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ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТСТАВАНИЕ
Задача сентября: 
за счет ритмичной 
работы, экономии 
ресурсов сокра
тить отставание 
по выпуску товар
ной продукции на 
200 тысяч рублей, 
по реализации — 
на 350 тысяч ру
блей

<

Экспорт
задерживается
Известно, что экспорт

ная продукция — это не 
только валюта, но и пре
стиж предприятия, стра
ны, эталон слаженной и 
качественной работы.

На конец сентября по 
выпуску экспортной про
дукции в объединении
сложилась неудовлетвори
тельная обстановка. Еще 
в августе должны были 
отправить потребителям 
240 крановых, на 11 сен
тября сделали толыю
85. Вместо ИЗО АР по 
плану изготовили 396 
штук. Участок № 19 за
должал около тысячи
электродвигателей 4 АМ- 
112.

Немаловажную роль в 
своевременной отправке 
продукции на экспорт иг
рает оформление товарно
сопроводительной доку
ментации. Для того, чтобы 
офор-мить документы на 
отправку 100 моторов, од
ной машинистке требуется 
недельный срок. Но вме
сто четырех, здесь рабо
тают только две машини
стки. Отделу кадров этот 
вопрос надо решить неза
медлительно.

Подводят
смежники

Совсем немного оста
лось рабочих дней в сен
тябре. Напряженно тру
дятся в эти дни коллекти
вы цехов. Особенно на
пряженная пора на участ
ке сборки электродвига
телей АДГ в цехе № 4. 
На 11 сентября отставание 
составляло 1000 штук.

— В настоящее время 
сборку сдерживает цех 
№ 8, — говорит и.о.
старшего мастера Д. И. 
Холмов. — Они плохо 
подают нам заготовки ва
лов. Пятый цех — стато
ры.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЦЕХ ИЛИ С К Л А Д ?
Этот вопрос мы за

даем и себе, и адми
нистрации уже на про
тяжении многих меся
цев: февраль, март, ап
рель, май... и так да
лее. За это время на 
небольшой площади 
малярного участка 
№ 10 скопилось боль
шое количество кра
новых электродвигате
лей, двигателей АР.

Сейчас много гово
рим об ускорении, ка
честве продукции, эко
номии, но создается 
впечатление, что все 
это внедряется в дело, 
в жизнь на каких-то 
других предприятиях, 
но только не у нас. Ко
нечно, мьі стараемся 
придать нашим элект

родвигателям краси
вый внешний вид, ОТК 
по строгим меркам 
принимает нашу про
дукцию и вместо того, ■ 
чтобы ее отправлять 
потребителю, склади
руют ее тут же, в це
хе. И пылятся моторы 
днями, неделями, ме
сяцами. Облупляется с 
них краска, бьются 
«ребра», и электродви
гатели приобретают 
первозданный вид. На 
наших глазах наш не
легкий Труд превра
щается в ничто, в брак. 
Потом начинаются пе
ределки. Мы оставляем 
плановую работу и 
начинаем подмазывать, 
подкрашивать, затрачи- 
вя на это немало дра

гоценного рабочего 
времени.

Более того, готогыми 
моторами загроможде
на почти вся площад
ка, и это затрудняет 
работу, нарушается 
техника безопасности.

Мы спрашиваем ад
министрацию: до каких 
же пор мы будем рабо
тать в таких условиях, 
красить и перекраши
вать двигатели? О ка
ком же качестве мо
жет идти речь, если на 
такие безобразия все 
смотрят сквозь паль
цы?

К. ШВАЙКО,
Н. СЕВКАЕВА,

М. ДАВЫДОВА,
К. ЛЫСОВА,

Т. АСАДОВА,
В. ИСАЕВА, 

маляры участка № 10.

Технический прогресс: резеорвы ускорения

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
3 сентября этого года 

на заседании партийного 
комитета объединения 
остро обсуждался вопрос 
о запуске двух линий фи
гурного раскроя и штам
повки в цехе № 8, парт
ком--обязал начальника 
инструментального отдела 
Л. Г. Зильбермана обес
печить выпуск штампа по 
изготовлению шайб стато
ра и ротора четвертого га
барита к 5 сентября. 
Штамп был «доведен до 
ума» в цехе № 14 только 
восьмого и доставлен в 
цех № 8. Девятого на дис
петчерском совещании в 
штамповочном и. о. на
чальника цеха В. А. Ма- 
зюк, обсудив с мастерами 
всевозможные цеховые де
ла, о новом штампе так 
и не вспомнил. Хотя для 
производства необходимо 
было рубить железо имен
но , для 4АМ112.

Удалось перехватить 
Мазюка «а одном из эта
жей заводоуправления и 
задать ему вопрос со 
скрытым смыслом: когда 
же будет запущена линия 
фигурного раскроя? Он 
отмахнулся: не до того,
мол, люди на картошке. 
Вот закончим копку... В 
тот Hte день мы получили 
справку: самая низкая
выработка на картофель
ных полях — у коллекти
ва цеха № 8, в день каж
дый человек выбирал 
клубни с одной сотки. И 
то, что нет людей в цехе, 
было неправдой. Налад
чик Владимир Корнеев, 
который осваивает фигур
ный раскрой и штампов
ку был на месте.

И все-таки 10-го штамп пройдет быстрее, где лю- 
установили. Мазюк ми- ди возьмутся за вопло- 
моходом сказал, чуть ли щ£дие идеи энергично, с 
не с торжеством улыбаясь;
идите, смотрите, не - идет увэронностью в целесооо- 
штамп, брак гонит. разности дела.

Действительно, у прес
са колдовали Корнеев и 
Бирюков. Пресс молчал. 
В железном ящике — 
бракованные вырубки. 
Значение улыбки Васи
лия Антоновича стало по
нятнее. Вот вам и фи
гурный раскрой! Намуча
ешься. А нам план делать 
надо. Да и осилим ли мы 
вообще этот новый спо
соб? Такие сомнения, к 
сожалению, возникают не 
только у руководителей 
штамповочного цеха, но и 
у более высокостоящих. 
Да и какую цыгоду мы 
будем иметь от внедрения 
прогрессивного метода?)»] 
К сведению скептиков; «С 
учетом работы одной ли
нии фигурного раскрой 
экономия динамной стали 
в год составит более 
двухсот тонн». Это из 
справки ОГТ.

В объединении будет 
работать две подобные ли
нии. Экономия, возрастет 
соответственно до 500 
тонн — это восемнад
цать железнодорожных 
пульманов!

Выгода очевидна. То
гда почему же так, в от
крытую, игнорируют в це
хе № 8 этот высокоэф
фективный метод штам
повки?

Переход на новое — 
процесс всегда болезнен
ный, сопряжен со многи- 
.ми сложностями. Там он

Главк электротехниче
ской промышленности во
левым методом обязал 
Бакинский отраслевой ин
ститут спроектировать, 
разработать чертежи, а 
затем уже изготовить для 
«Сибэлектром о т о р а» 
штампы для фигурного 
раскроя и вырубки актив
ного железа. Наученные 
горьким опытом подоб
ных решений, когда ба
кинские штампы наши ин
струментальщики переде
лывали, ведущие специа
листы скромно промолча
ли и на этот раз, не пы- 
паясь отстаивать свою 
точку зрения на тот счет, 
что изготовление подоб
ных штампов вполне под 
силу моторостроителям.

И вот результат. В те
чение года ждали бакин
ские штампы и три меся
ца их усовершенствовали 
наши высококвалифициро
ванные рабочие, инжене
ры.

Штамп, будто живой 
организм, почуяв слабину, 
неуверенность специали
стов, заупрямился, кли- 
нил, рвал на лоскуты фи
гурный раскрой.

Мы планировали на
писать репортаж о ново.м 
методе штамповки, полу
чилась критическая ста
тья о том, ікак вокруг да 
около этого совершенного 
метода мы топчемся уже 
два года.

Рассказываем о награжденных

П р и ч а с т н о с т ь
Влади.мир Николаевич Пронин начал свою тру

довую деятельность в 1961 году учеником токаря 
на заводе «Сибэлектромотор», Общий трудовой 
стаж Владимира Николаевича — 24 года, В специ
альном конструкторском бюро объединения работа
ет с 1979 года.

В. Н. Пронин — высококвалифицированный то
карь, выполняет самые сложные токарные работы 
на всех видах оборудования. Владеет двумя смеж
ными профессиями; фрезеровщика и расточника.

Личный план XI пятилетки выполнил в ноябре 
1985 года и в настоящее вре.мя работает в счет 
мая 1987 года. В честь XXVII съезда КПСС при
нял повышенные соцобязательства, продукцию из
готовляет отличного качества, сдает с первого 
предъявления.

Непосредственно принимал участие в оснащении 
экспериментального производства электродвигате
лей 4АМ112-132, АИ112-132, 4МТН, 2АР и дру
гих разработок, внедренных на предприятиях Глав
электромаша в XI пятилетке. Только одна из работ 
по переводу изготовления вентиляторов и кожухов 
вентиляторов на электродвигателях новой серии 
4АМ и АИ на изготовление из пластмасс дала со
кращение годового расхода металлопроката в объе
динении «Сибэлектромотор» около 500 тонн.

Владимир Николаевич без отрыва’ от производ
ства закончил учебу в Томском машиностроитель- 
но.м техникуме; Активный- общественник, член пар
тийного комитета объединения «Сибэлектромотор».

За успехи, достигнутые в выполнении заданий 
XI пятилетки, В. Н. Пронин награжден медалью.

П о б е д и т е л и  д е к а д ы
За I декаду сентября 

победителем признан 
коллектив цеха № 8, при 
острой нехватке рабочих 
выполнивший план на 
100 ,6 % .

Среди мастерских уча
стков в числе передови
ков смены В. Н. Редьки

на (107,2%), В. Н. Пере- 
возкиной (102%).

Лучше всех сработали 
бригады С. К. Васильева, 
Р. Г. Фрид, В. И. Ершо
вой, II. И. Степановой, 
Г. С. Благовой и штам
повщики цеха № 8 —• 
звеньевые Н. М. Кауров, 
Ю. Н. Бирюков.

В. СОМОВ,

Навстречу 70-летию Октября

слово ЗА В А М И ,  

Д Е П У Т А Т Ы !
На седьмой сессии 

городского Совета де
путатов Герой Социа
листического Труда 
токарь - автоматчик 
ГПЗ-5 П. К. Афонин
выступил с инициати
вой выполнить план 
двух лет пятилетки к 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции, а, 
пятилетний план — к. 
120-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина (22 апреля 
1990 года). Инициати
ва была поддержана

деі^ТІатом ігрродскогЙ 
Совета А. А. Чудовым, 
формовщиком - бетон
щиком треста «Гор- 
ремстрой», депутата
ми Ленинского район
ного Совета Т. М. Мо
розовой, вязальщицей 
трикотажной фабрики, 
Кировского районного 
Совета Т. Н. Коно- 
вальчик, термистом за
вода режущих инстру
ментов.

Депутаты «Сиб- 
электромотора», слово 
за вами!

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Отлично работают 
за во дские комба й нер ы

в этом году мы, пред
ставители нескольких це
хов, работаем в совхозе 
«Комсомолец» Асинов- 
ского района. В район
ном соревновании совхоз 
по уборке идет впереди, в 
числе передовых он и по 
области. Эти рубежи до
стигнуты не без ПОМОШ.И 

заводских мехаішзатсроа. 
Этот снимок я сделал пе
ред началом работы. У

комбайна Михаил Зайцев 
из лптейки и Виктор Ан
дреев, слесарь-наладчик 
цеха № 3. Работают пар
ни отлично. Михаил полу
чил приз и ггамоту за 
намолот первой 10С0 
центнеров зерна, а всего 
он убрал свыше 3000 
центнеров. У Виктора на
молот более 2000, он 
приехал позже Зайцева. 
Хорошо работает на убор-

кз іі Іліколаіі Ше:.аііух. 
Так что заводчане не ус
тупают совхозным меха
низаторам.

В. БАРАНОВ, 
обрубщик цеха № 75 

загода «ЭЦЛ».
НА СНИМКЕ автора: 

Михаил Зайцев и Виктор 
Андрегв.

Слишком медленными темпами
Идет уборка картофеля

с  5 августа идет убор
ка картофеля в совхозе 
«Батуринский». Перед 
коллективо.м ставилась за
дача — закончить уборку 
за 10 дней, то есть до 15 
— 16 сентября. Но с та
кими темпами, «ак рабо
тают сейчас коллективы, 
нужна будет еще неделя. 
Это значит, что в цехах 
будет хронически не хва
тать рабочих рук.

По первым дням рабо
ты на полях уже можно 
судить и о настрое в 
коллективах, и о его тру
доспособности, и о роли 
руководителей.

Наибольшая выработка 
у посланцев ЖКО — 4 
сотки на человека. Здесь 
работают 33 коммуналь
щика, и уже в первый 
день они убрали треть 
своего задания.

На втором месте по 
выработке — коллектив 
цеха № 4 (3,3 сотки).

стабильно работают ли
тейщики и отряд служ
бы качества. Остальные 
же 10 коллективов рабо
тают плохо, будто повин
ность отбывают. Хуже 
всех, лениво, с длитель
ной раскачкой начали ра
ботать цехи №№ 1, 8. 
Видно, работников этих 
цехов избаловала автома
тизация, а когда дело кос
нулось ручной работы, 
самой будничной — вы
бирать за картофелеко
палкой клубни — послан
цы механического и штам
повочного оказались са
мыми ленивыми — выра
ботка здесь 1,3 сотки (8-й 
цех) и 1,5 сотки (1-й цех). 
Причем вось.мому цеху в 
помощь послали еще и 
школьников, а иначе 
здесь бы и по сотке в 
день не убирали. Неуже
ли руководитель цеха 
Б. В. Плотников, воз
главляющий свой коллек

тив, не может организо
вать полноценную работу 
на полях?

Ниже своих возможно
стей работают цехи 
№№ 5 и 6, участки 
№№ 12 и 21, ремонтно
механический цех № 15, 
штамповочный № 2 — то 
есть большинство завод
чан. Причем отстают те, 
кому в помощь были на
правлены учащиеся стар
ших классов.

Работники упомянутых 
цехов не спешат на поле, 
устраивают длительные 
перекуры по полтора-два 
часа, раньше других бро
сают работу. Внес свою 
недобрую лепту в дезор
ганизацию и транспорт
ный цех. Утром завод
ские автобусы непремен
но опаздывают, вечером 
же транспорта приходит 
меньше, чем утром. Все 
это вместе с совхозными

недостат.-.амй привод^ 
к тому, что окончание 
работ откладывается на 
неопределенный срок.

На снимках Ю. Хмар- 
ского. Картофель убирает 
коллектив службы качест
ва.

Актуальное интервью

Ш  ЗАКРШП 
К А Д Р Ы

Общеизвестна мысль, 
что кадры решают все. 
Но в последние годы у 
командиров производства 
все чаще возникает воп
рос: а где их взять, эти 
кадры? Кадров хрониче
ски не хватает. Проблема 
эта существует повсеме
стно, и с каждым годом 
становится все острее. Как 
разрешить эту проблему?

В последние годы в 
стране, в том числе и в 
нашем городе, принима
ются различные мери для 
того, чтобы у.меньшить 
дефицит кадров, дефицит 
рабочих рук. Многое де
лается в этом направле
нии в городском бюро по 
трудоустройству, а также 
н на нашем предприятии, 
в объединении «Сибэлект- 
ромотор», работающем в 
тесном контакте с горбю
ро.

Наш корреспондент 
встретился со старшим 
инспектором городского 
бюро по трудоустройству 
Любовью Георгиевной 
Ульяновой (она курирует 
предприятия Советского 
района) и попросил рас
сказать о новых мерах, 
принимаемых по сокра- 
іДению текучести кадров, 
укреплению дисциплины

труда, о работе по умень
шению проблемы нехват
ки рабочих рук.

— В Томске создана 
система контроля за пе
редвижением кадров, — 
сказала Любовь Георги
евна, — которая впервые 
была введена в Ульянов
ске, а также в Новопо- 
лоцке. Куда люди пред
почитают идти на работу, 
откуда и по каким причи
нам чаще всего увольня
ются — обо всем этом 
важно знать, чтобы ре
шить назревшие пробле
мы недостатка рабочей 
силы. Главные резервы 
кроются в сокращении 
текучести кадров, в ук
реплении трудовой дис
циплины, максимальном 
вовлечении в народное 
хозяйство трудоспособно
го населения. В начале 
нынешнего года Томский 
облисполком совместно с 
Президиумом областного 
совета профсоюзов и гос
комитетом РСіІ>СР по 
труду принял постановле
ние «О мерах по упорядо
чению движения рабочей 
силы и повышения заня
тости трудоспособного на
селения». Основой работы 
по упорядочению движе
ния рабочей силы, гово

рится в этом постановле
нии, является изучение и 
устранение причин, по
рождающих текучесть 
кадров, а также рацио
нальное перераспределе
ние рабочей силы с уче
том общественных пот
ребностей. В соответствии 
с постановлением, на 
предприятиях организу
ется всестороннее рас
смотрение заявлений об 
увольнении по собствен
ному желанию. Каждое 
заявление обсуждают кол
лектив, общественный от
дел кадров, профсоюзная, 
партийная, комсомольская 
организации. В ходе об
суждения определяются 
меры по устранению при
чин подачи заявления об 
увольнении. Нужно де
лать все возможное, что
бы человек остался рабо
тать в коллективе, забрал 
свое заявление. Напри
мер, перевести работника 
на другое рабочее место, 
в другой трудовой кол
лектив — в другую 
бригаду, на другой уча
сток, и так далее. Одно
временно с этим админи
страция предприятия обя
зана принять меры к тем 
руководителям, по чьей 
вине работник захотел 
разорвать трудовое согла
шение.

— Это все то, что ка
сается честных, трудолю
бивых работников. А как 
поступить с нарушителем 
дисциплины — пьяницей, 
прогульщиком?

— В случае увольне
ния нарушителя трудовой

дисциплины или того, кто 
в течение последних 12 
месяцев сменил два и бо
лее места работы, отдел 
кадров предприятия за
полняет на уволенного 
специальную информаци
онную (сигнальную) кар
точку и направляет ее в 
бюро по трудоустройству. 
В карточке должны быть 
указаны дата увольне
ния и место жительства 
■уволенного. Таким обра
зом ведется учет уволен
ных нарушителей и конт
роль за их трудоустрой
ством. Комиссия при рай
исполкомах рассматрива
ют дела нарушителей и 
направляют их на работу. 
Если же и с нового места 
работы нарушитель бу
дет уволен, сведения о 
нем направляются в орга
ны внутренних дел, для 
профилактической работы 
или для принятия преду
смотренных законом мер.

— Любовь Георгиевна, 
вы упомянули об общест
венном отделе кадров. 
Каковы его функции?

— Положение о созда
нии общественных отде
лов кадров (ООК) приня
то несколько лет назад. 
ООК — это орган трудо
вого коллектива, который 
призван способствовать 
закреплению в коллекти
ве работников, улучше
нию условий труда, быта. 
ООК создается на 2 года 
из числа ветеранов труда, 
наставников молодежи, 
передовых рабочих, ИТР, 
служащих, а также из 
(Окончание на 4-й стр.)

П р и ш л а  д е в о ч к а  в  ц е х
Кажется, еще совсем 

недавно пришла к, нам в 
цех совсем молоденькая 
девчонка Наташа Мосей- 
чук — ни умения, ни 
опыта. И вот прошло уже 
почти два года. Наташа 
давно уже «своя» в цехе, 
в бригаде Т. А. Шевеле
вой, где работает обмот
чицей. Освоила профес
сию, работает хорошо, 
старательно, и в общест

венной жизни комсомоль
ской организации, цеха 
показала себя активи
стом.

На днях Наташе испол
нилось 18 лет. От и.мени 
коллектива нашего цеха 
хочется сердечно поздра
вить ее с праздником, по
желать успехов в труде, 
много радости, счастьяі

Г. РАКИТЯНСКАЯ, 
рабочая цеха № 5.
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15 сентября 1986 года. >«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

На север с песнями... Встреча в комитете ВЛКСМ

-■ Ііу, Лдіі.і.-іі, к;', 
Адепкин, вечно он опаз
дывает, — ворчит нетер
пеливо Илья Моисеевич 
Хенкии, —■ поезд через 
пять минут отходит...

— Наконец-то! — об
легченно вздыхают все, 
когда па горизонте пока
зался Н. Адейкин с бая- 
но.м в руке в сопровож
дении своего «личного» 
баяниста Александра Шу- 
мнлкииа^

Все — это участники 
совсем небольшой кон
цертной бригады объеди
нения: Галина Аксиненко, 
инженер отдела главного 
технолога, И. М. Хенкин, 
старший инженер службы 
качества, Надежда Тол- 
стокорова, художествен
ный руководитель проф
кома.

И вот мЫ в вагоне. По
езд доставит нас в самый 
лесной район области — 
Верхнекётский.

Постукивают вагонные 
колеса, оставляя за окна
ми километры пройден
ного пути.

И вот мы в Белом Яре, 
центре Верхнекетского 
района. Именно здесь про
ходили первые спортив
ные игры, посвященные 
Дню работников леса, с

участием представителей 
всех предприятий лесной 
'И деревообрабатывающей 
промышленности области.

Участники концертной 
бригады были свидетеля
ми красочного спортивно
го праздника -па новом 
стадионе райцентра, а 
когда закончилась офици
альная часть, на площа
ди в центре села нача
лись выступления лучших 
самодеятельных коллек
тивов района. В этом 
большом, разноплановом 
концерте предстояло вы
ступить моторостроит'е- 
ля.м. Надо сказать, что не 
так просто удержать 
около себя зрителей, ко
гда рядом соревнуются на 
беговой дорожке и фут
больном поле лучшие 
спортсмены со всей обла
сти, зазывалы приглаша
ют на ярмарку, где бук
вально глаза разбегают
ся.

И вот ведущая объ?ш- 
ляет о выступлении пред
ставителей производствен
ного объединения «Сиб- 
йлектромотор».

На открытую площадку 
грузовика поднимается ве
дущий нашей программы 
И. М. Хенкин, объявляет 
первый номер — песню 
Аедоницкого «Майский 
вальс» в исполнении 
А. Аксиненко и Н. Тол
стокоровой. Затем второй 
номер, третий. И бук
вально на глазах вдвое- 
втрое увеличігвается число

зрителей, мгновенно став
ших поклонниками ма
стерства женского вокаль
ного дуэта Аксиненко — 
Толстокорова, танцев в 
исполнении слесаря отдела 
качества ІІиколая Адей- 
кина, ннтермедиіі и куп
летов, которыми букваль
но заворожил сельчан 
И. М. Хеикші, заслужен
ный работник культуры 
РСФСР.

— Подобные поездки — 
часть жизни самодеятель
ных артистов объедииё- 
ния, — сказала Н. А. 
Толстокорова, — завод
чан MOJKHO встретить на

фермах и колхозных лу
гах, в клубах и на откры
тых площадках. Новые 
впечатления, новые люди, 
а главное — слова бла
годарности, просьбы при
езжать еще, которыми со
провождается буквально 
каждый наш концерт, в 
том числе и последний, в 
Белом Яре — заставляют 
более вдумчиво относить
ся к репертуару, более 
критично — к своим вы
ступлениям. Впереди—но
вые дороги, новые встре
чи со зрителями.

Н. ЗУЕВА.

[осетрах
инфорщрует

с  1 сентября 1986 го
да вводится страхование 
школьников от несчаст
ных случаев. Это страхо
вание направлено на ока
зание родителям или дру
гим родс.твенникал^
школьника материальной 
помощи в случае, если у 
школьника наступит рас
стройство здоровья в ре
зультате полученной им 
травмы. Страхование про
водится через школу 
страховыми агентами-сов- 
местителями из числа 
сотрудников школы, изъя
вивших желание прово
дить эту работу. Догово

ры страхования заключа
ются в период с 1 по 30 
сентября каждого года. 
Страховой взнос в разме
ре 2 рубля в год уплачи
вается наличными деньга
ми. Школьник по догово
ру .страхования считается 
застрахованным на случай 
стойкого расстройства 
здоровья в сумме 1000 
рублей в течение всего 
года (включая каникулы) 
— с 1 сентября по 31 
августа. Школьник оста
ется застрахованным и в 
случае его перехода в 
течение года в ДРУгую 
общеобразовател ь н у ю 
школу, в том числе в 
связи с переездом на но
вое место жительства в 
другой район или город.

В. КНЯЖИНА, 
начальник отдела раз
вития страхования по 
Советскому району.

От наладчика штамповочных прессов во многом 
зависит слаженная работа цеха. Отлично знает свое 
дело наладчик цеха № 8 Ю. Бирюков. Активист, 
спортсмен, он добросовестно относится к любому 
порученному делу.

Фото Ю. ХМАРСКОГО.

Два дня в Томске про
ходил зональный семинар 
Сибири и Дальнего Вос
тока воспитателей моло
дежных общежитий. Раз
говор на семинаре шел 
не только о бытовых про- 
бле.мах молодежи, но и о 
том, как ребята проводят 
свой досуг. Много уделя
лось внимания созданию 
клубов по интересам, про
ведению молодежных без
алкогольных вечеров, раз
личным новым обрядам.

В работе семинара при
нял участие заведующий 
отделом ЦК ВЛКСМ 
В. Евдокимов. В.месте с 
работниками обкома
ВЛКСМ они подвали в 
производственнохг объеди

нении «Сибэлектромотор». 
Гости посетили цехи, бе
седовали с членами коми
тета ВЛКСМ.

В. Евдокимов особое 
внимание в беседе уде
лил экономии и бережли
вости в цехах, бригадах, 
на участках, говорил о то.м, 
что надо смелее внедрять 
лицевые счета бережли
вости и экономии.

В. Евдокимов особо 
подчеркнул важность раз
вертывания социалисти
ческого соревнования сре
ди .молодежи в честь XX 
съезда ВЛКСМ.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

РУКОПАШНАЯ... 
У С Т А Н К А

в  начале смены стар
ший мастер инструмен
тального цеха п/о «Сиб
электромотор» заметил 
діодвыпіігвшего слесаря 
М. Г. Ахметина и попро
сил его отправиться до
мой. Однако нарушитель 
не выполнил требование 
руководителя. Около 12 
часов мастер вновь уви
дел Ахметина еще более 
пьяны.м и категорически 
потребовал оставить про
изводство. Ахметин дваж
ды ударил мастера рукой 
по лицу, нецензурно вы
ражался, не реагировал 
на замечания окружа
ющих. Советский район
ный народный суд при
знал М. Г. Ах.метина ви
новным в преступлении 
по ст. 206, ч. 1 и подверг 
исправительным работам 
сроком на 1 год с удер
жанием в доход государ
ства 20 процентов зара
ботка. Ахметин передан 
на перевоспитание кол
лективу цеха.

Но, к сожалению, мно
гие здесь не поняли и не 
оценили стойкости и твер
дости старшего мастера 
М. В. Дерюшева. Даже 
после случившегося кол
лектив стал защищать 
правонарушителя.

А, может быть, дейст
вительно Ахметина надо

защищать? Какой же он 
преступник? Вырос в дет
ском доме. Мать и отца 
не помнит. После оконча
ния ремесленного училища 
пришел на «Сибэлектро
мотор» и вот уже тру
дится здесь 30 лет. Не
мало Почетных грамот 
имеет, ветеран труда... 
Правда, два года назад 
его лишили почетного 
звания ветерана: стал
попивать все чаще. И вот 
финал — поднял руку на 
старшего мастера.

Ах.метин действительно 
много потрудился на сво
ем веку. Но вот стал 
скользить по хмельной 
дорожке. Тут бы и остано
вить его. Где там! Знали, 
но потакали, в том числе 
и старший мастер М. В. 
Дерюшев (до Указа). Опе
кали нарушителя, закры
вали глаза на все, защи
щали. Защищали Ахме
тина, а вмеете с ним — 
сомнительное право на 
пьянство, даже на работе.

Рукопашная у станка— 
печальный урок для все
го коллектива объедине
ния. И хочется надеяться, 
что выводы из него будут 
сделаны безотлагательно.

В. СОБОЛЕВ, 
прокурор Советского 
района г, Томска, 

юрист I класса.

Вот и закончилось 
звонкое лето. Возвраща
ются с летнего отдыха 
дети. Начался новый учеб
ный год. Для нас, педа- 
гогов-дошкольников, этот 
год знаменателен тем, 
что с 1 сентября начина
ем мы работать по но
вой программе воспита
ния, которая разработана 
в соответствии с рефор
мой школы. Выполнение 
«Программы, воспитания и 
обучения в детских са
дах» является долгом 
каждого воспитателя.

И как не позавидовать 
тем, кто новый учебный 
год начал в подготовлен
ном детском учреждении, 
кого все — и пахнущие 
свежей краской стены, и 
приготовленные к работе 
пособия, и вдохновенные 
лица коллег — нацелива
ет на выполнение постав
ленных задач. И неволь
но думается, чем же мы 
виноваты, работники яс
лей-сада № 68, а также 
и дети, посещающие наш 
ясли-сад, и их родители? 
Почему у нас так затя
нулся ремонт? Детское

На контроле — подготовка к зиме

П О Ч Е М У  З А Т Я Н У Л С Я  Р Е М О Н Т ?
учреждение — первое 
звено воспитания и обуче
ния детей, не менее важ
ное, чем школа. Почему 
же к срыву начала учеб
ного года в детском саду 
относятся так легко?

Ведь нетрудно же было 
вовремя заготовить необ
ходимые для ремонта ма
териалы, определить
объем работ. И тогда не 
было бы такой удруча
ющей картины, какую 
мы наблюдаем сейчас. За
крыли ясли-сад № 68 на 
ремонт 1 сентября. Ра
ботают три женщины- 
маляра, работают с ду
шой и сделали бы все 
необходимое быстро. Но 
как белить, когда нет 
синьки в известь, как 
красить, если краски од
на фляга — да и цвет 
серый! Красить окна не
льзя — не выполнены 
плотницкие работы. Под

везти материалы нельзя— 
нет машины.

Зима не за гора.ми. Со 
страхом ждем мы ее. Яс
ли-сад не имеет нормаль
ного, отвечающего сани
тарным нормам склада 
под продукты. Сколько 
■МЫ ни бились, ни обра
щались за помощью, все 
кончалось одними обеща
ниями. Прошедшей зи- 
.мой, чтобы сохранить 
продукты, заняли под
склад изолятор. В резуль
тате — от Кировской 
СЭС посыпались предпи
сания о его немедленном 
освобождении. В подваль
ном помещении рабочие 
цеха № 23 сделали вен
тиляцию, но использо
вать подвал под склад 
тоже нельзя — он тоже 
не соответствует санитар
ным нормам, на что было 
указано работниками той 
же СЭС. Еще в декабре

и повторно в мае они вы
ходили на руководство 
объединения с предписа- 
ние.м о ремонте продук
тового склада. В коллек
тивный договор был 
включен пункт: «Произве
сти работы по дополни
тельному оборудованию 
склада для хранения про
дуктов в я/с № 68. Срок 
— II квартал». Помнится, 
председатель профкома 
Б. А. Рамазанов говорил 
мне; «Тамара Дмитриев
на. вопрос о складе мы 
возьмем под свой конт
роль».

И вот прошло лето, а 
воз и ныне там.

Передо мной — оче
редное предписание Ки
ровской СЭС с указанием 
срока работ по складам. 
Сейчас срок определен 
до 1 октября. Думается, 
однако, что терпение ра
ботников СЭС не безгра

нично, и в конце концов 
я/с № 68 будет закрыт.

В общем, нам, работ
никам детских учрежде
ний, приходится занимать
ся такими делами, что на 
главное — организацию 
учебно - воспитательного 
процесса — не остается 
времени.

Все эти вопросы, каза
лось бы, могла бы ре
шить и завхоз, а зани
маться ими приходится 
заведующей — и то 
только путем многочис
ленных обращений и хож
дений. Ведь все было бы 
иначе, если бы среди ру
ководителей было помень
ше равнодушных людей, 
которые привыкли смот
реть на нужды детских 
садов, как на что-то вто
ростепенное.

Казалось бы, простое 
дело — завезти землю на 
территорию яслей-сада.

А вот уже третий год, 
как не можем допросить
ся, весной — грунт мер
злый, летом — нет ма
шины, осенью — не 
подъедешь. Замкнутый 
круг. А в результате уже 
дваягды комиссия РОНО, 
отмечая положительные 
стороны работы яслей- 
сада, указывает на то, что 
у нас нет огорода. Нали
чие же огорода — обяза
тельное условие воспита
ния V детей любви к тру- 
ДУ.

И таких мелочей очень 
и очень много. Например, 
весной и осенью к нам не 
подойти — асфальтовая 
дорожка давно нуждается 
в ремонте, то же самое 
и на территории.

Весь наш коллектив де
лает все, чтобы скорее 
закончить ремонт, быст
рее приступить к своим 
непосредственным обязан
ностям. Но все эти воп
росы самостоятельно ре
шить мы просто не в со
стоянии.

Т. ШЛЕИХЕР,
заведующая яслями- 

садом № 68.
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П  РОХОДЯТ годы, де-
■ • сятилетня, а память 

о войне все тревожит 
тех, кто с оруншем в ру
ках выступил на защиту 
Отечества и в кровопро
литной сече выстоял, сло
мил врага, отстоял свою 
землю.

В далекие военные дни 
в тыловых городах фор
мировались новые воин
ские подразделения, и
уходили на фронт. Одним 
из центров формирования 
подразделений был наш 
город Томск.

Крепко фронтовое брат
ство. Прошедшие по
страшным дорогам вой
ны продолжают поиски 
однополчан, боевых дру
зей и подруг. По доброй 
традиции празднуют вете
раны юбилеи создания
своих дивизий, вместе

П а м я т ь  о в о й н е
в объединении состоялась встреча с ветеранами 19-й 

гвардейской дивизии
встречают День Победы.

С 4 по 8 сентября со
бирались в Томске вете
раны со всех концов 
страны на дни 45-летия 
создания 316-й стрелко
вой и 19-й гвардейской 
орденов Ленина, Красно
го Зна.мени, Ордена Су
ворова II степени Руд- 
нянско-Хинганскоп стрел
ковой дивизий. Отсюда, 
из далекого от фронтов 
сибирского города уходи
ли ветераны на войну, и

здесь же встретились че
рез много лет после По
беды, в мирные дни.

Насыщенной была про
грамма пребывания в го
роде ветеранов. Они по
бывали во всех памятных 
местах, на предприятиях, 
в школах, .музеях, и ко
нечно же, у мемориала 
Боевой Славы томичей.

Группа ветеранов 19-й 
гвардейской посетила на- 
піе объединение «Сиб- 
электро.мотор». С большой

сердечностью встретили 
бывших воинов рабочие, 
представители админист
рации, общественных ор
ганизаций, молодые мото
ростроители.

Посетили ветераны за
водской музей. В книге 
отзывов они записали: 
«Мы посетили ваш завод 
и ваш за.мечательный му
зей, который очень полно 
отражает весь историче
ский путь завода. Мы 
гордимся вашим трудо.м.

а также той заботой, ко
торой окружено прошлое 
и будущее предприятия, 
его трудовые династии. 
Желае.м всему коллективу 
доброго здоровья, боль
ших производственных ус
пехов. С большим уваже
нием и низким поклоном 
за ваш труд ветераны ди
визии; А. А. Безрукова, 
А. С. Головина, Н. П. 
Коршунов, В. К. Шахов 
и другие».

Наши гости встрети
лись с однополчанином — 
ветерано.м войны и труда, 
ваместителем начальника 
отдела труда и техники 
безопасности «Спбэлектро- 
мотора» Николаем Про
копьевичем Коршуновым. 
Вместе со своей родной 
19-й гвардейской Н. П. 
Коршунов прошел слав
ный боевой путь до Ке

нигсберга, а закончил 
войну на Дальнем Восто
ке, в последней битве 
второй мировой войны.

Гости ознако.мились с 
сегодняшним днем заво
да, успехами и заботами 
нашего коллектива. За
меститель генерального 
директора завода А. И. 
Усачев вручил ветеранам 
памятные сувениры — 
электроутюги нашего изго
товления. Комсомольцы 
объединения поблагода
рили ветеранов за встре
чу, подарили им живые 
цветы.

О героическом пути ди
визии рассказал началь
ник штаба, а затем коман
дир полка 19-й гвардей
ской Василий Кузьмич 
Шахов.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Трудно представить, какую огромную роль в 
ритмичной работе предприятия играет сегодня 
связь. А чтобы эта связь работала надежно, есть 
люди, которые стоят на страже надежности. Среди 
них и Булат Абдрашитов, работник ремонтной 
службы заводской АТС. Булат отлично знает свое 
дело. Надежный мастер — надежная связь.

(Окончание. Начало 
на 2-й стр.).

представителей админист
рации и общественных 
организаций. ООК рас
сматривает заявления об 
увольнении по собствен
ному желанию, выясняет 
причины увольнения, в 
необходимых случаях, что
бы оставить работника в 
коллективе, ставит перед 
ад.министрацией вопрос 
об устранении этих при
чин или переводе работ
ника на другой участок.

— Какими правами об
ладает ООК?

— ООК имеет право 
проводить проверки состо
яния работы с кадрами в 
подразделениях предприя
тия. получать информа
цию об условиях труда и 
быта работников, о поте
рях рабочего времени. 
ООК имеет право при
глашать на свои заседа
ния должностных лиц и 
заслушивать их о состоя
нии работы с кадрами.

— Любовь Георгиевна, 
вы уже сказали, что о 
каждом прогульщике или 
летуне в горбюро посту
пают сведения, независи
мо от того, хочет он этого 
или нет. А какие меры 
принимаются к нарушите
лям, чтобы перевоспи
тать его, заставить честно 
трудиться?

— В соответствии с 
решение.м горисполкома 
руководители предприя
тий определяют перечень 
рабочих мест для трудо
устройства лиц, уволен
ных за нарушения с опла
той труда по минималь
ному тарифу в течение 
первого года после их 
трудоустройства.

т  ЗАКРСшть
К А Й Р Ы

Объявления
Отдел технического обу

чения совместно с техни
ческим училищем органи
зует непосредственно в 
объединении курсы повы
шения квалификации для 
рабочих следующих про
фессий:

токарь
фрезеровщик 
наладчик 
шлифовщик 
слесарь - инструмен
тальщик
слесарь-ремонтник. 

Срок обучения 3 месяца. 
Начало занятий 1 декабря 
1986 г. Окончившим кур
сы будут выданы атте
статы.

За справками обращать
ся в отдел технического 
обучения, телефон 2-33, 
3-33.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

«Контракт века»
с  15 сентября в ш- 

нотеатрах города будет 
демонстрироваться но
вый двухсерийный ху
дожественный фильм 
«Контракт века». Речь 
в этой картине идет о 
заключении контракта 
«газ — трубы» и стро
ительстве крупнейшего 
в мире газопровода 
«Сибирь — Западная 
Европа». Заключению 
этого ідесятимиллиард- 
ного контракта сопут
ствовали драматиче
ские обстоятельства — 
давление, оказываемое 
США на правительства 
западноевропей с к и х 
стран; эмбарго, нало
женное правительством 
Рейгана на экспорт в 
СССР необходимого 
оборудования, а также 
провокации, террори
стические действия.

Очень увлекает в 
фильме сам напряжен
ный ход переговоров.

трудная дипломатиче- 
!ская работа. Здесь 
действуют руководите
ли государств, дипло
маты и работники 
внешней торговли, уче
ные и инженеры, сот
рудники посольств, 
охраняющие безопас
ность наших граждан 
за рубежом, и агенты 
секретных служб США, 
повсюду неотступно 
следующие за участни
ками переговоров, при
стально изучающие их 
прошлое и настоящее 
в поисках поводов для 
провокаций.

В картине заняты 
замечательные арти
сты кино: Олег Бори
сов, Валентин Гафт, 
Николай Караченцов, 
Элле Куль и другие.

Поставил картину 
режиссер Александр 
Муратов на киностудии 
«Ленфильм».

М. ШЕРИНА.

Конечно, обычно руко
водители с неохотой берут 
на работу прогульщиков, 
других нарушителей. По
этому предусмотрено, что 
об отказе в приеме'на ра
боту тунеядцев, ранее су
димых сообщается проку
рорам районов города 
для опротестования ре
шений руководителей.

— Значит, главные ре
зервы уменьшения дефи
цита рабочей силы — это 
сокращение текучести 
кадров и укрепление тру
довой дисциплины. Есть 
ли другие резервы?

— Есть. Следует пол
нее использовать труд 
пенсионеров, повышать их 
заинтересованность в об
щественно полезной дея
тельности. Есть резервы и 
в сокращении потерь ра
бочего времени приуволь- 
нении и устройстве на но
вое место работы. Сейчас 
в среднем перерыв меж
ду увольнением и поступ
лением составляет 21 
день. Как добиться со
кращения этих потерь? 
Заранее подыскивать ра
ботникам устраивающее 
их место работы. Положе
нием об упорядочении 
движения рабочей силы 
предусматривает, что 
одновременно с подачей 
заявления об увольнении 
по собственному желанию 
работник оформляет че
рез отделы кадров обра
щение в бюро по трудо
устройству населения.

Разговор о проблемах 
нехватки кадров был про
должен в кабинете на
чальника отдела кадров 
объединения Ю. С. Май
кова.

— Юрий Семенович, 
каково положение с кад
рами в нашем объедине
нии «Сибэлектромотор»?

— Как и повсюду — 
трудное. Вот пример: де
сять лет назад ежегодно 
на моторостроительный 
приходило устраиваться на 
работу до 2,5 тысяч чело
век. Сейчас — полторы 
тысячи в год. И эта циф
ра еще будет уменьшать
ся.

В прошлом году в 
объединение было приня
то чуть больше тысячи 
человек, і'волено — 983 
человека.- Средний про 
цент текучести кадров со
ставил 13,2%, что на 
0,4% меньше, чем в 1984 
году. За прогулы в прош
лом году было уволено 
100 человек.

Теперь — данные за 
нынешний год. За восемь 
месяцев принято 547 че

ловек, уволено — 634. 
Текучесть кадров соста
вила 21%, то есть выше, 
че.м в 1985 году. Плохо 
ведется работа по закреп
лению кадров в цехах 
№ 8 (за 8 месяцев уво
лено 37 человек), № 4 
(уволено 36 человек), № 1 
(уволено 33 человека), 
№ 14 (уволено 32 челове
ка). Слабо ведется работа 
в цехах №№ 6, 17, в 
службе качества, заводо
управлении. До 30% уво
лившихся назвали причи
ной отсутствие жилья и 
детских дошкольных уч
реждений. За прогулы 
уволено 50 человек, на 
30 человек меньше, чем 
за 8 месяцев прошлого 
года.

— Как работает наш 
общественный отдел кад
ров?

— Общественный отдел 
кадров в объединении 
создан в августе 1985 го
да, его председатель — 
Анна Васильевна Ефре
мова, зам. начальника 
производства. Всего в 
ООК входит 12 человек. 
Заседает он по средам. 
Результативность ООК во 
многом зависит от руко
водителей подразделений, 
а они, к сожалению, не 
всегда добросовестно раз
бирают заявления об 
увольнении на собраниях 
бригады, участков, коллек
тивов цехов. Как ни стран
но, но в стороне от этой 
работы стоят партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации.

В объединении вот уже 
два года действуют спе
циальные бланки заявле
ний об увольнении. В 
бланке специально отве
дено место для заключе
ний по заявлению обще
ственных организаций це
хов и отделов, после этого 
уже начальник подразде
ления ставит свою резо
люцию. После этого заяв
ление поступает в отдел 
кадров, который и прини
мает окончательное реше
ние. На оборотной сторо
не бланка приводится пе
речень причин, побудив
ших работника уволь
няться: отсутствие жилья, 
места в дошкольном уч
реждении, плохие условия 
труда и так далее. По
добные методы работы 
позволяют досконально 
разобраться, почему же 
решил уволиться работ
ник, помочь ему в чем-то. 
С5ейчас нам удается убе
дить продолжать работу 
до трети всех, подающих 
заявления с просьбой об 
уходе.

— Юрий Семенович, а 
как у нас живется про
гульщикам?

— Прямо скаже.м, пло
ховато. А будет еще ху
же. Горбюро трудоустра
ивает уволенных за про
гулы подчас на то же 
предприятие, откуда их 
уже выгнали. Уволенные 
и вновь принятые нару
шители работают у нас 
на низкооплачивае.мой 
работе — мусоросборщи
ками, дворниками и тому 
подобное. Бот из самых 
последних примеров — 
увольняем злостного на
рушителя Пройменко из 
цеха ■№ 8, а А. Н. Пого- 
релова из того же цеха 
перевели на нижеоплачи- 
ваемую работу.

Я хотел бы еще ска
зать вот о чем. Очень ча
сто начальники цехов, 
служб увольняют работ
ников в обход требований 
закона, без двух.месячной 
отработки. Особенно гре
шат этим в цехе № 17, 
№ 18, № 1, № 5. Вот 
примеры; без отработки 
уволен М. В. Березов
ский (цех № 17), Ю. А. 
Кисляков из того же це
ха, В. В. Сергеев (цех 
№ 1). А вот начальник 
цеха № 15 Шестаков 
А. П. буквально борется 
за каждого работника, не 
увольняет без отработ
ки.

— И последний вопрос: 
каковы перспективы ра
боты по закреплению 
кадров в нашем объеди
нении?

— У нас имеется пер
спективный план работы 
с кадрами на пятилетку. 
Главное, что предстоит 
сделать, чтобы закрепить 
кадры — повысить куль
туру производства,’ улуч
шить условия труда ра
бочих, создать нормаль
ные бытовые условия. 
Трудно бывает найти 
кадры на работу туда, где 
грязно, тесно, где процве
тает штурмовщина (кста
ти, один из уволившихся 
в этом году так и напи
сал о причине ухода: «На
доела штурмовщина»). 
Набрали 6 штамповщиц в 
цех № 2, и все они вер
нулись обратно, работать 
там не хотят из-за пло
хих условий труда.

Еще один вопрос, о ко
тором мы постоянно на
поминаем — о своей куз
нице кадров,' своем учи
лище. Такое училище 
нам просто необходимо.

Плохо идет к нам мо
лодежь и из-за отсутствия 
мест в общежитии. Нет 
мест — нет и рабочих.

Нужно улучшить ра
боту ООК, подключить к 
этой работе профсоюзные 
организации. Сделать 
предстоит много. Но без 
этой работы наше буду
щее, будущее нашего 
предприятия представить 
себе трудно.
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