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«Я верю в коллектив!»
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ В. П. СУББОТИНЫМ

— Владимир Петрович, 1988 год ушел в прош
лое. Но, как известно, год этот был насыщен сло
жными процессами в политической, культурной, 
общественной жизни страны. Каким же был уходя
щий год личню для вас и для руководимого вами 
коллектива?

— Для меня .1988 год бьш очень орудным го
дом. .Много сложностей, .возникли трудности с фи- 
наисовым. положанием объединения. Из-за нашей 
неудовлетворительной работы у нас сложилось сло- 
жше фииаінсовое .положение. И хотя последнее 
в,ремя мы іпринимаем м.еры и сократили долги к 
концу года, тем не менее только наша работа мо
жет вывести из прорыва объедилецие.

— Сейчас идет перестройка не только в коя- 
кретных сферах нашей жизни. Она основательно 
затронула сознание людей. .И в этой связи такой 
вопрос; каким образом перестройка коснулась мо
торостроителей, в чем она проявляется?

— Л бы сказал,, что цока ощутимых результа
тов перестрю'йки в нашем коллективе нет. іНа се
годня у нас результаты ѳти очень и очень скром
ные. іПоіэтому, я думаю, что, наладив работу в 
1989 году и решив те задачи, которые стоят перед 
нами, у нас, несомненно, должны наметиться сдви
ги в ЭТ0.М отношении.

— Владимир Петрович, наверное, просить ко
го-то о помощи, рассчитывать на помощь со сторо
ны не имеет смысла. Есть ли в объединении внут
ренние резервы?

— ІНесомінеяно', внутренние рѳзе.рвы есть на ка
ждом пред.приятин, есть они у нас, и немалые. На
шел в себе силы и  неплохо сработал завод «.Элект- 
ргацентролит». Он вьшолнлет иоставки на сто про
центов.

По ирановой и, головной площадкам, конечно, 
есть (резервы. Здесь сказались трудности нерекода 
на (Новые серии, но, тем не менее. дол(Ж(на быть 
уварениость у руководителей, у рабочих в вьшол- 
ненин поставленной задачи, государственного пла
на.

— Проанализировав ситуацию, какие причины 
можно назвать, из-за которых прошедший год сло- 
'жился для нас столь неудачно?

— Я (очитаю, что отрицательно повлияли две 
оіоновные (Причины. Вочпервых, резкое сокращение 
объемов) производства в учреждениях іМіВД и, .во- 
вторых, (штрафы, перешедшие к нам из d fe ?  'ГОДа,

■ около (Полутора миллионов рублей. Неплохо .на
чав работать в первом (квартале орошлого года и 
вьшолінив основ(ные яоіказатели, мы не су,мел(И на- 
Ч'Ислить фонды материального поощрения, и не 
сумели (стимулировать коллектив на выполнение 
основных задан.

— Владішир Петрович, складывается такой па
радокс; в то время, когда необходимо объединение 
всех сил, на нашем предприятии наблюдается за
частую і^ратный процесс; непонимание между ад
министрацией и рабочими, с другой стороны обо
собляются цехи, отдельные поіфаэделения, замьша- 
ются на со^твенных проблемах. Но разве моното 
выжить, вычерпывая в тонущей лодке воду только 
со своего края?.. *.

— ‘Когда (Объединение раб(Отает плоіхб, всегда 
возникают конфликты. Тем (более, в период глас
ности, .когда все недостатки .в.онр.ывают(Ся. И все 
негативное относится автоматически на счет адми
нистрации. Коіне(4іно, на плечах .руководителей ле
жит огрсмѵіный іруз, огромная ответственность, и, 
что греха таить, не ®се(гда мы еою выдерживаем. 
А с другой стороны., те же рабочие плохо видят 
моменты, которые с их стороны не просматриваю
тся; у нас резко возросли (Прогулы, соіуічаи (попада
ния в медвытреізвитель. Ослабла дисциплина. Этот 
фактор не .учитывается и обходится.

Недобросовестное отношение к труду во многих 
цехах. Смотрите, у проходной люди стоят, а рабо
чий день еще не гкхнчился. і^ а  тс(ніденция не толь
ко у нас, іпрамышленность вообще шопала в (сліож- 
ные условия, и наша задача тан сплотить (коллек
тив, чтобы он не только высказывал претензии, но 
и давал свои предложения, как выйти из этого 
прорыва. (И всем вме(аге, объединив(Шись, выйти на 
хорошую работу.

— Бьшая на разного рода производственных со
вещаниях, слушая выстуллення начальников цехов, 
невольно можно (сделать вьшод о том, что началь
ник цеха не является тем столпом, руководителем, 
воспитателем коллектива, кашиш должен быть. Не
редко его функции сводятся к диспетчерским' обя
занностям, к рядовоп^, оперативному администри
рованию. Как вы считаете, почему складывается 
такая ситуация?

— Требования к сегодняшнему .руко(водителю 
великіи. У нас не Х(Ватает ру(НОвадителей среднего 
эвена: (мастеров, особенно старших мастеров, ко
торые должны яе(Поаредстве(ННо руководить брига  ̂
Діой, участком. И в (связи с этим .часть обязаннос
тей ложится .на плечи начальника цеха. У него 
появляется много текучки, и он своими вопроса
ми, осоібенно персцегціивными, за(нимается не в 
полную меру. Задача сегодня — укрепить среднее 
звено. Я думаю, ічто( начальники цехсю у нас в ос- 
'Новяом грамотные, .имеют большой опыт работы 
и работали нв(плохо. Но в сложный перноід, когда 
нет материальных рычагов стимулирования, дисци- 
пливу поддерживать слоіжно.
' — Не считаете ли вы, что регулирование только
материальными рычагами — дело малоперслектив- 
иое? Ведь в арсенале начальника цеха имеются и 
другие рычаги, возможности, направленные на то, 
чтобы сплотить коллектив на создание .нормальной 
атмосферы?

— Я понял, о чем идет (речь. Но давайте не бу
дем забывать, что часть, той же художественной 
самодеятельности, друцшяы, о6(ще(СТіве(Няых выхо
дов .раньше достигалась под нажимом, командны
ми .методами. Сейчас это, существует только на до
бровольных началах. Да, сейчас в общественной 
жизни получился спад. Но дело эго временное. іНа- 
чалья'Ик цеха должен личным примером убеждать 
и агитировать людей.
' — Владимир Петрович, на недавней встрече с
работниками «Промстройбанка», которые объявили 
объединение неплатежеспособным, была названа и 
такая цифра — 13 миллионов рублей. Такую за
долженность имеет наше объединение. Как на се
годня обстоит дело с погашением долгов?

— (Одвиги есть. Богпервых, мы за П0(слеідние два 
месяца соімратили около миллиона наших сшерхнО(р- 
мативных запасов и вовлекли іих в шроиаводство. 
(Кроме того, мы получил.н дотации от мия'истерст- 
ва, которые нам были обещаны в суміме 800 тькяч 
■рублей. Последние два месяца мы работали стабя‘- 
льно и вьщолняли плацы по товарной (проду.кции 
л.учше, чем в предьвдущие месяцы. іВсе это поз(во- 
лило нам сократить долги перед банкО(М. іЦри нор
мальной работе' в первом квартале .у .нас есть воз- 
‘можность к ковду квартала все долги погасить.
' — Владимир Петрович, так сложилось, что все
годы мы уделяли главное внимание производству и 
лишь на бумаге .провозглашали лозунг «Все —для 
блага человека, все — во имя человека». Остаточ- 
йьш принцип распределения капиталовложений в 
Социальную сферу сегодня осуждается. Какие сдви-. 
'га наметились в этом направлении у нас, в объе
динении?

.— Это один из главнейших вопросов стабилиза
ции работы объединения и стабилизации, коллекти
ва. іПо жилищному строительстну, я думаю, сдвиги 
есть. Такой (пример. За декабрь мы иа кооператив
ном доме .сделали .полтора этажа, на 81-квартир- 
■ном доме — нулевой цикл. ІКонечно, нам бы хоте
лось быстрее двигаться в этом направления, и мы 
Ісейчас создаем .базу, и дела у нас пойдут лучше.

.Мы приняли решение на конференции .по выбо
рам; в совет трудового коллеіктива дать льготы 
строителям, в то.м числе и в (получении жилья, 
чтобы создать базу для дальнейшего строительства 
'.и закрепить кадры.

Нач(И(наем сейчас ракон(С(ііруир(овать бытовые по- 
мещея.ия, и .год 1989-й будет годом сдвигов в соци
альном. направлении.

— Владимир Петрович, вы сами верите, что в 
этом году объединение выйдет из про.рыва?

— Я верю и убеждені Теперь надо .претворить 
это (В жизнь. Я верю в коллектив!

С генеральным директором беседовали В. Сомов,
К. Антонов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБ

ЭЛЕКТРОМОТОР» НА 1989 ГОД

(Работая в условиях 
іполиого хозяйствеяяіоіго 
(Расчета и самофинанси
рования, коллектив п/о 
«Сибэлектромотор» при- 
вимает на себя следую
щие ооциаліистиЧ(вские 
'Обязательства.

1. Обеспечить вьшуск 
высокоэффективных из
делий, в том числе:

■— электродвигателей 
повышенной мощности— 
110 тысяч штук,

— АРМ — 12 тыс. 
штук.

Ответственные: зам.
.генерального директора 
по производству, зам. 
главного и(нж€нера, глав
ный технолог, зам. ге
нерального директора по 
качеству, директор заво
да ЭЦЛ.

2. За счет вьшуска 
высокоѳф(фактивиой про- 
ДУКЦ.ИИ обеспечить при
рост прибыли сверх пла
на на 60 тысяч рублей.

.Ответственные: зам.
генерального директора 
по производству, зам. 
генерального директора 
по экономике.

3. Обеспечить соблю
дение установленного со
отношения между темпа
ми прироста производи
тельности труда и сред
ней заработной платы в 
размере 0„5.

Ответственные: зам.
генерального директора 
по экономике, нач. ОТиЗ.

5. Приобрести два 
станка 1740 РФ 3-61 и 
внедрить обработку ва
лов дв(игатіеля 4МТН в 
цехе № 4.

Ответственные: цехи
№№ 4, 15, 16, отделы 
о к е ,  ОРТ. Срок IV кв. 
1989 года.

6. Внедрить о.тліив,куи 
'Мехоібрабо.т.ку совмещен
ной ко'робки ВЫВОіДОВ 
двигателей АИР112 на 
'модерлизиріоважном агре
гатном станке.

Ответственные: цехи
№№ 1, 3, 8, 14, отделы 
ОГМет, ОГМ, ИНО. 
Срок: II нвартал.

7. Организовать пото- 
(чно - механіиэи.рованный 
.участок изготовления 
.двигателей КД-180,

іОтветственнью: цехи
№№ 4, 14, 15, 16, от
делы О.ГТ, ОГМ, ОГЭ. 
Срок: I квартал.

8. Внедрить автомати- 
зировакную обмотку ста
торов двигателей КД^ІвО 
на станках АИВ'С-Ю.

іОтветстве(Нны€: цехи
№№ 5, 14, 15, 16, отде

лы ОРТ, ОРМ, ОГЭ. 
Срок: I кв.

Ѳ. Освоить техпроцеісс 
из(гю.тов(ления мелкого ли
тья на автоматической 
линии безопо.чной формо
вки АЛ 23712 Ответст
венные: ЭЦЛ, ОГМет.
Срок: I кв.

10. За счет выполне
ния меропр(иятий техни
ческого плана снизить 
се(б€(стоимо.сть товарной 
продукц'ии на 190 тыс. 
рублей.

Ответственные; глав
ный инженер, главный 
технолог, начальник
ПЭО.

1(1. За счет активиза
ции трудя'щихся в рацио- 
нализаторсно - изсіібрета- 
тельской деятельнюісти 
'обеспечить экономиче
ский эффект 350 тыс. 
рублей. Ответіетвеиные: 
ОР.ИЗ, начальники цехов 
к  отделов.

12. Вьшолнигь задания 
по оказанию шефской 
ПОМОЩ.И сел.ьскому хо
зяйству и заказы мест
ных оргапизаціий по ока- 
заниію услуг в соответст
вии с заключенными до- 
'го.ворамн. Ответствен
ный: диреікторат.

13. Организовать(емо,тр
хгудожественной самодея
тельности, посвященный 
бО-летйю завода. Ответ- 
іСтвѳнный: председатель
профкома.

14. По строительству:
1. Ввести в эксплуата

цию 108^квартирный жи
лой Д 0.М Ж.ОК «Литей
щик». Срок: IV кв.

2. Вьшолиить 5 эта
жей на строительстве 
81-(кварт.и.рного жилого 
дома по ул. Елизаровых.

3. Ввести в эксплуата
цию мойку машин с очи
стными сооружениями. 
Срок IV .кв.

4. Сдать в эксплуата
цию склад ОМ.ТС. Срок: 
II кв.

5. Подготовить сбороч
ный корпус ТН.П для 
монтажа оборудования и 
начать в нем строитель
ство бытоівых поме.щений.

6. Закончіить реконст
рукцию бытовых поме
щений в старом здании 
завод о..у(п.равлеяия. Срю.к: 
1989 год.

Бытовые на крановой 
Іплощадке.

Ответственные: зам.
ЯиректО(ра по строитель
ству, ген. дирейпор, пред
седатель проі^ома. Срок;
I пол.утодие.

26 МАРТА — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ СССР

Распахнулись двери...
По всей стране идет 

активная подготовка к 
выборам народных депу
татов ССОР. Включил(ись 
в подготовительную рабо
ту по выборам и иред- 
став(ители нашего объе
динения. Открыли дв€.ри 
три избирательных уча
стка: два — в школе № 
4 и один — в помеще
нии горсанэпидстанции. 
Заведующими этих уча
стков назначены Т. Н.

Иннокентьева и А. Л. 
Рева, завсідующими, агит
коллективами — А. А. 
Шредер, А. П. Иидаеви 
Э, Ф. Митііюфанова. Упо- 
лномоченным(и по выбо
рам от Советского рай
исполкома назначены 
М. С. Южаков, Н. А. Со
болев и В. А. Рѳнутин.

Н. АНАНЬИНА, 
зам. секретаря 
аарткома.
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«ЗА НОВУЮ {ТЕХНИКУ» >16 января 1989 года.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

З д есь нашла она счастье
Это было в сентябре 

1958 года. Рабкор на
шей многотиражной газе
ты Аленсандр Делектор- 
с'кий расісказыів,ал о том, 
как в инструментальном 
цехе проходит трудовая 
вахта н честь XXI съез
да партии. Ореди побе
дителей сбіреѳиования он 
назвал молодую строга- 
льщицу цеха, комісомоя- 
ку Люду Ткхкову и рас
сказал о том, как в 1950 
году в о,тдел кадров при
шла скромная, застеінни- 
вая, худенькая девушка 
и тихо спросила;

— Можно устроиться 
на работу?

Много лет спустя Люд
мила Никитична расска
зала мне, как подрост
ком долго и безуспешно 
она искала работу. «іПю- 
сле смерти матери отец 
женился второй раз на 
женщине, у которой бы
ло пятеро детей. Непло
хая она была женщина, 
но ей было не до нас— 
у нее были свои дети. 
Как только я подросла, 
решила пойти ра&ітать. 
Побывала на многих за
водах, но нигде не при
нимали. Говорили, что 
еще мала. И толыко на 
«Сіибэлентромоторе» на
чальник отдела кадров 
понял, что мне трудно, 
плакала я горько, напра
вил меня в инструмента
льный цех ученицей 
іс'прогалыц.ицы».

«'Вначале новая про
фессия, — писал тоівда 
Александр Аегонов:ич 
Делекторский, — дава
лась ей трудно. Надо бы
ло хорошо изучить ста
нок, режіущий, мерите'ль- 
ный инструмент. Бывало, 
как ни установит деталь.

а заготовки вісе идут с 
перекосом. Но настойчи
вость в достижении цели 
и помощь товарищей сде
лали свое дело. Люся 
приобрела хорошую про
фессию. Сейчас ЛюсяТю- 
кова — одна из лучших 
общественниц цеха и хо
рошая работница. Она 
вышлняет нормы на 160 
— 180 процентов, актив
но .участвует во всех ме
роприятиях цеха».

Я пришла в газету в 
1956 году. Работала од
на, нинакого штата у ме
ня не было. Главными 
моими пом'О'ЩНіИками бы
ли вот такие активные 
рабкоры, как Александр 
Антоноеич Делекторский.

Была в моем активе и 
Люся Тюкова. Нравилась 
мне эта очень бѳдсюая, 
■энергичная, но очень 
скрюмрая девушка. Люся 
■часто приходила в ре- 
даікіцию, помогала в сбо
ре материалов, иногда 
писала заметки и очень 
аккуратно забирала но
вые номера газеты и ра
здавала подписчикам в 
цехе.

Как-то невольно 'Все 
эти годы я прослежива
ла жизнь Люси Тюковой. 
И вот узнала — она вы
шла замуж. Пррадова- 
лаеь за нее. А поанако- 
мились они с будущим 
муікем своим так. Наш 
завод и ТЭМЗ соревну

ются и аккуратно подво
дят итоги. И эго, как 
правило проходило как 
праздник. У ТЭМЗа' хо
роший Дом культуры. 'На 
поідвѳденіие итогов прихо
дило много рабочих того 
и другого предприятия. 
Было очень интересіно, 
весело, были игры, тан
цы. И вот на танец 
Александр пригласил 
Люсю. Они вместе были 
до конца вечера. А по
том ябанолько нстіреч — 
и свадьба.

Теперь большая семья 
Воропаевых живет в за
водской девятиэтажке, в 
трехкомінатяой квартире. 
Здесь, кроме Люси, Але
ксандра, его мамы Да

рьи Дмитриевны, живет 
их дочь Светлана с му
жем и с внуком Сашей. 
Светлана работает помо- 
шницей воапитателя в 
заводском детском саду. 
Муж ее — водитель ав
томашины. Сын Люси и 
Александра Андрей ра
ботает на заводе литей
щиком. Теперь у нас в 
объедіияекии целая дина
стия Воропаевых — че
тыре человека.

Людмила Никитична в 
1962 году стала комиму- 
вистом. Как и прежде, 
она активно участвует в 
общественной жизни це
ха и предприятия. Член 
ЬеХ'КОіма.

— Я считаю себя сча
стливой, — говорит Лю
дмила Никитична. — У 
меня хороший муж, хо
рошие дети. Мы обеспе
чены всем необходимым. 
И во многом этому спо
собствовали хорошие лю
ди, котоірых я здесь 
встретила. Я имею вви
ду начальника цехаН. К. 
Гоірулева и первого мое
го наставника, ст.рогаль- 
щицу Н. И. Степашкину, 
которая заботилась обо 
мне как мать. Да, очень 
важно для молодого ра
бочего В'Стретить на сво
ем пути настоящих лю
дей, которые поймут и 
іпо,могут.

15 лет Людмила Ни
китична работала на .сво
ем строгальном станке, а 
все остальные годы ра
ботает диспетчером цеха. 
Оіна ветеран партии и 
труда. В прошлом годі  ̂
она могла уйти на зас
луженный отдых, но про
должает трудиться.

Е. ПОНОМАРЕНКО,
в е т е р а н  п а р т и и .

Защита
обязательств
5 января в объедине

нии состоялось обсужде
ние и защита социалис- 
тичесіних обязательств 
коллективов цехоів и от- 
Іделов.

Работали четыре ко
миссии под председате-. 
льством генеіральногоі ди
ректора В. П. Субботи
на, главного инженера 
В. В. Тевса, зам. гене
рального директо'ра по 
экономике В. М. Усксіва, 
зам. генерального дирек
тора по общим вопросам 
В. Ф. ВезносИ'Кова.

іКоміисісиями была да
на оценка работы кол
лективов за прошлый год 
и обсунодены социалисти- 
чѳокие оіблзательстіва на 
1989 год.

Л. КУРОЧКИНА.

РЕПЛИКА

СЕМ ИНАР РЕДАКТОРОВ СТЕННЫ Х ГАЗЕТ
К сожалению, в ре- 

даікции многотиражной 
газеты нет «круглого 
стола», но от этого 
встреча редакто'ров стен
ных газет цехов и от
делов объединения и ак
тивистов нашей газеты 
не стала хуже.

Для того, чтобы выра
ботать основные направ
ления нашей совместной 
работы, и собрались мы 
на этот семинар.

— В последнее время 
очень сильно возрос ин
терес к аредіотвам массо
вой иііформации. Но, к 
сожалению, стенные га
зеты не занимают до
стойного места в систе
ме средств массо'вой ин
формации, — нача,л раз
говор инструктор Совет
ского райкома КПСС 
Р. И. Чушин.

Чтобы доказать этот 
тезисй за примерами да
леко ходить не надо. 
Сложилась такая прак
тика, и не только в на
шем объединении, когда 
стенная газета выпуска
ется только по красиЫ'М 
датам календаря. Таким 
образом она преврати
лась из бойца, коллекти
вного оірганизатора все  ̂
го лишь в рекламный 
отдел «Поздравляем». 
Опору нет, нужна газета 
к празднику — людей, 
поздрав'ить, итоги подве
сти, о людях рассказать, 
но и проблемы подни
мать тоже надо.

А что получается у 
нас? Вьшіел праздничный 
номер — половина .ио

ния «Авроры» да пере- 
писан.ная из центральной 
газеты передовица. Та
кой газетой НН редкол
легии заниматься не ин
тересно, да и читатель в 
■Віосторг не придет.

'С каких пор это пове
лось? Да с тех самых, 
когда можно было и за
ветную «галочку» поста
вить — м'ол, выпустили 
номер, сработали идеоло
гию и, с другой сторо
ны, никого не задели, не 
обидели.

Примерно так и гово
рили на саминаре.

— Мы не воспитаны в 
культуре полемики, об
суждения, — говорит на- 
чальяіик цеха № 1, дав
ний друг многотиражной 
газеты М. П. Ротекер.— 
Ведь стенная газета — 
это тірибуіна. Где же, как 
не на ее страницах ре
шать проблемы своего 
коллектива! У меня ли
чно к печати очень се
рьезное отношение. Не 
все начальники цехов 
понимают значение стен
ной газеты.. А ведь ее 
читают все, о.на может 
іформировать обществен
ное мнение, атмосферу в 
коллективе.

Касаясь проблем ав
торитета стенной и мно
готиражной газеты, уча- 
ствик'и встречи говорили, 
что он завіисит' прежде 
всего от действенности 
газетных выступлений. 
.!^ли будет газета подни
мать жизненно важные 
іцроблемы, добиваться ре
зультатов своих выступ

лений — будет у нее 
авторитет. Будет к ней 
доіверне со стороны чи- 
ітателей.

.— Я много лет был 
редактюро.м стенной газе
ты в цехе № 1, — говю- 
.рит корреспондент газе
ты «За новую технику» 
В. И. Сомов. — В то 
время секретарем цехо
вой парторганизации был 
В. Н. Кашта.нов, он тре
бовал с нас действенно
сти. Мне приходилось, хо
дить с материалами га
зеты к начальнику, к 
руководств,у, но газета 
добивалась результатов. 
іНе всем это нравилось, 
но. дело двигалоісь. Бы
ло' очень приятно — мы 
вывешиваем газету', аза 
.твоей спиной уже народ 
выстраивается, поторап
ливает — газету люби- 
.лн.

■В ходе разговора мы 
вьшіли на проблему под
держки газеты со стор,о- 
ны руководства цеха, 
партийной организации.

— Начальник цеха, 
Секретарь парторганиза
ции, дре,дседатель проф- 
іооюзной организации це
ха .должны собраться 
вместе с редакторам 
стенной газеты и спла- 
■нировать, как дальше ра
ботать, — выіоказыівает 
свое мнение А. С. Осин. 
— Материалы в газете 
должны быть правідивы, 
без передергиваний, или, 
.наобо.ро.т, без приуікра- ■ 
шиваний. Он,и должны 
ооиче'ркивать работу или 
пассивность. Не бояться

ана.лизироівать и назы- 
.вать вещи своимиі имена
ми. И здесь нужна под
держка со стороны че- 
тырехугольинков. Ведь 
■газета их орган.

іКак выпускать газету, 
іС какой период.ичностью, 
о чем она должна пи
сать? Об этом тоже шел 
разговор на встрече.

— Я думаю, что газе
та должна выходить 1 
раз в неделю, — гово
рит инструктор Совет
ского райкома КПСС 
Г. И. Чупин. — Она до
лжна оперативно отра
жать события, бить гпреь 
івогу, добиваться резуль
татов. -Газета должіна 
іемело .втоіргатьоя ъ про
изводственные отноше
ния. Надо больше писать 
о хоарасчете.

— Праздничные газе
ты обязательно нужны. 
Но нужны и «рядовые» 
номера, — считает 'Жуір- 
налист с .м.ноголетшш 
стажем іЕ. Г. ■Пономаре
нко. — іВ инструмента
льном цехе когда-то бы
ла газета-календарь. Она 
представляла из себя 
стенд с ячейками. Когда 
случалось ЧП или про
водилось какое-нибудь 
мероприятие, в ячейку 
■вставляли листок с за
меткой. Без лишних кра
сивостей редколлегия ш - 
фор.мировала читателя, 
била тревогу. Я пом.ню, 
■раньше коридоры были 
заве-ша.ны газетами, про- 
■БОД'Илшіеь смотры-іконкур- 
СЫ. ХОРО'ШО бы .возро
дить это іоейчас.

Что ж, (предложения, 
выісказаінные на встрече, 
по,казали:Сь нам ценны
ми. Репіиши Еьшускать 
газеты постоянно. ’ И есть 
первые результаты наше
го обсуждения. В одном 
из орошльк номеров, на 
іпер.в,ой странице, поме
щено сообщение рабко- 
іроінского поста с суббот
ника. .Это наши рабкоры, 
редакторы істеняых газет 
принялись за раб.оту. На- 
дееміея, что в цехах то
же будут регулщ)но по
являться такие оператив
ные сообщения, «трево
жные сигналы».

Давайте работать! Мы 
полно'стью іоогласяы с 
мнением [М. П. Ротеке- 
ра, что это- оіро,мный 
труд, который и мате
риально поддерживать не 
грех, ведь исе это оку
пится сторицей, И жаль, 
что- не все (руководители 
понимают лолез(ность и 
нужность этого дела,

А формы... Формы ра
боты могут быть разные. 
■И если у кого івоз(никнут 
вопросы чисто (професси
онального плана, мы до
говорились, что редакция 
газеты «За новую тех- 
(нику» окажет помощь 
любому, НТО обратится 
за нею.

Договорились, что на 
следующей встрече бу
дем уже обсуждать ито
ги.

К. АНТОНОВ, 
редактор газеты «За 

новую технику».

Вы работайте, 
я покритикую
(На страницах много

тиражной газеты «За но
вую технику» несколько 
м-есяцев назад был опу
бликован материал
«■Взносы самому себе?», 
где комсомольцы завода 
«Элентроцентролит» го
ворили о тоім, что ком- 
.іс-оніольіакая организациія 
завода и объединения ра
ботает плохо, не видят 
они в комсомоле настоя
щей О'рганизации. После 
опуіблинавания этого ма
териала газета продол
жила дионуіасию на сно- 
■их страии-цах.

Естественно, не захо
тели остаться в стороне 
и коміитет комсомола 
объединения, комсомоль
ское бюірю ЭЦЛ. Мы (Про
шли по цехам, пригласи
ли секретарей цеховых 
организаций на собрание, 
.где бы и обсудили наши 
дальнейшие планы рабо
ты. Обрадовало то, что 
секретари цеховых коім- 
сомольских организаций 
поддержали наши пред
ложения, их .поддержали 
и мно.гие комоомольцы, с 
■которым.и удалось пого
ворить. Подумалось, де
ло пойдет, раз у ребят 
.нашли отклик в ДУше, 
■наши піредложеіния, раз 
им все-таки не все рав
но, как жить.

И вот 9 января дол
жно было состояться 
комсомольское собрание. 
Мы к нему гото,вились 
тщательнейшим образом, 
чтобы не выглядеть в 
глазах ребят пустосло
вами .и чтобы от наше
го общего разговора был 
бы эффект дела. Но, 
увы, на сіобрание яви
лись всего четыре чело
века из 56 состоящих 
на .учете.

Да, гораздо проще 
критиковать, оставаясь в 
стороне от всех дел.при- 
.ятно осознавать себя 
объективным арбитром, 
нежели прямым участни
ком событий. Но порядо
чно ли чисто с челове
ческой точки зреішш ПО
ТО,м опускать тяжелый 
молр.т критики на голо
вы тех, кто хоть как-то 
пытается исправить по
ложение?

Е. НЕВИНСКИИ,
секретарь комитета
ВЛКСМ (объединения.
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ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ АСУ?
іВ послвднее время я часто задумы

ваюсь над тем, какую пользу принес 
■нашему предприятию отдел автомати- 
зироіваиной системы управления (АСУ). 
С момента его организации прошло 
около іполіуітора десятков лет, а наши 
надежды не оправдались, конечного ре
зультата достигнуть не удалось.

іПервым начал сотріуідяіичать с отде
лом АСУ в 1975 году отдел сбыта. ;Г1е- 
рвоначально была разработана и теперь 
постоянно обрабатывается іработяіиками 
отдела сбыта, нірименіительно к АСУ, 
карточка учета фондовых поставок про- 
діуікции, которая является входным ин
формационным ідокументом для ЭВМ.

іПолучая от отдела Сбыта карточку, 
отдел АСУ располагает всеми исходны
ми данными для решения поставлен
ных задач. Это и  выдача «портфюля» 
заказов плана оіроизводства специфика
ций к договорам. Учет поставок и вы
дача данных о недопоставках специфи- 
каціиій к договорам. Учет поставок и вы
дача даівныіх о недопоставках продукции 
потребителям в соответствии іс заклю
ченными договорами и заказ-нарядами. 
Учет движения готовой продукции на 
окладе, іРаапределение и выдача распо
ряжений на отгрузку готовой продук
ции потребителям. 'Планирование кон- 
тейінероів и вагонов на отгружаемую 
продіунцию. Составление статотчетности 
(форма ШС).

Первоначально отдел АСУ с іответ- 
ствениостью взялся за выполнение тех- 
ничаоиого задаиия 'АСУ-сбыт. В резу
льтате первая задача была решена.

Решив эту задачу, отдел АСУ дол
жен был форсировать решение после
дующих тесно взаимосвязанных между 
собой задач. К сожалению, ни одна из 
иіих наі ррантике не была осуществле
на і(цо.стан.оівщик Н. ;Н. Четверикова).

Была попытка 'Получить с ЭВМ до- 
стоівѳрные данные о вьшолнении поста
вок продукции в соответствии с заклю- 
чѳнныіми ідрговорами и заказ-нарядаміи, 
но она оіказалась ;безрезультатной.

Дальнейшая работа АСУ-сбыт так и 
осталась на уровне .1975—1977 годов. 
Даже когда вьшолнение плана реал'иза- 
циін продукции 'С 'учетом поставок стало 
у іцредприятия гдавным оценочным по- 
іказателем, нам ни разу не удалось по
лучить от отдела АСУ достоверных 
данных за месяц, квартал. Учитьшая 
важность этого показателя, руководство 
объединения должно іраснолагать и опе
ративными данными, чтобы іследить за 
ходом выполінения поставок.

'І5жеива.ртально при ісоставлении 'Пла
новым ОТДѲЛО.М статотчетности между 
отделами АСУ и сбыта возникали кон
фликтные ситуации. Неоднократно этот 
вопрос обсуждался у генерального ди
ректора и егоі заместителей А. С. Оси
на, іВ. Ф. іБезяосикова. Всякий раз ру
ководители были вынуяодены оросить 
работников отдела сбыта просчитать 
'Количество и сум'му недопоставки івру- 
чіную, и те отитали.

Уходя с очередного обсу.жД€ния у 
генерального директора, я надеялся,'что 
А. 'Г. іКиреев сделает, наконец, прави
льные выво'ды и примет меры к кощі- 
локсному решению поставленньк задач. 
Однако этого, не произошло. А. Г. 'Ки
реев с  ‘гюставщинами продолжали выи
скивать маису причин, под любым пред- 
логоім уходили от решения этого вор- 
роса. Считаю, что 'Все это происходит 
•не столько от яежелаяи'я работать, ско
лько от незнания, а значит, неумения 
владеть планшой, бужалтерской, фи- 
нанісовой я  производственно-хозяйствен- 
яой деятельностью.

Постановщиком должен руководить 
экономист широкого профиля, ікоторыій 
имеет практические навыки решения 
задач — от постановки и до полного 
внедрения. 'Еісли по разработке и внед
рению 'Поставленных задач другими 
іподразделеніиями отдел АСУ находится 
на старом уровне, то отдел в,о главе 
с А. іГ. Киреевым не оправдывает тех 
огромных затрат, которые понесло на
ше іпредириятие на его содержание за 
все іпрО'Шедшее в'ре,мя. Непонятно', как 
удается А. Т. Кирееву оставаться без- 
■наказанньш. И последнее. Я не знаю, 
но чьей инициативе расформировали 
цех реализации № ЙО и часть работН'И- 
ков иодчіинили отделу АСУ. Кому и ка
кая от этого польза?

Правда, теперь руководителям отде
ла АСУ решать проблему; как про
считать недопоставку, оказалось очень 
просто. Имея в своем подчинении ра- 
ботянкіов ■сбыта, не составляет труда 
обязать их просчитать недопоставку все 
тем же испытанным опособом — ка
рандаш, бумага и нонторск'Ие счеты. А 
что дальше?

Отдел АСУ — самый крупный по чи
сленности: в объединеЯ'Иіи. Хотелось 
цпроіоить: когда же, наконец, заработа
ет ваша система?

С. КУМИНОВ,
контролер ОТК, в прошлом началь
ник цеха № 20.

ХОЗЯЙСКИМ ВЗГЛЯДОМ
на условия труда женщин 

в н а ш е м  о б ъ е д и н е н и и
в  объединении работает 1904 женг 

щины, из них с 'Вредныміи условияими 
труда — 275 человек, с іручіньш тР5'- 
дом — 150 человек (цехи № .5, 6, в, 
завод «Элактроцѳнтро'лит»), В неблаго
приятных условиях работает более 400 
женщин — цехи № й, 6, 6, 8, 7й. Ра
ботающие женщіины іцехов №  1, й, 3 ,4, 
5, 6, 8, 7Й, где до техпроцасіс(у вред- 
■ных условий труда не должно быть, 
но в 'Овязи. с яѳпірав.ильяой организаци
ей производства <(в эти цехи проника
ют 'ПОТОКИ загазаванного воздуха от 
пропиточіных и роторозаливочных (уча
стков) эти женщины подвергаются воз
действию вредных веществ. От непра
вильной вентиляции, т. е. от дисбалан
са между вытяжнО'й и 'приточной вен
тиляцией в этих цехах создаются пос
тоянные сквозняки, особенно в зимнее 
врѳМ'Я яри открывании въездных ворот.

Существующие туалеты и комнаты 
личінюй гигиены ж тщ ин  не отвечают 
требованиям санитарных норм и пра
вил.

‘Мероприятия по улучшению условий, 
по охране труда и санитарно-оздоров'Иь 
тельных мероцрилтий на 1986—4990 
годы выполняются неудовлетворитель
но. іНе произведена замена на во'дно- 
моющий состав ксилола на фирменных 
табличках, не произведена замена црун- 
товк'И на ксилоле на водрразбавляеиую 
прунтовну,. не внедрены уіс'гаяовки для 
'врунтовки чугунного литья водоразбаів- 
ляющимся грунтом. Внедрение водораз- 
бавляѳмых грунтов повл'ияло бы на чи
стоту воздушной среды в церсах.

Неудовлетворительно ведутся работы 
по ликвидации дисбаланса воздушной 
среды. За 10 лет дополнительно пост
роено всего три системы приточной вен- 
тиляц'ии, но и те до конца не доведе- 
■ны. В цехе № 72, где согласно отче
там. ни одна женщина не работает в 
тяжелых и вредных условиях труда, 
■погрузка 'И .разгрузка бетонита '(мешки 
по50кнлограмім) іидет вручіную. В бун
кер загружается по 4 тонны в смену— 
при высыпании поднимается пыль. По 
замерам пыль и загазованность в цехе 
№ 72 превышает ІПДК в 2— 2,5 раза. 
В этих условиях работают жеящины- 
крановЩ'Ицы. .Плохо с условиями тРУДа 
в малярке цеха № 3. Такие условия 
труда се'рьезпо юказываются на здоро

вье женщин. Общая заболеваемость 
оре,д;и них ісоставляет Іболее 60 проц. 
Например, заболеваемости простудного 
характера составляют 20 проіц. За 10 
месяцев прошлого года было. 2.673 слу
чая заболевания жен.щин. Особенно ча
сты забошевания среди работников це
хов № 2. 3, 5, 6, 8.

.В цехе № 6 обмотчицы целый день 
.проводят на ногз'Х. Здесь нет места, где 
они могли бы отдохнуть, психологиче
ски .разгрузиться. В -цехе № 4 в душе
вой холодно, нет кабинок. Па участке 
№ 9 нет бытовых помещений. В цехе 
'№ 3 женщины малярного участка по- 
льзіуются раздевалкой сов'местно с муж
чинами. 'Ком'ната тесная, холодная, 
шкафчнк'И бев дверей, не закрьшаются. 
'Состоіяние туалетов безоб,разное. Без- 
■Образное до такой степени, что женщи
ны второй площадки предлагают соз
дать .кооперативные туалеты.

Самые большие надежды все возла
гают на реконструкцию старого здгіния 
заводоуправления, .при которой появит
ся возможность создать дополнитель
ные ісанитарнонбытовые помещения.

Плохо работает столовая 'крановой 
площадки. Вдесь постоянные жал.обы 
на низкое качество 'Приготовления пи
щи и бедный ассортимент блюд. Боль
шие нарекания на диетпитание — в 
объединении нет диетзала. У работаю
щих во вторую и третью смены тало
ны на діиетпитан'ие не отовариваются. 
Эдра'вдункты объедине.ния тр^ую т ре- 
моінта, доіПО'ЛНительеого .медицинского 
оборудования и мебели. В здравпункте 
площадки №  1 холодно и осенью, и ч 
зимой,, из-за этого невозможно пользо
ваться процедурными кабинетами ФТО.
'Не хватает элементарных медикамен
тов. ,В летнее В;ремя отсутствует мед
сестра на крановой площадке. Женщи
ны 'Просят создать комнаты оснхологи- 
чеако'й .разгрузки на каждой площадке.

іИз всего сказанного можно сделать 
следующие выводы; .сложно' го.ворить 
об ушіучішѳН'ИИ условий труда женщин. 
іНербкодимо не .принимать женщ.ин на 
работу туда, где есть тяжелые .условия 
труда,

Ю. МАЙКОВ,
нач. отдела кадров.

Тринадцатилетним па
реньком в годы Великой 
Отечественной войны 
пришел работать на эле
ктротехнический завод в 
качестве слесаря - сбор
щика Вася Каштанов. А 
в 1951-м поступил рабо
тать на завод «Сибэлект- 
ромотор» и трудился 
слесарем - сборщиком, 
стропальщиком, 'старшим 
диспетчером. В 1956 го
ду он был принят вяле
ны КПСС.

В 1959 году Василий 
На,умыч организовал до
бровольную 'народную 
дружину завода. Это бы
ло его и первое партий
ное поручение. В цехе 
№ і1 (В течение 11 лет 
он возглавлял цеховую 
партийную .организацию, 
сейчас он является нача
льником штаба дружины 
объединения. За 30 лет 
работы в ДНД приходи
лось задерживать пре
ступников, хулиганов, ре
цидивистов.

За активное участие в 
охране общественного 
порядка и борьбе с пре- 
стунностью Василий На- 
умыч награжден медалью 
«За отличную службу по 
охране общественного по
рядка» и значком «От
личный дружинник», ме
далью «За доблестный 
Т'РУД. В ознаменование 
100-летия со дня рожде-

Наши юбиляры

ВЕТЕРАН
НАРОДНОЙ
ДРУЖИНЫ

с л о в о  — РАБКОРУ

ния в. И. Ленина» и ме
далью «Ветеран труда», 
в честь 25-летия созда
ния ДНД приказом ми
нистра МВД СССР он 
был награжден денным 
подарком. Василий Нау- 
мыч принимает самое ак
тивное участие п .обще
ственной жизни цеха, 
объединения и района, 
является членом район
ного штаба ДНД, чле
ном комиссии но борьбе 
с пьянством и алкоголи
змом объединения, он 
избран народным заседа
телем Советского нарсу
да. Является рабкором 
заводской газеты «За но
вую технику».

Мы, друзья и товари
щи по работе, дружин
ники, от всего сердца по
здравляем [Василия На- 
умыч Каштанова с 60- 
летием, желаем ему бо
льших успехов в работе, 
крепкого сибирского здо
ровья и кавказского дол
голетия.

И. ШРЕИФЕР, 
член штаба ДНД объ
единения, токарь цеха 
,№ 15, наш рабкор.
Редакция газеты «За 

новую технику» .приоое- 
.дин'яется к поадраіЕлеии- 
ям товарищей по работе.

НА СНИМКЕ; идет 
оперативное заседание 
штаба ДНД. В центре— 
В. Н. Каштанов.

Заводской курьер 

Новые филиалы 

«Сибэлектромотора»
в  1988 году производ

ственное объѳдинѳн'ие 
«Сибэлектіромотор» долж
но поіс.тавить потре.бите- 
Л'Ям 2'50 тысяч утюгов 

. новой конструікции, 45 
(тысяч элштровафельниіц 
и 120 тысяч электіродаи- 
гателей КД-180. Все эти 
изделия являются това
рами народного потіреб- 
ления.

Чтобы осущестВ'Ить 
плановый выи‘у.ск КД- 
180, в Зырянке органи
зован участок по обмот-

■ке статоров дл.я этих 
'Машин. Часть статоров 
для электіродв'Игателей 
АИР будет изготовлять
ся в городе Асино. Роль
ганговые и иран-овые 
4МТН200 — в поселке 
Уртам. Эти меры позво
лят значительно стаби
лизировать выпуск элек
тродвигателей для народ- 
но'го хозяйства.

Ф. ФАИЗОВ, 
зам. генерального ди
ректора по производ
ству.

В помощь народу Армении
'Пожалуй, нет на зем

ле человека, кто бы ос
тался равиодушным 'к 
трагедии армянского на- 
ірода. Солидарность дро- 

! явили люди различных 
націиональностей и поли- 

. ти'чекж'их убеждений в 
, искренней и практиче
ской помощи пострадав
шим от стихийного бед- 

' ствіия.-
_ . Не остались в стороне 
и ТРУЖѲНИ'К'И п/о «Сиб- 
элект,ромотор». Только 
наличньми деньгами в

заводскую кассу на счет 
700412 рабочими и слу- 
жащиіМ'И было внесено 
12.326 рублей. О'К'Оло 
четыірех тысяч было пе
речислено от проведен
ного субботника. А тру
женики завода «Элѳкт- 
роцентролит» переч'иісли- 
ли в детский фонд Ар,ме- 
ніии 3.397 рублей 68 ко- 
\пеек.

В. АФОНИН, 
главный бухгалтер 
объединения.
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Фотообвинение

Находка для вора
С ч а ст ли ва я  м ор м ы ш ка

f  'J k .

На этих сшшках видно, как мы бережем госу
дарственное имущество. Какой контраст составля
ют эти дыры в заборах с теми строгими бабулями 
на проходной, тщетно надеющимися поймать несуна. 
А вор умнее.... Эти снимки мы адресуем тем, кто 
несет ответственность за содержание заводской ог
рады...

Фото С. Афанасьева, оперуполномоченного отде
ла уголовного, розыска Советского РОВД.

Трудно передать чув
ство, моторое испытыва
ет рыбак-подледник, ког
да с волншием опуюкает 
в таинственную темную 
лунку мормышку' с на
садкой. Что она прине
сет? Леша —тоньше іво- 
лоіса. пеиіопластоная удо
чка — легче перышка. 
Кивок изготовлен из ще
тинки дикого кабана.

Одним словом, вісе 
утонченно, изящно, кра
сиво и необычно должно 
быть в снаряжении ры
бака на подледном лове. 
Не совсем просто в зим- 
івюю отужу побудить че- 
бака или окуня клюнуть, 
отведать мотыля, опары
ша или ручейника. Осо
бая температура воды, 
метровая толщина льда, 
который ограничил до
ступ кислорода, необыч
ность освещения — все 
это отрицательно влияет 
на настіроеніие жителей 
подводного царства, де

лает их пассивными, вя- 
лыліи, малоподвижными. 
Конечно же, им не до 
еды.

Все искусство рыбака 
зимой и заключается в 
том, чтобы всеми прав
дами и неправдами про
будить, и особенно в 
окунях, их прирожден
ную прожорливость, хва
тку хищника. Многое за
висит от насадки, тол
щины и цвета лески, из 
какого металла изготов
лена мормышка и осо
бенно от умения создать 
нужную амплитуду их 
колебания. Движение до
лжно имитировать бука
шку, жучка или другую 
живность.

Обычно мормышки я 
делаю сам из латуни 
■двуж цветов, по форме 
напоминающие зерна 
ирушной пшеницы. Де
лаю их примитивным ру
чным способом, и поѳто- 
м.у они не похожи одна 
на другую. За многие го

ды рыбацких скитаний 
заметил: каждая такая 
мормышка работает и 
приносит улов по-разно
му.

Однажды на такую 
вот счастливую мормыш
ку я довольно успешно, 
как говорят рыбаки, «во
рочал» окуней, крупных 
чебаков и даже подъяз
ков. Увидев это, рыбаки 
окружили меня со всех 
сторон, буквально об- 
сварлили лед лунками до 
стульчака, на котором я 
сидел. Один взял у ме
ня ручейника, другие 
опарыша, третьи — чер
вей. Но, увы, рыба шла, 
будто по заказу, только 
на мою счастливую мор
мышку. Обычно мучите
льно и больно смотреть 
на рыбака, у которого 
рыба берет, а у тебя 
«хоть умри»... Но что 
поделаешь, бывает и та
кое.

...Вдруг я почувство
вал сильную, упругую

поклевку, резко подсек 
и... вытащил пустую ле
ску без мормьшки. Ото
рвал! Ушел! Тут же при
вязал другую мормышку 
и опустил ее на дно. Но 
напіраісны были мои изо
щрения; поклевок боль- 
ше не было. Я уже сов
сем отчаялся и перестал 
трясти удочку. Хотел вы
тащить мормышку и от
дохнуть. И тут кивок ре
зко оогнулюя. Я подсеки 
■пачувствовал, как в глу
бине заходил ирупный 
окунь. С большим тру
дом вывел его в лунку, 
осторожно взял рукой и 
только- тут заметил, что 
в губе у него застряла 
другая мормышка. Да 
это же моя счастливая 
■мормышка! Пожадничал 
окунь. Я быстро поменял 
мормы'ШКіи на удочке, и 
клев возобновился с но
вой эяеіргией.

В. т а е ж н ы й .

юридическая консультация

Ль Г О Т Ы  д о н о р а м
Переливание крови, ее 

компонентов и препара
тов как лечебный метод 
с каждым днем получа
ет все большее распрост
ранение и служ(ит важ
ным средством- в борьбе 
за жизнь человека и-вос- 
станавлеиие его здоро
вья. Участие в донорст
ве осуществляется на 
принципах добровольнос
ти и в строгом соответ
ствии с действующими 
инструнцияіми.

Донором крови, плаз- 
-мы может быть каждый 
здоровый челіовек в воз
расте от 18 до 60 лет. 
В соо.тветствии со стать
ей 114 КЗоТ РСФОР 
администрация предприя
тий обязана беспрепятст
венно отпускать рабо;ч-их 
и служащих в учрежде- 
-ния з-дравоохранения в 
день обследования и в 
день сдачи крови для 
переливани-я и сохранять 
за ними среднюю зара
ботную плату за эти дни.

іВо иабежани-е ко-нфли- 
ктяой ситуации работник 
должен своіевіременно по
ставитъ в известность ад- 
министра-цию о планиру
емом уходе на сдачу 
крови. На практике в 
таких случаях работник 
■пишет соответствующее 
заявление, а администра
ция шдает приказ -ил-и 
распоряжение.

іВ день сдачи крови 
работник оісвобождается 
от работы независимо от 
того, в рабочее или не
рабочее время он сдает 
кровь. Администрация не 
должна допускать к ра
боте лиц в день сдачи 
крови, даже если они-по 
собствѳнн'Ой инициативе 
выходят на работу. Но, 
если до-нор не испол-взо- 
вал свое право на осво
бождение от работы в 
день сдачи крови, то в 
дальнейшем он не может 
требовать от администра
ции предоставления дня 
отдыха в другое время.

Если день сдачи крови 
совпадает со свободным 
от работы днем, то сред
няя заработная плата за 
этот день -не выплачива
ется.

іПоеле каждого дня 
сідачи крови донорам пре- 
досгавляется де-нь отды
ха с сохранением сред
него заработка. П-о же
ланию работника этот 
день может быть присое
динен к ежегодному от
пуску.

В том случае, если 
донор несколько раз не 
-использовал день отды
ха неп-оередствеино пос
ле дня сдачи кровіи (в 
том чиісяе и за прошед
шие годы), он вправе на
копленные дни в сумми
рованном в'иде присоеди
нить к ближайшему еже
годному отпуску. Следу
ет, однако, учитывать, 
что при перемене места 
работы присоединение 
неисп-ользованных дней к 
отпуску по новому месту

работы действующим за
конодательством нс пре- 
дусм-отрено.

Рабочим и служащим, 
сдающим кровь в день, 
предшаствующ-ий дню от
дыха, должен предостав
ляться другой день отды
ха ИЛІИ присоединяться 
по их желанию к очере- 
дноіму отпуску.

Есліи донор сдал кровь 
во время отпу-ока или 
в свой нерабочий ден-ь 
(выходной или празднич
ный), он также имеет 
право на ідань отдыха на 
общих ошованиях.

Для подтверждения то
го, что донор был на об
следовании или сдавал 
кровь, служит единая 
справка, котирую учреж
дения здравоохранения 
обязаны вьідавать доно
ру для предоставления 
по месту работы.

М. ЛОГВИНА,
начальник юридичес
кого бюро.

Поэтический уголок ИГОРЬ ТЮ РИ Н
с т е к л я н н ы й  м и р и всем нам нужно есть.

Мы живем в стек-л-яяном доме. И делаем мы дружно вид
Где всегда тепло! ц  сурсо. Что вісе идет неплохо,
Мы Ж1ИВѲМ в стеклянном доме. Что истина— под мохом
Где міол-чаінье легче п-уха. И смысл в .работе есть.
Здесь никто не измеиился Мы катим этот камень
За прошедшие столетья. 'На .голую вершину.
'Кто дарует эту милость. с т а р ы й  п у т ь
Разрешая не стареть нам? -Время так неумолимо.
Здесь с HTOJiKH все одеты. Новый день проходят мимо.
Здесь красиво и богато. Снова, видно,, счастье не поймать.
Безравличны мы к рассветам. 'Наше счастье — кольца дыма.
Рав'нодупшьв мы к закатам. 'Для людей неуловимо.
Улыбаемся бегущим Сколько можно его ждать?
Там, за окнами, прохожим. А вначале были речи.
За стеклом там жіизни гуща. И ояять с плеча рубили.
Под стеклюім Btce так похож-и. Для России новый день взойдет.
Улыбаясь, мы глядим Но судыба нечестно- мечет.
■На войны кровавый дым. Только время раны лечит.
На беззвучную агонию людей. От страданий лечит эшафот
Мир вокруг сгорел, остыл —• И опять других люібили.
Отражен в главах пустых. И опять сплеча рубили.
Манекен, сте-кло раз&й! На .Голгофе есть кресты для в.сех.

СИЗИФЫ. И в Сибирь шагали Тили,
Мы катим этот камень ■А -священники трубили
На голую вершину. ІНа весь мир про наш невинный грех.
К нему мы вое прикованы деньгами и семьей. А -за ними по этапу,
За день мы продвигаемея немного, по аршину. Бросив маму, бросив папу,
А камень вдруг срьшается и в-низ летит стрелой. Жены шли, подруги ш  борьбе.
И никоміу не нужен Дай мне ріуку, Маргарита,
іВашун. поросший мохом. Наша карта будет бита.
Но всем нам нужен ужин Но ведь кто-то вспомнит обо мне.
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