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На трибуну собрания партхозактива

От с л о в  — к
наши юбиляры

д е л у
Конечно, еолн я решусь 

выступить ' на партийно
хозяйственном активе, то 
непременно окадау, что 
хватит нам выступать и 
говорить с трибун, нора 
от слов переходить к де
лу.

Я уже мало верю выс- 
т.упающим на разных со
браниях и совещаниях. 
Много обещаем, но мало 
делаем, или вообще не 
вьшолняем обещанного.

Я работаю в сбороч
ном цехе, где все недоде
лки, неполадки, сбои в 
работе других цехов и 
даже отделов отрицатель
но сказываются на выпу
ске моторов. Но главная 
наша беда, я думаю, в 
том, что площади не по
зволяют нам развернуть
ся в прямом смысле. 
Оборудование устарело и 
физически, и морально, а 
новые линии, если мы да
же и закупим такие, не
где устанавливать. А

ведь при современном 
техническом развитии мы 
должны устанавливать 
уже ро.ботизированные 
линии.

Выбивает нас из колеи и 
штурмовщина, рожден
ная не только отсутстви
ем комплектующих, не
обходимых материалов, 
но и бессистемным пла
нированием.

В. ИВАШОВ,
зам начальника цеха
№ 3.

В тылу, как на фронте

Расцвели «подснежники»
Сколько мы говорим о 

том, что в’ объединении 
нераіцноиально расходу
ется фонд заработной 
платы. А вернее сказать, 
перерасходуется. Тому 
есть мноіго, причин. Вот 
одна из них.

Принят человек на ра
боту,- начислена ему зар
плата, а он за ней не яв
ляется. Что бы это зна
чило? Первое, что при
ходит на ум, — человек 
заболел, случилось с ним 
несчастье. Но веідь он не 
является З а  деньгами ме
сяц, второй, третий... Да, 
если бы только один... 
Значит, мифический че
ловек. Только в одном- 
восемнадцатом цехе было 
снято с начислений 842 
рубля.

Н. В. Голышева —157 
рублей, Н. Г. Смирнов—

255, В. В. Храмцов — 
139 руб., И. И. Наколов 
— 100 руб., Кострыгин 

80 руб., описок на 
них не ззіканчивается.
■ Казалось бы, здесь по

терь для объединения 
нет. Деньги эти возвра
щены, но сколько таких, 
о ком .мы не знаем, по
лучают незаработанные 
деньги. Фактически ’ это 
преступление.

В то.м же восемнадца
том цехе недавно произо
шел вот такой курьез.

В сентябре в этот цех 
была принята техничкой 
Б. М. Ахмадалиева.

Начальник ЖЭУ-2 т. 
Власенко в табеле рабо
чего времени рабочие ча
сы за сентябрь - октябрь 
Ахмадалиевой не поста
вила.

Но нашлась благодете
льница. Табельщица цеха 
№ 18 Улукахунова само
вольно проставила ра
бочие часы Ахмадалие
вой, и та с-о спокойной 
совестью получила зарп
лату в размере 75 руб
лей.

Так «крыжики» в та
беле стали инструментом 
воровства. Генеральный 
директор издал приказ, 
согласно которому эта 
сумма будет взыскана с 
Б. Т. Ул.укахуновой.

Мораль этой истории 
может быть только одна 
— необходима принципи
альность, требователь
ность со стороны руково
дителей и, конечно же,, 
строгий контроль.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
начальник расчетного 
бюро.

В 1942 году после 
окончания ^оіцского 
госуинвереихета Ва- 
лентина Пантелеевна 
Горулева пришла ра
ботать на ізавод. С 
1944 года она возгла
вила /технологическую 
лабораторию ЦЗЛ — 
так тогда назывался 
ДЛИТ.

Сегодня мы много 
говорим и славим на
ших ветеранов войны, 
которые проливали 
кровь на фронте, но 
иногда забьшаем о не
легком, подчас тяж. 
ком труде наших тру
жеников тыла. А ведь 
Валентина ІПантелеев- 
на пришла на завод в 
годы войны, и тем бо
лее на завод, у  кото
рого и стен еще не 
было.

До сих ,пор она ра. 
ботает в нашем кол
лективе. Прекрасный 
специалист, іпередает 
свой опыт молодым.

Недавно у нее был 
юбилей. Годы летят. 
Но женщине всегда во
семнадцать. Мы от ду
ши поздравляем Ва
лентину Пантелеевну с 
днем рождения.' Же
лаем крепкого здоро
вья, счастья. .

Коллектив іЦЛИТа.

Пульс соревнования

НАГРАДЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Подведены итоги соци
алистического соревнова
ния за январь. Из-за не
удовлетворительной ра
боты и срывов при вы
полнении государственно
го плана среди вопомога- 
тельного производства 
классных мест решено не 
присуждать. Среди цехов 
и участков основного 
производства первые ме
ста в своих группах за

няли коллективы цехов 
№ 8 и 4, участок № 9.

■Среди цехов вспомога
тельного производства 
вторые места в своих 
группах заняли цехи 
№ 14 и 23.

■Среди детских учреж
дений классное место 
присуждено коллективу 
д/яслей № 4. Среди от
делов I груіпіпы — кол
лективу ЧПУ. Среди от
делов II группы клас

сное место не присужде
но. Среди отделов III 
группы классное место 
присуждено коллективу 
ДЛИТ. Среди отделов 
IV группы классное jvrec- 
то присужідено коллекти
ву КТОС.

Коллективу цеха № 8 
будут вручены перехода 
щее Красное знамя. По
четная грамота и денеж
ная прем'ия. Переходящее 
Красное знамя. Почетная

грамота и денежная, пре
мия будут вручены также 
коллективу цеха № 4.

Переходящий вымпел. 
Почетная грамота и де
нежная премия будут 
вручены коллективам 
участка № 9, детских яс
лей № 4, коллективу 
ЧПУ. д л и т , КТОС.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист DO 
соревновашш.
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Нелегкая им пала доля...
в  цехах и отделах на

шего объединения трудя
тся не только ветераны 
войны, но и воины - ин
тернационалисты, участ
вовавшие в боевых дей
ствиях на территории 
Афганистана. Это Влади
мир Носок. Сергей - Но
воселов, Александр Ча
йкин, Олег Колеватов, 
Сергей Врусянин и дру
гие. Ребята ниіко'гда не 
откавываются от участия 
во встречах с молодежью 
и допризывниками. Су
ществует и функциониру
ет своя организация — 
совет воинов запаса.

...Вячеслав Шалыган 
ушел служить в армию 
прямо со школьной ска
мьи после окончания де
сятилетки. Был он тогда 
совсем юным и предста
вить себе не мог, что 
придется еміу увидеть и 
пережить в далекой стра
не. Вернулся после де
мобилизации домой в Си
бирь в звании старшего 
сержанта возмужавший и 
закаленный на суровом 
афгансіком ветру. Вячес
лав награжідѳн медалью 
«За боевые заслуги», зна
ками «Отличный воин» и 
«Отличный ■ парашю
тист». Пригодилось ему 
в армии и то, что еще 
школьником он занимал
ся апортом.

Запомнились Шалыги
ну утомительные перехо
ды по скалистым тропам 
в горах, где даже сиби
ряки страдали от холода, 
а в долинах, наоборот, 
было очень жарко. За
помнились всем воевав
шим в Афіганистане тру
долюбивые и почти сов
сем неграмотные кресть
яне, дети, грязные и ве
чно голодные. Наши сол
даты, бывало, отдавали 
им свои сухие пайки. Ви
дел Шалыгин, как уми
рали ею  товарищи в бою.

іВ 1988 году, последе- 
мобилизации, Вячеслав 
пришел в четвертый ме
ханический цех объеди

нения «Сибэлектромотор», 
быстро освоил про^юс- 
сию оператора станков с 
числовьш управлением.

В последнее время не
редко приходится слы
шать от разных людей по

отношению к воіинам-ин- 
терінациона листам слова: 
«Я их туда не посылал!». 
Да, мы их туда, действи
тельно, не посылали. Но 
всегда надо помнить, что 
они выполняли свой сол

датский долг и приказы 
командиров. оставались 
верными присяге.

іВ Афганистане зака
лялись характеры и те
ла. но гибель товарищей, 
жестокие бои и многие

другие тяжелые для вос
поминаний вещи остави
ли свои следы на душах 
этих еще совсем моло
дых парней. Вот как об 
этом рассказывает Алек
сандр Чайкин: «Душма
нам необходимо было лю
бой ценой выбить нас из 
стратегически важного 
для обеих сторон пункта. 
Бой шел долгий и упор
ный и закончился только 
глубокой ночью. Мы под
нялись в гору на по
мощь к одному из под
разделений, ведущих 
огонь на переднем ру
беже, и отбили атаку 
душманов. В этом бою 
все поняли, что врагу не
льзя показывать спину. 
Все, кто побежал, были, 
либо ранены, либо уби
ты, а те, кто не расте
рялся, не отступил, ос
тались живы».

Хорошо знает опасные 
афганские дороги Е.Вну
ков. Он служил там в 
составе ограниченного 
контингента наших войск 
водителем. После служ-. 
бы пришел на «Сибэлек- 
тромотор». Работал в це
хе № 5 изолировщиком, 
потом перешел в цех № 4 
оператором станков с 
ЧПУ. За хорошую служ
бу он награжден Почет
ной грамотой «іЗа отлич
ное несение воинской 
службы».

1 5 -февраля для всех 
воинов - интернационали
стов и для всего советс
кого народа произошло 
анвм'енательное событие 
— последний советский 
солдат покинул афганс
кую землю. Конечно, на
кануне 23 февраля, пра
здника всех воениослу- 
ніащ'их и воинов запаса, 
хочется пожелать «ре
бятам из Афгана» счас
тья и успехов, но, глав
ное, найти себя в мир
ной жизни.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского: В. Шалыгин.

Нынешний учебный год-3 
стал поворотным в сис- \ 
теме экономического и 
политического образова
ния, а потому во 'МНОГИХ 
трудовых коллективах 
предпочли схоластичес
кому иэьучению материа
лов овладение конкрет
ной экономикой. В кол
лективе госприемки тео
ретический семинар по 
изучению оОнО'В управле
ния экономикой ведет за
меститель руководителя 
гоаприеміки Валентин 
Дмитриевич Леднев.

— Как мы ,с вами до
говаривались, сегодняш
нее занятие проведем та
ким образом — начал 
Сівое очередное занятие 
Валентин Дмитриевич.— 
Послушаем сообщение о 
радикальной реформе уп
равления экономикой, за
тем я познакомлю вас с 
некоторой информацией о 
работе нашего объедине
ния в 1988 году. Ряд 
сообщений о жизни и ра
боте трудовых коллекти
вов нашей области.

Занятие продолжает 
Лариса Ивановна Ковчен- 
кова! Касаясь ■ вопроса 
радикальной реформы уп
равления, она выделяет 
две проблемы: повыше
ние материальной заин- 
тересоваяноісти трудовых 
коллекти.во'в в конечных ■ 
результатах своего тру-

репортаж

У Ч А Т С Я  К О М М У Н И С Т Ы
Первые итоги

да и расширение демо
кратии в сфере производ
ства.

Без расширения ини
циативы каждого работ
ника немыслим новый 
хозяйственный механизм. 
Лариса Ивановіна акцен
тирует вни.мание слуша
телей на том, что глав
ным содержанием рада- 
нальной экономической 
реформы является пере
ход от адміиннстративно- 
командпых форм уші5ав- 
ления к эко.номическим 
регуляторам. Планомер
ное развитие может осу
ществляться не только 
при посредстве директив
ных адресных заданий, но 
и с помощью экономиче
ских нормативов, регуля
торов, стимулов. Переход 
к экономичеаким формам 
управления возможен то
лько- при условии усиле
ния и активизации сис

темы товарно - денежных 
отношений и повышении 
роли прибыли, кредита, 
платы за ресурсы...

Проіпагаядист подыто
живает сообщения, с ко
торыми выступила Лари
са Ивановна, дает слу
шателям данные об ито
гах работы объединения 
за 1988 год, о месте То- 
міской области по отде
льным показателям в За- 
падно-Сибироком регионе.

А теперь я прошу 
іподелиться мнением о 
сегодняшнем занятии.

.Слово берет Га.чина 
Петровна Карпова.

—■ Я присутствовала 
на занятиях у многих 
пролагандистов. Многио 
из них, в основном, дают 
материал, а мы только 
ГОТОВ.ИМ рефераты.

А здесь занятия про
ходят бурно, оживленно. 
Но это предполага.ет и 

основательнейшую подго

товку самого проіпаганди- 
ста. Потому что народ 
здесь эрудированный, все 
с  ВЫСШИМ образованием. 
Занятия эти мне нравят
ся. Всегда стопроцентная 
явка, и слушатели зани
маются в библиотеках, 
подбирают материал. 
Практически на каждом 
занятии у нас с сообще
нием выступает кто-ни
будь вз слушателей. Ка
ждый знает свою тему и 
в течение года разраба- 
тьгеает ее.

— В этом году произ
водственно - экономичес
кое образование было 
отделено от политическо
го, — дополняет картину 
зав кабинетом политиче
ского просвещения Л. С. 
Гуревич. — Поэтому те 
коммунисты, которые по
желали учиться и повы
шать свой профессиональ
ный уровень, пошли в 
школы профессионально- 
экономического образова

ния, остальным было пре
дложено обучаться в 
школах политического 
образования.

До.м политического 
просвещения предложил 
нам 5 курсов для изуче
ния в школах партийной 
сети. Были учтены мне
ния коммунистов и вы
браны два курса. В не
которых нгколах мы изу
чаем не только азы эко
номики вообще, но и 
применительно к нашему 
объединению. Поэтому 
наша учеба не оторвана 
от жизни. И естественно, 
в этом году гораздо сло
жнее работать самим про
пагандистам. 80 процен
тов пропагандистов обу
чались на курсах, орга
низованных Домам по
литического просвещения.

Хотим добиться, что
бы образование в пар
тийной сети давало боль
шую пользу делу.

Н. ЗУЕВА.

Давно в объединении 
традиционными стали 
встречи молодых людей, 
допризьшников, с вете
ранами войны и труда, с 
воинами - интернациона
листами, на которых бы
вшие воины делятся сво
им богатым жизненным 
опытом с теми, кому еще 
предстоит служить в ря
дах нашей армии. Вот

реплика 

Молодежь... 

в единственном 

лице

такая встреча и была 
назначена в народном му
зее объединения. Ее по
святили 23 февраля. Дню 
Советской Армии. Орга
низацией встречи занима
лся комитет ВЛКСМ, со
вет ветеранов войны и 
труда объединения. Они 
заранее оповестили сек
ретарей КОМІСОМОЛЬ'ОКИХ 
организаций предприя
тия, ветеранов о намеча
емом мероіприятии.

іВ назначенный час в 
музей пришли пять вете
ранов Великой Отечест
венной войны, два воина- 
интернационалиста, пред
ставляющие совет воинов 
запаса, члены комитета 
ВЛКСМ. Все они сиідели 
и ждали, копда же собе
рутся приглашенные юно
ши — будущие солдаты 
наших Вооруженных Сил. 
В таком ожидании они 
провели почти час. За 
это ВіРемя пришел... то
лько один паренек. Встре
чу пришлось отменить.

іПочеміѵ же это случи
лось? У ветеранов, у ко
митета ВЛКСМ сущест
вуют по этому поводу 
разные предположения. 
Говорят, что, назначен
ный день совпал с днем 
получки. Но, наверное, 
ближе к истине утверж
дение, что у молодых 
людей просто нет инте
реса к подобным меро
приятиям, так как в сво
ей короткой еще жизни 
они успели посетить сот
ни формальных собраний, 
заседаний, вечеров, где 
все шло по заранее на
писанному сценарию. На
ивно былО' бы полагать, 
что встречи, на которых 
будут -поучать, могут 
вызвать какой-то инте
рес у современной моло
дежи. Да и палкой те- 
перь-то, при нашей де
мократизации жизни, за
гонять комсомольцев не
льзя. Значит, нужно най
ти такие формы, чтобы 
они сами рвались ■ послу
шать. Например, можно 
провести дисиуссни и ве
чера воопоминаний, на 
которых ветераны и во
ины - интернационалисты 
поделятся истинными во- 
опоминаниями о Великой 
Отечественной войне, о 
боевых действиях в Аф
ганистане. Другая очень 
важная тема, которая во
лнует весь советский на
род, — перестройка Во
оруженных Сил. Каким 
путем пойдет наша армия 
■— путем маленькой бое
вой профессиональной ар
мии или останется самой 
большой в мире? Вот на 
такіие встречи придут не 
только допризывники.

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.
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.20 февраля 1989 года и в  «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

НА КОНТРОЛЕ-КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
«ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС СОЗДАНИЯ 

‘КОМПЛЕКСНЫХ БРИГАД ;В ЦЕХЕ № 20 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ КРАНОВЩИЦ. ОТВЕТ
СТВЕННЫЕ: ОТЗ, НАЧАЛЬНИКИ ЦЕХОВ 
№ 15 И 20.

(Из мероприятий по реализации критичес
ких замечаний, івыоказанных иа отчетно-вы- 
борных партийных собраниях объединения).

ИЗ личного БЛОКНОТА
Удивительной силой и обезоруживающей 

логикой обладают магические слова «объекти
вные причіиіны». Мы постоянно храним их в 
душе, носим в’ памяти, приберегая на черный 
день, как бальзам, как панацею от больших 
и малых наприятностей, которые в любую 
минуту, подо'бно снежной лавине, могут об
рушиться на нас, не умей мы в совершенст
ве, почти виртуозно, выставлять неяробивае- 
мый щит из объективных дричіин.

Эту запись я сделал на одном из декадаых 
совещаний, где стал свидетелем того, как 
объективные причины превращают в закол- 
доіванный круг или загоняют в безвыходный 
тупик самые неотложіные производственные 
дела, невыіпюлнение которых, как правило, 
отрицательно влияет не только на показате
ли отдельных цехов, угаастков, бригад, но и 
на жизнь всего коллектива оібъединения. И 
особенно в со,временных условиях хозяйство
вания.

іПоДіОібиую запись об о;бъѳктивных причи
нах можно было сделать на совещаниях лю
бого уровня. .Но главная беда в другом. В 
круговороте препирательств, в перекладыва
нии своих обязанностей на плечи других 
практически невозможно определить, найти 
виновного. Вроде каждый прав по-ісвоему, а 
дело стоит в ущерб общим интересам. Но 
ведь, признать сеібя виновя.цм в срыве гра
фиков — это вовсе не значит ставить под 
сомнение компетентность руководителя, а, 
наоборот., мобилизовать его на устранение 
причіин плохой работы

БОЧАРОВ ДЕЛАЕТ РАСЧЕТ
Мы сидим с Геннадием Бочаровым на све- 

жеоструганных, пах?іущих разо.гретой древе
синой тарных ящиках и неторопливо ведем 
разговор о давно наболевше.м вопросе; коим- 
образом улучшить и ускорить отгрузку элек- 
Тіродвигателей потребителям.

Геннадий Иосифовіич к общепромышлен
ным электродвигателям особого отношения 
вроде бы и не имеет, он мастер упаковочно
го участка по экіапорту. Но его мысли, дово
ды, соображения по этому вопросу весьма 
аргуімѳнтироіваны. Десятки лет он трудится 
на складе готовой продукции и потому в со
вершенстве знает все нюансы этого отнюдь 
непростого, а во многом и капризного меха
низма по сбыту продуиц'йи.

Этот В'Оцрос не просто наболевший. Если 
еще в недалеком прошлом мы могли вполне 
оібходиться только выполнением плана по 
товару, то сегодня главенствуют такие по
казатели, как четкое выполнение договорных 
поставок и реализация. Иными словами, на
чиная от карщика и кончая уборщиками це
хов, все звенья производственной цепочки 
должны работать только на конечный резу
льтат. Строго держать курс на этот показа
тель.

Но именно здесь, на складе готовой про- 
дуікции:, особенно заметны результаты несог
ласованности как раз тех многих производ
ственных звеньев, которые должны держать 
курс на конечный результат. При наличии 
сотен готовых двигателей бывает просто не
чем «забивать» контейнеры, вагоны. Секрет 
давно известен. В готовой для отправки пар
тии просто не хватает нескольких, а то и од
ного-двух моторов. А сборщики собирают то, 
что у них есть под .рукой. Смежные цехи из- 
іготавліивают комплектующие из тех матери
алов, которые имеются в наличии. В итоге 
іпюлучается: есть, статор, нет .ротора, обрабо
тали корпуса, нет щ,итов.

Таким образом, мы нередко приходим к 
печальному знаменателю — невыполнению 
договорных поставок. Но это тема особая, и 
.мы к ней обязательно вернемся в следующих 
публикациях. Настоящий мой визіит на уча
сток №■ 20 вызван другой, не менее важной 
проблемой; как налажена отгрузка тех пар
тий электромоторов, которые укамплектова- 
ны, которые имеются в наличии.

Геннадий Иосифович сделал несложные 
расчеты материальной заинтересованности 
крановщиц по ускоренной отгрузке продук
ции и передал их в ОТЗ. Там с этими вык- 
.ладками внимательно ознакомились и дали 
положительщад оценку.

— В принципе мы за то, чтобы матери
ально заинтересовать крановщиц в улучше
нии их работы, — говорит начальник бюро 
нор.мирования Нина Васильевна Даниленко. 
— Предложение Боча.рова платить кранов
щицам не по тарифу, а с каждого отгружен
ного мотора вполне приемлемо, но возможны 
,и др>т,ие варианты. Нас сейчас волнует дру
гой вопрос. Оказывается, не нуж,ны кранов
щицы (?!) ни участку К» 20, ни цеху № 15. I

Л О Г И К А
ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН
Вот так. И это при острюм дефиците кра

новщиц?! Может, Нина Васильевна что-то 
преувеличивает или не так поняла сложив
шуюся ситуацию? К сожалению, неі. Именно 
так она поняла В. Д. Келенцева, в подчине
нии кото.рото нѳпоісредственно находится все 
крановое хозяйство. Он горячо убеждал нас 
в том, что крановщицы на окладе готовой 
іпроідукции должны подчиняться только уча
стку № 20. За это ратовал и начальник цеха 

15 Р. А. Кудрявцев, в кабинете которого 
мы и собрались обсудить эту проблему.

— Посудите сами, — говорил Ростислав 
Алексаядроівіич. — Как мы можем управлять 
ікраноівщнцами на складе моторов, не зная 
ни распорядка, ни системы загрузки моторов 
в вагоны? Регулировать работу крановщиц 
на і'частке № 20 должны их .руководители, и 
подчиняются они им, а не нам.
, Логично? Вполне. А теперь послушаем' на
чальника участка № 20 В. Н. Гусева.

— Крановщицы мне не нужны. Пусть они

чаю, да и сами грузчики таку,ю крановщицу 
не пустят в кабину. Сотни, тысячи маніипуля- 
ций делает крановщица пальцами. К концу 
смены руки болят, будто мешки с цементом 
грузили.

Коігда-то на этом участке работало 12̂ —15 
краневщиц. Сегодня их осталось 6 человек. 
В смене трудятся четверо. Запарки бывают 
такими, что и передохнуть некогда. Работа
ют нередко и в выходные дни Лидия Лео
нидовна Азангулова, Лидия Григорьевна По- 
ло-вицская и Антонина Петровна Шрейфер 
работают на этом участке крановщицами по 
двадцать и более лет. Они асы, виртуозы 
своего дела. Но и они физически не в состо
янии выполнить тот объем, работ, который 
приходится порой на их смену ввиду неуком- 
плектованнасти звена крановщицами. На 
встрече специалистов по, этому вопросу неко
торые предлагали вариант создания комплек
сной бригады грузчиков и крановщиц. Но' 
начальник участка № 20 В. Гусев был про
тив этого варианта.

— Конечно. — оказал он, — грузчик мо
жет подменить крановщицу, а кто грузчика 
заменит?

Логично? Вполне, А важное дело осталось 
нерешенным. Одним словом, в тупике.

находятся в вашем подчинении (имеется в 
виду цех № 15). Вдруг кто-то из них забо
леет, где я возьму замену? А вы с любого 
крана можете снять и прислать к нам. И 
ремонтники у вас имеются.

Лориічно? Вполне. А дело с отгрузкой го
товой продукции дает сбои.

МНЕНИЕ МАСТЕРА
ДЕНИСЕНКО

— Ежесуточно мы отгружаем потребителям 
1900—2000 . электроідвигателей. Более соро
ка тысяч в месяц. Таной объем требует от 
работвикоів окладского хозяйства особой сла
женности в .работе. Не моту пожаловаться на 
работу крановщиц, и все-таки простои кра
нов по разным причинам составляют в месяц 
до 90 часов. Здесь и поломка кранов, и не
хватка крановщиц, порой и несвоевременное 
начало работы, да и окончание смены. Од
ним словом, набирается всего М:НОго. Негла
вная причина этих «невольных» простоев, я 
считаю, в том. что межіду бригадой грузчи
ков и крановщиц существует незаинтересо
ванность последних в конечном результате по 
отгрузке моторов.

Сделав такой вывод, Анатолий Арсентье
вич все-таки склонен был к тому, чтобы кра
новщиц оставили за цехом № 15. Мотивы 
те же; у них и .ремонтники, и крановщики в 
др5>тих цехах имеются — всегда подменят.

— Сейчас крановщицы находятся на пов
ременной оплате, — сказал в заключение 
ѵДенисенко, — их необязательно включать в 
состав бригады, но надо сделать так, чтобы 
крановщицы были зависимы от результатов 
работы бригады.

— Нас не надо «привязывать» к бригаде. 
— в голос заявили крановщицы, — мы и 
так работасім На совесть. Пусть нам вернут 
разряды, оплачивают переработку, которую 
імы делаем за недостающих крановщиц.

іНе совсем простая,, какой кажется на пер
вый взгляд, профессия крановщицы. И если 
в обычіных цехах они делают в о,бщем-то не
сложные приемы, то здесь каждый нагру
женный ИЛІИ переставленный с одного места 
на другое мотор требует от крановщиц осо
бой сноровки и четкости. Маленькая небреж
но,сть может прнівеісти к трагическому слу- 

\

Комментарий цам. генерального директора 
В. Ф. Безнооикова:

—Я считаю, что крановщиц надо оставить 
за цехом № 15. Но их оплата за труд долж
на непременно завіисеть от каждого отгру
женного мотора. Иными словами, от конеч
ного результата.

В. СОМОВ, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не случайно проци
тировали «Мероприятия по реализации кри
тических замечаний, высказанных на отчетно- 
выборных партийных собраниях объедине
ния». В этой цитате четко определены исио- 
лнители, которые должны, проанализировав 
ситуацию, принять правильное решение. Но 
как мы смогли убедиться, единства в ,их 
взглядах нет. От этого страдают, в конечном 
итоге, производство, лклди.

Редакция не берет на себя смелость выс- 
сказывать единственно правильное решение. 
Но, исследовав ситуацию, отметим, что нер
возность у людей остается. Нина Васильевна 
Даниленко высказалась за то, чтобы мате.ри- 
ально заинтересовать крановщиц, но тут же 
и оговаривается, что вполне возможны дру
гие варианты. Возникает вопрос; почему так 
долго эти варианты находятся не в стадии 
воплощения в жизнь, а непонятно, где?

Заслуживает внимания и мнение рабочего 
Н. Глущкова:

— Неважно, как организационно, структу
рно решить этот вопрос. Важно, чтобы заин
тересовать крановЩ'Иц. оплачивать им пере
работку, вернуть разряды, чтобы они чувст
вовали себя не пришлыми, а заинтересован
ными в труде всего коллектива. Надо закре
пить за нами постоянных крановщиц, не пе
редавая их к нам, ведь в цехе № 15 есть 
и замена, и ремонтная база, и решить вопрос 
с оплатой их труда.

Думается, что к этому мнению следует 
прислушаться. Напоминаем, что в числе ис
полнителей партком определил и начальника 
ОТЗ.

в  ближайшие десять дней после публика
ции это,го. материала редакция ждет от ис
полнителей — руководителей ОТЗ, цеха 
№ 15 и 20 — конкретных предложений по
сле предварительного оібоуждения с рабочи
ми.
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С Т Р А Н И Ц А
для настоящих мужчин

информирует ДНД
в этом ігоду исполняется дридцать лет ісо дня 

рождения добровольной народной дружины объе- 
динения. Мы поздравляем настоящих мужчин с 
красными повязками с их праздником Іи публикуем 
краткую сводку ДНД за прошлый год.

спорт

Попробуй обгони!

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
в микрорайоне, закре

пленном за дружиной 
объединения, в 1988 го
ду меньше стало случа
ев хулиганства, меньше 
совершено преступлений 
в состоянии опьянения. 
Меньше стало и наруше
ний, совершенных лица
ми, которые вышли из 
мест лишения свободы. К 
сожалению, нона не сни
жаются кражіи личного 
имущества граждан —их 
совершено 94, Значите
льная часть — 16 слу
чаев — краж связана со 
снятием стекол и колес 
с личных автомобилей на 
улице. Совершено 12 
краж со взломом. Зато 
путем свскбодного досту
па 14 (!). В основном, 
они совершены из неза
крытых помещений, пока 
жильцы были на работе. 
Краж государственного

имущества на территории 
РІбъединения совершено
16. Это уж слишком мно
го. Десять автомашіин уг
нано. Совершено два раз
бойных нападения и пять 
хулиганских нападений. 
Два с тяжкими телесны
ми поврежденіИя.ми. Сня
то четыре головных убо
ра, в ооновном у жен
щин. В общежитиях ми
крорайона совершено
одиннадцать преступле
ний. Побывали в медвыт
резвителе из нашего ми
крорайона 415 человек. 
Это меньше, чем в 1987 
году. Составлено 708 
протоколов за раопитие 
спиртных напитков в об
щественных местах и 
аіоявление в нетрезвом 
состоянии на улицах, по 
другим преступлениям. 
Направлен на лечение в 
ЛТИІ 41 человек.

Но есть некоторое сни
жение количества прес
туплений среди несовер
шеннолетних, есть и не
большое снижение вооб
ще по всем преступлени
ям.

Штаб дружины и уча
стковые инспектора ми
лиции обращаются к жи
телям заводокоіч) микро
района с просьбой быть 
івяимательными к своим 
квартноам, запирать их, 
даже если вы уходите 
ненадолго. Надеемся, что 
помощь со стороны гра
ждан будет, как всеігда, 
активной и в этом году. 
Только с вашей помо
щью, товарищи, мы мо
жем говорить об улучше
нии работы ДНД и ми
лиции.

В. КАШТАНОВ,
начальник штаба ДНД.

« З о л о т а я  з в е з д а »
Вьетнамский бальзам 

«Золотая звезда» содер
жит в себе гвоздичное 
масло, масло корицы, эв
калиптовое масло, мятное 
масло.

Бальзам обладает аи- 
тисептическими свойст
вами. Оказьтает рассла- 
бляющее, рассасывающее, 
успокаивающее и противо
воспалительное действие.

ф  Если болит голова,
то бальзам втирается на 
макушке, над висками, 
За ушами, в основании 
большого пальца руки. 
Сначала втирать легко, 
потом нажать, затем ра
стирать по 5 раз.

ф  Если болит горло,
то мазь втирается в шее, 
вкось, а не по вертика

ли, а также на большом 
пальце у ногтя, апереди 
на щиколотках и у паль
цев ног.

ф При радикулите.
Больной лежит на' живо
те. Точки массажа — 
втирания — на боках 
над почками, на икрах 
сзади, сібО'ку под коле
нями, под ягодицами.

Будем вежливы
Существуют неписаные 

правила, которые опре
деляют нормы общения 
по телефону, личной де
ловой переписки. Вот не. 
которые Из них, которые 
необходимо знать всяко
му уважающему себя 
мужчине.

ПОДАРКИ
Подарок — символ 

уважения, Піризнательно- 
сти, добрых чувств. Не 
стоит дарить дорогие ве
щи, Этим мы ставим в 
неловкое положение хо
зяев и тех гостей, кому 
такое не по карману. По
дарок надо выбирать за
ранее, об|Д5'манно, в со
ответствии с интересами 
и вкусами ваших дру
зей. Вещь, сделанная соб

ственными руками, цени
тся больше, чем куплен
ная в магазине. Но вы 
проявите пренебрежение, 
если подарок подберете 
из нея.ужных в доме 
предметов.

Личные вещи — духи 
женщинам, галстуки муж- 
чинаим — принято дарить 
близким людям и родст- 
вбннякам. Точно так же 
цветы в декоративных ва
зах и в горшках. Но во 
всех случаях цветы — 
лучший подарок, а не 
только его дополнение. 
Ярко - красные розы 
принято дарить матери, 
жене, сестре, невесте. 
Считается, что красный 
цвет — цвет любви.

Этикет учит не только 
как вручать, но и как

принимать подарки. Веж
ливый человек, получив 
подарок, поблагодарит, 
развернет пакет, посмот
рит, Что в нем, и снова 
скажет «опасибо» с не
изменной улыбкой. Недо
вольство неуместно, даже 
если вам подарили книгу 
или пластинку, которые 
уже есть в доме. Гость 
мог об этом не знать. 
Если вам преподнесли 
конфеты, торт, другое ла
комство, то не забудьте 
угостить присутствующих. 
Если горть яришел с 
пустыми руками, ничего 
стэашяого. Это лучше, 
чем, бегая в поисках по
дарка, опоздать на час- 
полтора, тем самым про
явив невежливость и да
же грубость.

Состоялся II тур лич
но-командного первенст
ва но лыжным гонкам в 
зачет круглогодичной 
іспартакиады' объедине
ния. Общекомацдное пер
вое место среди коллек
тивов первой группы за
няла команда СКВ (фи
зорг И. Левин), второе 
место у цеха № 1 (фи
зорг В. Егоров), третье 
— у цеха № 14 (физорг 
О. Кондратенко). Следу
ющие места достались 
цехам № 3, 16, 8, 72, 
77, 76, Не участвовали 
коллективы цехов 4, 15, 
16. 17, 18, 75 и заводо
управления, По положе
нию этим коллективам за 
неучастие в соревнова
ниях начисляется коли
чество очков, равное ко
личеству коллективов в 
группе, т. е. 15 очков, 
так как в соревнованиях 
в группе участвуют 15 
команд. Разумеется, что

Советы
хозяину

★  Для того, чтобы на
клеивать фотографии в 
альібсшы, очень удобен 
резиновый клей. Накле
енные с его помощью 
фотографии не коробятся. 
При необходимости их 
легко снова отделить от 
б.умаги, а остатки клея 
легко снимаются ласти
ком.

★  При склеивании сло
манных лыж основной 
компонент эпоксидного 
клея до введения в не
го отвердителя разбаівля- 
ют ацетоном до такой 
консистенции, при кото
рой он смог бы затечь в 
трещину. Затем в клей 
вводят отвердитель.

★  Чтобы сделать де
ревянную посуду водоне
проницаемой, рекоменду
ется добавить в горячий 
раствор столярного клея 
олифу) (іиз расчета 25
г. олифы на ІОО г пли
точного клея).

■А- Для герметизации 
щелей и зазоров, а так
же для обмазывания про
бок различных сосудов 
используют так называ
емые смолки. Например, 
«Менделеевская замаз
ка», в состав которой 
входит канифоль, воск и 
льняное масло. В каче
стве наполнителя берет
ся сухая охра. Для 
приготовления этой
замазки расплавляют 
воск (8 масс, ч.), к нему 
добавляют измельченную 
канифоль (30 масс. ч.). 
Смесь нагревают до̂  120 
градусов. Затем вводят 
льняное масло и напол
нитель.

они разделят последнее 
место.

Во II группе первое 
место занял коллектив 
ОГТ. Второе место — у 
АСУ, а коллективам це
хов № 2, 5. 6, сл.ужбы 
качества, 74 дается' пос
леднее место • — седьмое.

По III группе среди 
восьми коллективов лишь 
ясли № 4 приняли
участие в соревнованиях. 
Лыжницам этого коллек
тива присузкідено I мес
то. А остальны.м '—• пос
леднее.

іВ личном первенстве 
призовые места по двум 
возрастным группам бы
ли разделены следующіим 
образом. В возрастной 
группе до 55 лет среди 
мужчин на дистанци*и 5 
километров первьш был 
А. Шимко (СКВ). Его 
результат — 18 іиинут 
40 секунд. Второе место 
у О. Кондратенко (14 
цех) — 19 мин. 42 сек. 
Третье место занял так
же представитель СКВ 
И. Левин, Его результат 
на дистанции — 2І мин. 
40 сек.
' В соревнованиях среди 
женщин на трехкиломет
ровом отрезке трассы 
всех обошла и пришла к 
финишу с большим от

рывом от соперниц Н 
Курчаба из ОГТ Ее ре- 
з.ультат — 12 минут 55 
секунд. Второе и третье 
места заняли ее подруги 
По ко.манде — ф. Ком
лева (14 мян.ут 4 секун
ды) и Р. Зиганьшина 
(15 минут 2 секунды).

Во второй возрастной 
гругппе от 35 лет и ста
рше первое место занял 
Ф. И. Дурицкий (СКВ) 
На дистанции 5 км с ре
зультатом 18 минут 43 
сенуніды. На втором ме
сте — М. П Рассолов 
(цех № 1) — 19 мин. 5 
сек. Третий результат у 
Ю. Я. Кузьмина (ОРТ) 
— 21 минута 46 сек.унд.

Среди женщин в этой 
возрастной группе на ди
станции 3 километра пе
рвое место завоевала 
Л. А. Кудрявцева (ОКБ). 
Второе и третье места 
разделили ее подруги по 
команде — Г. С. Короле
ва (14 мин. 49 сек) и 
Л. Е. Гутова (15 міин. 22 
сек.).

Поздравляем спортсме
нов и их коллективы с 
заслуженными победами 
и желаем дальнейших ус
пехов.

А. ХАСАНОВ, 
председатель КФК п/о 
« Сибэ лектромотор ».

Фотошутка

У настоящего хозяина все по струнке ходят. 
Даже кот.

ФОТОЭТЮД А. МАМАЕВА, 
инженера СКВ.
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