милиция» 
на 1987 год. Подписная 
цена на год 4 рубля 80 
копеек. Журнал печатает 
материалы на различные 
темы, связанные с охра
ной общественного поря
дка, юридические кон
сультации, художествен

ные произведения о ра
ботниках милиции и КГБ 
и другие материалы. Еже
месячно выходит выпуск 
журнала в журнале «Дру
жинник». На журнал мо
жно оформить ПОДПИСІ̂ г 
в штабе дружины у тон. 
В. Н. Каштанова или у 
командиров дружин це
хов и отделов.

Штаб ДНД объедине
ния.
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в с т р е ч и  в пуши

Пассажиры не смеялись \1   ̂ *А

Пассажирский автобус 
Томск — Молчанове был 
до предела загружен. 
Надсадно гудел мотор, 
преодолевая подъемы, 
машина густо пылила, 
набирая скорость, под 
колеса стелилась ровная 
посьщаиная полирован
ным гравием дорога. Ког
да автобус встряхивало на 
выбоинах, пассажиры не
вольно теснили друг дру
га. Через щели и откры
тые окна в машину за
ползала мелкая едкая 
пыль.

Впереди, удобно устро
ившись на мягких си
деньях, полуобняв своих 
девушек, зубоскалили
двое парней. Один из 
них, с роскошной черной 
шевелюрой и бородой,
особенно старался блес
нуть своим остроумием.
Несмотря на жару, он 
был одет в красивый
шерстяной пуловер.

Взяв в ладони малень
кую, с ярким маникюром 
ручку своей соседки, за
глядывая ей в лицо, он 
нараспев говорил «по- 
цыгански»:

— Не таи свою печаль 
от меня, милая... Вижу я 
всю ее насквозь... Словно 
червь, она душу тебе ра
зъедает. А причина одна 
•— провалилась ты по 
иностранному. Но не го
рюй, ягодка .моя налив
ная! Жизнь у тебя вся 
впереди!

Пассажиры смеялись. 
Парень дурачился, конеч
но, не очень умно, но 
трястись по пыльной до
роге было все-таки ве
селее.

Высокий, кряжистый 
старик, сидевший непода
леку от молодежи, тоже 
улыбнулся в белоснеж
ную бороду, но, увидев.

как парень откровенно и детей дошкольного воз-
беззастенчиво облапил раста.
свою подружку, вдруг на- — Вы понимаете, она 
хмурился: больная... — растерянно

— Больно весело вы заговорила ніенщина.
живете, молодые люди, — Тем более. В авто- 
пожалуй, даже слишком... бусах больных не воз.ят.

— О, дедуся! — воск- Для этого существует ка- 
ликнул парень. — В на- рета . скорой помощи.
ше вре.мя хорошее наст- в автобусе воцарилась 
роение важнее всего на гнетущая тишина. Ее на- 
свете. Этот жизненный рушил голос деда\; 
эликсир залог всех — Проходи, дочка, я 
трудовых побед. Что ты постою... 
думает^ .мы не были мо- Теперь и другие пас- 
филос^ии, Эльва? сажиры повскакали а

Гы, Севочка, всегда мест. Но . коренастый 
на высоте. іьтарик настойчиво взял

— Нет, ты, внучек, вы- молодую .мать за руку 
слушай меня до конца, и усадил вместе с ре- 
— продолжал старик. — бенком на свое место. 
Ведь безобразно ведете л сам прошел вперед и 
вы себя на людях. Вы встал около Севы, не от
думаете, мы не были мо- вечая на голоса, пред- 
.лодыми? Или не любили? лагавшие ему сесть. Се- 
Все было. Но вот при ва побледнел, насупился, 
всем честном народе де- Девушки уткнулись в ок- 
вушек своих не обнима- на. Проехав несколько 
ли, не целовали. Надо минут, парень не выдер- 
ведь знать время и место, жал:

Сева воинственно на- — Садитесь, дедушка... 
хохлился, но все-таки Дед сильной рабочей 
выпустил из объятий со- рукой прижал его за пле- 
седку. 40 к сиденью и, ус.мех-

— Вы, дедушка, не нувшись, сказал:
забывайте, в какой век — Сидите уж, моло- 
мы живе.м, В век космо- дой человек, а то, может 
са и атома... быть, вы не только голо-

Трудно сказать, долго вкой, но и ножками сла
ли бы продолжался спор. бы...

jra тормоза^и^^автобѵс ос̂  — Я не хочу сидеть! ЛИ тормоза и автооус ос — сорвался на крик Се-
тановился. В дверь под- „  не имеете
нялась молодая женщина ® „ оскообля№^
с худенькой девочкой лет оскорблять!
семи-восьми. И так как

ЙЭи>, *1

Трудно представить се- обходимыми материалами но, ее необходимо содер-
бе, какую огромную роль играет железная дорога. ®зть в идеальном поряд

ке. Отлично справляется
в обеспечении многоты- А чтобы грузы по ней  ̂ бригада ре-
сячного предприятия не- доставлялись бесперебой- монтников из цеха № 17.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

А ты всем своим
все места были заняты,
она обратилась к Севе:

— Молодой 
разрешите, я сяду с доч
кой.

Сева неожиданно дело
вито спросил:

— А сколько ей лет?
— Восемь, — удивлен

но ответила мать.
— А эти места для

корблять? Сиди уж, пте- 
чрповрк нец атомного века... Ведь 

■ еще не оперился!
— Умора! — неожи

данно вскрикнула Эльва. 
— Сева, ты разве не 
оперился? — И деланно 
захохотала.

Но в автобусе никто 
не с.меялся.

В. СОМОВ.

1-го сентября наша 
страна отмечает праздник 
— День знаний. Этот 
день является началом 
нового учебного года.

С началом учебного го
да в поход за знаниями 
отправятся десятки мил
лионов советских людей. 
Многие моторостроители 
тоже сядут за парты, что
бы продолжить учебу.

Из года в год повыша
ется образовательный 
уровень рабочих объеди
нения. В прошлом учеб
ном году обучалось 70 
человек. 15 из них за
кончили 11 классов шко

лы рабочей молодежи, 
получили аттестат t) 
среднем образовании. Ус
пешно сочетали учебу 
с работой такие рабочие, 
как А. Г. Ивлев, слесарь- 
ре.монтник цеха № 8, 
В. Ю. Косолапов, стро
гальщик цеха Хо 14, 
Л. И. Тригеня, обмотчица 
цеха Х° 5, П. И, Степа
нова, об.мотчица того же 
цеха, А. И. Чесановская, 
обмотчица. Они награж
дены Почетными грамо
тами и денежными пре
миями. ■ _ _ _

В этом году нам необ

ходимо направить в ШРМ 
65 человек. Справились 
со своим заданием кол
лективы цехов ХоХо 6, 8, 
14, 15. А вот в цехах 
ХоХо 2, 3. 17, очевидно, 
этому вопросу не прида
ли значения.

Поми.мо школы рабочей 
.молодежи, ежегодно обу
чаются без отрыва от 
производства в вУзах —■ 
40 человек, в техникумах 
— 35 человек, за счет 
предприятия — 10 чело
век.

В этот -радостный день 
хочется поздравить всех, 
кто вновь пойдет в ауди
тории и классы, с нача
лом нового учебного года, 
пожелать им больших 
успехов.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ж и в и , З ем л я !
Доброе утро, планета Земля!
День тебе добрый и ночи спокойной,
О, как сберечь нам тебя от огня,
Как нам убить эти страшные войны? 
Люди планеты, народы Земли!
Слышите ядерных взрывов раскаты?! 
Стонет Земля, и в тревоге все мы,
Бомб испытанья пожаром чреваты.
Нам нужен мир, нам не нужна война! 
Мы смело вновь продлили мораторий.
На наших полигонах тишина — 
Гуманный шаг страны моей. История! 
Нельзя нас пугать, нельзя нас страшить! 
Нет, не допустим мы звездные войны! 
Нам на земле надо в мире всем жить— 
Таков наш призыв, он эпохи достоин!

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ — БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

ИА КОМИССИЮ ВЫ ЗЫ ВАЕТСЯ...
в конце августа, после всей строгости к маете- должительнои активности 

некоторого «отпускного» рам, начальникам цехов в начале своей деятель- 
перерыва. заводская ко- и отделов за сокрытие ности, то ли самораспус- 
миссия по борьбе с фактов пьянства. Не удо- тилось, то ли, как гова- 
пьянством и алкоголиз- сужилась — а жаль: по- ривали в старину, прика- 
мом собралась вновь, водов к тому было доста- зало долго жить, предва- 
чтобы продолжить свою точно. Пожалели иных рительно собрав с акти- 
работу. Но оказалось, что руководителей. Да и то вистов трезвости их тру- 
даже несмотря на пере- сказать — штраф в сто довые рубли, 
рыв, работы у комиссии рублей --взыскание ощу-  ̂ получилось, что
накопилось очень и ти.мое. Накажи мы в комиссия «борется» с ка-
очень немного. В чем свое время таким штра- ^им-то призраком пьянст- 
дело? Пьяницы переве- фом зам. начальника  ̂ образах не са
люсь?.. транспортного цеха А. С. злостных, а скорее

Мы подумали и еде- Кислякова или механика ^
лали примечательный вы- Есина (за непринятие мер самых покладистых я оез- 
вод: нет, конечно, пьяни- по факту пьянства и по- обидных нарушителей. Ра- 
цы у нас не перевелись, пытку сокрыть этот факт) бота ведется, все вроде
Скорее, поубавилось стра- — уверены, борьба с  ̂ j. ^
ч . . *  ч .  ч іч т т т ч г  »-чч т т - Л  Л /-Ѵ т т т іг г іл  тт л т т  ТТТ_ О Ъ Т Л ггО ГЧ П Я  D  4Т|> /Л Tf ТТ Q  tj" ^  ^

СОЛНЦЕ НА АСФАЛЬТЕ. 
Фото А. Демьянчука.

XV V иных руководителей, пьянством в этом «оллек- 
которые год назад вовсю тиве резко обострилась ® отчете фигурируют, 
проявляли прннципиаль- бы, приняла бы совсем и количество нарушений 
ность, составляли акты иной характер, чем t o j , резко снизилось. В об- 
на нарушителей, памятуя, который носит она сей- щем, грубо говоря, и во- 
види'мо, о крупных дене- час. лки сыты, и овцы целы,
жных начетах, предус.мо- Попутно выяснилось и Дальше так продол- 
тренных новым антиалко- другое. В объединении жаться не іможет — вот 
гольным законодательст- очень многие руководите- основной вывод, к кето
вом по отношению к тем, ли, уверовав в спаситель- рому мы приш.лн на за- 
кто покрывает случаи ную силу ■ комиссии, по- седании. Пора ужесто- 
пьянства. Но время шло, просту самоустранились чать спрос с руководите- 
страх постепенно улету- от участия в антиалко- лей младшего и среднего 
чилался, и вместе с тем вольной борьбе. Снизили звена. И первым шагом 
возрастала прежняя уве- активность товарищеские в это.м направлении бу- 
ренность в себе, в своем суды, потеряла всякий дет взыскание, которое 
праве казнить и миловать интерес к этому админи- получит зам. начальника 
— благо, комиссия так страция многих цехов, цеха № 3 В. Н. Лобанов: 
ни разу и не удосужи- Общество трезвости объ- накануне заседания он 
лась применить закон по единения, после непро- был предупрежден о не-

обходимости явиться на 
комиссию. Но не явился. 
Тогда комиссия в пол
ном составе перебралась 
в контору цеха № 3. Ис
кали Лобанова, ждали — 
не дождались. Лобанов 
игнорировал требование 
комиссии, в контору не 
поднялся. Ну что же, по
ра, види.мо, и власть упо
требить. И впредь руко
водителям, так или иначе 
уклоняющимся от борьбы 
с пьянством под разны
ми предлогами, придется 
отвечать перед комиссией 
по всей строгости.

Конечно, хорошо бы и 
вовсе прекратить всячес
кое снабжение населения 
одурманивающими напит
ками. Но ждать этого 
светлого часа сложа ру
ки никто не имеет права. 
Борьба с «Эіеленым зми
ем» не должна зависеть 
от желания или нежела
ния руководителей бо
роться с ним. Это наш 
общий долг. Оздоровле
ние нашей жизни — не 
кампания, не чья-то бла
гая задумка. Это насущ
ная потребность, необхо
димая для дальнейшего 
движения общества впе
ред.

С. СМИРНОВ, 
член комиссии по борь
бе с пьянством.
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