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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
26 января 1989 состоялось очаредное заседание 

парггийною комитета объединения. В 'ПОірядке конт
роля были ірассміотрены постановления парткома 
«О неудовлетворительном состоянии и мерах по 
улучшению социально-бытовых условий для трудя
щихся объединения» и «Об улучшении профессио- 
нально-эконо.мичеокой подготовки кадров».

При рассмотрении 'первого вопроса было отмече
но, что в последнее в,риия несколько активизирова
лась работа по созданию норм'альных социально- 
бытовых условий для трудящихся. Выполнены 'ра
боты по вводу в эксплуатацию кондитерского^ цеха, 
обеспеченіию канализацией столовой крановой ^пло
щадки, ведутся работы по ремонту пом'ещений от
дела АСУ и заводоуправления.

Вместе с тем темп работы не соответствует по
ставленной задаче; завершить плановые работы в 
1989 году. іСоріван ввод стола заказов, не выпо'Л- 
нены в полном объеме мероприятия января по бьь 
товым помещѳнияі-м первой площадки, не начата 
работа по бытовым помещениям второй площадки. 
Не принято должных 'Мер руководителями цехов 
№ 14, 15, '16, '24 і(.гт. Лапин, Мои^сеев, Кудрявцев, 
Слепцов) ‘ПО наведению должного порядка в быто
вых помещениях подразделений. Отсутствует ут
вержденный график текущего ремонта сущеіствую- 
щих санигарнонбытовых помещений.

Партком 'постановил потребовать от каммунис- 
тов: т.т. Ошкина, Енгалычева, Безносинова безус
ловного выполнения намеченных планом 'мерюцрия- 
тий и работ в установленнЫ'е сроки, обеспечения их 
материальныіміи ресуірсами. Срок завершения работ 
по столу заказов определить 10 февраля.

Предупредить 'руководителей цехов № 16 и, 24 
(т.т. Моисеев, Слепцов) о персональной ответствен
ности за поддержание в надлежащем состоянии са
нитарно-бытовых по.мещений в объединении.

Указать начальникам цехов № 14, 15 (т.т. Ла
пин, Кудрявцев) на непринятие должных мер по 
наведению порядка в быто'вых помещениях своих 
подразделений, их эстетическому оформлению.

Коммунистам т. т. Тевсу, Ошкину в срок до 6 
февраля утвердитъ график по текущему реМіОнту 
санитарно-бытовых по.меЩ'ений объединения на 
1989 год.

При рассмотрении вопроса «О ходе выполнения 
постановленіия парткома об улучшении профессио
нально-экономической подготовки кадров» было от
мечено, что за прошедший период в объединении 
проведена работа по перестройке системы произ- 
водствеяно-экономичеокого обучения трудящихся.

'Однако необходимо отметить, что еще не уда
лось добиться перелома в организации профессио
нального обучения трудящихся, так как многие ру
ководители подразделений до оих 'Пор не осознали 
важность необходимости производственно-экономи
ческого обучения.

Слабо работает совет по производственно-эконо
мическому обучению. 'С преподавательским соста
вом не 'Піроводитоя работа по подготовіке к заняти
ям, отсутствует наглядный материал, технические 
средства обучения.

В цехе № 14 и на заводе «Электроцентролит» 
(коммрі'исты т. т. Лапин, Михеев) занятия в соз
данных группах не идут.

■Повышение разряда рабочим проводится без 
учета его обучения в школах производственно- 
экономичеокого обучения. Отсутствует система сти
мулирования слушателей, проходящих npoH3BOjiCT- 
іВеінно-экономн'чеокое обучение.

;В ряде подразделений занятия проводятся фор- 
М'ально, при низкой явке. Партбюро цехов, отде
лов, профкомы подразделений не зани.маются разъ
яснительной работой, не оказывают помощи в ор
ганизации и проведении обучения. На завіоде и в 
подразделениях отсутствует наглядная агитация. 
Газета «За новую технику» слабо освещает ход и 
проблемы производственно-экономического обуче
ния трудящиіхся, вопросы экономической жпэни 
объединения.

Партийный комитет постановил партбюро цехов 
и отделов йовіместно с профсоюзными .комитетами 
на открытых партийных собраниях в марте-апреле 
1989 года .обсудить ход пе.рестройни дроизводствен- 
HO-3KOHOLMH4ecKoro обучения и принять необходи
мые меры по повышению ею эффективіностіи.

Коммунистам т. т. А. И. 'Усачеву, Ф. Г. Файзовіу 
обеспечить- ікач-ественное обучение начальников це
хов и их резерва 'ПО повышению профессионального 
и эконом.и.ческого уровня в соответствии с требова
ниями эконом.ической реформы. Особое внимание 
■уделить практическому применению полученных 'зна
ний. По окончании занятий провести аттестацию 
слушателей.

Редакции газеты «За новую технику» регулярно 
освещать ход проигзводстввнно-іэконом'ического обу
чения, провести по итогам года заседание «кругло
го стола» по данным’проблемам,.

Директору завода «Электроцентролит» Н. С. Ми
хееву ІИ начальнику цеха № 14, А. И. Лапину ука
зать на недооценку важности 'Лроизво,дствен.но-эко- 
вомичеокого обуче'ния как фактора повышения эф- 
фектиености производства и обязать начать гаровз- 
водственно-экономическое о*буче'Ние в созданных 
группах не позднее февіраля 1989 года.

Поручить коммунистам т. т, Ошкину, Тевсу, 'Уса
чеву решить вопросы реимонта оборудования 'учеб
ных классов в здании ВЦ и закончить комплекто
вание оборудования учебного цеха.

'Отделу производственно-экономического обучения 
(т. т. Иядаев, Ефимова) продолжить работу по со
вершенствованию 'Обучения трудящихся, оказанию 
методической помощи преподавателям. Совместно 
с .ООТиЗ і(т. Рева) в срок до 15 февраля 1989 го
да разработать предложения по стимулированию 
слуш.ателей ш.кол и семинаров в их профессиональ
ном росте.

Проф.кому объединения (т. Праскурину) прове
сти сем.инар с председателями 'профкомов и проф- 
ігрупоргаіѵіи цехов и отделов по .разъяснению .целей 
и задач • производственно-экономического обучеіния 
в феврале 4989 года, повысить ответственностьце- 
■ховых комитетов за состояние производствеино-ѳко- 
номического обучения трудящихся.

Поручить отделу технической информации (нан. 
Круки) комплектовать технической литературой и 
инфоірмацнонньшіи материалами читальный вал 
О,ТЫ по заявікам кабниета производствеено-экоио- 
мического образования.

На заседании партийного ко.митета был рассмот
рен организационный вопрос.

В связи с избранием Б. А. .Рамазанова предсе
дателем СТК принято решение осв-ободить его от 
обязанностей заместителя секретаря парткома по 
идеологической работе.

Заместителем секретаря парткома по адеологи- 
чес'Кой работе .избран Г. Г. Коков, заместителем 
секретаря парткома по социально-экономическим 
вопросам избрана А. 'В. Ефремова.

ЗАБОДСКОЙ КУРЬЕР

Самый вкусный 
подарок

'Утро. Аппетитный за
пах печеного теста под
нимается до самых вер
хних этажей іновіого зда
ния ;зааодоуправл€ния. 
Иедаром говоірят, что лу
чшая реклама для столо
вой. и 'neKapiiH — это 
вкусная '.пища и ароматы 
К'ухни. Вот и сейчас на 
заманчивый запах загля
нул один из тех, чей ка
бинет находится над ку
линарным цехом объеди
нения. Он вошел, вдох
нул в себя печеный аро
мат и спросил:

— Девушки, чем это 
у вас так вкусно пахнет? 
У нас весь отдел слюн
ки глотает. 'Угостите бу
лочками!

Итак, кулинарный цех, 
о .подготовке к пуску ко
торого 'на ноівом месте 
мы уже писали, выдал 
заводчанам свою первую 
продукцию.

И его печенье и бу
лочки по достоинству 
оценили 'Заводчане, кото
рые теле'рь могут купить 
сдобные изделия .наших 
кул.инаров в буфете. Мо- 
Ж'но сказать, что проф
ком и администрация 
объединения.сделали еще 
один долгожданный шаг 
навстречу пожеланиям 
сибэлектромотоіровц е в. 
Хотелось бы, чтобы сле
дующим шагом стало бы 
начало работы стола за
казов 'на нашем пред
приятии.

Работают миксеры. 
Льется в мойке вода. 
Жаром, пышат лекарские 
шкафы, где «доходит» 
сладкая продукция. А 
рядом на стеллажах ле
жат уже готовые булоч
ки. .Здесь .работает 
бригада Н. П. Храбро

вой. Кондитеры работа
ют дружно и слаженно. 
Они все работают друг с 
другом много лет. Много 
лет их н е б о л ь ш о й ,  н о  та
кой нужный цех работал 
у нас на улице Алтай
ской. Но это было слиш
ком далеко от заводских 
П'От.ре&итіелей. .Поэтому 
профком и р,уководство 
объе.ди'нения рюшили пе
ревести кондитеров на 
завод. В первые же дни 
работы на новом месте 
цех выдал, по словам 
А. Г. Проскурина, поло- 
вииу плановой продук
ции. Конечно, помещение 
кондитерского цеха в но- 
во.м здании заводоуправ
ления .нельзя назвать 
большим — на прежнем 
месте комнаты были про
сторнее. Мы наблюдали, 
как непросто решались 
вопроісы установки обору
дования, пуска вентиля
ции и освещения при 
подготовке к пуску этого 
цеха, сколько труда, сил 
и 'нервов вложили сюда и 
рабоічие, и руководители. 
И теперь можно ока
зать, ч т о  'П о т р у д и л и с ь  
они не напрасно.

Хочется пожелать на
шим кондитерам успеш
ной работы на новом ме
сте, чтобы они чаще ра
довали снбѳлектромото- 
рцев разінообразными 
своими изделиями.

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.
НА СНИМКЕ Ю. 

Хмарскрго: буквально на 
минутку оторвались от 
работы кондитеры чет
вертого разряда Л. А. 
Костюченко (слева) и 
О. В. Долгова, чтобы 
улыбнуться фотографу.

НА СВЯЗИ-  

РУКОВОДИТЕЛИ

РАЙОНА

6 февраля состоится 
сеанс прямой связи с р.у- 
ководитатями правоохра
нительных органов Со
ветского райо'на. На пря
мом проводе будут де
журить начальник РОВД 
Владимир Дмитриевич 
Квасов —1-26-83 .и про
курор района Валерий 
Михайлович Соболев — 
2-27-34. Разговор с ни
ми состоится с 16 до '20

часов.
В этот же день, 6 фе

враля, состоится сеанс 
прямой св'язи с руково- 
дителяміи торговых оірга- 
низаций .района с 15 до 
20 часов.

На вопросы трудящи
хся будут отвечать ди
ректор треста столовых 
№ 1 Людмила Николаев
на іКуізьменко —2-28-96, 
директор райпищеторга

Зинаида Сидоровна Ба
салаева — 2^0-21, ди- 
іректор горплодоовощтор- 
га Константин Давыдо- . 
ВИЧ Бергер — 1-03-42.

13 февраля с 16 до 
20 часов на прямой ли
нии будут руководители 
учреждений культуры, 
искусства, творческих 
организаций: Зинаида
Ивановна Солопова, на
чальник управления ку

льтуры 1(2-26-67), (Васи
лий Илларионович Жу- 
■мов, .начальник кннови- 
,деобъединения области 
(2-32-87), Александр Ин- 
інО'КѲнтьевич Казанцев, 
іэтветственный секретарь 
областной писательской 
организации (2-52-52), 
Нелли Викторовна Ра- 
томская, 'прюдоедатель 
Томского отделения Сою
за художников (2-50-61).
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 6 февраля 1989 года.

Кап Оживешь, молодой 
коммунист ?

За мечтой —

не в синие дали
К а к  ч а с т о  мы,. 

старшее тюко- 
лѳние партий

цев, не обраіцаем вни
мания на то, как жи
вут, в чем нуждаются 
молодые, только всту
пившие на жизненный 
путь, коммунисты. А 
ведь именно нам не
обходимо заботиться о 
том, чтобы молодые 
люди, связывающие 
свою жизнь с Комму
нистической партией, 
не разочаровались, не 
написали заявление в 
партком с просьбой 
исключить из рядов 
КП'ОС, что случается 
иногда сейчас. Ведь 
молодые люди чаще 
всего вступают в пар
тию, хорошо обдумав 
рвой поступок, видят 
себя в будущем акти
вными боірцами,. И ча
ще всего они думают 
о том, чтобы быть по- 
лезны.ми партии, а 
это — своего рода 
подвиг.

Саша Попова прие
хала в Томск после 
окончания средней 
школы в селе Пудино. 
Ехала в город с меч
той посвятить свою 
жизнь медицине, стать 
врачом. Она 'поступи
ла в медучилище, учи
лась неплохо. Но на 
первых практических 
занятиях 'В анатомиче
ском театре поняла— 
это не для нее, не 
сможет.

Возвращаться до
мой, в Пудино, не за
хотела. Пошла на за
вод, училась на об
мотчицу статоров эле
ктродвигателей, но 
стала изолировщицей. 
И вот уже более де
сяти лет работает 
Александра в бригаде^ 
Работает хорошо. Об 
этом говорит большое 
доверие к ней в цехе. 
Она —активистка еще 
с комсомольской по
ры. В школе вступила 
в 'комсоміол, а теперь 
уже три года как ком
мунист.

Многое изменилось 
в жизни Александры с 
тех пор, как уехала 
из родного села. Тру
дно ей было сначала в 
большом, шумном го
роде после сельской 
тишины, да и ритм 
жизни другой, быст
рый, но сильный ха
рактер, привычка к 
труду еще с детства 
взяли верх. Во мно
гом ей помог и муж— 
Валерий Попов, кото
рого она встретила 
здесь, на заводе, и ра
ботает с ним в одном 
цехе много лет. Вале
рий тоже человек с 
активной жизненной 
позицией. Он член це
хового партбюро.

. Он приехал в Томск 
тоже из сельской ме
стности, из Моряков- 
ки. Там окончил де
сятилетку. С завода 
уходил на службу в 
арм/ию, сюда вернул- 

I ся после выпол.нения
t ______________________

воинского долга.' Он— 
наладчик. Очень ув
лекается спортом. Ча
сто защищает честь 
своего предприятия на 
футбольно.м поле, у 
волейбольной сетки, 
на лыжне.

У Саши и Валерия 
растут две дочки. Ста
ршая, Светланка, уже 
учится в первом клас
се, младшая, Леночка, 
пойдет в школу осе
нью. Семья дружная.

— Мы всегда ста
раемся проводить сво- 
оодяое в.ремя вместе,
•— рассказывает Са
ша. — Вместе ходим 
на спортивные сорев
нования. Правда, мы 
с дочками как болель
щики. У Светы плохо 
со здоровье.м, ревма
тизм. ЛІоэтому давно 
не ходили за город. 
Ездили в санаторий. 
Два месяца лечения 
дали положіительные 
результаты, но бо
лезнь ѳта серьезная, 
сразу не вылечишь. А 
как бы она хотела и 
опортом заниматься, и 
учиться!

іСаша замолчала — 
в глазах грустинка. Я 
поняла, что-то трево
жит и волнует моло
дую мать, молодого 
коМ’Муниста. Я попро
сила рассказать о том, 
что гнетет её душу.

— Трудно нам. Жи
вем в общежитии. Са
ша вступил в КМіОО, 
но стройка дома идет 
медленно, А вот если 
бы квартира позволи
ла, то мы привезли 
бы из Иудино мою ма
му. Одна она там, а 
ей уже за 70, вместе 
было бы лучше.

Да, быт у нас еще 
мало устроен. Однако 
это не мешает супру
гам учиться в полит
сети.

— Знаете, я посе
щаю политшколу, ко
торую ведет пропа
гандист Борис Адамо
вич Вамазанов. Очень 
■интересно его слу
шать, много мы по
лучаем от этих заня
тий. Все расскажет 
доступно, понятно, по
стоянно знакомит с 
делами и жизнью на
шего предприятия. Во
обще мы ему очень 
благодарны.

Я пони.маю Алек
сандру, сама не раз 
была на занятиях у 
Бориса Адамовича. Но 
хочу сказать о -дру
гом — -как М'Ожет 
много дать человек на
шему обществу, сво
им детям и предприя
тию, если быт его ус
троен разумно. Нужно 
заботиться адМ'ИНИст- 
радии о своих рабо
чих кадрах. строить 
жилье для трудящих
ся.
Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член совета ветеранов.

Из -за  парты — к станку

ш г

«НАУЧИТЕ МЕНЯ РАБОТАТЬ] »

ПОДГОТОВКА под- 
растаюіщего поко
ления к труду в 

сфере материального про
изводства — задача пер
востепенной эко'ноімичес- 
кой, социальной и нрав
ственной значимости. Те
сное согрудничаство шко
лы с предприятием соз
дает благоприятные пред
посылки для повышения 
уровня полигііехнического 
образования, производи- 
тельн-ого труда школьни
ков, для пополінения ра
бочего класса. Это 'не
обходимо для нас имен
но сейчас.

Осенью прошедшего 
года члены райо-нной ко
миссии с оценкой «хоро; 
шо» подписали акт при
емки в эксплуатацию уче
бных мастеіріс-иих объе
динения (конвейер обмо
тки электрических ма
шин). В конце первого 
■квартала текущего года 
намечена сдача в эксп
луатацию токарного уча
стка. Начаты ремонтные 
работы на третьем эта
же бывшего корпуса 
АСУ под теоретичег.'-:ие 
классы, создан кабинет 
цроизводственно - эконо
мических знаний. Прав
да, пока без оформления 
и комплектации нагляд
ных пособий.

Так 'как же мы хотим 
обучать в учебных мас

терских молодых ріоо- 
чих? Надо принимать 
учениками не ві 'Цех № 5, 
как сейчас, а прямо в 
учебные мастерские. Для 
этого необходимо фонд 
заршлаты и лимиты чис
ленности учеников пере^ 
давать отделу обучения. 
Прием учеников в мас
терские цров'одиггь непре
рывно. Пришел молодой 
человек, подросток в от
дел кадров, надо сразу 
оформлять .на работу 
учеником, садить за ра
бочий .стол обмотч.ика и 
учить црактичеокой ра
боте, Затем, когда набе
рется группа в 10— 15 
человек, параллельно с 
практикой дать теорию в 
объеме, позволяющем хо
рошо освоить 'Изучаемую 
профессию 1-го разряда. 
Экзамен по теории про
водить для всей группы 
одновремекно, а что ка
сается экзамена по прак
тической работе, то вид
но будет все ио ка'чегг- 
ву исполнения. Выпуск 
из учебных мастерских 
каждого обученного бу
дет производиться также 
не одновременно, а пос
ледовательно. Таким об
разом, обучение профес
сии обмотчика будет ве
стись непрерывно.

В учебных мастерских 
еженедельно учатся об
мотке электрических ма

шин и изготовляют тер
морезисторы 167 учащи
хся школ района. Кроме 
этого, 46 школьников в 
Кировіс'ком УПК изгото- 
в'ляют терморезисто'ры. 
С вводом (У'чебНіЫх .мас- 
харских в эксплуатацию 
у нас 00 школа.М'И есть 
определенные планы по 
привлечению учеников к 
полезному производст
венному труду с перспе
ктивой пополнения рабо
чих кадров ■объединения. 
Мы хотим, чтобы 6—7-е 
классы в УПК изучали 
теорию по профессии 
«обмотчик элементов эле
ктрических машин». За- 
тѳ'м в 8 классе им необ- 
ходимо практиковаться 
но обмотке у нас в мас- 
теірских. По окончании 
8 классов, на летних ка
никулах, ребятам надо 
еще поработать на обмо
тке, я к осени сдать га 
1-й разряд. Такой уча
щийся будет склонен 
прийти к нам работать в 
любое время, даже если 
он .учится в '9 классе, 
техникуме или инсгахуте. 
На январь 1989 года 
учебными мастерскими 
было 'запланировано; об- 
м.отать статоров КД-180 
— 150 штук, изолиро
вать обмотку КД-180 — 
30 штук, изготовить те
рморезисторы — 2000
штук. За январь было

обмотано 480 статоров 
кд, изолировано 37 тыс. 
штук. Вьшущено тер.мо- 
резисторов 2550 штук. 
При анализе работы 
і(абучения) постоянных 
учеников - об.мотчиков, а 
их .на сегодня 5 человек, 
установліено, что они че
рез три недели обучения 
за 5 часов в день укла
дывают по 4 —5 обмоток, 
проявляется заинтересо
ванность в .работе; повы
шается ответственность и 
дисциплинированность.

Уже есть и передови
ки в труде. Это Евстиг
неева Марина. Ей 15 лет, 
■учится у нас с 19 дека
бря. За месяц обучен'ня 
обмотала 85 штук КД- 
180. Сейчас вырабожа у 
нее 6 —7 КД за смену.
' Кроме обучения посто
янных рабочих, профори
ентации учащихся, в 
учебных мастерских бу
дут проходить обучение 
и практику студенты 
ТЛИ и техникума. В бу
дущем, надеемся, весь 
учебный процесс будет 
переведен на полный 
хозрасчет, а учебные ма
стерские — ів первую 
очередь. А. ИНДАЕВ, 

начальник отдела про
изводственно - эконо
мического обучения.
НА СНИМКЕ Ю. 

Хмарского: М. Евстигне
ева.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В Е Т Е Р А Н О В
Прошла отчетно - вы

борная конференция рай
онной организации вете
ранов войны и труда. В 
докладе Ю. М. Сунгуро- 
■вского, который руково
дит районным советом 
ветеранов, была отраже
на только работа совета 
и его шести комиссий, 
были названы и наиболее 
активно работающие пер

вичные советы .ветераиов 
—̂ манометрового завода, 
треста «Томскпром-
строй», пединститута, из
дательства «Краоное зна
мя», объединения «Сиб- 
электромотор». Популяр
ными стали созданный н е ' 
так давно клуб «Вете
ран» и его хор, в кото
ром поют и наши завод
чане. Большая . работа

проведена и про.должает 
проводиться участникаміи 
рейда 'Проверки нужд ве
теранов.

Но и докладчик, и дру
гие выступавшие отмеча
ли недостатки в вете.ран- 
ской работе. В частнос
ти, в .работе с молоде- 
ніью, со школьниками и 
учащимися ПТУ.

'Коінфереяция в своем 
постановлении определіи- 
ла дальнейшие задачи в 
работе совета, избрала 
новый состав совета шз 
сорока пяти человек. 
Председателем в'новь из
бран Ю. М. Сунгуровс- 
кий.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

 

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



6 февраля 1989 года. «5А НОВУЮ ТЕХНИКУ»

НЕ БОЯТЬСЯ ПРОГРЕССИВНЫХ НЕТОДОВ
Эффективность сов

ременного производства 
характеризуется тремя 
основными факторами:
высоким качеством про
дукции, минимальными 
издержками на ее изго
товление и гибкостью, то 
есть способностью быст
ро реагировать на изме
нение спроса. .Ведущую 
роль в деятельности 
предприятий играет ка
чество продукции).

По современным пред
ставлениям качество про
дукции определяется, 
прежде всего, тем, на
сколько она удовлетворя
ет потребителя по внеш
нему виду, технико-ѳко- 
.номическим показате
лям, удобству в исполь
зовании н т. д. Это оз
начает, что качество эле
ктротехнической продук
ции закладывается уже 
на этапе проектирования, 
а высокий уровень испо
лнения сам по себе не 
является гарантией высо
кого .качества, хотя и 
играет важную роль. Со
временная идея создания 
высококачественной про
дукции предполагает 
обеспечение высокого ка
чества на всех этапах 
разработки и производ
ства, а также послепро
дажного іобслуживания.

Проблема повышения 
ікачества вьшускаемой 
продукции на п/о «Сиб- 
электромотор» должна 
решаться ко.мплексно и 
включать в себя прове
дение реконструкции це
хов, .особенно подготовки 
проиеводства, внедрение 
высокопроизводительного

оборудования, повышение 
технического уровня
продукции, включая раз
работку двигателей но
вой серии 2АИ, расши
рение прюизводства дви
гателей с улучшеішыми; 
пот.ребительскиіми свой
ствами .(с темпеіратурной 
защитой, с пристроенным 
тормозом и др.), органи
зацию производства дви
гателей повышенной на
дежности, с увеЛ'ИЧ'ен- 
ным сроком службы на 
базе средств поопераци
онного контроля качест
ва намотки и укладки 
секций, пропитки стато
ров, подшипниковых уз
лов, пакетов статоров. 
Контроль за качеством 
готовой продукции дол
жен быть заменен ,конт- 
іролем соблюдения техно
логии производства.

Соответствующим слу
жбам объединения нуяшо 
также .держать под пос
тоянным контролем воп
росы соответствия тех
нической документации 
ГОСТам, ОСТам и дру
гим нормативным доку
ментам, нельзя допускать 
случаев использования в 
производстве некачест
венной документации, 
приводящей ік браку при 
изготовлении деталей. 
Известно, что качество 
выпускаемой продукции 
во імногом зависит от ка
чества ікоміпліѳктующих и 
материалов, поставляе
мых объединению .пред
приятиями - смежниками. 
Сотрудникам госприемки 
необходимо установить 
непосредственные связи с

гооприемками предприя
тий - смежников в целях 
решения вопросов стаби
льного качества комплек
тующих изделий и ма
териалов.

Качество продукции в 
широком смысле предпо
лагает .соответствие сов  ̂
ременному мировому уро
вню техники. Именно 
этот критерий является 
решающим .при присвое
нии изделию государст
венного Знака качества. 
Поэтому в объединении 
обновлению продукции 
должно уделяться особое 
внимание. Соблюдение те
хнологической дисципліи- 
ны — это основной путь 
повышения качества про
дукции в проивводстве. 
Необходимо рабочим и 
наладчикам следить за 
строгим соблюдением па
раметров техиологкчес- 
,ких процессов и за исп
равностью средств авто
матического регулирова
ния этих параметров.

Повышение качества 
продукции зависит й от 
повьшіения уровня под
готовки и квалификации 
рабочих и инженерно-те
хнических .работников. 
Надо более серьезное 
внимание уделять вопро
сам создания на произ
водстве таких условий, 
которые сти.м.улировали 
бы достижение высоких 
показателей качества на 
каждом рабоче.м месте.

Наиболее эффективной 
формой организации ра
боты коллектива по по
вышению качества про
дукции являются группы 
качества.

Конечно, любая попы
тка охватить вниманием 
сразу всю работу пред
приятия для групп каче
ства не принесет успеха. 
Нельзя рассчитывать на 
то, что недавно создан
ная группа качёства не- 
эдедлевно пачнет прино
сить пользу.

К вопросам, рассмат
риваемым в группах ка
чества, могут относиться: 
качество труда и выпус
каемой продукции,- себе
стоимость, повышение 
произвюідительнюсти тру- 
.да при обеспечении тре
бований к качеству мето
ды контроля качества, 
рационализация работ, 
техника безолаоности, со
циальные условия, ус
ловия труда на рабочем 
месте и др.

Группы качества, соз
даваемые на .рабочих ше
стах, должны іруноводст- 
воваться принципом: по
следующие стадии про
изводства являются по
требителями результатов 
твоего труда, .выполняе
мой тобой операции.

Руководитель группы 
качества должен -быть 
лично заинтересован в 
активной работе группы 
и должен быть готов 
взять на себя инщиати- 
■ву и повести за собой 
других.

Хотя деятельность 
групп качества носит до
бровольный и независи
мый характер, она явля
ется составной частью об
щей системы упіравления 
качеством на предприя
тии.

Для примера можно 
привести опыт японских 
кампаний по стимулиро
ванию создания кружков 
контроля .качества, Это 
небольшие группы рабо
чих. которые создаются 
непременно на доброво
льных началах в цехах и 
на производственных уча
стках. непосредственно 
на рабочих местах. Чле
ны кружка сами избира
ют из своей среды руко
водителя, которым, как 
правило, становится приі- 
знанный неформальный 
лидеір группы. Ра
бочие, входящие в 
«кружки качества», ре
гулярно собираются для 
обсуждения и решения 
■про изводст венных , цро- 
блем і(качество продук
ции — основная, но не 
единственная тема обсу- 
иодекия). Заседаниями 
обычно руководит специ
алист, умеющий вовлечь 
рабочих в обсуждение и 
направить их по нужно
му пути. Предваритель
но он .учит их обобщать 
данные наблюдений и 
знакомит с основами ста
тистики, Формы поощре
ния участвующих в «кру
жках качества» различ
ны. Некоторые кампании 
выплачивают вознаграж
дения из средств, сэко
номленных в результате 
реализации внесенных 
членами кружков предло
жений, другие присужда
ют за идеи награды и 
призы.

іПіредставляют интерес 
также данные опроса 300 
фирм США, ороведенно- 
го .Калифорнийским инс

титутом кружков качест
ва. На вопрос: «іГ^ковы
возможности кружков ка
чества?» — 20 проц, 
фирм ответили: «Они не 
ограничены!», • остальные 
оценили их деятельность 
более сдержанно.

Еще интереснее отве
ты на вопрос об 'эффеки 
тивности работы круж
ков качества. 30 прюц. 
строительных и других 
опрошенных фирм сооб
щили, что они получают 
от 2 до 3 долларов при
были на каждый доллар, 
пот.раченпый рабочими за 
время занятий в кружке. 
20 проц, фирм получают 
от 4 до 12 долларов. 40 
проц, не дали информа
ции.

По разным данным, во 
Франции фуннциониірует 
около 20 тысяч «круж
ков качества». 600 фирм 
имеют программы! для 
кружков. «Кружки каче
ства» активно работают 
на фирмах ФРГ, Италии, 
Австрии. Особую актив
ность в этом направле
нии прюявляют Финлян
дия и другие скандинав
ские страны.

Ив социалистических 
стран первые «кружки 
качества» были созданы 
в КНР, где это движе
ние было подде;ржано 
правительством. В насто
ящее в;ремя кружки 
функционируют на отде
льных предприятиях 
ОССР, 'Венгрии, Югосла
вии и ГДР.

В. ФИШКО,
главный инженер
СКВ.

Н А  В Е С  З О Л О Т А
Так уж бывает в жиз

ни. Ходим мы мимо лю
дей, разговариваем мимо
ходом с ними, обсуждаем 
какие-то проблемы и ни
каких та'ких особых отк
рытий в людях не дела
ем. Все мы очень похо
жи друг на друга. Но 
вот потребовалось сде
лать подпись под этим 
снимком, и я отправился 
в цех, где этих самых 
женщин около двухсот 
человек. Стал я к ним 
приглядываться, да при
сматриваться, отыскивая 
«своих» знако,мых, и 
вдруг сделал для себя 
открыітие. И был буква
льно поражен увиден
ным. Как Ж'Ѳ я раньше- 
то не замечал этого: ка
кие же они все статные, 
да ладные! Какие краси
вые, одухотворенные ли
ца! И возраст многим не 
помеха. И работают как- 
то играючи, сноровисто.

аккуратно. Синхронность 
в движении рун порази
тельная. При непрерыв
ном ідвижении конвейвірка 
успевают и новостями- 
переброситься, и пошу
тить, и рассмеяться.

Но главное открытие 
было в друго.м. Думалосы 
какой же колоссальный 
труд, непосильную ношу 
несут женщины по жиз
ни! От одного перечня 
их «прямых» обязаннос
тей домохозяек прюника- 
ешься к ним невольным 
уважением: приготовить
пищу, обстирать, обшить, 
воспитать детей, наста
вить на «путь правед
ный» непутевого мужа, 
запастись в магазинах 
продуктами и постоянно 
«перемалывать» через 
сердце, . сознание, нервы 
печаль и радость близ
ких и даже неблизких 
людей. Такова уж женс- 
■кая доля. А мы, мужчи

ны, просто .не замечаем 
этого, не ценим, а прини
маем, как должное, обя
зательное.

Вот на такие мысли и 
«открытия» навела ме
ня эта фотография. Ста
рший мастер участка Га
лина Михайловна Тюль- 
кина, где работают об
мотчицы, более коротко 
и образно выразила зна
чимость моих мыслей по 
поводу женщин, работаю
щих в этом обмоточном 
цехе:

— Они у меня каждая 
на вес золота.

Лучше и не скажешь. 
Вот взять хотя бы Ели
завету Петровну Федосо
ву (крайняя слева). Око
ло двух десятков лет 
трудится она обсиотчицей. 
В совершенстве владеет 
своей профессией. Испол
нительная, ответствен
ная. А рядом .с ней По
лина Ивановна Степано

ва. (Пришла 'на завод по
сле окончания техничес
кого .училища № 7 и по
чти четверть века труди
тся в одном цехе. В цен
тре .(стоит) Валентина 
Михайловна Катаева. 
Она тоже более двадца
ти лет назад пришла из 
технического училища. А 
в прошлом году успешно 
закончила электромехани
ческий техникум. Около 
пяти лет трудится в бри
гаде (Казаковой и Галина 
Николаевна Хлебникова, 
и продукцию она вьшус- 
кает только отличного 
качества.

Все они работают на 
один наряд. Могут вза- 
имозаменять друг друга. 
В основном они ТруіДЯТСЯ 
на обмотке статоров ЭД 
для ТЭМЗа, но мотают 
статоры и для КД-180. В 
январе , они изготовил.и 
10.200 штук, как и пла
нировалось заданием.

Работать без 
травм и аварий

Литейное производст
во, я считаю, самое тра- 
вм.аопасное, тем более, 
что на заводе ЭЦЛ и ос
настка технологическая 
подызносилась, и обору
дование выржботало все 
сроки, и недостаточно 
материалов для ремонта 
оснастки и оборудова
ния. И что самое важ
ное — это недостаток 
.производственных пло
щадей НОД этот план, но 
коллектив завода «Элек- 
троцент.ролит», от адми
нистрации до рабочего, 
очень напряженно рабо
тает не только над вы
полнением государствен
ного плана, но и над сни
жением производств.енно- 
го травмати'З.ма.

В 1988 году завод 
СНИЗИЛ травматизм на 5 
случаев по сравнению с 
1987 годом. А такие тяже
лые цехи, как 76-й, 79-й, 
80-й, не дали ни одного 
случая траВ'М. Снизил на 
два случая травматизм 
цех № 72; самый боль
шой трудовой коллектив 
по численности работаю
щих и по слаженности 
производства цех № 76
снизил количество про
исшествий на 5 случаев.

Таким образом, в ян
варе 1989 года завод 
«ЭлектроценітроЛ'ИТ» сра
ботал без единого слу
чая травматизма на ра
бочем месте, при этом 
трудился :напряже.вно, 
вьшолнив план поставок 
на 100 проц, и на 104,5 
проц. — производствен
ный план.

У администрации и 
коллектива завода —се
рьезные задачи на 1989 
год по улучшению усло
вий труда .в цехах № 72, 
74, 75. 76. Это и сниже
ние .запыленности 'И за
газованности, доведение 
освещенности до норм, 
ремонт оснастки и соб
людение технологических 
инструкций и по охране 
труда, но хочется мне 
пожелать коллективу за
вода, начальникам цехов 
и мастерам при всем при 
этом организовать свою 
работу так, чтобы рабо
чие не теряЛ'И .работоспо- 
собн'ости и работали без 
всяких травм. Успехов 
вам в этом нелегком де
деле!

В. БУШМАКИНА,
инженер ООТиТБ.
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т о л ь к о  ПОЛЬЗА!
Уже несколько десяти

летий мы живем без вой
ны. Война — большая 
беда. Но, к великому со
жалению, и в мирное 
время любой из нас не 
гарантирован от несчаст
ного случая. Тяжелые 
травмы и операции, мас
сивные кровотечения, 
детские и инфекционные 
болезни, ожоги и отрав
ления...

Зачастую судьба этих 
людей, 'попавших в беду, 
зависит от незаменимого 
(пока) «живого лекарст
ва» — человеческой кро
ви. Для одной только 
операции на сердце мо
жет потребоваться до 10 
литров крови. Единст
венным источником ее

является донор —• чело
век, дарящий жизнь, здо
ровье людям.

Всем, кто еще не 
вступил в ряды доноров, 
полезно узнать, что спе
циальными научными ис
следованиями и многоле
тним практическим опы
том доказано следующее. 
Дача крови абсолютно 
безопасна и безвредна 
для здоровья. Организм 
в короткий срок компен
сирует вещества и клет- 
КН, утраченные с этим 
объемом крови. Доноры 
реже болеют. Склероти
ческие изменения у доно
ров развиваются значи
тельно позже и медлен
нее, чем у тех, кто не 
сдает кровь. Доноры ре

же погибают от кровоте
чений, так как их орга
низм привык и подготов
лен к ним.

Из этого становится 
ясно, піочеміу врачи с 
древних аремівн лечили 
многие болезни кровопу
сканием. Да и сейчас ле
чат таким способом ги
пертоническую болезнь, 
атеросклероз, бранхиаль
ную астму, дер.матит, ал
лергоз, псориаз, повы
шенное содержание ан
тител и т. д.

У многих возникает• 
вопрос: «Может ли до
нор заразиться СПИД
ом?». Ответ однозначен; 
«Нет!».

При заборе .крови у 
донора используется од

норазовая стерильная си
стема с индивидуальны- 
м.и разовым.и иглами. 
Опасность заражения .ре
ально оущестівует только 
для больного, которому 
будет перелита кровь до
нора, уже пораженного 
вирусом СПИДа. Но на 
Томской областной стан
ции переливания крови 
вое доноры обследуются 
на СПИД.

Быть донором — это 
не только проявление гу
манизма и патриотизма, 
но и гражданский долг, 
моральная обязанность 
каждОрГо здорового чело
века.

Т. КОНДИНСКАЯ, 
врач областной станции 
переливания крови.

Н а спортивной арене

Удачный старт

спорт
Прошел VII розыгрыш 

Зимне'го кубка по вело
спорту. По сложившейся 
традиции ооновіная борь
ба за командное первен- 
ств'О шла. между коман
дами «Мотор» и «Поли
техник». Как и ожида
лось, у мужчин первенст
вовали политехники', а у 
юношей первые четыре 
места заняли наши спорт
смены: Д. Плотников

(пе.рвое место), И. Шнур 
,(вто.рое место), Д. Кузя- 
ков (третье место) и іВ. 
Киреев (четвертое место). 
Но, если наши мужчины 
'заняли пятое и шестое 
места, то юноши «Поли- 
терсника» были на 5^м и
7-м местах. В результа
те спортивной борьбы с 
.минимальным преимуще
ством в' 1 очко наша 
команда уже -в четтертый 
раз победила в этих со
ревнованиях. Старт в но
вый, 1989 год для наших 
велосипедистов оказался 
удачным.

М. БУРХАНОВ,
электромеханик АСУ.

«ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»

Убедительная победа
Состоялись отраслевые 

соревнования юбластноцо 
совета ВДФСО по зим
нему многоборью ГТО. В 
первый день состоялись 
соревнования по стрель
бе. И с самого начала 
наша команда в составе 
8 человек захватила ли
дерство. Во второй день 
•соревнований состоялись 
лыжные гонки. Здесь 
сибмотороівцы также ока
зались сильнейшими и по 
итогам двух дней сорѳв- 
.нований заняли первое 
общѳкомандное место, на
брав 710 очков. На вто
ром месте оказался за
вод «Манометр» — 606 
очков, третье место у 
электрюламп'ЭЬого завода 
— 510 очков.

В личном первенстве 
по возрастным группам

РЕПЛИКА

сибмоторовцы также бы
ли в числе призеров. 
Среди женщин (V — II 
ступень) первое место 
заняла Л. Е. іГутова — 
1'35 очков, а среди муж
чин первым в этой груп
пе стал И. И. О'нскуль— 
102 очка. На первом ме
сте в своей группе (IV
— II ступень) Н. Курчаба
— 77 очков, среди муж- 
•чии А. Шимко (IV— II) 
—95 очков, второе мес
то. Призерами также ста
ли Г. Ко.рюлева и Ф. Ком
лева. В соетаіве команд 
выступили М. Бурханов 
и А. Мамаев. Хочется 
всех участников поздра
вить с победой и поже
лать дальнейших успе
хов!

А. ХУСАИНОВ,
председатель ДСО.

«Самый лыжный?»
Недавно по графику 

спортивных соревнований 
был проведен массовый 
выход на лыжах цеха 
№ 3 и цеха № 4 в зачет 
смотра - конкурса «Са- 
.мый лыжный цех объе
динения». Но массового 
выхода не получилось, 
хотя были написаны объ
явления, предупреждены 
начальники цехов, пред
седатели цехкомов, фи
зорги. Правда, руководи
тели цеха № 3 пришли в 
полном составе, но лю

дей на лыжи встало 
очень мало — 12 чело
век, а в цехе № 4 ито
го меньше .— 2 челове
ка. Выходит так, что ни
кого, кроме физорга, здо
ровье и проведение сво
бодного времени трудя
щихся не интересует.

Руководителям цехов и 
профсоюзных комитетов 
цехов необходимо отнес, 
тись к этим соревнова
ниям со всей серьезнос
тью.

Совсем недавно, в ок
тябре 1987 года, начал 
свою работу Дом і^гль- 
туры и техники для де
тей и подростков п/о 
«Сибэлектрам'отор». .Со
всем неда.вно, но уже 
пользуется заслуженной 
любовью ребят. Более 
20 кружков посещают 
мальчишки и девчонки 
близлежащих районов. 
Здесь ваших детей мо
гут научить танцевать и 
рисовать, шить и сни
мать .кино, петь и играть 
роли в самодеятельных 
постановках и еще мно
гому, .многому другому.

Подростки и их руко
водители провели опе
рацию «Забота» по ока
занию шефской помощи 
д€тско.му дому № 1. Два
жды ребята из клуба

встречались с воспитан
никами детского дома, 
руками ребят кружка 
макраме изготовлены ка
шпо и сувениры для жи
лых комнат детского до
ма. Ребята драматичес
кого .нружка выступили 
перед малыша.ми со 
■спектаклем «Похищение 
Деда Мороза и Снегуро
чки», провели встіреічу 
детдомовцев с Дедом Мо
розом и Снегурочкой у 
новогодней елки.

ВНИМАНИЕ: ГРИПП!
По сообщениям, полу

ченным из "Всемирной 
организации здравоохра-і 
•нения и национальных 
центров П.0 врипцу, в 
начале декабря на юге 
Франции началась эпиде
мия гриппа типа А-І, ох
ватившая затем всю 
страну. Отмечен эпиде
мический рост заболева
емости в Поірвегии, в Ка
наде, Японии. зарегист
рирована вспышка грип
па, вызванная вирусо.м 
этого же штамма, в 
Швейцарии.

Последняя эпидемия, 
вызванная им, была у 
нас два года назад. Ви
рус отличается тем, что

поражает большей ча
стью детей и молодежь, 
и хотя по тяжести забо
левание, и.м вызванное, 
считается средним, но 
все-таки, как любой 
грипп, оно намного тя
желее ОРЗ. В конце де
кабря 1988 года в Мос
кве заболеваемость .грип
пом и .респираторными 
инфекциями составляла 
138,5 случая на десять 
тысяч населения, в (Го
рьком и Смоленске эпи
демический порог превы
шен.

«Незваного гостя» у 
нас уже ждали. В этой 
связи "Министерством 
здравоохранения утве

рждена «Программа за
щиты населения от грип
па и острых респиратор
ных заболеваний», кото
рая предусматривает с 
начала ньшешнето года 
имм'унизацию населении 
ВОВОЙ т.рюхкоміпонентной 
вак'циной. .В отличие от 
прежних она включает в 
себя все штаммы вируса 
■гриппа. циркулирующие 
сейчас. Выпущено уже 
3 миллиона доз новой 
вакцины. В связи с ожиі- 
даемым прогнозом забЬ- 
леваемости гриппом и 
ОРЗ мннистеріством
предложены и другие ме
роприятия по организа
ции работы медицинских

учреждений. Однако мно
гое зависит и от нас са
мих; нуткно поменьше 
бывать в многолюдных 
местах, а если уж это 
неизбежно, то использо
вать для профилактики 
оксолиновую .мазь, .ре
мантадин, общеукрепля
ющие средства и вита
мины. Для детей эффек
тивен лейкоцитарный ин
терферон, а также ок- 
солиновая мазь.

Словом, совместные 
•усилия медиков и насе
ления помогут справить
ся с возможной бедой.

Е. БРАГАРЬ,
врач.
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