
.ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За  новуюТЕХН и  К.У
ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

№ 12 (2515) ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА 1989 ГОДА Цена 2 код.

Наши кандидаты
По Томскому территориальному избирательному 

округу № 313.
Петр Васильевич Голубев —генеральный дирек

тор НПО «іПолюіс».
Ростислав Сергеевич Карпов — академик АМН 

СССР, председатель президиума Томского научно
го центра АМН СССР.

По Новосибирскому национально - территори
альному (округу № 21.

іВалентин Афанасьевич Крптюг — вице-прези
дент АН СССР, председатель Сибирского отделе
ния АН ССОР.

Николай Андреевич Демакрв — 'заместитель ко
мандира Новосибирского авиационного отряда.

Товарищи избиратели! Отдадим сво» голоса за 
достойных кандидатов в народные депутаты

СССР!

26 марта 1989 года-выборы в народные депутаты СССР
П. в. [ойубев

Петр Ваоильѳвич Го
лубев — коренной сиби- 
р’як. Родился в 1928 го
ду в селе Клочяево При
байкальского района Бу
рятской АССР в кресть
янской семье. Трудовую 
деятельность начал в 
1943 году плановиком
Прибайкалвакіого райис
полкома Бурятской
АООР, В 1944 году по
ступил в Иркутский ави
ационный техникум. Од

новременно работал то
карем, слесарем на заво
де тяжелого' машиностро
ения. После окончания 
учебы — мастер авиаци
онного завода в городе 
Улан-Удіэ. После > оконча
ния Ленинградского инс
титута авиационного при
боростроения в 1955 го
ду направлен на работу 
в город Томок. В Томс
ком филиале Всесоюзно
го научноі - исследовате
льского института элект
ромеханики Мннэлектро- 
техпрома СССР за 10 
лед прошел путь от ин
женера до директора —

главного конструктора. В 
ідаО гоіду в связи с соз
данием Томского научно- 
производственного объе
динения «іПолвдс» ПетіР 
Васильевич назначается 
его генеральным дирек
тором.

П. В. Гощ'бев активно 
участвует в обществен-, 
ной жизии. Он делегат 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции, член 
Томского обкома КПСС, 
депутат областного Сове
та народных депутатов, 
член президяума облсоів- 
профа.

Р. С. Карпов
Потомственный сиби

ряк. Родился в Томске 
в 1937 году. /Его отец 
Сергей Петрович — из
вестный советский уче
ный - микробиолог —ра
ботал в Томском меди
цинском институте. Мать 
Ростислава Сергеевича 
Мария Ивановна Федоро
вич была пОЦб'Нтом кафе
дры инфекционных боле
зней и эпидемиологии 
ТМіИ.

Ростислав Сергеевич 
продолжил дело своих 
родителей. С отличием 
окончил М'едіиіН'Ститгут. Ра
боту начал на факульте
те терапевтіичесікой кли
ники' под руководством 
академика Д. Д. Яблоко
ва. Два года — врач- 
практик, потом аспиран
тура. Прошел все ступе
ни профессионального 
роста; ассистент, доцент, 
профессор, зав. кафед
рой. В 19Ѳ5 году стал 
кандидатом медицинских 
наук, в 1974 году защи
тил докторскую диссер
тацию. С 1980 года он

принимает самое актив
ное участие в организа
ции Томского научного 
центра АМН СССР. В 
настоящее время воэгла- 
вдяет президиум Томско
го нау'чноіго центра АМН 
СССР и института кар
диологии. Он — извест
ный советский кардио
лог, лауреат Государст
венной' премии СССР. Он 
принимает активное уча
стие в общественной жи
зни; член Томюкюго об
кома КіПОС, депутат об
ластного Совета народ
ных депутатов.

Из программы 
П. В. Ропубева

Чтобы покончить с со
циальной несправедливо
стью, многолетним д ^ и -  
цитом продовольствия, 
жилья, товаров, с очере
дями, П. іВ. Голубев счи
тает необходимым напол
нить программу перест
ройки конкретным соци
альным содержанием. Ус
корить аконо'МИ'ческуто 
реформу как основу по
дъема аконоМ'Ики. Воісста- 
новить приоритет маши-

В. й. Коптюг
Родился в 1931 году 

в /Калужской области. 
После окончания Моско- 
окого химнко - техноло
гического института им. 
Д. 'И. Менделеева с 1959 
года работает в Новоси
бирске. Прошел путь от

ностроеяия. .Оздоровить 
финансовое положение 
страны. Формировать на
роднохозяйственный пла.н 
по средствам. В боль
ших пропорциях переори
ентировать бюіджет на 
социальные нужды. Вся
чески соідейстівовать паз- 
Віитию хозспособа, моло- 
дв'жного и индивидуаль
ного жилищного строите
льства.

Он требовательно от
носится к вопросам эко

млад'шего научного сот- 
, рудника до директора 
Института органической 
химии СО АН COOP. В 
1978-80 родах ректор 
Новосибирского государ
ственного университета 
им. Ленинского комсомо
ла. С 1980 года вице- 
президент АН СССР. 
Председатель Сибирского 
отделеняя АН OOP.

логии. И не случайно в 
своей предвыборной про
грамме ставит эадаічу — 
ограничить количество 
государственных научно- 
технических программ до 
10—14 и отдать приори
тет тем про/граммам, к о 
торые будут эффективно 
поднимать экономику и 
снимать эколагические 
проблемы. Петр Василь
евич Годубев' намерен 
активно преодолевать не
справедливость, когда де
сятилетиями прО'ВОЗгла- 
шался лозунг — внима
ние Сибири, но игнори
руются условия жизни 
сибиряков. Законы и дру
гие решения должны 
проходить всенародное 
О'бсуждение.

- В. А. Коптюг — ака
демик, автор более 350 
научных работ, изобре
тений и моно'срафий. 
Член КПСС с 1961 года. 
В 1987 гО'Да ему присво
ено звание Героя Социа
листического Труда. Он 
кавалер двух о/рденов Ле
нина, депутат Верховно
го Совета СССР. Канди
дат в члены ЦК КПСС.' 
Член бюро Новосибир
ского обкома партия.

Из программы 
В. й. Коптга

іГлавное — .обеспечен
ность жителей Сибири 
продуктами питания, то
варами, жильем, детски
ми и мед/ицинскими уч- 
режіденИ'Ями должна быть 
не ниже, а выше средне
союзной. I

Пора наконец, начать 
перестройку Сибири, что
бы она перестала быть

сырьевым придатком 
страны, развивать пере
рабатывающую промыш
ленность. Введение эле
мента территориального 
хозрасчета диктуется не
обходимостью дать Сове
там средства и /реальную 
власть /противостоять на
тиску миниотарств и ве
домств.

/Первоочередными /ме
рами в оздоровлении эко
логической обстановки 
считаю приведение /в дей
ствие экономіич'есних ры- 
•чагов приро/доохранной 
политики.

/В сельском хозяйстве 
главное — укрепить на 
долігос'рочной основе у 
к/рѳстьянина чувство хо
зяина, развивать подряд, 
аренду, кооперацию.

■Полностью поддержи
ваю курс партии на даль
нейшую демократизацию 
и расширение гласности.

Из программы 
Р. С. Карпова

Его предвыборная
платформа и граждан
ская позИ'Ц/Ия направле
ны на утверждение необ
ратимости перестройки, 
социальную защищен
ность человека, форми
рование правового госу
дарства. Он активно по,д- 
де.ржив'ает законопроек
ты, абеспечиівающие пол
новластие Советов, вер
ховенство Закона при 
защите прав и свобод

трудящихся, сторонник 
принятия Законов о ре
гиональном хоэра'счете, 
печати, 'молодежи, раз
личных общественных 
организациях. Намерен 
принять активное учас
тие в раз.работ.ке законо
проектов.

Оібесоечить выполнение 
Закона об охране окру
жающей среды на тер
ритории Тоімской облас
ти /Приступить к созда
нию межо/бластной, меж

И. й. Лемаков
Родился в 1955 году в 

Москве Б семье военно- 
служаще'ГО. Трудовую де
ятельность начал в 1974 
году после окончания
Бугурусланского летного 
училища в Новжибирс- 
ком авиап'редприятии. Ра
ботал вторым ПИЛОТО/М, 
командиром самолета,
звена и авиавскадрильи.

заместителем, а затем 
командиром летно.го от
ряда. В июне 1988 года 
утв'ержден заместителем 
командира Новосибирско
го авиационно/го отряда 
/по летной работе.

Член КПСС с 1980/го
да. награжден медалью 
«За трудовое отличие». 
Без отрыва от іп/роиз/вод-

Из программы 
Н. й. Демакова

Установить жесткий 
контроль з а ' сРОіками вво
да в строй ЖИЛИЩНО/ГО 
строительства, развивать 
кооперативное и индиви
дуальное строительство. 
За счет средств, соз.дава- 
■емЫіх в регионе, а также 
за счет средств, высвобо
ждающихся от сокрааще- 
ния Вооруженных Сил, 
решить воорос о предо

ставлении .матаряім .воз
можности восіпитывать 
детей до доістижения 7 
летне/го возраста, с .вы
платой пособия за ухо
дом за ребенком в раз
мере среднего /прожиточ
ного минимума данного 
региона страны.

Добиваться на съезде 
народных депутатов при
нятия законов о земле,

В'еД'Оімзстівеннои програм
мы «Томь», направленной 
на шаісение Томи. До
биться от руково/дства 
наиболее о/пасны/х в са- 
ниітарно - гигиеническом 
отношении предприятий 
Томска вьшолнения при
нятых в их адрес мно
гочисленных постановле
ний и рекомендаций. От
дать приоритет развитию 
детского здравоохране
ния. Сконцентрировать 
внимание на строитель
стве в Томіске 'Объектов 
здравоохра-невия. Поста
вить решение молодеж
ных проблем в Томске 
на уровне задачи госу
дарственной важности.

ства окончил Ленинград
скую академию граждан
ской авиации. Ему при
своена квалификация ин- 
жбнеранпилота. Н. А. Де
маков избирался делега
том XVIII съезда 
ВЛКСМ, депутатом За.- 
ельцо/в.окого районного 
Совета народных пипута- 
тов. В настоящее время 
— член парткома Ново
сибирского объединенно
го ав'иаотряда. Учится, в 
университете ма/рксизма- 
ленинизма.

об аренде, о защите со
циальных, эконо/М/Ических 
свобо.д, крестьянина.

Для решения экологи
ческих проблем регио/нов 
всю полноту власти пе
редать /местным Советам 
народнык депутатов, пре
доставить им правіо ре
шать вопросы ввода, ре
конструкции и закрытия 
предприятий. іВыстуіпаю 
за освобожден,ие от при
зыва на пей.ствительяую 
военную службу стуцен- 
тов высших учеібных за
ведений.

Выступа.ю против при
вилегий народного депу
тата. это только разры
вает связь народного де
путата с народом.
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26 МАРТА — ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР
Выборы народных де- 

. путатов СССР проводят
ся на основе всеобщего, 
равного и прямого ивби- 
рательното права при 
тайном голосовании. Од
на треть народных депу
татов СССР избирается 
от общественных органи
заций.

’Право ■ избирать имеют 
граждане ОООР, достиг
шие 18 лет. В вьгборах 
не участвуют психически 
больные граждане, лица, 
содержащиеся в местах 
лишения свободы, а так
же наіП'равленные по ре
шению суда в места при
нудительного лечения.

іВ избирательный бюл
летень в'ключаются в ал-

ИЗ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Что необходимо знать избирателям
фавитноім порядке все 
зарегистрированные «аНт 
дидаты в народные де
путаты ССОР с указани
ем фамилии, имени,' от
чества, занимаемой долж
ности, места работы и 
жительства каждого кан
дидата в депутаты.

Голосование проводит
ся в день выборов с 7 до 
30 часов по местному 
времени.

О времени и месте 
голосования избиратели

оповещаются не позднее 
чем за десять дней до 
выборов.

Избирательные ящики 
устанавливаются таким 
образом, чтобы голосую
щие при подходе к ни.м 
обязательно проходили 
через кабины- или ком
наты для тайного голосо
вания.

Каждый избиратель го
лосует лично. Голосова
ние за других лиц не-до
пускается.

іВ случае, когда отде
льные избиратели по со
стоянию здоровья или по 
другим причинам не мо
гут прибыть для голосо
вания, участковая ко,мис
сия поручает организо
вать голосование на ме
сте пребывания этих .из
бирателей.

Изби;р>ательные бюлле
т е н и  за іп од ін яю т-ся- голо- 
сующ-илі в кабине или в 
комнате для тайного го
лосов аіния.

За кого я голосую
До выборов осталось 

совсем немного времени. 
И сторонники кандида
тов, и «оппозиция» -про
водят сейчас последние 
«атаки» на избирателей. 
Прогнозировать исход вы
боров пока очень трудно, 
но мы обратились к не
которым избирателям с 
просьбой ответить на во
просы;

1. ВАШЕ МНЕНИЕ О 
НЫНЕШНЕЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ?

2 КАКОЙ ДЕПУТАТ 
НАМ НУЖЕН?

3. ЗА КОГО ВЫ БУ
ДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ И 
ПОЧЕМУ?

Вот какие ответы мы 
получили.

3. И. Мамбетов, 
электромонтажник

цеха

Г. Ф. Савенкова, мастер 
цеха №6

— Судя по разговорам 
.на участке, ■ -нынешняя 
ивби’рательная кампания 
не совсем удачна. Во-пе
рвых, мы испытывали не
достаток инфорімации о 
«іне'завис-имых» кандида
тах. По’это-му приходи
лось доіволыс'твоваться 
слухами, небыл.ицами. И 
пото.м, я думаю, что де
мократия и гласность -до
лжны быть- для всех.-Но 
хорошо, что нынешняя 
избирательная кам,пания 
вообще состоялась.

Депутатом должен 
быть опытный специа- 
а-лист. -Именно- таков 
П. В. -Голубев. Это опы
тный руководитель, хо
зяйственник, который зна
ет эікоіноміи.ческие, соци
альные и П'Олитическиіе 
проблемы- не понаслыш
ке, а Из жизни. Ведь со 
всем этим он сталкивает
ся в повіседнев-ной жизни. 
Так что я — за Гол^^бе- 
ва.

— Я еще такого не 
встречала. Обыічно слы
шишь. что -на Западе 
кандидаты ведут упорную 
боірьбу, а теперь и у нас 
выборы перестали быть 
просто тихим праздни
ком, проходят бурно, ак
тивно, Думаю, что так и 
должно быть. -Никто в 
стороне не остается. 
Жить наічинаем по-ново
му.

Думаю, что нам нужен 
депутат, который непро
сто давал бы обещания, а 
и ВЫПОЛ.НЯЛ ’ИХ. У нас 
столько проблем, их на
до решать.

Я буду голосовать за 
Р. С. Карпова, ведь у нас 
такая отсталая медици
на, может, когда Карпов 
будет депутатом, что-ни
будь . измени’ТІся.

В. и . Журавлев, А. А. Смокотин, 
слесари цеха №16

— Кто их знает, кого 
выбирают. Когда В’Ы ібо- 
ры, толсе не знаем, ка
жется, 26-го. У нас в це
хе ниК’Оіго из кандидатор 
не было. В цехе нам ни

кто не говорит, за кого 
надо голосовать. Кажет
ся. Лигачев у нас про
ходит. Ничего, узнаем 
еще до 26-іго, за ко’го .го
лосовать.

іСразу оговорюсь: этот 
по'чти шенспировісний во
прос возник не столетия 
тому назад, но что он 
десятки лет не сходит -с 
пов’есток дня на всевоз
можных уровінях — это 
точно. Чаша весов- спор
ного вопроса клонится то 
в одну сторону, то в,дру
гую, но уравновешенного 
центра пока не находит
ся.

Механический цех № 1 
тщетно старается дока
зать не «всем’У миру»,.а 
определенному кругу лю
дей, адміинистрац-ии объе- 
дииения, в том числе и 
редакции, что значитель
ная ’Часть поставляемых 
им для обработки коірпу- 
сов и щитов с за'вода 
ЭЦЛ по твердости: 'пре
вышают все допустимые 
нормы.

Литейщики, отдел гла
вного металлурга, ;в 'Овою 
очередь, убеждают адми
нистрацию и редакцию в 
том, что в первом цех’е 
«наводят кУРаж», перест
раховываются и в отхо
ды отбрасывают и хоро- 
ше е, «кондиционно е » ли - 
тье.

Таким образом, появи
лись строки из приказа 
генерального директора о 
том, что «В результате 
неудовлетворителья о г о  
выполнения технологиче
ских предписаний от 
24.08.87 г. и от 26.03.88 
г. по отжигу отливок щи
тов 4АМ112, АИР-112,
отбракованных в цехе

Кто прав?
ЭТУ (СТОРОНУ ДЕЛА ПОКА ВЫЯСНЯЮТ ТЕ, 

КОМУ ОТ РИТОРИЧЕСКОГО ВОПРОСА ПОРА 
ПЕРЕХОДИТЬ К КОНКРЕТНОМУ РЕШЕНИЮ 
ЭТОЙ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ.
№ 1 по повышенной тве
рдости, на іскладе литья 
скопилось свыше 30 тыс. 
щитов, не вовлеченных в 
производство».

’В цехе № 1 я уточнил 
у бригадира наладчиков 
агрегатных стаико,в Р. Г. 
Фрида, который десятки 
лет трудится на этом 
участке и отличается не 
только высоким мастер
ством в своем деле, но 
и рабочей порядочнос
тью, дйсципл’ииярованиос- 
тью, дейіствіительно ли 
Они перестраховываются и 
годные щиты отбрасыва
ют как твердые.

—, Возможно, такое и 
бывает, но нас вынужда
ют делать это обстояте
льства, — (сказал Райн- 
гольід Генрихов'ИЧ. —Ес
ли в лабораториях замер 
на твердость определяют 
только в трех-четырех то
чках, то ’МЫ буквально 
каждый миллиметр прота
чиваем поверхность щи
тов напильником вруч
ную. И «вылавливаем» 
те самые вікраплины, от- 
белы кремниевой поверх
ности. Если взять средне

арифметическую цифру 
то, конечно же, такие 
щиты выбраковке не под
лежат. н’>', а если подоб
ные щиты мы запускаем 
в производство, то пер
вый же из 'НИХ начисто 
крошит в голоівіках режу
щий инструмент. Это на
долго вывоідит из строя 
станки, м;ног0’ времен.и 
затрачиваем на настрой
ку.

■ Так вот ,и іпол -̂чаетіся, 
что при ивоібилии загото- 
'ВіОк в цехе порой нечего 
делать. По этой причине 
в прошлом месяце цех 
не сделал программу по 
щитам.

Причин образоівания в 
заготоівіках так ’называе
мых огбелов много. 
Здесь и неправильное 
приготовление шихты для 
выплавки чугуна, и тех
нология литья, и т. д. И 
выявить эти причины, 
оказывается, не так ужи 
просто. Но ясно одно, что 
литейщики должны стро
го соблюдать всю техно
лог,ичесікую цепочку из
готовления О.ТЛИЕОК.

А есть ли выход из

Голосующий вычерки
вает в бюллетене фа,ми- 
лии кандидатов, против 
которых он голосует.

По фамилияім граждан, 
дополнительно в'писан- 
нЫіМ иаб'ирателям’И в бюл
летени, голоса не под
считываются.

Признаются недействи
тельным,и гобирательные 
бюллетени неустановлен
ного образца, а также 
бюллетени, в которых 
при голосовании оставле

но более одного кандида
та. Избранным считается 
кандидат в народные де
путаты, получивший на 
выборах более половины 
голосов избирателей, .при
нявших участие в голо
совании. Выборы призна- 
ютіся несостоявшимися, 
если в НИ'Х приняло уча
стие мене'в полсвины из
бирателей.

’Сообщание- об итогах 
выборов в целом по. стра
не и список .избранных 
народных ' депутатов 
ССОР Центральная изби
рательная комис,сия пуб
ликует в печати ,не позд
нее чем в десягидневцый 
срок.

Т. Н. Дегтярюкова, обмотчица 
цеха №5

— Главное, что люди 
■интересуются, знают кан- 
диідатов, больше активно
сти, нО, думаю, больше 
надо выдвигать рабочих.

Депутат должен уметь 
отстаи'вать свою позицию.

Должен быть эрудирован- 
ныім, грам.отныім, поД'КО- 
ванным экономически,

Я 'буду голосовать за 
Р. С. Карпова, за эффе
ктивную, сильную меди
цину, за здоровье людей.

С. в . Николаев, мастер
цеха

— При всех плюісах, 
считаю, .  что ныне.шняя 
избирательная кампания 
неорганизованна. Не смо
гли мы обойтись без при
влечения большого коли
чества людей, так назы
ваемых, организаторов 
выборов. Много лю.дей 
отрывается от работы. Я 
думаю, что соіставлением 
списков избирателей дол
жны зани.маться ЖКО, 
ве,дь они располагают 
всей необходимой инфор
мацией о жильцах. А 
агитаіционную работу дол
жны проводить ко.манды

кандидатов и заинтересо
ванные лица, а не парт
комы. Но на .оШ’И^ах 
учатся, ведь это, по су
ти, первые демократич
ные выборы у нас.

Депутат должен быть 
’Прежде всего компетент
ным, профессионал О’М.

Я буду голосовать за 
Р. С. Ка;рпова. Мне ка
жется, что его програм
ма наиболее реальна, ве
рнее, осуществима, хотя 
я не читаю, 'что Карпов 
именно тот, кто нам ну
жен.

создавшегося положения? 
Оказывается, есть. Это 
— производить отжиг 
■креп,кого литья. Ну, а. 
что дальше, в иерспекти- 
ве? Мьь попросили на это 
ответить главного, метал
лурга Ф. А. Лунка.

— Для вовлечения в 
проиэвоідство заготовок 
щитов с повышенной тве
рдостью, — оказал Фри
дрих Александрович, — 
администрация объедине
ния приняла решение об 
организации отжига щи
тов на термическом обо
рудовании цеха № 8...

Итак, лед тронулся. 
Цеху № 15 і(нач. Р. Ку
дрявцев) предписано до 
15 марта изготовить 8 
по,діСтаво,к для отжига от
ливок.

Цеху № 8 (иач. Б. 
Плотников) организовать 
с 15 марта термообрабо
тку отливок в 3 сме.ны 
на трех пѳча,х. С суточ
ным заданием 540 отли- 
в о , к .

До 1 июля 1989 года 
главно,му .инженеру ЭЦЛ 
Маркову необходимо смо
нтировать печь н внед
рить отжиг твердого ли
тья.
' В першективе главно- 
'му металлургу Ф. А. 
Лукку предписано в про
екте технического пере- 
'воор>тк’ен'.ия обрубного це
ха предусмотреть созда
ние мощностей по отжи
гу отливок.

В. СОМОВ.

Впервые у нас так ак
тивно и демократично 
проходят выборы. Листо
вки и брошюры, призы
вающие голосовать за 
Голубева, Карпова и
других кандидатов, со
седствуют с призывами 
не голосовать за них. Не 
хотелось бы поэтому, что
бы у читателей сложи, 
лось впечатление, что 
наш опрос общественного 
мнения говорит уже о 
том, кто победит. Все

покажут выборы.
А до выборов, как из- 

вестно, остались считан
ные дни. Товарищам, за
действованным в подго
товке к выборам, необхо
димо активизировать свою 
работу. Побывать у из- 
бирателей и пригласить 
их сверить свои паспорт, 
ные данные, уточнить ад
реса мест голосования, 
доходчиво разъяснить и 
порядок самого голосо
вания.

нА СНИМКЕ Ю. Хмарского: десятки ящи
ков заверены щитами повышенной твердости.
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У нас в гостях газета 
п-о «Кузбассэлектромотор»

« Э Л Е К Т Р О М О Т О Р »

Теюш нашего р о т
Товарное проивводіство увеличилось на 14,6% •
Прирост производства электродвигателей соста

вил — 107,8%.
Прирост товаров культурно-бытового назначения 

— 128,4%.
П р о и з ів о д и т е л ь н о іс т ь  т р у д а  в ы р о с л а  н а  14,1%.
Зарплата выросла примерно на 6%, или на 20 

рублей.
За 1988 год получено 108 квартир, 160 семей 

улучшили жиліищные условия.
Прибыль предприятия по предіварительным дан

ным составила 9,8 млн. рублей, для сравнения в 
1987 году было примерно 9 млн. рублей убытка.

ВСПОМИНАЯ 
ГОД УШЕДШИЙ

Трудности и недостат
ки существующего вну
трипроизводственного хоз 
расчета, основанного . на 
первоіі тіодели, связаны 
с тяжелым сЬИінансовыім 
положением объединения 
в 1988 году. То есть от
сутствие возможности ра
споряжаться фОіН.дом ма- 
териально.го поощрения, 
который в этом году со
здавался .в цеха.х, исклю
чает лоіполнительную ма
териальную занптерасо- 
ваи'Нсість к'оллективов в 
конечных результатах 
труда.

В 1989 году мы наме
чаем совершенствовать 
хозяйственный расчет фе
рмой арендного и кол
лективного подряда. Ос- 
ноіБНое условие для это
го — чувство ответст
венности каждого работ
ника не только за овой 
личный труд, но и за 
коллективный. И, конеч
но же, неіпременіное вы
полнение трех обязатель
ных требований; сбалан
сированность 'Планов всех 
производственных .звень
ев, норлгирован'ие й ;\'чет 
затрат и результатов и 
хозрасчетная ответствен
ность и материальное по
ощрение.

Большие надежды мы 
возлага'ем на вновь соз
данное в отделе ПЭО 
хозрасчетное бюро и на 
аг:тивность все^ экономи
стов объединения, в осо
бенности цеховых.

В. КАДЕТОВА,
литсотрудник.

Традиционно в нашем 
объединении проводятся 
смотры іхудожественной 
самодеятельности. На 
снимке вы видите наших 
певцов, работников от
дела главного технолога 
В, Буркальцева и А. Чи- 
чевского.

Ни один праздник не 
обходится без смеха и 
юмора. Здесь никто, ни 
рабочие, ни руководители 
не вспоминают о своих 
портфелях и держатся 
весело, раскованно.

Д ела  и  заботы профкома
Один из важнейших 

раздело,в работы профко
ма — воспитательная ра
бота, борьба с нарушите
лями друдовой диС'ЦИіПЛИ- 

- ны. с пьянством.
В 1987 году принято 

на работу 1425 человек, 
уволено — і34.

Общие потери рабоче
го времени состав'или за 
10 . месяцев прошлого го
да 4132 человеко-дня.

Хороших результатов 
добились коллективы,

•поддержавшие почин 
свердловчан «Трудовой и 
обЩ'в'ственной ідисциіплине 
— гарантию коллектива». 
12 лет назад с этим 
почином выступил бри
гадир нашего 1.2 цеха 
Г. А. Семенов, он и сей
час темпов не снижает. 
Профком .поработал над 
организацией этого дви
жения, и сегодня 22 
бригады (около 250 че
ловек) занлючили договор 
о коллективной ответст

венности.
Сейчас профсоюзный 

комитет совместно с ад- 
М'И.нистрацяей, поликли
никой начал работу по 
организации вінедрення 
программы «Полная дис
пансеризация и здоровый 
образ жизни».

Суть этой программы 
— активная, целенаправ
ленная профнлактіика за
болеваний.

Г. КУЛИКОВ, 
председатель профкома.

Спортивная эрилзнъ

ПРИГЛАШАЕМ ТОМИЧЕЙ!
в  отличие от произ

водственной жизни, спор
тивная жизнь в объеди
нении «Кузбассэлсіктро- 
мотор» не угасает. В.ра- 
споряже.нии заводчан 
есть прекрасный спорти
вный зал, шахматно -ша
шечный клуб. Здесь в 
канун Нсвого 1989 года 
прошли традиционные 
блиц-турниры по различ
ным видам спорта. На 
этот раз силами помери
лись волейболисты, тен
нисисты, шахматисты и

Наверное, как и у вас, томичи, в объединении «Кузбассэлектромотор» ра- тияіттигты Пттяня иными 
ботает много молодых ребят. Они осваивают азы профессии. Но мы пошли да- ' ^ -л
льше. Создали при объединении группу обмотчиков, слесарей-сборщнков из ре- •’і'ИДерами волеиоольного 
бят, обучающихся в УПК. Многие из них, окончившие школу, уже стали гор- турнира стала команда 
достью объединения. ОПТ,

Есть у нас и сильней
шие .мастера ракетки. В 
этом году в соревновани
ях по теннисіу победу
одержал К. Пастухов 
(госприемка).

А. ГЛУХОВ, 
инструктор физкульту
ры.

•
Приглашаем наших

друзей и соперников с 
«Сибэлектромотора» по
мериться с нами силами 
не только в цехах, но и 
на спортивной арене.

АРЕНАМ -

В объединении «Куз- 
бассзлектромотор» состо
ялся «круглый стол» с 
участием главных специ
алистов и ученых - ако- 
номистов. Затрагивались 
неразрешимыіе вопросы: 
хозяева ли мы - сегодня 
своих средств производ
ства и что нам это дает 
при абсолютініом владении 
ими, каки.ми должны 
быть платежи министер
ству и в бюджет — фик
сированными или по нор 
мативу от прибыли, как 
сохранить сбалансирован
ность потребности народ
ного хозяйства с произ
водством невыгодной из
готовителю продукции и 
другие.

Бесспорно одно —обе 
модели хозрасчета непер
спективны. Это признает
ся даже .разработчиками 
этих моделей, в частнос
ти, членом - корреспон
дентом АН СССР П. Бу
ничем («АиФ» № 43,
1988 г.).

Участники беседы при
шли « мнению, что на 
нашем предприятии целе
сообразна н пока един
ственно возможной явля
ется перспектива внутри
производственной аренды.

Необходима смелость 
руководителя, подкреп
ленная энономическиіми 
расчетами, гарантией 
сбалансированности про
изводства с материальны
ми ресурсами, инициати
вой и зрелостью коллек
тива.

Беседы за «круглым 
столом» будут повторять
ся — это своеобразная 
форма обучения, разго
вор о новом, дающем пи
щу для ума и размыш
лений.

О. ЧУРСИНА, 
начальник планового 
отдела.
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«Джигиты» против «дедов»

/

Восікресіныпѵг вечером в 
молодежном общежитии 
по улице Усава, 66. на
шего объединения про
шел традиционный, кон
курс «А ну-ка, парни!». 
Наши ребята показали 

■ хорошую спортивную іпод- 
готавіку, лО'ВК'Оість, силу, 
знание приемов самообо
роны, смекалку и остро
умие.

На вечере прозвучало 
много песен, нэдиональ- 
ных мелодий, исполня
лись ш:уточные и нацио
нальные танцы. Среди 
принявших участие в 
конкурсе — русские, 
азербайджанцы, татарин, 
узбек, украинец — пред
ставители различных на
циональностей нашего ин
тернационального обще
жития.

■В конкурсе участвова
ли две .команды. Ко.ман- 
да четвертого этажа — 
«Джигиты» (М. Маме
дов, Н. Мамедов, Д. Али
ев, А. Бекиров, А. Ис
маилов). Все реібята из 
цеха № 8. Вместе приш
ли в объединение, жи
вут в О.ДНОЙ комнате, 
учатся в институте, вме
сте участвуют в общест
венной жизни общежи
тия. Против «Джигитоів» 
выступила команда «Де
ды». в  ней тоже были 
наши парни; В. Гынгазое 
(цех № 5), С. Городнян- 
окий (цех № 5), 3. Юл
дашев (цех № 18) и С. 
Фахрисламов (из «Элект- 
роцѳнтролита»).

Борьба между коман
дами шла остро, азартно, 
с переменным успехом.

По пбщему мнению зри
телей, команда «Джиги
ты» была собраннее, 
сплоченнее, хотя и про
играла соперникам одно 
очко. Команде «Дедов» 
помогли выиграть наход
чивость и смека.лка бо- 
лельщиіков. Жюри конку
рса поздравило команды 
с участием в соревнова

нии и вручило традици
онные торты и памятные 
подарки.

М. ХОРОШАВЦЕВА, 
председатель совета 
общежития, член ко
митета ВЛКСМ объе
динения.
НА СНИМКАХ В. Ба- 

льцера: во время кои- 
курса.

Больше
требовательности

Обидно ли  быть пятыми?
с  16 по 19 февраля в 

г. Кашире Московской 
О'бласти проходил турнир 
по мини-футболу среди 
спортивных клубов люби
телей футбола ВДФСО 
профсоюзов РСФСР. От 
г. То.м:скаі в этом турни
ре приняла участие на
ша команда «.Мотор». 
Всего участников было 
16. Все команды бЬіли 
разібиты на четыре под
группы по четыре коман
ды в каждой. Был сос
тавлен жесткий график, 
чтобы выйти и бороться 
за призовые места, надо, 
как минимум, выиграть 
первое место в своей 
подгруппе и все предва
рительные игры, бьши 
проведены в подгруппах 
в один день — два тай
ма по 20 минут. Сопер
никами .клуба «Мотор» 
были представители Ке
меровского облсововета. 
Ульяновского облсоеета, 
Тульского облсовета. 
Команда «Мотор» выиг
рывает у кемеровчан со 
0чето>м 3:0. Затем побе
ждает командам из Улья- 
новс'ка 2:0 и за первое- 
второе место встречается 
с командой ив Тулы, ко,- 
торая тоже выиграла у 
кемеровчан оо счетом 2:0 
и ф.утболистов из Улья
новска со счетом 3:0.

И вот томичи и туля
ки .встретились на фут
больном поле.' Матч на

чался без равіведки, по
тому что. команды 5гже 
присматривались друг к 
другу. И той, и другой 
команде терять было не
чего. Только победа вы
водила одну из команд- 
противниц в финал. Бо
рьба разгорелась на каж
дом клочке поля — ни
кто не хотел уступать. И 
все-таки мячи побывали и 
в тех, и в других воро
тах, и вот напряжен,ныій 
матч закончился. Счет 
ничейный — 1:1.

Тогда главный' судья 
А. С. Разинский назна
чает каждой команде по 
пять шестиіметровых пе
нальти. Здесь нас поджи
дала неудача, забив два 
мяіча, пропустив 4, мы 
занимаем второе место в 
своей подгрушпе и пэль- 
ше уже иіраем в под
группе за 5—8 место. 
Встречаемся с командой 
Камчатского . облсовета 
выигрываем .(2:1), а у 
ко.манды' из 'Иркутска 
нам удалось выиграть со 
счетом 3:1. Победили на
ши сибмоторовцьг и фут
болистов из БаШ'Нирии. 
Счет был 2:2. Так, не 
проиграв ни одной встре
чи, спортивный клуб «Мо
тор» занял пятое место 
из 16 ко,манд. Победите
лем этого турнира стала 
команда, из города Тулы.

А с ней «Мотор» сыграл 
1:1 в предварительной 
игре!

Игроки нашей команды 
■играли хорошо и заслу
живают быть названны- 
М'И. Вот кто представлял 
у нас клуб «іМотО'Р»; 
Олег Столбов (цех №4), 
Владимир Рязанов (цех 
№ 15), Олег Колдратеін- 
ко і(цех № 14), Михаил 
Нуров ,{77 цех), Валерий 
Байгулов (цех № 75), 
Ростислав Кудрявцев 
(цех № 15), Рафаил Рен
нер (цех №  1), Еів.гений 
Брауэр .(цех № 75), Се
ргей Сваровский (цех 
№ 75), Виталий Солов
цов (цех № 18), Виталий 
Судаков (цех № 18). По
здравляю всех участни
ков с успешным выступ- 
лепием в первом турни
ре России по мини-фут- 
болу среди предприятий 
электротехнической про- 
мьшленности. Ожидается 
приезд 8 ко.манд из раз
личных городов на тур
нир по футболу среди 
предприятий электротех
нической промышленнос
ти, который будет прохо
дить с 10 по 13 марта 
на заводском стад.ионе. 
Пожелаем нашей коман
де «Мотор» достойно вы
ступить в этих встречах 
и занять призовое место.

А.' ИКОННИКОВ,
рабочий цеха № 3,
тренер команды.

ОСУДИЛИ
ТОВАРИЩИ
Товарищеский суд 

цеха № 4 рассмотрел 
дело о на.рушеиии об- 
Щ'ественного порядка 
Б. .А. Алекса.ндровым 
и А. Н. Шалаевым. 
Было вынесено реше
ние объявить общест
венный выговор. Б. А. 
Александров.у и А. Н. 
Шалаеву. Оба они 
побывали в медвытре
звителе.

Ю. РОДЬКИН, 
председатель това- 
рищеского суда, то
карь' цеха № 4.

Анализ состояния тру
довой дисциплины пока
зал, что в целом по объ
единению за 1988 год, 
по сравнению с 1987 го- 
Д0.М, сократилось количе
ство псіпадаяий в медвы
трезвитель на 27 случа
ев,' мелкого хулиганства 
на 2 случая, уголовных 
преступлений стало ме
ньше на 7 сл.учаев. На
ряду іс этим .количество 
прогулов увеличилось на 
148 случас'в, воз,росло и 
количество потерь рабо
чего времени на 165 
дней.

Значительно увеличи
лось количество прогу
лов в цехах і№№ 3, 4, 5, 
14, 15. В этих же цеха.х 
увеличилось и количест
во попадаіний .в медвыт
резвитель. 'Так, в це.хе 
№ 3 — на в  сл.учаев, 
№ 4 — на 2 случая, 
№ 5  — на 4 случая, 
№ 1 4  — '.на 2 ,сл.учая. 
Это говорит о слабой во
спитательной работе в 
к.олле.кти:вах и о. низкой 
требовательности к кол
лективам со стороны про
фкома, .парткома и ко
митета ко.мсоміОла .и к ра
боте общественных фюр- 
мирований в подразделе
ниях..

Так, в 1988 году ив 
1092 нарушений общест
венными организациями 
рассмотрено 590, что 
составляет половину в;сех 
нарушений. Так, на це
ховых комитетах рассмот
рен 221 человек, на то
варищеских судах 51 че
ловек. на общ.их собрЭ'Ни- 
ях 140 человек, на ко
миссиях по борьбе с пья
нством 178 человек. Б 
тоім числе на заводской 
комиссии 137 человек.

Редко практикуется пе
ревод на нижеоплачивае- 
мую работу. Всего за 
год пе,реведено 48 чело
век. За непр.и.нятие мер 
к нарушителям приказом 
по объединению наказано 
35 руководителей. Но 
имеют место случаи не
своевременного принятия 
мер 'К нарушителям. Так, 
на токаря цеха № 3, 
П. В. Кубаря поступ'ило 
сообщение из медвытрез
вителя. Меры приняты 
через месяц. Другие при
меры. Токарь .цеха № 4 
Ю. Б. Зайцев .побывал в 
м.еявытрезвителе, В. Л. 
Дударев и сборщик Н. Я. 
Тр,усов прогулял.и, а ме
ры не приняты. И таких 
случаев много.

Имеют место и такие 
факты, когда работникам 
соверш'Ившим про.гулы, 
руководители, не приняв 
мер, дают перевод в.дру
гой цех. Так, подсобный 
рабочий' отдела снабже
ния В. С. Колмако.в не 
работал с 3 по 27 октяб
ря 1988 года. Зам. .на
чальника Л. А. Долинс
кая дала ему перевод в 
цех №о 24. Б, А. Терен
тьев, подсо'бный рабочий 
цеха № 8, не работал 13 
дней и был переведен в 
цех № 6, а меры в цехе 
Nb 8 так и не был.и при
няты. А вот Ю. 'П. Ар
темьев был .принят в цех 
№ 8 и не работал ни 
одного дня. Почти через 
пять .месяцев появился .на 
работе, сказав, что у не
го больни'Ч.ный и справ
ка. Начальник цеха, не 
разобрав.шись с его доку
ментами, подписал ему 
перевод в цех № 15, хо
тя при проверке в отделе 
кадров болья.ичный и 
оправка были не на весь 
период его отсутствия на 
работе.

Некоторыми рукоіводи- 
телям.и нарушается пос
тановление о дополните
льных мерах по укрепле
нию ..трудовой дисципли
ны, также коллективный 
договор, где оговаривают
ся и другие меры нака
зания к нарушителям 
трудовой диісциплины, на
пример, перенос отпуска 
на зимнее время. Так, 
любители спиртного В. Н. 
Чупринов, Л. Ф. Кирил
лов, В. И. Чокарѳв. В, А. 
Цильке отдыхали летом.'

Конечно, важно выя- 
В’Ить причины увеличе
ния количества наруше
ний. На.верное, большую 
роль здесь играегг то, 
что руководители подраз- 
.делеиий не занимаются 
этими вопроса.ми регуля
рно, ежедневно на пла
нерках и совещаниях. 
Они не принимают меры 
к мастерам за неудовлет
ворительную работу по 
трудовой дисціиплине, не 
работают с планами ме
роприятий по вошитате- 
льной работе. Если у ру
ководителей ,не изменит
ся взгляд на эти вопро
сы, То и реального улуч
шения дел в этом году 
ждать не приходится.

Е. СУРИНА,
старший инспектор
отдела кадров.

Л егки х  побед не будет
Недавно прошли сорев

нования по велоспо.рту. В 
них приняли участие око
ло 40 велосипадистов из 
четырех команд: СК «Ян
тарь», «Локомотив», «По
литехник» и «Мото.р». 
Наибольший интерес для 
нас вьювали гонки юно
шей. И в индивидуальной 
групповой гонке (1-е ме

сто у Д. іЗимяна), и в 
.парной эстафетной гонке 
(победители Д. Зимин и 
Д. Кузяков) победу пра
здновали наши велос.ипе- 
дисты.

Кроме побед, были и 
дризовые места. Так, в 
■первый день третье .мес
то занял Д. Кузяков, а 
Во второй день второе 
место заняли наши гон

щики Д. Плотников и М. 
Чернянский.

Прошедшие соревнова
ния показали, что легких 
побед в прсідстоящем се
зоне не будет, соперни
ки у нас сильные, а зна
чит и нам нельзя рассла
бляться.

М. БУРХАНОВ, 
электромеханик АСУ.
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