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Требуется ускорение
Коллектив нашего объединения по итогам ра

боты девяти месяцев допустил значительное от
ставание в выполнении государственного плана, 
недодал народному хозяйству электродвигателей 
и товаров народного потребления на сотни тысяч 
рубЛей.

В результате неудовлетворительной работы сиб- 
электромоторовцы подвели заказчиков,'поставле
но в тяжелое финансовое положение объедине
ние, теряются лучшие традиции передового кол
лектива. До конца года остаются считанные дни. 
Долг коллектива, его обязанность и дело чести— 
ликвидировать отставание, выполнить социалисти
ческие обязательства и, прежде всего, по дого
ворным поставкам в соответствии с заключенны
ми договорами.

Требуется ускорение во всех сферах производст
венной работы, мобилизовать все силы, резер
вы на безусловное выполнение плана должен 
каждый рабочий, бригадир, мастер, руководитель 
л.юбого уровня.

В эти дни, завершающие год, коммунисты,

профсоюзный актив, комсомольцы должны стать 
примером организованности, дисциплинированно
сти, отдавая все рабочее время напряженному 
труду, борясь за выполнение сменного задания, 
суточного графика, плана декады, месяца.

Там, где требуется инициатива, энергия — быть 
упорным, доводить начатое до конца, быть не
терпеливым к бракоделам, нарушителям трудовой 
дисцилины, расточителям материальных ресурсов.

Судьба плана решается не только в сборочных 
цехах, работа снабженцев, транспортников, ин
струментальщиков должна быть подчинена еди
ной цели — выполнению производственного пла
на и обязательств.

Выполнение плана года — это показатель зре
лости коллектива, его нацеленности на выполне
ние решений XXVII съезда.

Планам первого года XI пятилетки — достой
ное завершение. Конкретным делом ответим на 
Обращение ЦК КПСС к трудящимся Советского 
Союза о развертывании всенародного социали
стического соревнования за выполнение планов 
пятилетки, где подчеркнуто; «Первый год пяти
летки—это испытание делом всех трудовых кол
лективов... Выдержать экзамен — значит зало
жить фундамент успеха всей пятилетки».

Финишу г о д а -  
ударны й труд

к выполнению плана 
первого года пятилетки 
коллективы готовились за
благовременно. Взвесив свои 
возможности и резервы,
приняли ответственные со
циалистические обязатель
ства. Однако руководители 
хозяйственных и профсо
юзных организаций не про
вели должной работы по
организации социалистиче
ского соревнования, что 
привело к невыполнению 
соцобязательств за 9 ме
сяцев. Так, объединение 
не выполнило свои до
говорные обязательст
ва по поставкам про
дукции на 1247 тыс. рублей, 
народному хозяйству недо

дано продукции на 825 
тысяч рублей, в том 
числе электродвигателей 
до 100 КВТ 5420 штук, кра
новых 697 штук, АДГ — 
741 штука, электроутюгов— 
50447 штук, электровафель
ниц — 1382 штуки.

На предприятии допущен 
перерасход металла и элек
троэнергии. По социалисти
ческим обязательствам не 
выполнены следующие пунк
ты: не подготовлено про
изводство новых изделий 
(4МТН200 АИР, электро
утюгов, 2АР, КД180) по 
вине ОГТ, ИНО и цеха 
Ха 14. Не сданы в эксплу
атацию детский клуб, же
лезнодорожные весы, ко
ровник, те приступили к 
строительству 108-квартир
ного дома по вине ОКСа и 
участка № 29.

Не выполнили свои со
циалистические обязательст
ва по поставкам и все це
хи основного производства. 
Цехи №rXs 2, 4, 6 (началь
ники т.т. А. И. Колупов, 
П. И. Карпов, А. М. Ам- 
шанников, нач. производст
ва А. И. Агеев) не выпол
нили государственный план, 
цехи Хі№ 2 и 6 допустили 
снижение объемов произ

водства (соответственно
87,5 и 97 ) по сравнению
с предыдущим годом. Цехи 
ХіХ» 1, 2, 3, 5, 16, 17 (на
чальники т.т. М. П. Ро- 
текер, В. В. Климов, Н. А. 
Кононенко В. М. Моисеев,
A. В. Коробов) допустили
удорожание себестоимости, 
цехи Xs№ 14 и 15 (т. т.
И. М. Кардаш, Р. А. Куд
рявцев) сорвали социали
стические обязательства по 
изготовлению оснастки и 
оборудования для выпуска 
новых изделий, планы по 
новой технике. Цех Хі 18 
(т. С. А. Муравьев) не 
выполнил план по платным 
услугам. Цех Хг 20 (т.
B. В. Кондратьев) сорвал 
план отгрузки, в том чис
ле и на экспорт. Цех Х9 23 
(М. А. Деев) сорвал под
готовку к работе в зим
них условиях, допустил 
удорожание себестоимости.

Коллективы вышли на 
завершающий этап года. В 
цехах разворачивается со
ревнование за достойную 
встречу 69-й годовщины 
Великой Октябрьской рево
люции. Приняты социали
стические обязательства на 
IV квартал.

Задачи по номенклатуре 
и объемам определены. 
Сейчас в каждом коллек
тиве не формально, а по- 
настоящему должны взве
сить возможности, изыскать 
дополнительные резервы п 
мобилизовать их на безус
ловное выполнение плана 
года по всем технико-эко
номическим показателям. 
Только при этом коллектив 
может рассчитывать на 
удовлетворение своих со
циальных и экономических 
интересов.

А. ОСИН,
зам. директора 
по экономике.

Р И Т М  З Й Д Й І Т  В Р И Г Й Д И Р
Ежемесячно заказчикам, 

отечественным и зарубеж
ным, уходят сотни тысяч 
электродвигателей серии 4А 
с маркой «СЭМ». Более 
двух третей из них — с 
почетным пятиугольником. 
Серия двигателей общепро
мышленного назначения — 
одна из главных строк в 
производственном плане 
объединения.

Э ТО хорошо знают в 
бригаде Владимира 
Ивашова. Сами начи

нали собирать опытные 
партии, осваивали серийное 
производство, десятки мо
дификаций,

Эта осознанность помо
гает сборщикам работать в 
напряженном режиме. Ра
бота, темп начинаются с 
бригадира, он ведает обес
печением, комплектацией 
сборки — корпусами, рото
рами, статорами, коробка
ми выводов и еще целым 
рядом деталей. Все осталь
ные операции, кроме соб
ственно сборки,— токарные, 
запрессовку делают осталь
ные пятеро. Впрочем, лю
бого поставь на обеспече
ние — сможет работать, но 
приоритет отдан Владими
ру как самому энергично

му, разворотливому, знаю
щему.

Сергей Блинов — мастер 
проточки, Сергей Жариков
— сборка, рядом с ним— 
Василий Кинозеров. Моло
дые ребята также могут 
заменить любого, но основ
ная четверка в бригаде с 
самого начала, около деся
ти лет, а это что-то значит.

Каждые 45 секунд схо
дит с конвейера готовый 
двигатель. В смену бригада 
собирает 350—400 электро
двигателей. Можно на де
сяток-другой больше, счи
тает бригадир. Но надо ли? 
Главный ре.зерв сборщиков
— не такие рекорды (по

рождены они обычно штур
мовщиной), а стабильная 
работа, чтобы готовая про
дукция вовремя доходила 
до заказчика. Такой ритм 
достигнут был не сразу, а 
только после создания ком
плексной бригады, с опла
той по конечному резуль
тату с применением коэф
фициента трудового уча
стия. Комплексная бригада 
позволила до минимума 
сократить межоперацнонные 
простои и время на обес
печение — любой в брига
де может управлять элект
рокаром (имеет на это со
ответствующий документ). 
Бригад таких в цехе не
сколько, и все же авто
ритет, заслуженный спаян-

Несколько лет руково
дит комплексной брига
дой слесарей-сборщиков 
Владимир Ивашов, и по
стоянно этот коллектив 
лидирует среди других 
бригад цеха ХгЗ.

Тысячи электродвигате-; 
лей ежемесячно сходят с 
конвейера сборочного. 
Продукция только отлич
ного качества.

На снимке В. Василье- 
Іва: бригадир Владимир
Ивашов.

ностью и работоспособно
стью, неизменно в течение 
многих лет сопутствует ива- 
шовцам.

Октябрь — месяц на
пряженный в любом коллек
тиве, многие принимают по
вышенные обязательства, 
выполнение которых дает 
право идти в первых ко
лоннах демонстрантов 7 но
ября, Для заводских кол
лективов развернулась на
пряженная работа по прео
долению отставания. С 
первых дней бригады сбор
щиков Ивана Пусева, Лео
нида Климентенко и Вла
димира Ивашова стабиль
но выполняют сменные за
дания.

Г. ИВАНОВА.

МАСТЕРА
МАЛЯРНОГО
ДЕЛА

’ Малярный участок № 10 
— особая инстанция по вы
пуску электродвигателей 
АР и крановых. Именно 
здесь как бы итожится труд 

‘ многочисленного коллекти
ва крановой площадки — 
производится покраска го
товых изделий. И в том, 
как они будут выглядеть, 
нарядно или неряшливо, 
весомая роль принадлежит 
малярам. Искусно владе
ют этой нелегкой и непро
стой профессией женщины 
из бригады Екатерины Фе
доровны Лысовой. Под 
стать бригадиру трудятся 
и Екатерина Андревна
Швайко, которая за хоро
шую работу награждена 
медалью «За доблестный 
труд», Мария Ивановна 
Давыдова. Всего два года 
работает в этой бригаде 
Татьяна Ивановна Асадова, 
но уже в совершенстве
владеет ремеслом маляра, 
и продукция ее только от
личного качества. 1000 штук 
АРов, 900 крановых элект- ■ 
родвигателей проходит еже
месячно через их руки.

Г. ДУНДУК, 
старший мастер участка 

№  10.

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

 



і«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»: 20 ОКТЯБРЯ 1986 ГОДА

25 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ВТОРОЕ 
ЗАНЯТИЕ СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В помощь пропагандистам
Занятие рекомендуетіся 

провести в форме собеседо
вания (семинара).

Примерные вопросы н 
практические задания для 
обсуждения;

1. Каковы особенности, 
рубежи и задачи пятилет
него плана социально-эко
номического развития стра
ны, области, района, пред
приятия.

2. Охарактеризовать ос
новные факторы экономи
ческого роста, их использо
вание в объединении, цехе 
(рост производительности 
труда, высокое качество и 
надежность продукции, эко
номия ресурсов, полное и 
эффективное использование 
оборудования). Что необ
ходимо сделать, чтобы их

лучше использовать на ва
шем рабочем месте?

3. Проанализируйте итоги 
работы коллектива объеди
нения (цеха, бригады) за 9 
месяцев 1986 года, причи
ны медленной перестройки. 
Что необходимо предпри
нять для выполнения плана 
1986 года?

4. Дать оценку экономи
ческой работе в коллективе; 
состояние хозрасчета, бри
гадного подряда, нормиро
вания и оплаты труда.

Внести предложения, что 
можно и нужно сделать 
для совершенствования ор
ганизации труда в вашем 
цехе, на участке.

5. Проанализируйте состо
яние дел и внесите предло
жения, что необходимо сде
лать для улучшения дисци
плины и качества работы 
на участке, в бригаде.

6. Расскажите о путях пе
рестройки раб і̂ты коллек
тива, имеющихся резервах 
экономического и социально
го развития. Что следует 
преі^принять По преодоле
нию инертности и равноду
шия, повышению роли каж
дого рабочего и специали
ста ,их трудовой и творчес
кой активности в выполне
нии планов и принятых 
обязательств.

СЧАСТЛИВОЙ

СЛУЖБЫ,

РЕБЯТА!
Каждый раз проводы в 

армию становятся торжест
вом. Своих питомцев при
ходят проводить их стар
шие товарищи, наставники, 
ветераны войны и труда, 
дают наказ служить честно, 
быть примером во всем, вы
соко держать марку своего 
предприятия, родившегося 
на томской земле в суровый 
1941 год.

Вот в одном строю с бу
дущими воинами встали 
бывщий боевой летчик В. Ф. 
Муравьев, бывщий боевой 
офицер Н. Ф. Сулейманов, 
ветеран труда В. П. Якуще- 
вич, наставник молодежи 
инструментального цеха 
Н. А. Сидоркин.

Н. Ф Сулейманов, давая 
наказ будущим воинам, го
ворит им о долге солдата 
свято хранить покой мир
ных граждан страны, о том, 
чтобы отлично освоили они 
грозную технику современ
ной армии.

Он наказывает беречь эту 
технику, которая дорого об
ходится нашей стране.

— Мы своим честным 
трудом, а вы — умением 
владеть боевой техникой 
будем множить силы нашей 
Родины, беречь и отстаи
вать мир от любого врага. 
Доброй вам службы, боль
шой воинской дружбы, ре
бята!

По-отечески сердечно го
ворил со своими воспитан
никами Николай Александ
рович Сидоркин — Андреем 
Жарковым, Юрием Шато- 
хиным, Вадимом Косолапо
вым и другими.

В память о родном заводе 
секретарь комитета ВЛКСМ 
вручила будущим воинам 
памятные подарки, живые 
цветы.

А потом все вместе, тоже 
ПО традиции, прошли к Ме
мориалу славы воинам-за- 
водчанам, погибшим в боях 
за Родину, и возложили 
цветы.

Е. ГРИГОРЬЕВА'.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 'РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОР ТА

((Я х о ч у ,  шо ф е р ,  
чтоб тебе побезло»

ЛУЧШИЕ
ПРОПАГАН
ДИСТЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Более двух с полови
ной тысяч трудящихся 
объединения «Сибэлект- 
ромотор» в минувшем 
году пополнили свои по
литические и экономиче
ские знания в школах 
и семинарах. Учеба про
ходила в условиях на- 

■ пряженной работы по 
завершению XI пятилет
ки и подготовки к но
вой, XII, соревнования 
за выполнение обяза
тельств в честь XXVII 
съезда КПСС.

88 пропагандистов, 
руководителей семина
ров занимались в си
стеме марксистско-ле
нинского и экономиче
ского образования. Ор
ганизованно, на высоком 
идейно - политическом 
уровне, без переносов 
занятий работали про
пагандисты А. Ф. Фро
лов, Б. А. Рамазанов, 
Ю. С. Майков, В. В. 
Енгалычев, Э, А. Кни- 
пенберг, И. М. Кардаш, 
Э. М. Гусельников, В. М. 
Моисеев, В. И. Суркова, 
Е. В. Полицинф<ая.

На днях на состояв
шемся слете пропаган
дистов были подведены 
итоги учебы в минув
шем году, намечены но
вые задачи на 1986-87 
учебный год. Большой 
группе пропагандистов 
объединения были вру

чены почетные грамоты, 
ценные подарки. В чис
ле награжденных — за
меститель директора за
вода «Электроцентро- 
лит», пропагандист с 
большим стажем Анато
лий Филиппович Фро
лов, которому накануне 
на слете пропагандистов 
Советского района была 
вручена награда ЦК 
КПСС — настольная 
медаль пропагандиста, а 
также вручена туристи
ческая путевка в Моск
ву. Ценными подарками 
и почетными грамотами 
горкома партии, Совет
ского райкома награж
дены Б. А. Рамаза
нов, Ю. С. Майков, 
Э. А. Книпенберг, Э. М. 
Гусельников, Почетной 
грамотой объединения 
и ценным подарком на
гражден В. Н. Дудчен- 
ко, грамотами и бес
платными путевками по 
городам Советского Со
юза награждены В. В, 
Енгалычев, Л, Г. Лещин
ская, В. М. Несмашная. 
В. И. Суркова. Поощре
ны и другие пропаган
дисты.

Секретарь парткома 
объединения В. Т. Устю- 

, жанин тепло поздравил 
награжденных, пожелал 
всем пропагандистам но
вых успехов и выразил 
уверенность, что пропа
гандисты объединения 
приложат все силы для 
воплощения в жизнь 
стратегического курса 
партии на ускорение 

социально-экономического 
развития страны.
Е. ПОНОМАРЕНКО, 

член методсовета.

Семнадцатый цех во 
многом определяет ритмич
ную работу цехов объедине
ния, способствует выполне
нию производственного за
дания. Какими планами, 
заботами живет сегодня 
коллектив транспортного — 
фоторепортаж наших кор
респондентов Ю. Хмарско- 
го и В. Сомова.

Обыкновенным рабочим 
утром мы пришли в конто
ру цеха и были несколько 
обескуражены тем, что ни
кого из руководителей не 
встретили. Кто-то подсказал; 
«А они наверху собрание 
проводят».

Действительно, в ЦОПРе 
негде было яблоку упасть 
— так плотно сидели в ря
дах водители, грузчики, сле
сари, механики... На повес
тке дня стоял один вопрос; 
брать или не брать на по
руки . молодого водителя 
Алексея Алексеева. ;оовер- 
шившего уголовное престу
пление. Равнодушных не бы
ло. Выступали кто «за»,

кто «против» горячо, заин
тересованно. Некоторые не
доумевали; является ли со
вершенное Алексеевы.м уго
ловным преступление.м? Ведь 
он, мол, не знал, что краска 
не оформлена для вывоза с 
территории завода, и вдруг 
попал в соучастники.

Подумалось; как мы дол
го в сознании не можем пе
рестроиться на более стро
гий и жесткий спрос с тех, 
кто совдем недавно еще 
мог безбоязненно и безна
казанно тащить с террито
рии доски, железо, краску, 
моторы. Закон о нетрудо
вых доходах поставил это- 
.му надежный заслон.

Случай с Алексеевы.м по
казал, что водителям надо 
быть особенно вниматель
ным к различного рода «по
дбросить кому-то и что-то». 
И все-таки коллектив по
верил ему, в то, что Алек
сей хоть и недавно труди
тся в транспортно.м, но за
рекомендовал себя трудо
любивым, исполнительны.м

работником. Последнее сло
во, конечно же, — за ре
шением суда. А пока что 
•йранспортники единодушно 
решили взять его на пору
ки.

И сразу же, как только 
закончилось собрание, в ди
спетчерской «зашумел шо
ферский народ». Начальник 
цеха Андрей Владимирович 
Коробов деловито подписы
вал, путевые листы, попут
но давал указания. Сегодня 
он был вместо диспетчера. 
Совсем молодой, быстрый в 
движениях, в словах, он 
удивительно похож на сво
его отца, Владимира Васи
льевича, который около три
дцати лет проработал на 
моторостроительном. Был и 
начальником цеха, и секре
тарем парткома, и генераль- 
ны.м директором.

И вот ему на смену пос
ле окончания ТИСИ при
шел сын. Правда, не в дол
жности генерального, а все
го лишь начальником цеха. 
Но какого цеха? Одного из

самых необходимых и труд- шестоящих» как по объек- 
ных в объединении. Он вз- тивным, так и по субъекти- 
валил на свои, еще неок- вным причинам, 
репшие, плечи тяжелую но- Но вот минуло почти три 
шу. Сколько здесь смени- года, и транспортный за- 
лось руководителей до не- метно поправил свои дела, 
го! И почти все они не вы- окреп, так сказать, и фи- 
держивалн огромной нагруз- зически, и іморально, и ма- 
ки_ в виде нехватки запчас- териально. Построили бок- 
тей, механизмов, непостоян- сы, бытовые помещения, 
ства кадров, давления «вы- душевую, и даже современ- 

( Начало. Окончание на 4-й стр.)

Ни один из водителей кабинет. Здесь Людмила ному горючему она ведет 
не отправится в рейс, не Аман выдает талоны на по- строгий учет, 
заглянув на минутку в этот лучение бензина. Этому цен-

С 1975 года работает в ха. В настоящее время Ни-
"транспортном цехе Николай ____,1 о г, колаи тихаилович водитМихаилович Романенко. ,
Был он и механиком, и за- автооусі. Он председатель 
местителем начальника це- профкома цеха.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Технический прогресс— резервы ускорения
НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ИМЕНИ А. В. ЧЕРНЯКА.

В начале нынешнего года в нашей газете были опу
бликованы условия социалистического соревнования на 
звание лауреата премии имени А. В. Черняка, одного 
из первых директоров завода «Сибэлектромотор». Се
годня мы знакомим читателей с одним из кандидатов 
на звание лауреата премии коллективом творческой 
бригады рационализаторов,.возглавляемой Я. И. Гей- 
дебрехтом из цеха № 1 объединения. По итогам работы 
в прошлом, 1985 году, эта бригада получила почетное 
звание «Лучшая творческая бригада Томской области».

у кого-то идея — «хором» 
начинаем додумывать, по
том разрабатываем и внед
ряем. В нашей творческой 
бригаде —• Николай Ива
нович Левченко, Валентин 
Петрович Мадюжин, Алек
сандр Михайлович Лайкин. 
Все —. со среднетехниче
ским образованием, гра
мотный народ, все с боль
шим стажем — по 10—15 
лет. Все работают электро
монтерами. У нас обору-

В ПРОГРАММЕ ТВОРЧЕСТБА- 
Н А Д Е Ж Н О С Т Ь

Экономический эффект от внедрения этим коллекти

вом рационализаторских предложений составил 16,5 

тысячи рублей, а в целом по цеху -— 17 тысяч.

Наиболее ценные их 
предложения, давшие наи
больший экономический 

эффект—исключение свер
лильной головки нз авто
матического цикла при ос
новном техпроцессе, при
способление для оконча
тельной расточки опор 
фрезерной оправки непо
средственно на станке, чи
стота и точность обработ
ки шпоночного паза и др, 
Первое из названных пред
ложений дало экономию 
электроэнергии в размере 
17,5' киловатт-часов в год, 
от внедрения последнего на 
280 нормо-часов снижена 
трудоемкость.

Хорошо работает творче
ская бригада и в нынешнем 
году. Подано 7- рацпредло
жений, внедрено 5. Эко
номический эффект внед
ренных рацпредложений 
составил около 7 тысяч 
рублей.

Мы встретились с рацио
нализаторами и попросили 
рассказать их о своей ра
боте в составе творческой 
бригады. Разговор начина
ет электромонтер Виктор 
Михайлович Григорьев:
. —Я обслуживаю немецкие 
автоматические линии по 
обработке вала ротора. Ли
нии эти уже в цехе деся

тый год. Для них запас
ных частей поступает очень 
мало, а наши стандартные 
не подходят к ним. Так что 
приходится что-то менять, 
что-то убирать. Что нельзя 
восстановить — менять на 
наше или переделывать 
схему работы, чтобы рабо
тало лучше, надежнее, что
бы была польза. В прин
ципе, линия довольно со
вершенная, но много де
талей, которые отсутству
ют,’ и приходится переде
лывать схемы работы, что
бы как-то обходиться без 
этих деталей — реле вре
мени, программных реле. 
Поэтому переделываем схе
мы по-новому, упрощаем, 
потому что станки рассчи
таны на многопрограммную 
работу, а работаем по од
ной программе — или вал, 
или ротор точим, так что 
есть что переделывать, что
бы ускорить процесс рабо
ты, укоротить. И, знаете, 
ничего получается! Линии 
работают надежнее.

—■ Как вы считаете, Вик
тор Михайлович, один бы 
вы смогли заниматься ра
ционализаторской деятель
ностью? -
■ Нет, одному  ̂ трудно; 

линии слолсные, появляется

доваипе, я уже говорил, 
сложное. С простым обра
зованием, то есть со сред
ним, очень трудно. Не мо
жет освоить, не хватает 
грамотности...

— Как давно суш.еству- 
ет ваша творческая брига
да?

— Я уже десять лет на 
заводе работаю, а бригада 
еще раньше существовала. 
Яков Иванович постоянно 
во главе творческой брига
ды, очень грамотный ин
женер, с большим трудо
вым стажем, знаниями. С 
ним работать легко п про
сто. Всегда поможет, всегда 
подскажет.

-г- Над чем вы работаете 
сейчас?

— У нас несколько про
ектов переделки. Послед
ний замысел — плохо ра
ботает автоматическая ли
ния по запрессовке рото
ров, думаем, как сделать, 
чтобы выход брака сокра
тился.

В разговор включается 
Валентин Петрович Мадю
жин.

— Брак шел с агрегат
ных станков, на алюмини
евом участке — с завода- 
изготовителя пришли с не
доделками. Схему изменить 
пришлось, и сейчас этого 
брака нет. Часто бывают 
такие случаи. Один чело
век по всем вопросам — 
от и до — знать , не может. 
Поэтому у нас и бригада, 
наверное.

И еще один член творче
ской бригады — Николай 
Иванович Левченко;

— Большой эффект да
ла последняя работа — 
это возвратная кассета на 
станках агрегатных. С внед
рением этого предложения 
облегчился труд наладчи
ка, и мы получаем удовлет
ворение, что ручной труд 
исчезает.

Хоть -мы и говорим, что 
«Сибэлектромотор» — ро
ботизированное предприя
тие, но ручного труда мно
го, и есть где поработать.

Возвратные кассеты мы 
делали с Яковом Иванови
чем Гейдебрехтом. Долго 
работали, особенно над 
внедрением. Одно дело — 
подать рацпредложение, 
другое — довести его до 
конца. Здесь, на мой взгляд, 
долнеен идти навстречу на
чальник цеха. Многое зави
сит от него. Какой . началь
ник цеха, такие и рацио
нализаторы. Должна быть 
поддержка. Без нее рацио
нализатор ничего не сможет 
сделать. Он должен верить 
в тех людей, которые что- 
то ищут, предлагают. Ни
когда не знаешь, каким 
будет эффект, может рац
предложение и вовсе не 
пойдет. Михаил ■ Пет-> 
рович Ротекер всег
да идет навстречу, по
могает, верит в нас. Работая 
электриком, он много сде
лал в прошлом на венгер
ских линиях. Завод-изгото
витель не может все пред
усмотреть, в процессе рабо
ты выявляются недоделки, 
которые требуется исправ
лять па месте.

— Как вы планируете 
свою работу?

— Цех .большой, обору
дования очень много, все 
новое. Я обслуживаю ли
нию по обработке щитов, 
и кончаем в этом году внед
рение своего рацпредложе
ния — последний станок 
доделываем. Из полуавтома
та делаем автоматическую 
линию. В одном месте и 
погрузка, и разгрузка.

Яков Иванович помогает 
нам, решая многие органи
зационные вопросы. Одно 
дело выйти с предложени
ем, .другое — дать ему 
жизнь. Ведь надо утвердить, 
с конструкторами догово
риться.

— Что можете пожелать 
молодым?

— Не быть пассивными.
Н. ЗУЕВА.

ИИ Р У В Л Я
в ЗАВОАСКт КОПИЛКУ

НЕ ВНЕСЛИ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ РЯДА ЦЕХОВ
За »9 месяцев 1986 

года подано 225 пред
ложений, внедрено 144, 
экономический эффект от 

< использованных в произ
водстве рационализаторских 
предложений составил 156,1 
тысячу рублей (при плане 
414 тысяч рублей). Дове
денные плановые задания 
по получению эконо
мического эффекта вы
полнены лишь коллектива
ми цеха № 5, отделов 
главного металлурга и 
ЦЛИТа. Не дали ни рубля 
в фонд экономического эф
фекта цехи №№ 2, 6, 12, 
16, 17, 20, 23, отделы И НО, 
ОГЭ, ОМА, АСУ, оке . В 
этих подразделениях (кро
ме АСУ) рационализатор
ской работой не занима
ются вообще, уполномочен
ные БРИЗа существуют 
формально,. руководители 
подразделений безответст
венно подходят к вопросу 
организации рационализа
торской деятельности, не 
активизируют свои коллек
тивы на выполнение пла
новых заданий.

Плановые задания в 1986 
году высокие, отвечают тре
бованиям настоящего вре
мени. Если, например, 'в 
прошлом году заводу
«ЭЦЛ» был доведен план 
получения экономического 
эффекта в 56 тысяч рублей 
(с которым он успешно
справился), то в этом году 
— 100 тысяч рублей. За 9 
месяцев заводом «ЭЦЛ»
сделан самый существен
ный вклад в фонд экономи
ческого эффекта от исполь
зования рацпредложений — 
58,234 тысячи рублей, а по 
плану — 75 тысяч рублей. 
Тем не менее, работа 
лась неплохо. Не в полную 
силу работали коллективы 
цехов № 1 и № 3, СКБ, 
ОГТ, ОГМ.

Хочется сказать, насколь
ко важна для последова
тельного проведения ориен
тации на выполнение и пе-- 
ревыполнение плановых 
заданий, на активизацию 
творческой активности и 
инициативы своих коллек
тивов фигура руководителя.

От его настроенности, лич
ных качеств зависит мно
гое. Это должен быть че
ловек требовательный, по
нимающий, что нужно ша
гать в ногу со временем, 
проявляющий инциативу; 
он должен поощрять ини
циативу в коллективе, со
общать ей нужную направ
ленность. Изобретатель и 
рационализатор — человек 
творческого труда, его де
ятельность так же почетна, 
как деятельность любого 
другого представителя
творческой профессии, он 
заслуживает особого вни
мания II уважения, поощ
рения, которые бы способ
ствовали стимулированию 
его творческой активности.

В I полугодии этого года 
в 5-м цехе внедрено 2 
предложения 85-4286 и 85- 
4287 «Применение шабло
нов новой конструкции-для 
намотки катушечных групп 
двигателей 4АМ112М всех 
модификаций и исполнений 
механизированным спосо
бом». Авторы — Н. В. Пе- 
ту.хова, инженер СКБ, В. С, 
Аничкина, инженер СКБ, 
Л. В. Кокова, ведущий тех
нолог СКБ. В результате 
использованных предложен
ных шаблонов обмотка 
получается пакетнее, с 
меньшими вылетами лобо
вых частей. Экономический 
эффект от использования 
данных предложений соста
вил 26,656 тысячи рублей. 
Активно содействовали 
внедрению этих предложе
ний работники цеха № 5 
Н. А. Кононенко, В. А. 
Колпаков, Н. В. Маратка- 
нова, В. П. Казаков, В. А. 
Шевелева, С. Саженов.

Предложение 85-3996 (ав
торы Г. И. Афонин, А. К. 
Шнур, Ц. А. Назаров — 
«ЭЦЛ») «Изменение кон
струкции модельно-кокиль
ной оснастки линии А-120» 
было включено в план 
внедрения новой техники, 
успешно используется в 
производстве. Экономиче
ский эффект составил 
29,563 тысячи рублей.

И. КОНДРУС, 
ц. о. начальника 

БРИЗа.

БАРЬЕР НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ
Для обеспечения еы- 

іпусіка іщродукции высшей 
категории качества (ВКК)в 
уіетановленных объемах на 
1987 и последующие го
ды пятилетки, техническим 
планом и планоу,, техпе
ревооружения предусмот
рено последовательное об- 
новлекие піродукции. Важ
ная и,решающая роль при 
этом отводится техноло
гической подготовке про- 
изводства, включающей в 
себя большой объем ра
бот, обеспечивающих шіа- 
номеірную работу цехов 
оіоновного прои.зво)Дства 
при освоении новых изде
лий.

Нужно отметить, что за 
годы дрогшедшей пятилет
ки от производства в на
шем объединении двіига- 
телей по высшей катего
рии качества в народном

хозяйстве страны был по
лучен экоіномический эф
фект е размере '20 мил- 
л'иоінов’ рублей.

Основу выпуска продук
ции по ВКК составили мо
дернизированные двіигате- 
ли серии 4АМ112, «рано- 
во - металлургические 
4МТН 225, 280, двигатели 
для гидротолкателей
АД ГУ 2.

Основная задача объ- 
единеніия в 1987 году — 
п одгот ов-ка про изв одств а
и освоение выпіуока дви
гателей серии АИ112. 
Отделом глаіа:ного техно
лога уже іпроіделана боль
шая работа в этом на
правлении — в основном 
закончена разработка чер
тежей на спецтехнологи- 
ческую оснастку, штам.пов, 
режущий и измеритель
ный инструмент, разрабо

таны нормы расхода на 
все комплектующие мате
риалы. Определена по-. 
требно,сть а оборудовании, 
оформлены заявки.

Хотя чертежи «а слож
ную технологическую ос
настку, штампы, пресс- 
формы, без которых не
возможно изготовить да
же установочную партию 
двигателей, были разрабо
таны и переданы в цех 
N° 14 в апреле, до сих 
пор цеіх не приступил к 
их изготовлению.

По разработанным от
делами механизации и 
автоматизации и главноіго 
механика чертежам пред
стоит уже в этом году 
модернизация линии об
работки станин, агрегат
ных станков по обработке 
щитов и коробки выво
дов. Комплексные брига

ды цеха № 1 приступили 
к подготовке модерниза
ции линии станин.

Во внедрении двигате
лей АИ есть еще ряд во
просов, требующих проч
ного решения, овязаініных 
в основіноім с выделе.ниеім 
специального оборудова
ния.

Не менее важной зада
чей является подготовка 
производства и освоение 
выпуска в 1987 году дви
гателей для стиральных 
машин КД-180 и рольган
говых двигателей серии 
2АР-132. Эти двигатели 
будут изготавливаться на 
существующем обррудова- 
НИИ, а для двигателей КД- 
180 требуется приобрете
ние дополнительного обо
рудования. Объем подго
товительных работ, также 
значителен.

Сейчас опіределяющіим 
фактором освоения но
вых изделий является сво
евременное изготовление 
технологической оснастки

для их производства, и 
это надо считать главной 
и неотложной задачей ин
струментального цеха. Учи
тывая такой большой объ
ем работы по изготовле
нию технологической ос
настки, подготовіке произ
водства дв.нгателей сеірии 
АИ, КД-180, 2АР-132, а
также электроутюга но
вой конструкции могут 
быть сорваны. Цех явно 
не спіраяляется с возло
женными на него задача
ми по жэво-й технике, уде
ляя большое внимание 
текущему ероизвоідстеу, 
поэтому ему необходимо 
перестроить свою работу.

В целом за годы XII пя
тилетки объединению не
обходимо освоить ряд 
модификаций двигателей 
АИ112, двигателей роль
ганговых 2АР112-225, мо- 
деірниіэиіровать двигатели 
4МТН225-280. Это позво
лит объединению выйти 
на іпеіредовые рубежи 
технического прогресса, 
обеспечить заранее высо

кий удельный вес продук
ции ВКК в общем объеме 
производства товарной про
дукции, и ее высокое ка
чество.

Б. ГРИБАНОВ, 
начальник бюро ОГТ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Переход па выпуск новой 

продукции всегда сопряжен 
со многими трудностями и 
особенно по переналадке 
оборудования, изготовлению 
оснастки, мерительного ин
струмента. Но главная слож
ность — это психологичес
кая перестройка каждого, 
от рабочего — до руководи
теля высокого ранга. К со
жалению, именно такой пе
рестройки пока не наблю
дается. При редакции газе
ты «За новую технику» соз
дан рабкоровский пост, ко
торый будет дерд<ать под 
постоянным контролем пе
ревод производства па вы
пуск электродвигателей се
рии АИ. В 1986 году пер
вые тысячи новых моторов 
должны сойти с конвейера.
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ла, свой век, И только бла- f-ода уже перевезено на тех 
годаря таким специалистам самых «отжішіуих» автомо- 
высокого класса, как Юрин бплях 100 тысяч тонн гру- 
Михайлович Андреев, Аиа- зов. 13,7 тысячи тонн от- 
толий Николаевич Никифо- правлено вторчермета. Тран- 
)ов, Николай Михайлович спортники обслуживают 4 
’оманенко, Иван Павлович километра железнодорож- 

Дорохов, Николай Петро- ных путей, 11 стрелок. На 
ВИЧ Протопопов, постоянно днях городская комиссия 
курсируют по нужным нап- дала высокую оценку под- 
равлениям заводские авто- готовке железнодорожных 
бусы. Они аккуратно дос- путей к работе в зи.мних 
тавляют моторостроителей условиях. Всем этим хозяй- 
на работу из дальних рай- ством заведует ветеран вой- 
онов, возят, когда нужно, ни и труда Федор Павло- 
людей на сельхозработы, вич Исаев, 
детей — в пионерский ла

Два года тому назад пос- Молодой водитель самосва
ле службы в рядах ограни- ла, комсомолец,  ̂ с пер
ченного контингента совет- вых же дней зареко- 
ских войск в Афганистане мендовал себя дисциплини- 
пришел работать в транспор- рованным, исполнительным 
тный цех Евгений Жорин, работником.

герь, рабочих и служащих 
и на базу отдыха «Обь» и 
выполняют .множество дру
гих дел.

В то утро .мы побывали 
не только в различных ка
бинетах, где оформлялись 
необходимые документы, во
дители проходили медос
мотр, получали талоны на 
бензин, наставления конт
рольного механика, еще и 
на рабочем собрании, и на 
диспетчерском со)вещании„ 
Именно здесь мы воочию 
убедились, как слолгна, не
легка и ответственна рабо
та транспортников. Узнали

Плюс ко всему этому, в 
ведомстве семнадцатого — 
две карные мастерские. А 
уж без этих электрокаров 
цехи просто будут парали
зованы.

Совсем недавно эти уча
стки возглавил ветеран тру
да Иван Григорьевич Гри- А люди здесь работают 
горьев. 14 если до его при- замечательные: водитель
хода в адрес электрокарных «ЗИЛа» Виктор Валентино- 
было немало претензий, то вич Аман, трактористі Петр 
сейчас этой проблемы нет. Филиппович Будаев, Вик- 
Это еще раз подтверждает тор Васильевич Лабоха, Ми- 
значимость человеческого хайл и Евгений Кириенко, 
фактора на современном Андрей Андреевич Грен-

как бы советовался со 
старши.ми людьми, имеющи
ми богатый производствен
ный опыт.

Все кадровые водители 
единогласны в своем мне
нии: Коробов — один из тех 
руководителей, которые на
ходятся на своем месте. 
Но, конечно же, ему нуж
на существенная поддерж
ка администрации объеди-_ 
нения. Он водил нас по сво
им владениям и не без гор
дости рассказывал о задум
ках улучшений условий тру
да мотористов, слесарей- 
ремонтников, сварщиков. 
Многое они .могли бы сде
лать своими руками, если 
бы была финансовая подде
ржка.

А люди здесь

€ Л  х о ч у ,  

чтоб тебе

этапе. Есть много объектив
ных причин для плохого ру-

шофеб,
побезло»

Сорок лет трудится в объ
единении Анна Сидоровна 
Кириченко. Многие годы — 
в цехе № 17. Здесь она

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

ную парную. Шоферский 
труд на современной насы
щенности транспорто.м, тес
ноте на дорогах, весьма н 
весьма нелегок. И как хо
рошо
дня забраться на полок 
пройтись по уставшему те
лу березовым веничком. Од
ним словом, бытовые усло
вия у транспортников — оД' 
ни из лучших в объедине
нии.

Но кроме бытовых ново
му начальнику достался

мы и то, что именно они, 
если не во всем, то во мно
гом,- определяют выполнение 
производственной програм
мы. И как жаль, что неко
торые руководители смот
рят порой на нужды транс

после напряженного портников как на несуще- 
"" ственное дело. Спрос с них

велик, а по.мощи — кот на
плакал. Пора повернуться 
к транспортникам лицом и 
четко помнить, что транс
портный — не второстепен
ный, и даже не вспомога
тельный.

ководства, но есть и талант 
руководителя.

Кстати, о таланте. Любо-

нинг, и его сын — тоже Ан
дрей Андреевич, распреде
литель работ Вера Иванов
на Иокиманская и другие. 
Всех назвать невозможно. 
Около двухсот человек тру
дятся в цехе, и в большин
стве своем это люди ответ-, 
ственные, дисциплинирован
ные, высокосознательные. 
Именно на них и держится 
цех, да и производство в 
целом.

Одним словом, трудятся 
и отдыхают транспортники 
не хуже других коллекти- 

пытную, а точнее, вполне за- зов. В тот момент, когда .мы 
кономерную черту мы от- уходили с планерки, пред
крыли в новом начальнике седатель цехкома Николай 
се.мнадцатого цеха. Множе- Романенко пришел посове- 
ство вопросов в то утро ре- товаться по поводу отдыха 
шал Андреи Владимирович в праздничные дни. Решили 
Коробов со своими помощ- выехать на базу отдыха 
никами, подчиненными, но «Обь». Позаниматься спор- 
ни разу в его голосе, интона- том, просто побыть на све- 
ции мы не услышали раз- ^ем воздухе, на природе. ‘ 
дражения, этакого волево
го давления. Он постоянно В. СОМОВ.

П о д п и ш -8 7
Октябрь — последний ме

сяц подписки на периоди
ческую печать.

Серьезно подошли к этой 
работе общественные рас
пространители цехов № 6 
(В. К. Галанцева), № 1
(Н. А. Попкова), службы 
качества (Т. В. Реннер), 
СКБ (Г. К. Вахненко), ОГТ 
(Г. И. Бурова), планового 
отдела (А. А. Колычева), 
отдела главного энергетика 
(Л. Т. Матицпна). В этих 
подразделениях выписано 
много общественно-полити
ческих изданий, изданий 
для детей и юношества.

Из детских учреждений 
объединения хорошо ведет
ся подписка на периодичес
кую печать в детском ком
бинате № 40 (здесь зани
мается подпиской О. М. Че
рнышова) и в детских яс
лях № 4 (общественный 
распространитель А. А. Му
равьева).

Теперь о тех подразделе
ниях, где работа по под
писке на периодическую пе
чать ведется неудовлетво
рительно, Это прежде все
го цехи Л'Ь 3, 14, 17, 18, за
вод «Электроцентролит;». 
производственно-диспетчер
ский отдел. Секретарям пар
тийных организаций назван
ных цехов и отделов необ
ходимо активизировать эту 
работу с учетом того, что 
вре,\іени до конца подписки 
остается мало.

Н. СКИРНЕВСКАЯ, 
общественный распро

странитель печати 
объединения.

заведует складом запасных еще и парк из 80 автомашин 
частей. Водители уважают

Посудите сами. Ежемеся-

Анну Сидоровну за хозяй
ское отношение к своему 
делу.

Фото Ю. Хмарского.

и тракторов, возраст кото- чно они перерабатывают по 
рых определяется пятнад- 220 вагонов. За 1985 год 
цатью-двадцатыо годами, перевезено на автомашинах 
Это значит, что каждая из 132,7 тысячи тонн грузов, 
машин уже трижды прожи- Только за 9 месяцев этого

Что нужно знать о гипертонии
Принципы профилактичес- ошибки в поведении, небла- следований, среди людей с 

кого направления и актив- гоприятные психологические артериальным давлением 
ного участия в оздорови- и социальные факторы, 
тельных мероприятиях ши- Что нужно предпринять?

между 140 на 90 и 159 на 
94 миллиметров ртутного

роких масс трудящихся яв- Дети больных артериаль- столба гипертоническая бо-

Электрокарный участок 
крановой площадки на хо

рошем счету в транспортном ется Валентин Рихардович 
цехе. Мастером здесь явля- Дуппер (крайний сдрава).

И уд о р о г о й  
слагали частушки

«Сегодня, по всему видно, 
будет хорошая погода», — 
говорит Илья Моисеевич 
Хенкин, садясь в автобус.

— Да, хорошая погода 
нам сейчас кстати,—заме-

стоящей встрече с сельски
ми тружениками и не заме
тили, как автобус въехал 
в Зырянку, где у здания рай- 
исполко.ча нас уже встреча
ли. Первый концерт состо-

чает шофер автобуса Вла- ялся в клубе деревни Высо-

Надежды Пушкаренко и ху
дожественного руководите
ля Надежды Толстокоровой. 
Неоднократно вызывали на 
сцену Николая Адейкина и 
его аккомпаниатора. Алек
сандра Шипилова. И, конеч
но, художественное чтение 
Ильи Моисеевича Хенкина 
буквально покорило сердца 
животноводов.

Ничего, что к концу дня 
чувствовалась усталость, 
поездкой остались довольны

ляются главной задачей ной гипертонией должны 
профсоюзных органов, ор- находиться под наблюдени- 
ганов здравоохранения. ем с 3-летнего возраста. Од- 

Проведенные научные ис- новременно следует форми- 
следованич дали возмож- ровать у них привычку к 
иость оценить распространен- ограничению соли и потреб
ность артериальной гипер- ность к регулярным физи- 
тонии. Этим заболеванием ческим упражнениям. И у 
страдает 15—25% взросло- взрослых, и у детей уровень 
го населения земного шара артериального давления за- трудящихся 
(данные ВОЗ). висит от массы тела. Поэ-

В СССР осуществляется тому профилактика и борь- 
программа борьбы с артери- ба с избыточной массрй 
альной гипертонией среди тела — овнова программы 
рабочих промышленных первичной профилактики ар- 
предприятий более чем в 20 териальной гипертонии, 
городах и районах. Частота Снижению давления спо- 
выявления гипертонии сос- собствует уменьшение пот- 
тавляет до 23%, причем у ребления животных жиров и 
2/3 этих людей она носит повышение доли жиров ра- 
стабильный характер. От 25 стительного происхождения, 
до 50% обследованных не Резко повышает давление 
знали о повышении артери- прием алкоголя. Так, ежед- 
ального давления. невное потребление 60,0

Крупные многолетние кли- миллиграммов и более эти- 
нические наблюдения убеди- левого спирта приводит к 
тёльно показали, что арте- удвоению частоты развития 
риальная гипертония — ва- гипертонической болезни, не- 
Ліный фактор в развитии зависимо от наличия дру-

лезнь развивается в 2—3 
раза чаще, а смертность от 
сердечно-сосудистых заболе
ваний почти в 2 раза выше, 
чем у людей с нормальным 
уровнем.

Этим и диктуется необхо
димость раннего выявления 
и диспансерное наблюдение 

а также кро
потливое лечение всех бо.ль- 
ных с повышенным давле
нием. ■

Надо использовать все 
меры для предотаращения 
стойкой формы гипертони
ческой болезни — это и ме
дикаментозные и немедика
ментозные методы (игло- 
рефлексотерапия, лазероле- 
чение, методы психологичес
кой разгрузки — аутоген
ная тренировка, гипноз), ди
ета, соблюдение режима 
труда и отдыха.

Особенно полезны при ар
териальной гипертонии про
дукты, богатые солями ка
лия (курага, изюм, черно-

атеросклероза, ишемической гих факторов риска. Отказ слив, персики, бананы, аб-

димир Кляннш.мидт. кая. Зате.м нашей бригаде ^ труженики и само-
Дорога до Зырянки была были предлолсены обед и 

сухая, светило яркое солн- отдых. С большим удоволь-
це, и от этого у всех было 
праздничное, приподнятое 
настроение.

За время пути еще раз 
уточнили программу, отре
петировали детали но.меров, 
сочинили частушки на сель
ские темы.

За подготовкой к пред-

ствием мы посмотрели по 
телевидению матч по фут
болу мен<ду сборными 
СССР II Франции.

И вновь концерты на фер
мах совхоза «Рассвет». С 
большой теплотой зрители 
встречали вокальное трио в 
составе Галины Аксененко,

деятельные артисты.
До самого Томска нескон

чаемо звучали песни, шут
ки по поводу курьезных мо
ментов в выступлениях, ко
торые не всегда приметны 
зрителям.

Н. ПУШКАРЕНКО,
участник художествен
ной самодеятельности.

болезни сердца, включая от алкоголя — один из ме- 
инфаркт миокарда. Имеют- тодов профилактики гипер- 
ся данные о прямой связи тонии.
между уровнем артериаль- Положительное влияние 
ного давления и развитием на уровень давления оказы- 
ишемической болезни. вают систематические физи-

Развитие гипертонической ческие упражнения, способ- 
болезни зависит от взаимо- ствуя у.меньшению массы 
действия наследственных тела и тренировке сердеч- 
факторов и факторов окру- но-сосудистой системы, ра- 
жающей среды. вно как и пребывание в

Особенно следует обра- саунах. Физические трени- 
тить внимание на наследст- ровки при начальных ста- 
венность, избыточную мае- днях гипертонической бо
су тела, избыточное потре- лезни дают нормализацию 
бление соли, недостаточную давления у 40% больных, 
физическую активнострз. По данным научных ис-

рикосы, ананасы, шиповник, 
картофель, капуста, бакла
жаны); солями магния (соя, 
овсяная, гречневая, пшенная 
крупа, грецкие орехи), про
дукты моря.

Нередко следует человеку 
сменить место работы.

При любых лечебно-про
филактических методах обя
зательным является дли
тельное сотрудничество 
больного и врача.

Н. КОРАБЛЕВА, 
доверенный врач 

ЦК профсоюза.
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