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Р Ш Т А Т Ь  С т О Р Ш Е Н ,  ловиться  
вы соких Р У В Е Ж Е Й  В I V  К В А Р Т А Л Е
В хорошем 

трудовом 

ритме
с первых же дней ок

тября наш сборочный цех 
вошел в хороший трудо
вой ритм, и с каждым 
днем заметно набирает 
темп. Правда, в связи с 
ремонтом пропитки. нас 
беспокоила комплектация 
по статорам, сдерживал и 
склад готовой продукции, 
поскольку он был полно
стью загружен. Но те іі 
другие ускорили ремонт и 
отгрузку, и благодаря это
му мы значительно увели
чили производительность 
по выпуску электродвига
телей.

Особенно хорошо трудят
ся бригады слесарей-сбор- 
щиков В. Ивашова, И. Пу- 
сева, Л. Климентенко.

Коллективы этих бригад 
проявляют высокую созна
тельность в труде, дисцип
лину- и постоянно идут с 
опережением суточных гра
фиков.

Конечно, наша работа во 
многом зависит от слажен
ного труда других коллек
тивов. В этом месяце осо
бенно заметно, что все 
трудятся с высокой отда
чей, и потому прогнозы 
на будущее у нас опти
мистичны.

В. КЛИМОВ, 
начальник цеха № 3.

НА СНИМКЕ С. Василь
ева: сборщик Сергей Чеку- 
лаев.
Рассказываем о награжденных

ВИКТОР Алексан
дрович Важенин 
работает водителем 

в транспортно.м цехе объ
единения. Пятнадцатый 
год трудится он в мото
ростроительном, за это 
время зарекомендовал 
себя трудолюбивым, ди
сциплинированным, от
ветственным человеком. 
Автомашину, вверенную 
ему, Виктор Александро
вич содержит в хорошем 
состоянии, поэтому меж
ремонтный пробег сос
тавляет 60 тысяч кило
метров.

Задание 11-й пятилет
ки В. А. Важенин вы
полнил к 10 де*кабря 
1985 года, дополнитель
но к плану перевез гру
зов на сумму 4492 руб-

60 ТЫСЯЧ  

километров 

без ремонта
ля, в том числе на сэко
номленном топливе — 
на 1460 рублей.

За безупречіный труд 
В. А. Важенин награж
дался Почетными грамо
тами, его портрет зано
сился на Доску почета 
цеха.

За урАіехи, достигну
тые в вьтолнении зада
ний XI пятилетки, Вик
тор Александрович Ва
женин награжден ме
далью «За трудовое от
личие».

Ека тери н а  Ан
дреевна Швайко 
трудитіся в объе- • 

динении 24 года маля
ром малярного участка. 
За' эти годы она в со
вершенстве овладела сво
ей специальностью.

Задание XI пятилетки 
Е. А. Швайко выполнила 
за 4 года и 3 месяца. 
Изготовила сверхплано
вой продукции на 2277 
рублей, сэкономила 550 
кг лакокрасочного мате
риала. Работу выполня
ет только с отличным 
качеством, изготовленную 
продукцию сдает с пер
вого предъявления. Нео
днократно завоевывала 
призовые места в социа
листическом соревнова
нии.

Своим профессиональ
ным мастерством Ека
терина Андреевна щедро

На все руки 

мастер
делится с молодыми ра
бочими.

За добросовестный труд 
не раз поощрялась бла
годарностями, ее фото
графия заносилась на 
Г алерею передовиков 
объединения, награжда
лась знаком «Ударник 
XI пятилетки». Активно 
участвует в обществен
ной жизни своего коллек
тива, является председа
телем цехкома.

За успехи, достигну
тые в выполнении зада
ний XI пятилетки, Е. А. 
Швайко награждена ме
далью «За трудовую 
доблесть».

Социалистические 
обязательства на IV кв.

коллектива производственного объединения 
«Сибэлектромотор»

Соревнуясь за достойное претворение в жизнь ре
шений XXVII съезда КПСС и июньского (1986 г.) 
Пленума «О всесоюзном социалистическом соревнова
нии за успешное выполнение заданий XII пятилетки», 
коллектив объединения принимает на себя следующие 
социалистические обязательства:

1. Выполнить план поставок продукции в полном 
соответствии с заключенными договорами — на 100%.

Ответственные — Ф. Г. Файзов, В. Ф. Безносиков.
2. Перевыполнить план по росту производительно

сти труда на 1%, весь прирост объемов продукции 
получить за счет роста производительности труда.

А. С. Осин.
3. Снизить себестоимость продукции сверх плана на 

0,1% и получить сверхплановую прибыль не менее 
20 тысяч рублей.

А. С. Осин.
4. Изготовить сверх плана товарной продукции на 

150 тыс. рублей, в том числе электродвигателей — 
500 штук, электроутюгов — 3000 штук,

Ф. Г. Файзов, А. И. Агеев, А. В. Ефремова.
5. Усиливая режим экономии и бережливости, 

внедряя достижения научно-технического прогресса, 
сэкономить 30 тонн кокса и 150 Гкал теплоэнергии.

Н. С. Михеев, В. Н. Дудченко.
6. Освоить в производстве электродвигатели 

4МТН200.
Н. И. Казанцев, Ф. Г. Файзов, А. А. Соколов.

7. Изготовить установочные партии электродвигате
лей КД-180 и электроутюгов новой конструкции.

А. А. Соколов, Э. М. Гусельников, Ф. Г. Файзов,
8. Обеспечить выпуск изделии высшей категории ка

чества в объеме 14 миллионов рублей на 81,2%.
Н. И. Казанцев, А. А. Соколов.

9. Получить экономический эффект 2,5 млн. рублей 
от выпуска высокоэффективных изделий, обеспечить 
экономию 200 тыс. рублей от снижения себестои
мости.

Ф. Г. Файзов, Н. И. Казанцев, А. С. Осин.
10. Изготовить и принять в эксплуатацию станок 

для резки и гибки изолирующих прокладок под клин 
для крановых электродвигателей.

Н. И. Казанцев, В. Ф. Голованов, В. И. Проскурня.
11. Изготовить транспортную систему для удаления 

литников из обрубного цеха на шихтовый двор.
В. И. Проскурня, В. Ф. Голованов, Н. С. Михеев

12. Рационализировать 25 рабочих мест, сократить 
8 рабочих мест.

Н. И. Казанцев, 
начальники цехов № 1, 2, 3, 4, 5, в, 8.

13. Уменьшить на 2% численность рабочих, занятых 
ручным трудом (15 человек).

Н. И. Казанцев, В, И. Проскурня, В. Ф. Голованов.
14. Обеспечить выбытие устаревших основных про

изводственных фондов не менее 3 млн. рублей.
В. Ф. Голованов,

15. Перевести обработку задач бухгалтерского учета
на ЭВМ ЕС 1035 из МСС. ^

В. Г. Афонин, А. Г. Киреев.
16. Обеспечить экономический эффект не менее 

80 тыс. рублей от внедрения рационализаторских 
предложений и изобретений.

А. А. Соколов, И. В. Кондрас.
17. Сократить не менее 3% потерь рабочего вре- 

мени за счет снижения травматизма и заболеваемости 
на производстве.

П. И. Гаврилов.
18. Довести удельный вес численности рабочих в 

хозрасчетных бригадах до 24% и охватить бригадной 
формой организации труда 75,4% рабочих.

А. А. Рева, А. И. Ний.
19. Провести третий слет бригадиров в целях про

паганды и внедрения бригадного подряда.
А. А. Рева, Б. А. Рамазанов.

20. Обеспечить полную подготовку производства для 
выполнения плана в 1987 году.

А. А. Соколов.
21. Провести второй этап смотра художественной 

самодеятельности между коллективами предприятия.
Б. А. Рамазанов.

22. Смонтировать ЭВМ в новом корпусе.
Г. Г. Вдовенко, А. Г. Киреев.

23. Смонтировать металлоконструкции 2-й очеоеди 
склада ОТС.

Г. Г. Вдовенко, Б. В. Мразовский.
24. Начать строительство 108-|квартирного жилого 

дома и закончить строительство со сдачей двух двух
квартирных домов на подсобном хозяйстве.

Г. Г. Вдовенко.
25. Отработать 30 тысяч человеко-часов на благо

устройстве объединения и прилегающей территории.
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і«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»! ИЗ октября 1986 года

«Отчет В. С. Блиновой о 
прохождении кандидатского 
стажа», — значилось пер
вым вопросом в повестке 
дня последнего партийного 
собрания СКВ электромаши
ностроения производствен
ного объединения «Сибэлек- 
тромотор»...

— Волнуетесь? — спроси
ла я Валентину Степанов
ну перед началом собрания.

— А вы как думаете?! — 
вопросом на вопрос ответи
ла В. С. Блинова.

Действительно, период 
прохождения кандидатского 
стажа — период очень от
ветственный в жизни каж
дого молодого коммуниста. 
И отчет перед своими то- 
варища.ми по работе о то.м, 
как он проходит, дело сов
сем не простое. Специаль
ное конструкторское бюро 
электромашиностроения — 
это, по существу, вся ее со
знательная жизнь. Многие 
помнят, как органично впи
салась в их коллектив энер
гичная, работящая, веселая 
выпускница Томского поли
технического института, для 
многих она просто Валя, 
Валюша... И это дает все 
основания для того, чтобы 
принципиально, по-партий
ному, сказать человеку пря
мо в глаза все, что о нем 
думают.

Слово берет В. В. Гляд- 
ков, руководитель сектора, 
где трудите^ В. С. Блинова, 
коммунист с тридцатилет
ним стажем.

— У меня, как у рекомен- признаться, другого ответа ниях нашей партийной орга- 
дующего, ■— говорит Влади- от Валентины Степановны низации, — рассказывает- 
.мир Владимирович, — нет я и не жду. И коль пообе- секретарь В. Н. Долгов. — 
никакого сомнения в том, щала — выполнит работу в Не только ее, мы стараемся 
что Блинова будет достой- срок, чего бы это ни стой- всех молодых ком.мунистов 
ным членом КПСС. Как ее ло. вовлекать в подготовку

ставил перед автозаводцами 
задачу — быть законодате
лями мод в мировом авто
мобилестроении? Так вот, 
перед специагльны.м конст- 
рукторски.м бюро электро-

непосредствениыи руководи
тель по работе скажу, что 
сейчас в наше.м секторе об
стоятельства сложились так, 
что Валентина Степановна 
несет на себе основную на
грузку по подготовке рабо
чих чертежей, рабочей до
кументации на новые тор
мозные электродвигатели, 
которые разрабатываются 
на базе новой серии АИ. 
Машины эти очень сложные, 
соответствуют мировым 
стандартам. В октябре нашу 
работу должна принять 
межведо.мственная комиссия, 
а с будущего — начнется их 
серийный выпуск. Ни для 
кого не секрет, что у нас 
были большие отвлечения 
людей на сельхозработы, и 
теперь приходится форсиро
вать эту разработку. Ино
гда, к сожалению, и в ущерб 
своему личному времени. 
«Надо, значит, надо», —

Присутствующие попроси
ли рассказать Валентину 
Степановну о той общест
венной работе, которую она 
ведет. Вскоре после прихо
да в СКБ В. Блинова была 
избрана членом бюро ком
сомольской организации 
СКБ, затем много лет воз
главляла ее. Кстати, комсо
мольская организация СКБ 
всегда на хорошем счету в 
объединении. В настоящее 
время Валентина Степанов
на является членом обкома 
профсоюза рабочих электро
станций и электротехничес
кой промышленности, ста
ростой школы молодого 
коммуниста, которую она 
посещает, секреТаре.м из
бирательной комиссии и 
/г. д. И к каждому из по
ручений подходит очень 
вдумчиво, ответственно.

— Валентина Степановна 
часто выступает на собра-

партийных собраний, реше
ний по обсуждаемым вопро 
сам А вопросы эти — жиз
ненно важные для иашеі 
коллектива. К примеру, .і 
этом году мы вели разговор 
о задачах исследователь
ского отдела по повышеніи; 
надежности и качества раз 
рабатываемых изделий в 
свете решений партии . 
правительства по научно- 
техническому прогрессу, о 
работе профкома по руко
водству социалиотаческим 
соревнованием, о работе 
бюро ВЛКСМ по вопроса.м 
повышения творческой и сб- 
щественнс-ьолитнческой ак
тивности ко.мсомольцев и 
молодеяіі СКБ в свете ре
шений XXV11 съезда КПСС. 
Помните, — продолжает 
Владимир Николаевич, — в 
одно.м из своих выступлений 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев по

машиностроешія стоит по
добная задача — электро
двигатели, разрабатываемые 
здесь, должны быть на уро
вне .мировых аналогов, а по 
отдельным показателям и 
превосходить их. И на са
мых трудных, самых от
ветственных участках рабо
тают у нас коммунисты. 
Конструкторский отдел воз
главляет В. Д. Бородин, 
электромашинную лаборато
рию — Э. А. Книпенберг. В 
заочной аспирантуре при 
Томском политехническом 
институте учатся заведую
щие секторами Г. А. Мана- 
тейкин и В, Шелестюк. 
Кстати, Владимир ДІелес- 
тюк, конструктор, и Иван 
Трубок, слесарь пятого раз
ряда отдела пробных конс
трукций, тоже молодые ком
мунисты, приняты в члены 
КПСС год назад, и у пар
тийной организации нет ни

каких претензии по отно
шению к ни.м.

...— Валентина Степанов- 
,на, вы помните день, когда 
вас принимали кандидатом 
в члены КПСС?

— Вы знаете, 21 января. 
День памяти В. И. Ленина, 
я ду.маю, памятны совет- 
скн.м людя.м, всему прогрес- 
сивно.му человечеству.
Именно в этот день 
мне довелось стать при
частной к партии, которую 
он создал. Конечно, — го
ворит В. С. Блинова, — 
сейчас не 24-й год, не Ле
нинский призыв в партию. 
Ио и сегодня для каждого 
вступающего в члены ле
нинской партии Устав ее, 
Программа — н.чешю та 
норма жизни, по которой 
мы отныне должны сверять 
каждый свой шаг. Единст
венное, о чем жалею, — 
надо было вступать в пар
тию раньше, еще будучи 
ко.мсомолкой.

На этом можно было бы 
поставить точку. Но я за
кончу словами, которые 
сказал о В, С. Блиновой 
еще один рекомендующий, 
И. И. Постоев:

—• Я с глубоки.м удовлет
ворением рекомендовал в 
партию В. С. Блинову. Она 
выросла на моих глазах из 
молодого специалиста в 
инициативного, грамотного 
конструктору. Импонируют 
мне ее чисто человеческие 
качества: доброта, чуткорть, 

■отзывчивость.

ВСТРЕЧА 

В МУЗЕЕ
4 октября в народном 

музее объединения . «Сиб- 
электромотор» состоялась 
встреча корреспондента га
зеты «Сове.тская культура» 
Ольги Борисовны Алексан
дровой и члена областного 
совета ветеранов Клавдии 
Михайловны Тарасенко с 
молодыми рабочими цеха 
№ 14 и ветеранами войны 
и труда.

Участники встречи инте
ресовались работой музея, 
совета ветеранов пр.едприя- 
тия, жизнью коллектива.

Мастер-наставник цеха 
Хі» 14 Николай Александро
вич Сидоркнн рассказал о 
преемственности поколений, 
рабочих династиях цеха. 
Так, у фрезеровщика Сер
гея Никитенкова в це.хе 
работает слесарь-инстру
ментальщиком его дед —

Фотоинформация

А. Ф. Каличкин, здесь же 
работает и сын ветерана 
Анатолий. А вместе с Ва
димом Косолаповым на 
встречу пришел его отец 
Ю. Н. Косолапов. Оба — 
и отец и сын — работают 
строгальщиками, станки их 
рядом.

От председателя совета 
ветеранов объединения
Н. Ф. Сулейманова гости 
с интересом узнали, что в 
объединении работают де
сятки династий.

Своим мнением о музее, 
о замечательных людях 
предприятия поделилась 
К. М. Тарасенко: «На меня 
произвели большое впечат
ление записи, оставленные 
рабочими в книге отзывов. 
Чего стоит, например, та
кая — «Совершенно оше
ломлен знакомством с му
зеем трудовых традиций. 
Хотелось прикоснуться к 
каждой вещи. Утвердилось 
желание стать патриотом 
своего завода».

На снимке Ю. Хмарского: О. Б. Александрова. Е. ПОНОМАРЕНКО,

РАССКАЗЫВАЕМ О НАГРАЖДЕННЫХ

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Вы знаете передовиков?
Недавно прошло отчетно- 

выборное собрание в проф
коме технических служб. 
Председатель профкома 
В. В. Гришаев в своем 
докладе поднял много ак
туальных проблем. Одна 
из них — эффективность 
социалистического соревно
вания среди инженерно- 
технических работников.

Из 164 членов нашей 
профсоюзной организации 
38 носят звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Но кто их знает? Знают ли 
вообще в технических

службах ,на кого равнять
ся, с кого брать пример? 
Здесь несколько причин, 
все они свидетельствуют о 
формализме. В соревнова
нии инженеров и техников 
отсутствует гласность.
Профком техслужб не име
ет места, где можно офор
мить стенд по соревнова
нию. А может быть, не 
надо было нам ждать го
ды, когда объединенный 
профком укажет нам место 
на стене?

Не носят наши ударники 
и нагрудных знаков либо

из ложной скромности, ли
бо считая себя недостой
ными этого звания.

Нигде и на рабочем 
месте у ударника или 
лучшего по профессии не 
увидите ни знака, ни вым
пела. А уж об их опыте, 
их достижениях вообще 
узнать трудно.' Здесь, мне 
думается, недоработка не 
только нашего профкома, 
но и объединенного. Да и 
присваивать эти звания дей
ствительно за большую 
работу. Удостоверение, 
значок вручать лучшим

людям в торжественной 
обстановке, чтобы знали 
наших передовиков в лицо.

Тогда не придется орга
низатору соревнования ис
кать кандидатов на Доску 
почета или Галерею пере
довиков. Был у нас в 
профкоме такой случай, 
когда не могли найти кан
дидатуру на занесение в 
заводскую Книгу почета. 
А ведь, безусловно, есть 
достойные люди. Произ
водственно-массовая ко
миссия не работала, а 
только числилась; ее пред
седатель, коммунист В.
Богданов, не изъявлял
никакой инициативы.

В. ГРИШАЕВ.

Ге о рг и и  Васильевич 
Скворцов — грузчик- 
упаковщик цеха реа

лизации. Общий трудовой 
стаж Г. В. Скворцова — 
43 года, в объединении он 
трудится с 1967 года.

За время работы освоил 
смежные професси — при
емщика, стропальщика, 
выполняет свою работу с 
хорошим и отличным ка
чеством.

Задание XI пятилетки 
Георгий Васильевич вы
полнил досрочно, к 7 но
ября 1985 года, сверх пла
на упаковал свыше полу
тора тысяч электродвига
телей. Ежемесячно выпол

няет норму выработки на
120%.

За добросовестный труд 
награждался благодарно
стями, Почетными грамо
тами завода и Министер
ства, его фотография за
носилась на Галерею пе
редовиков объединения.

Активно , участвует в об
щественной жизни объеди
нения, много лет был 
членом цехкома, сейчас 
работает в группе народ
ного контроля.

За успехи, достигнутые 
в выполнении заданий XI 
пятилетки, Г. В. Скворцов 
награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

РАБОТАЕТ В ПРОФКОМЕ
среди делегатов проф

союзной конференции,
которая состоится се
годня, будет Г алина 
Андреевна Дуреева. Не 
случайно коллектив
механосборочного цеха 
избрал ее делегатом. 
Галина чАндреевна ак
тивно участвует в об
щественной жизни цеха, 
является членом цехко
ма.

Стаж работы Г. А. 
Дуреевой в объедине
нии — 13 лет. Трудится 
она шлифовщицей ва
лов электродвигателей 
АР. В совершенстве 
овладела этой специ
альностью, изготовляет 
продукцию только от
личного качества, рабо
тает с личным клей
мом.

Задание XI пятилетки 
Галина Андреевна вы
полнила за 4 года 8 
месяцев, перевыполнив

плановое задание. Лич
ный производственный 
план 1985 года выпол
нила к 7 ноября. По 
итогам работы в про
шедшем году ее портрет 
занесен на Галерею пе
редовиков объединения.,

За счет хорошей ор
ганизации труда, высо
кой квалификации Г. А. 
Дуреева сэкономила 
вспомогательных мате
риалов, шлифовальных 
кругов, алмазных ка
рандашей на сумму 298 
рублей. Своей профес
сии обучила 8 рабочих.

Г. А. Дуреева прин
ципиальна и нетерпима 
к нарушителям трудо
вой дисциплины.

За успехи, достигну
тые в выполнении за
даний XI пятилетки, Га
лина Андреевна Дуре
ева награждена орденом 
Трудовой Славы III 
степени.

Л

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



13 ОКТЯБРЯ 1986 ГОДА «ЗА НОВУЮ 'ТЕХНИКУ»

На стержневом—

*

п о р я д о к
Так получилось, что о 

стержневом участке, цеха 
№ 72 завода «Электро- 
центролит» наша газета 
еще не рассказывала. То 
ли потому, что располо
жен он несколько на от
шибе, то ли потому, что 
выполняемая здесь работа 
считается неважной...

И вот мы с заводским 
фотографом здесь, на 
стержневом. Его «хозяй
ка», мастер Валентина Пет
ровна Семиволос, знакомит 
с участком.

Жаркая, пыльная, не
легкая работа. Трудится 
здесь бригада Татьяны 
Петровны Красиковой.
Трудится в две смены, на 
единый наряд. В первой 
смене —■ одна женщина, а 
остальные мужчины, во 
второй — один мулсчина, 
остальные женщины. Выш
ло это случайно. Но не 
случайно, что единствен
ная женщина, работающая 
в первую смену — звенье
вая.

На участке шумно, че
ловеческого голоса не ус

лыхать. Не удивительно, 
что рабочие объясняются 
между собой в основном 
жестами. Но в движениях, 
жестах звеньевой, Светла
ны Сергеевны Шпакович, 
было что-то особенное.

— Светлана Сергеевна — 
глухонемая, — пояснила 
мастер. — Десять лет в 
цехе, с ' первых дней стала 
здесь своей. Отлично рабо
тает. И авторитет у нее — 
дай бог каждому мужчине.

Слушаются стерженщики 
свою звеньевую беспрекос
ловно. И понимают прек
расно, без слов. И когда 
недавно были перевыборы, 
не захотела смена другого 
«командира». \

Много на участке уме
лых, трудолюбивых лю
дей. Валентина Семиволос 
подробно рассказывает о 
каждом. И я вдруг ловлю 
себя на мысли, что й с 
мастером стерженщикам 
повезло. Идем по участку, 
и как-то незаметно, будто 
и не прерывая рассказа, 
Валентина Петровна успе
вает переговорить едва ли

не с канідым рабочим. Да, 
разными талантами богаты 
люди, но главный среди 
талантов — это умение 
понять человека. И тут 
подумалось о том, что 
именно этого, главного для 
руководителей качества, и 
недостает многим и .мно
гим «командирам». Сидит 
иной из них в своем ка
бинете, не понимая лю
дей, и не желая пони
мать — воистину глухоне
мой: не достучишься до
него, не дозовешься...

В. П. Семиволос в числе 
передовых работников на
зывает Лнфису Никитичну 
Максимову, Тамару Евгень
евну Гринииг, Сашу Во- 
лынца, Сережу Быкова, 
Виктора Киммеля... Пусть 
не обижаются те, кто здесь 
не назван — всех пере
числять ни к чему. Лучше 
сказать об одном — в ка
честве типичного примера.

— Молодой рабочий Во
лодя Бембель пришел к 
нам после армии, — рас
сказывает мастер. — Па
рень работящий, безотказ
ный. Поставили его делать 
каркасы для всей бригады, 
и теперь забот не знаем. 
А когда нужно, и на под
собку встанет. Хорошо ра
ботает и новенький. Толя 
Рыбалов. Учится заочно в 
техникуме:. Молодец.

Конечно, за одно корот
кое знакомство трудно уз
нать коллектив, дело, ко; 
торым он занят, но начало 
положено. И надеемся, 
знакомство будет продол
жено.

С. СМИРНОВ.
На снимках Ю. ХМАР- 

СКОГО: стержни — про
дукция участка; молодой 
рабочий А. Волынец; звень
евая С. С. Шпакович.

Трудятся 

по-ударному
Коллектив пятого обмо

точного цеха отличается 
высокой дисциплинирован
ностью, сплоченностью,
умением трудиться с вы
сокой производительностью. 
Цех наш — один из ве
дущих цехов основного 
производства, н во многом 
определяет выполнение 
производственной програм
мы по выпуску электро
двигателей.

Особенно с высоким 
подъемом в эти предок
тябрьские дни трудятся 
коллективы бригад Зинаи
ды Никитичны Кайхер, 
Людмилы Ивановны Три- 
гени, Татьяны Филипповны 
Юрьевой, Татьяны Нико
лаевны Дегтярюковой.

Эти коллективы взяли 
обязательства по обяза
тельному выполнению су
точных графиков и успеш
но с этим справляются. А 
коллективы бригад Тригени 
и Юрьевой — завершить 
программу первого года 
XII пятилетки к 25 де
кабря.

И не только названные 
коллективы трудятся се
годня в хорошем темпе. 
Если снабженцы не под
ведут нас с обеспечением 
необходимыми материала
ми, то коллектив цеха 
также успешно выполнит 
производственный план ок
тября.

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро 

цеха № 5.

На финансовом 
положении

сказалась наша неритмичная работа
в настоящее время объ

единение испытывает серь
езные финансовые затруд
нения.

Такое положение сложи
лось' из-за бесхозяйствен
ности в объединении.

За 8 месяцев план по 
прибыли не выполнен на 
900 тысяч рублей. Одна 
из причин этого — удоро
жание себестоимости на 
908 тысяч рублей.

По результатам [заботы 
за 9 месяцев сумма невы
полнения плана прибыли 
еще увеличится, так как 
предстоит оплатить еще 
неоплаченные . штрафы на 
сумму 129 тысяч руб., из 
которых 88 тысяч — за 
перерасход м.атериаль(ных 
ресурсов.

Кроме невыполнения 
плана прибыли, которое 
прямо сказывается на не
достатке оборотных
средств, объединение име
ет за 8 месяцев отвлече
ние оборотных средств в 
сверхнормативные запасы 
остатков на 1524 тыс. руб
лей, из них в готовую не
реализуемую продукцию — 
796 тыс. руб., в остатки 
продукции в незавершен
ном производстве — 247 
тыс. руб., в запасные час
ти для ремонта оборудо
вания — 274 тыс. руб., из 
которых 66 тыс. руб. сос
тавляет оборудование — 
вентиляторы, оплата кото
рых произведена, как зап
частей.

Не лучше обстоит дело 
в сентябре. Недогружено 
продукции по срокам вы
полнения плана реализа
ции в сентябре на сотни 
тыс, рублей, а это приведет 
опять к невыполнению пла

на реализации. Находясь 
в таком пололсении, мы 
вынуждены ежедневно по 
14 тыс. рублей направлять 
неотложку с расчетного 
счета на оплату матери
альных ценностей, вместо 
оплаты претензий к рас
четному счету. Вот почему 
мы стали должниками и 
Стройбанку, и министерст
ву на общую сумму 2,4 
миллиона руб.

На плател<еспособность 
объединения влияет также 
длительная задолженность 
покупателей, которые, из- 
за отсутствия у них 
средств, должны нам на 
610 тыс, руб., из них пред
приятия нашего министер
ства — 213 тыс. руб. В 
настоящее время в минис
терстве и правлении гос
банка решается вопрос об 
оплате счетов основным 
неплательщиком — заво
дом «Электромашина»
(г. Улан-Удэ), но пока оп
латы нет.

Приведенные данные сви
детельствуют о том, что, 
если и предприятие обес
печит выполнение всех ос
новных показателей за 
1986 год, создать фонд 
материального поощрения 
для выплаты 13-й зарпла
ты не сможет из-за отсут
ствия прибыли. Уже на 
1.07.86 г. выплаты из ФМП 
превысили отчисления на 
214 тысяч руб.

За последние 2 года и 8 
месяцев объединение недо
получило прибыли свыше 
1,7 млн. руб., и при этом 
произведена выплата 13-й 
зарплаты за 1984 и 1985 
года.

А. ХУСАЙНОВА, 
начальник финотдела.

В решениях XXVII съез
да КПСС четко очер
чен комплекс новых задач 
развития экономики нашей 
страны по пути интенси
фикации на базе ускорения 
научно-технического прог
ресса. В решениях партии 
и правительства красной 
нитью проходит указание 
о хозяйствовании на осно
ве режима экономии.

Режим экономии — это 
совокупность правил, меро
приятий и норм, направ
ленных на рациональное 
использование материаль
ных, трудовых и финансо
вых ресурсов, т. е. на ос
нове сбалансированных 
производственных мощнос
тей, наличия мате^альных 
фондов оборотных средств 
и трудовых ресурсов раз
рабатывается производст
венный план выпуска элек
тродвигателей и твваров 
народного потребления. У 
нас же в объединении нет 
стройной сбалансированно
сти потребности в обору
довании и источников фи
нансирования. Хотя фор
мально имеется план тех
перевооружения, по заяв
кам покупаем, устанавли
ваем все, что приглянется, 
без экономического обосно
вания его необходимости. 
Не хватает средств — при
обретаем за счет капре
монта или через госбанк 
за счет прибыли, находим 
и другие обходные пути. 
Как правило, это оборудо
вание не работает на пол
ную мощность — анализ 
показывает, что сменность 
его очень низка (1,4—1,3) 
н понижается еще, коэффи
циент фондоотдачи также 
падает.

Вводя в строй новое 
оборудование — не убира
ют и не списывают старое.

Прессом на себестоим ость
давят бесхозяйственность, расточительность и брак

загромождая и захламляя 
цехи. Так, в августе была 
возможность списать уста
ревшее оборудование на 
2,5 млн. рублей, списано 
же на 54 тысячи рублей.

Вот лишь один пример 
нашей бесхозяйственности. 
Для АТК был приобретен 
комплекс УВКС-СТ-1 стои
мостью 73 тысячи рублен, 
за два і;ода начислено 
около 22 тысяч амортиза- 
ционні^х отчислений, кото
рые легли грузом на себе
стоимость. Сейчас решили 
безвозмездно передать 
ТПИ- 3 шлифовальных 
станка; стоимостью по 86,9 
тысячи рублей» , которые 
были закуплены, но оказа
лись не нужны производ
ству.

Неразбериха и в исполь
зовании материальных ре
сурсов. У нас до сих пор 
нет . однозначных норм рас
ходования даже остроде
фицитных материалов, не 
ведется оперативный учет 
движения материалов. В 
цеховых отчетах постоян
ные расхождения между 
остатками нераскроенных 
материалов и деталями 
незавершенного производ
ства.

Наиболее недобросовест
ны в этом отношении ра
ботники цеха № 2. Здесь 
могут одним росчерком 
пера списать сверх всяких 
норм 72 тонны рулонной 

,стали или тысячи деталей 
. к утюгам. В этом цехе не
достает около 2,5 тысячи 
серебросодержащих кон

тактов. Думаю, выход из 
этих непорядков только 
один — взыскать с винов
ных стоимость деталей.

Большой ущерб объеди
нению наносит выпуск не
качественной продукции, 
особенно товаров культбы
та. Только на выпуске не
годных утюгов объедине
нием потеряно свыше. 90 
тысяч рублей; Не надо 
быть большим экономис
том, чтобы понять, какая 
вопиющая безалаберность 
царит во многих цехах, 
где образовались завалы 
из бракованных деталей.

Однако в статистических 
отчетах все выглядит бла
гополучно, так привыкли 
мы обманывать самих себя. 
Понес ли кто-нибудь на
казание за брак? За во
семь месяцев 1985 года 
было забраковано продук
ции на 148,2 тысячи руб
лей, за восемь месяцев 
нынешнего года — 140,5 
тысячи рублей, удержания 
же остаются мизерными: в 
1985 году — 8,6%, в ны
нешнем — 11,4%.

Многие руководители 
из-за экономической не
дальновидности позволяют 
себе этакие купеческой 
широты и замашки. Речь 
идет о снабженцах — если 
веники покупают, то ва
гон, если черенки для ме
тел — то тысячи. Напри
мер, годовая потребность 
клея БФ — 61 килограмм, 
в этом году завезли уже 
500 килограммов (запас
лись на 8 лет!). И поло

жили на хранение в склад 
со сторожевой сигнализа
цией, но ненадежными 
дверями. Алчущие выпиво
хи взломали их и на два- 
три десятка килограммов 
«уменьшили» запасы.

Вот такое расточитель
нейшее использование обо
ротных средств привело к 
тому, что при нормативе 
запаса сырья и материалов 
имеем сверхнормативных 
запасов более чем на мил
лион.

Как видно из приведен
ных примеров, многие за
были правило — все рас
ходы исходят из доходов. 
А чтобы вовремя это пре
ступное расточительство 
не было приостановлено, 
все делается в обход бух 
галтеров.

Обошли бухгалтера, а 
наказали весь коллектив, 
поскольку финансовое по
ложение в объединении 
трудное, нет средств про
должать строительство на
чатых объектов, жилья, до 
предела сокращен фонд 
материального поощрения.

Выход здесь может быть 
таким — приобретать и 
оборудование, и материалы, 
согласуясь с необходимо' 
стью, ритмично с начала 
месяца выпускать продук
цию, чтобы было время ее 
реализовать, и хранить от 
порчи и расточительства 
все, во что вложены де
нежные средства и чело
веческий труд.

В. АФОНИН,
гл. бухгалтер.
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Одна из первых между
народных научно-техниче
ских организаций — Меж
дународная электротехни
ческая комиссия (МЭК) 
была создана в 1906 году. 
Дату создания МЭК при
нято считать началом дея
тельности Международной 
стандартизации.

По инициативе Между
народной организации по' 
стандартизации (ИСО) с 
1970 года во многих стра
нах мира, в том числе у 
нас в стране, 14 октября 
отмечается Международ
ный день стандартизации. 
Это мероприятие прово
дится с целью популяриза
ции прогрессивной роли 
стандартизации в современ
ном обществе, и этим приз
нается роль стандартиза
ции как эффективного 
средства ускорения науч
но-технического прогресса, 
улучшения взаимоотноше
ния между народами, рас
ширения экономических 
связей между государства
ми,' повышения техническо
го уровня и качества про
дукции. С каждым годом 
растет значение стандарти
зации в решении вопросов 
устранения технических 
барьеров, мешающих в 
торговле между странами, 
международной специали
зации и кооперированию 
производства.

1986 год — юбилейный 
год. Международная стан
дартизация отмечает свое 
восьмидесятилетие.

В наше время имеется 
много международных ор
ганизации по стандартиза
ции. Но наиболее признан
ными международными ор
ганизациями являются
ИСО и МЭК. Членами

ИСО являются 89, а чле
нами МЭК — более 40 
стран мира. Наибольший 
объем работ по междуна
родной стандартизации ос
новных параметров про
мышленной продукции, ме-

зидентом ИСО в 1977— 
1980 гг. был председатель 
Госстандарта СССР В. В. 
Бойцов.

В настоящее время уче
ные и специалисты Совет
ского Союза возглавляют

ции важнейших видов 
продукции позволяет ус
пешно решать проблемы 
повышения научно-техниче
ского уровня производства, 
управления качеством про
дукции, роста производи-

другіши странами.
Развивающимся странам 

Советский Союз оказывает 
содействие в создании на
циональных систем стан
дартизации, разработке ос
новополагающих докумен

80 лет международной стандартизации

Стандартизация и экономические связи
тодов ее испытания и тех
нических требований к 
ней в международном 
масштабе приходится на 
эти две специализирован
ные организации.

В разработку междуна
родных нормативцо-те.х'ни- 
ческих документов вовле
чены многие десятки ты
сяч ученых, инженеров, 
экономистов стран-членов 
ИСО и МЭК.

Советский Союз прини
мает активное участие в 
работах международной 
стандартизации. Эта дея
тельность стала неотъем
лемой частью работ , по
стандартизации в стране. 
Представители нашей стра
ны активно участвуют и 
пользуются авторитетом в 
международных организа
циях по стандартизации. 
Советский Союз является 
неизменным членом всех 
руководящих органов ИСО 
и МЭК. Президентом МЭК 
в 1974—1977 гг. был акаде
мик В. И. Попов, а пре-

более 50 технических ор
ганов ИСО и более десяти 
органов МЭК.

Особое место в работах 
по международной стан
дартизации занимает дея
тельность СССР в рамках 
СЭВ.

В настоящее время дей
ствует около 5 тысяч стан
дартов СЭВ, автором мно
гих из них является Со
ветский Союз. В большин
стве своем СТ СЭВ пред
ставляют собой стандарты 
на важнейшие виды про
дукции, которые являются 
объектом стандартизации, 
кооперирования производ
ства и взаимных поставок. 
Международная социали
стическая стандартизация 
способствует успешной 
реализации задач, постав
ленных Комплексной про
граммой социалистической 
экономической интеграции 
стран-членов СЭВ, расши
рению товарообмена между 
ними. Развитие работ по 
комплексной стандартиза-

- тельности труда, эффек
тивного расходования топ
ливных и энергетических 
ресурсов.

Органическим дополне
нием работ по стандарти
зации, проводимых на мно
госторонней основе, явля
ется сотрудничество СССР 
с другими странами на 
двухсторонней основе.

В настоящее время наша 
страна сотрудничает с 20-ю 
социалистическими, капи
талистическими и разви
вающимися странами. Те
матика сотрудничества ох
ватывает различные облас
ти деятельности по стан
дартизации и метрологии, 
представляющие интерес 
для сотрудничающих стран.

Большое внимание уде
ляется сотрудничеству со 
странами социалистическо
го содружества. Унифи
цировано более 800 стан
дартов СССР и ГДР, не
многим меньше — СССР и 
НРБ, свыше 70 стандар
тов — СССР и ВНР и

тов, в строительстве и ос
нащении центров стандар
тизации н метрологии.

Успехи и достижения на
шей страны в области 
стандартизации известны. 
Ни одна страна мира не 
располагает такими воз
можностями воздействия 
средствами стандартизации 
на весь процесс техниче
ского развития, совершен
ствования управления на
родным хозяйством стра
ны, повышения эффектив
ности и качества работы.

С целью повышения ка
чества электродвигателей 
нашим СКВ разрабатыва
ются модификации двига
телей серии АИ — асин
хронные «Интерэлектро».

При разработке двигате
лей серии АИ и других 
двигателей на экспорт в 
конструкторской докумен
тации применяются меж

дународные стандарты и 
рекомендации.

Наше участие в между
народной стандартизации 
ограничивается только ис
пользованием эти.х стан
дартов. Сектор стандарти
зации совместно с конст
рукторскими отделами и 
лабораториями СКБ раз
рабатывает на двигатели 
серин АИ технические ус
ловия, которые согласовы
ваются со специалистами Че
хословакии и будут при
меняться ими при изготов
лении этих двигателей.

Коллектив СКВ' прини
мал непосредственное уча
стие в разработке между
народного стандарта на 
асинхронные редукторные 
двигатели, проект которых 
обсуждался специалистами 
стран-членов СЭВ — ПНР 
НРБ, ВНР, ЧССР.

Таков наш скромный 
вклад в международную 
стандартизацию.

Служба стандартизации 
объединения заметно уве
личилась, окрепла. Создан 
конструкторско - техноло
гический отдел стандарти
зации (КТОС). Выпуск 
изделий со Знаком каче
ства достиг 18%. В этом 
есть доля заслуг службы 
стандартизации объедине
ния.

Искренне поздравляю 
всех работников нашего 
объединения с 80-летним 
юбилеем международной 
стандартизации и желаю 
им дальнейших успехов в 
разработке и изготовлении 
высококачественных и кон
курентоспособных двигате
лей.

В. ЯКУШЕВИЧ, 
заведующий сектором 
стандартизации СКВ.

К А К О Й  П Р Е С С  
З А Г О Р И Т С Я ?

Что ответит А. И. Колупові
Огонь может быть дру

гом: он плавит металл, да
ет тепло и свет. Но стра
шен огонь, вышедший из- 
под контроля, власти людей. 
Об этом, видимо, забыли 
в цехе Ко 2. На участке 
горячей штамповки этого 
цеха неисправны все прес
сы: у них не работают 
реле времени, терморегуля
торы, открыты раскален
ные спирали, и, самое 
главное, неисправна гид
равлика. 15 сентября на
чальнику цеха № 2 тов. 
А. И. Колупову было дано 
предложение для обеспе- 
ния пожарной безопасно
сти устранить течь масла

у прессов №№ 35, 37, 30, 
но с ремонтом не поторо
пились. И в тот же день 
в 16.30 при попадании 
масла на раскаленную го
лую спираль вспыхнул 
пресс Л» 35. Рядом, к 
счастью, оказалась опыт
ная работница Е. М. Ма- 
кушкина. Только благодаря 
ее умелым действиям огонь 
был сбит, горение прекра
тилось. Но урок, как го
ворится, не пошел впрок, 
так как 30 сентября с 
прессов №№ 35, 37, 40 
опять бежало масло. И 
остается гадать, какой же 
пресс из перечисленных 
вспыхнет раньше. Может

быть, тов. Колупов ответит 
, на этот вопрос?

Как известно, при туше
нии пожара нужна вода, 
а за исправность пожарно
го водоснабжения отвечает 
у нас В. М. Моисеев. При 
проверке гидрантов оказа
лось, что гидранты на 
центральной площадке не
исправны у цехов №№ 5, 
16, 20, а в гидрантах кра
новой площадки вообще 
нет воды. На тов. Моисе
ева был наложен штраф 
в размере 50 рублей, но и 
это не помогло — один из 
гидрантов возле цеха № 20 
до сих пор не приведен в 
готовность. Все эти нару
шения устранялись бы го
раздо быстрее, если бы на 
предприятии работала по
жарно-техническая комис
сия, председателем которой
является А. А. Соколов.

Л. ПЯТЫХ, 
ст. инспектор 

О ПО УВД.

Вниманию профактива

К н и г и  ДЛЯ вас
В библиотеку профкома 

поступили новые книги: Бух
галтерский учет в профсою
зах. Это справочное посо
бие, в котором собраны до
кументы, определяющие по
рядок организации бухгал
терского учета, в профсоюз
ных органах, клубах. Домах 
и Дворцах культуры, спор
тивных сооружениях, пио
нерских лагерях и других 
учреждениях профсоюзов.

Книга поможет в прак
тической работе казначеям, 
бухгалтерам, финансовым 
работникам и ревизионным 
комиссиям комитетов ц со
ветов профсоюзов.

Никитинский в. И. Азбука

трудового права. Словарь- 
справочник. Знание основ 
трудового права необходи
мо всем рабочим и служа
щим, но особенно они нуж
ны народным депутатам, 
заседателям, профсоюзным 
активистам, членам товари
щеских судов, которым при
ходится использовать эти 
знания на практике.

Бригадная организация 
труда: состояние и перспек
тивы. В книге рассматрива
ются научные и практичес
кие вопросы развития бри
гадной формы организации 
и атимулирования труда, 
освещены технико-организа
ционные и социально-эконо

мические условия создания 
бригад, принципы управле
ния коллективным трудом, 
пути совершенствования ор
ганизации соцсоревнования 
в бригадах и между ними. 
Особое внимание уделено 
повышению эффективности 
бригад.

Что могут ветераны. Сбор
ник. О коммунистах Моск
вы и Подмосковья, о вете
ранах революции, войны и 
труда — об их участии в 
производственной деятель
ности и общественной рабо
те, в воспитании молодой 
смены рабочего класса рас
сказывается в этом сборни

ке.

Социальное обеспечение в 
СССР. Цель сборника — 
ознакомить читателей с го
сударственной системой со
циального обеспечения в на
шей стране, широкими пра
вами, которыми они поль
зуются в данной области, а 
также помочь работникам 
юридических служб, отделов 
кадров и бухгалтерии пред
приятий, органов социаль
ного обеспечения, профсоюз
ного актива, а также ши
рокому кругу читателей.

Барбара Ярошевская,. 
Труд и красота. В предла
гаемой читателю книге да
ются советы работающим 
женщинам по физической и 
психической гигиене, уходу 
за внешностью, организации 
домашнего труда и отдыха.

Две сестры глядят на 
братца:

— Маленький, неловкий! 
Не умеет улыбаться, 
Только хмурит бровки... 
Младший брат чихнул

Радуются сестры:
— Вот уже чихнул

ребенок —
Он чихнул, как

взрослый! 
А. БАРТО

спросонок, Фотоэтюд с. Владимирова
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