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МОЛОДАЯ
ГВАРД И Я
Традиционный, двад

цать второй слет комсо
мольцев и молодежи объ
единения проходил на на
шем предприятии во вто
рой половине марта. И 
на этот раз, как обычно, 
комитет ВЛКСМ объеди
нения оказался в роли 
хозяина — в гости к ком
сомольцам прибыли деле
гации из четырех горо
дов: Баку, Улан-Удэ,' Ха
рькова, Прокопьевска. 
Вошла в традицию посто
янная программа слета— 
гостям показывали наш 
город, прошли конкурсы 
профмастерства, экскур
сия по объединению, ди
спуты, конечно, торжест
венный вечер. А как же 
это все начиналось?

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Это было в середине ше
стидесятых. В Могилев 
на помощь местному эле
ктротехническому пред
приятию выехала делега
ция комсомольцев нашего 
завода. Возглавлял ее 
секретарь комитета
ВЛКСМ Фарит Файзов. 
Там они впервые услы
шали о традиции прово
дить слеты и решили, что 
и у себя в Томске, на 
своем предприятии, бу
дут проводить такие же... 
Так они и сделали.

И вот первый слет мо
лодых строителей комму
низма. 16 декабря 1967

года. Открытие его про
изошло в Доме культуры 
ТЭМЗа. Было празднично 
и весело. Но до этого и 
для этого как следует по
работал комитет ВЛКСМ 
завода.

Из протокола заседа
ния организационного ко
митета по первому слету 
молодых строителей ком
мунизма: «Присутствова
ли: Лукова, Абросова, 
Кохан, Файзов, Гуревич. 
Вопросы: напечатать в
типографии положение о 
слете, напечатать, подоб
рав 10—12 комсомольс
ких песен, книжки в ти
пографии, оформить при
гласительные билеты, за
готовить эмблему слета. 
Оплатить помещение ДК 
ТЭМЗа. Составить про
грамму «Вечера-дружбы». 
Посещение музея боевой 
славы училища связи. Эк
скурсия по историческим 
и интересным местам го
рода Томска. Посещение 
драмтеатра. Экскурсия по 
заводу. Беседа с директо
ром завода».

Как и сейчас, тогда, в 
самом начале этого ком
сомольского и молодеж
ного движения, важны 
были и финансовые во
просы. Одно то, что счет 
за первый слет состоял 
из пяти пунктов и все 
это , стоило 1200 рублей. 
Сейчас, конечно, мы при 
переходе на хозрасчет

уже не можем позволить 
себе такие траты. Все 
стремятся к экономии и 
самоокупаемости. Комсо
мол тоже.

Еще задолго до начала 
вечера подошли в клуб | 
«Факел» первые органи
заторы, члены комитета I 
ВЛКСМ объединения, ве
дущие. Постепенно стали 
собираться гости слета, [ 
те, кого должны были 
награждать за победы в 
конкурсах профмастерст
ва, делегации из дру
гих городов. Вот прошли I 
ребята - азербайджанцы і 
из Баку, весело обсуждая 
что-то. Прошли ііразнич- 
но одетые парни из цехов 
первой площадки. Они I 
среди награжденных. Ко
нечно, начали подходить I 
и гости — ветераны ком
сомола, руководители| 
предприятия. Ф. Г. Фай
зов, родоначальник сле-| 
тов, комсомолец 50-х,.зам. 
генерального директора 
по производству, С. Н. 
Курочкин, секретарь 
парткома НПО «Сибэлек-І 
тромотор», Е. Г. Понома-| 
ренко, ветеран партии. |
(Окончание на 2-й стр.).

И Т О Г И
СОРЕВНОВАНИЯ

J~] Лишены 
I премии

За пспредоставление 
отчетов о выполнении ус
ловии соревнования кол
лективами ОМА, оке, 
юротдела производствен
но - массовая комиссия 
постановила лишить их 
фонда соцсоревнования 
сроками на один месяц 
в размере сметы на ме
сяц.

.За увеличение наруше
ний трудовой дисципли
ны (по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года) началь
ника цеха № 4, предсе
дателя профкома, секре
таря партбюро, и. о. се
кретаря комсомольской 
Организации (В. В. Алек
сандрова, Г. А. Дурееву, 
А. Колесникова, К. Ма- 
матасеева) решением ко
миссии лишить вознагра
ждения по итогам сорев
нования за классное мес
то.

Комиссия утвердила 
условия соцсоревнования 
среди цехов и участков 
основного производства 
сроком на один квартал 
в следующей редакции: 
«В каждой группе цехов 
определяется по одному 
классному месту. Победи
телями в соревновании 
будут признаны коллек
тивы, которые обеспечат 
выполнение плана по по
ставкам на 100% и дос
тигнут лучших результа
тов по производительнос
ти труда, качеству про
дукции и снижению себе
стоимости, получат наи
большее количество бал
лов, но не менее 95. Оце
нка показателей опреде
ляется по 100-балльной 
системе. При невыполне
нии показателя за каж
дый процент невыполне
ния снимается 2 балла. 
При наличии несчастных 
случаев с тяжелым исхо
дом и росте нарушений 
трудовой дисциплины 
коллективы на классное 
место не претендуют.

Заслуінав информацию 
об итогах работы коллек
тива объедшіения и его 
подразделении, производ
ственно - массовая комис
сия профкома отмечает, 
что в текущем году кол
лектив работает более 
стабильно, что позволило 
улучшить финансовое со
стояние предприятия, и 
за февраль имеет следу
ющие показатели:

— план по реализации 
продукции выполнен на 
100,9%-1-55 тыс. рублей,

— план по НЧП — 
104,2% 4-90 тыс. рублей,

— план по поставкам 
по договорам выполнен 
на 98,8%.

Мы недодали электро
двигателей до 100 КВТ. 
— 1538 штук, электро
двигателей малой мощно
сти 651 шт.. в т. ч. КД- 
180 — 192 шт. Выпол
нен план по выпуску 
рольганговых и крановых 
электродвигателей. План 
по ТИП выполнен на 
98,9%, недодано электро
утюгов 307 шт., сверх 
плана изготовлено элект- 
ровафельпиц 200 шт..

План по чугунному ли
тью выполнен на 102%. 
Цехи № 4, 6, участки 
№ 9, 12 выполнили пла

ны по поставкам на 100%.
Рассмотрев итоги со

циалистического соревно
вания, комиссия поста
новила среди цехов ос
новного производства пе
рвой группы классное ме
сто не присуждать. Тре
тье место отдано цеху 
№ 8.

Среди цехов основного 
производства второй груп
пы классное место при
судить коллективу цеха 
№ 4. Второе место —це
ху № 6, а третье место 
отдано цеху № 2.

Среди участков пер
вым стал участок № 9
второе место — участку 
№  12 .

Среди цехов вспомога
тельного производства
1- й группы классное мес
то присулщено коллекти
ву цеха № 14. Третье 
место цеху № 16. Вто
рое — у цеха № 15.

Среди цехов вспомога
тельного производства
2- й группы классное ме
сто не присуждать. Вто
рое место присвоить цеху 
№ 23. Третье — цеху 
№ 24.

Н. БЕЛЬСКАЯ,
экономист по соревно
ванию.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

План сделаем, если...
Если взять наши по

казатели за все месяцы 
этого квартала, то мы 
работали, я считаю, не
плохо. Досрочно закрыли 
все поставки по экспорту. 
И уже работаем в счет 
второгд квартала. Мы, 
конечно, постараемся вы
полнить мартовские за
дания, но нас сдержива
ет цех № 4 по валу-рото
ру для крановых электро

двигателей. У них, конеч
но, свои проблемы, и 
свою программу они по
стараются сделать, но 
время на сборку у нас 
уже не остается. Упу
щенное не наверстать. 
Работать ритмично надо 
с первых дней месяца, а 
не штурмовать план в 2 
— 3 оставшиеся дня.

С. БЕЛОЗЕРОВ, 
нач. цеха № 6.

Сдерживают конвейеры
На 24 марта мы от

стали от графика по вы
пуску годного литья на 
601 тонну. Если учесть, 
что каждые сутки мы до
лжны выдавать по 146 
тонн литья, то отстава
ние составляет почти че
тверо суток. Это много. 
Все эти минусы сложи
лись потому, что для ре

монта формовочных кон
вейеров не было необхо
димых подшипников, а 
для ремонта вагранок — 
кирпича. В настоящее 
время мы получили 200 
подшипников и -надеемся 
выполнить план по коопе- 
•рации.

В. ЩЕТИНКИН,
нач цеха № 75.

Настрой есть!
Главный наш показа- это у людей есть. Имеют- 

тель это поставки ся и все необходимые ма- 
смежным цехам. И его „„„„„„„ 
мы пока выполняем. Я
думаю, что мы успешно -р ттттлпрттіллт?
завершим и месячную ПЛОТНИКОВ,
программу. Настрой на нач. цеха № 8.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Улукахунова наказана
в  номере 7 газеты «За новую техни

ку» была опубликована критическая 
корреспонденция начальника расчетного 
бюро В. Лебедевой«Расцвели «подснеж
ники», в которой говорилось о грубых 
нарушениях в работе табельщицы цеха 
№ 18 Б. Т. Улукахуновой. Так, по ее 
вине были выплачены незаработанные 
деньги техничке Б. М. Ахмадалиевой.

Объективности ради следует при
знать, что этот факт был вскрыт са
мими работниками цеха № 18, которые 
после выступления газеты еще и про
вели собрание, на котором рассмотрели 

' поведение Улукахуновой. В редакцию 
поступил и официальный ответ:

«Сообщаем, что статья «Расцвели 
«подснежники» была рассмотрена на 
расширенном заседании цехового коми
тета. Признано, что указанные в статье 
факты имели место.

За халатное отношение к своим обя
занностям по ведению табельного учета 
на расширенном заседании цехового ко
митета принято решение о выводе Б. Т. 
Улукахуновой из состава цехового ко
митета и о переводе ее на нижеоплачи- 
ваемую работу сроком на три месяца (с 
15 марта по 15 июня 1989 года».

И. ЕФИМОВ, начальник ЖКО,
Л. САФРОНОВА, 
председатель цехкома.
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
заведующая музеем бое- 

■ вой и трудовой славы 
объединения, Н. А. Зе
мель, воспитатель обще
жития, В. Ф. Муравьев, 
председатель совета ве
теранов, Б. А. Рамаза
нов, председатель совета 
трудового коллектива 
предприятия, Н. Постое- 
ва, бывший секретарь ко
митета ВЛКСМ, и дру
гие.

таръ комсомольской ор
ганизации цеха № 15 
Иван ІІІрейфер и другие.

Фарит Георгиевич Фай- 
зов, кроме всего прочего, 
еще и бессменный лето
писец комсомольских сле
тов. Он включает кино
проектор. Выключают 
свет. И на маленьком эк
ране возникают картины 
прошедшего. Вот город 
Могилев середины шести
десятых. А вот слеты по
зднейшего времени. Спо
ртивные соревнования, 
«бег в мешках». В зале

Слово предоставляется 
делегации из Прокопьев
ска. Девушка рассказыва
ет о своем предприятии, 
на их заводе тысяча ком
сомольцев. Новый состав 
комитета ВЛКСМ поду
мывает о том, чтобы пе
ренять опыт других пред
приятий и у себя тоже 
проводить такие встречи 
молодых. По старой тра
диции делегация из Про
копьевска дарит томичам 
книгу о Кузбассе.

Выступают представи
тели делегаций из Баку и

Ведущие начинают про
грамму. Они рассказыва
ют об истории слетов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ.

Октябрь 1968 года. Отк
рывая слет, секретарь за
водского комитета
ВЛКСМ Фарит Файзов 
напомнил, что второй 
слет молодых строителей 
коммунизма проходит в 
обстановке трудового 
подъема. Комсомольцами 
и несоюзной молодежью 
собрано ^30 тонн метал
лолома. Комсомольская 
организация заняла пер
вое место в первом ту
ре соревнования в честь 
50-летия ВЛКСМ в сво
ем районе.

Сентябрь 1970. Моло
дежь завода отработала 
на субботниках и воскре
сниках 1.200 часов. За 
время юбилейной вахты 
270 юношей и девушек 
стали ударниками ком
мунистического труда. 
Комсомольцы участвова
ли в строительстве неф
тепровода, троллейбусной 
линии. С боевыми рапор
тами выступили на слете 
секретарь комсомольской 
организации цеха № 5
Галина Горбацевич, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации литейного цеха 
Владимир Пронин, секре-

смеются. «А!, Это же Ве
ра. А вот Зоя!». Весело 
тем, кто на старой, рву
щейся пленке, смешно 
тем, кто в зале. Молодые 
'«ветераны» комитета 
ВЛКСМ Н. Постоева, 3. 
Тарасенко, Е. Хамиду ли
па узнают себя в этих 
коротких фильмах. Но 
признают знакомых и сре
ди делегаций: «О! это же 
Олег. Он и сейчас секре
тарь комитета!».* На эк
ране появляются цехи 
«Сибэлектромотора». У 
станков — молодые ре
бята, у конвейера — де
вушки.. Идет рассказ о 
том, как постепенно скла
дывались традиционные 
конкурсы профмастерст
ва. Про победителей тех 
лет. Ведущие: «Никто и 
не мог тогда предпола
гать, что те годы будут 
названы «застойными». 
Но в те годы на слеты 
собиралось больше, чем 
сейчас вообще комсомо
льцев в объединении». 
Да, былого энтузиазма не 
видно. Ведь на мартовс
кий слет собралось на 
торжественный вечер все
го не более 60 человек. 
И это, 'в  основном, вете
раны комсомола, руково
дители предприятия,' чле
ны комитета ВЛКСМ 
объединения, делегации с 
родственных предприя
тий.

Улан-Удэ. Ребята из 
Азербайджана — частые 
гости в Томске, они ста
раются не пропустить ни 
одного слета. Также тес
ные контакты уже давно 
завязались у сибэлектро- 
моторовцев с комсомоль
цами с родственного 
предприятия в Улан-Удэ. 
Предприятие там неболь
шое, всего две тысячи ра
ботающих, из них 160 
комсомольцев. Молодежи 
не хватает таких ярких 
и интересных праздни
ков, не хватает вообще 
интересных дел. Но пока 
возможностей для этого 
нет, нет активистов и 
поддержки администра
ции. Ребята из Улан-Удэ 
подарили комитету
ВЛКСМ электрочайник. 
Традиционный обмен по
дарками закончился пос
ле __ того, как Е. Новинс
кий вручил представите
лям делегаций подарок от 
комсомольцев предприя
тия — празднично и яр
ко оформленные альбомы 
«В краю кедровом», ко
торые рассказывают и 
показывают красоту си
бирской земли и Томска.

Слово берет молодой 
«ветеран» комитета
B.JIKCM Н. Постоева:

— Три последних года 
я не являюсь уже секре
тарем комитета ВЛКСМ,

по стараюсь быть в кур
се всех дел нового ко
митета, просто не могу 
иначе. Комсомольская ор
ганизация объединения 
заметно уменьшилась за 
последние годы, почти не ■ 
принимаем молодых лю
дей в комсомол. Но поэ- 
тому-то возрастает цен
ность каждого комсомолв- 
ца, ведь остаются наибо
лее активные, которые в 
организации не случайно. 
Поздравляют всех при
шедших сюда с праздни
ком молодежи объедине
ния.

Выступает Ф. Г. Фай
зов. зам. генерального 
директора по производст
ву, комсомольский секре
тарь шестидесятых:

— Считаю, что таким, 
какой я есть (не говорю 
— плохой или хороший), 
я стал благодаря комсо- 
мо.лу. Слет и задумывал
ся как праздник, который 
сближает людей, не дает 
скучать. А тот, кто ра
ботал в комитете ВЛКСМ 
по подготовке к молоде
жному форуму, знает, что 
это особые дни, когда 
много работы, но много и 
радости. Будет что вспо
мнить спустя много лет. 
Хотелось бы, чт̂ обы тра
диция проводить слеты 
продолжилась, надеюсь 
побывать и на двадцать 
пятом слете, и на трид
цатом!

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Перед нами старая фото
графия гостей слета из 
разных городов. Вся ее 
оборотная сторона испи
сана пожеланиями ребят 
комсомольцам из «Сиб
электромотора» . «Никог
да не думал, что так те
пло в городе Томске. Уез

жая из вашего города, 
увожу самые теплые и 
прекрасные воспомина
ния...». А вот и стихи: 
Мы привезли земле

сибирской 
Привет горячий

москвичей!
В сердцах надолго

сохраним
Тепло и дружбу томичей.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения 
Евгений Невинский
приступил к паграж- 
деииіо победителей кон
курсов профессионально
го мастерства из цеха 
№ 1 — опе'раторов стан
ков с ЧПУ. девушек из 
цеха № 5. М. Евстигне
евой, которая в свои пят
надцать лет хорошо изве
стна в цехе, достался по
дарок хрупкий и дорогой 
— сервиз. Вещь в доме 
нужная.

Как обычно, в честь 
слета была проведена 
трудовая вахта и подве
дены итоги социалистиче
ского соревнования меж
ду комсомольскими орга
низациями предприятия. 
Победителем признана ор
ганизация цеха № 1 (се
кретарь Н. Корнеев). На
грады получили и другие 
комсомольские организа
ции, занявшие призовые 
места, а также активис
ты, принимавшие участие 
в подготовке комсомольс
кого праздника.

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
«Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых» — девиз со
ревнования молодых мо
торостроителей. Победи
телем его были: Галина
Волчок, обмотчица, Ни
колай Солоненко, формо
вщик, Александр Кузь
минский, шлифювщик. В 
октябре на заводе рабо
тал VI традиционный 
слет, молодежи, самый 
представительный из всех 
прошедших. Приехали де
легации с родственных 
предприятий Новой Кахо
вки, Владимира, Могиле
ва, Ярославля, Кемерова, 
Медногорска. Отличие 
нынешнего слета от пре
дыдущих — конкурс по 
профессиям, проведенный 
вместе с гостями. Все 
первые места заняли мо
лодые сибиряки. Хорошо 
поработали Г. Лиханов, 
токарь цеха № 2, В. 
Шлыков и И. Шрейфер, 
токарь цеха № 15.

Декабрь 1974 года. То
лько в этом году на суб
ботниках и воскресниках 
молодежью завода отра
ботано свыше 10.000 ча
сов, собрано около 100

тонн металлолома. 12301 
молодых моторостроите- ■ 
лей участвуют в движе-1 
НИИ за коммунистический! 
труд. Сорок шесть луч-| 
ших комсомольцев завод-, 
ской комитет рекомендо-1 
вал кандидатами в члены! 
КПСС. Особенно значи-1 
тельных успехов доби-1 
лись комсомольские ор- 1 
ганизации цехов № 5, 6 ,1 
7, 14, детского комбина-1 
та, отдела главного тех-1 
нолога.

И вот торжественная I 
часть вечера закончена, I 
и сцена предоставлена• 
самодеятельным артис- і 
там народного студенчес-І 
кого театра миниатюр I 
«Бонифас». С их творче-І 
ством сибэлектромоторов-' 
цы могли познакомиться | 
раньше на вечере, посвя
щенном годовщине Октя
бря. Но на этот раз мо-1 
лодые артисты порадова
ли зрителей новыми сце- 1 
пками и сыграли их,, как 
всегда, хорошо, подняв | 
настроение залу и полу
чив в награду аплоди-1 
сменты. . I

Слет закончился. Разъ
ехались и разлетелись в | 
свои города гости, отош
ли в сторону организа-1 
торские заботы комите
та ВЛКСМ. Но хотелось 
бы несколько слов ска
зать о тех тенденциях, I 
что и дальше будут вли
ять на проведение таких 
праздников. Первое. Все] 
сейчас переходит на хоз
расчет, самоокупаемость, і 
Касается это и комсомо
ла объединения — ему 
теперь, предстоит зараба-1 
тывать деньги самостоя
тельно, а не выпраши-1 
вать у администрации 
предприятия. И для это-1 
го нужно искать всевоз
можные новые пути. Вто
рое. Нужен ли слет то
лько для гостей? Или, 
может быть, попробовать I 
больше приглашать и мо-1 
лодежь «Сибэлектромо
тора», а для этого необ-I 
ходимы интерёсные и [ 
разнообразные програм
мы. Слеты должны стать I 
более демократичными и I 
открытыми для всех.

Итак, мы говорим: | 
«Прощай, двадцать вто
рой, здравствуй, двад
цать третий слет!».

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.
НА СНИМКАХ А. Ут-І 

кина: Награждает по
бедителей конкурсов ма-1 
стерства секретарь коми-1 
тета ВЛКСМ Е. Невинс
кий. Во время выступле
ния «Бонифаса».
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Не хватает щитов
Кроме того, в нашей 

бригаде щиты КД-180 
проходят 3 операции ме
ханообработки, на что то
же нужно время. А гра
фик цеху № 8 планиру
ют по 31-е число. Если 
такая организация будет 
продолжаться, мы сорвем 
государственный план по 
вине ПДО. Вот пример 
— мы простояли 28 фе
враля.

Уважаемая редакция!
Мы, рабочие бригады 

А. К. Кустова, просим 
вас помочь нам в реше
нии вот какого вопроса. 
Уже месяц нам недопос
тавляют щиты КД-180.

В январе мы имели 30 
часов простоя из-за пе- 
допостйвки. щитов, то же 
самое повторилось и в 
феврале.

Несмотря на неодно
кратные обращения к 
зам. генерального дирек
тора Ф. Г. Файзову, мы 
их так и не получили. 
Ответ был такой; щиты 
поступают по графику.

График был составлен 
для допотопного оборудо
вания. Мы же можем де
лать продукции гораздо 
больше. Зачем же терять 
на том, что простаивает 
оборудование.

Операторы станков с 
ЧПУ Ю. Цингер, А. Ма- 
лявші, А. Левин, В. Ра- 
китский, Д. Павии, Д. 
Соловьев.

На это письмо мы по
просили ответить замес
тителя генерального ди
ректора по производству 
Ф. Г. Файзова и началь
ника цеха № 1 М. П. Ро- 
текера.

Ф. Г. ФАИЗОВ;
«Письмо содержит не

обоснованные претензии 
к ПДО и к цеху № 8. В 
январе при плане 20400 
щитов цех № 8 изгото
вил и сдал цеху № 1
22214 щитов, выдержав 
ритмичный график. Поэ
тому простои в 30 часов 
произошли не из-за щи
тов. Кроме выданных 
22214 щитов из цеха № 8, 
в цехе № 1 на остатке 
было 1790 щитов. Таким 
образом, цех № 1 имел 
ресурс на январь 24000 
щитов, а изготовил и сдал 
участку № 21 всего 20

тысяч. Остаток на 1 фев
раля — 3700, и цех № 8 
изготовил щитов в фев
рале 19082 — по плану. 
С учетом остатков цех 
№ 1 имел ресурс на фе
враль 22780, имел возмо
жность ритмично, по 952 
штуки в сутки, выпу
скать, но в отдельные дни 
(23.02) допускал отста
вание до 3300 штук. В 
то же время цех № 8 на 
23 февраля , выполнял 
график с опережением на 
164 штуки.

Обо всем этом и было 
сказано рабочим.

М-. П. РОТЕКЕР:
«Бригаде А. Кустова 

необходимо четко вести 
учет изготовления под
шипниковых щитов КД- 
180 по конечному резу
льтату, то есть по сдаче 
готовых щитов цеху № 4, 
а не по токарной обрабо
тке (промежуточной опе
рации).

Если вести учет по ко
нечному результату, то 
претензии бригады А. Ку
стова к ПДО и цеху № 8 
не обоснованы. Цех № 8 
в январе выдавал щит 
КД-180 ритмично, и да
же с опережением гра
фика

С ТРИБУНЫ ПАРТХОЗАКТИВА

ТВЕРД ЕЩЕ 
О Р Е Ш Е К

Остановлюсь на вопрол 
сах социального разви
тия. Так что же мы на
метили на этот год? Мно
го вопросов рассматрива
ли на конференции по 
коллективному договору. 
Конечно, анализируя со
стояние этой сферы, сра
внивая ее с тем, что име
ют другие предприятия, 
мы отмечаем, что далеко 
отстали от них.

На конференции опре
делили: «Всем службам 
и цехам надо приложить 
максимальные усилия,, 
чтобы в 1989 году свер
нуть эту махину». Но 
нам не удалось справить
ся с этой задачей. Отно
шение специалистов, ру
ководителей таково, что 
приходится силком заста
влять.

Я назначен председате
лем штаба по реконстру
кции бытовых и вижу, 
что и как выполняется. 
Начинать надо с самого 
верха, с администрации. 
Два месяца прошу назна
чить на этот объект ос
вобожденного прораба. 
Предлагалось 5 кандида
тур. Решение и сегодня 
не принято. Выпустили 
мероприятия по улучше
нию капитального строи
тельства. А с транспор
том, снабжением срыва

ем. Сегодня из-за отсут
ствия материалов прак
тически прекратились ра
боты по бытовкам. Надо 
отметить регулярные сры
вы сроков строителями. 
Если на строительстве 
свинокомплекса зам. ге
нерального директора 
И. А. Ошкин бывает ка
ждый день, то на заседа
нии штаба по бытовкам 
Иван Андреевич был то
лько два раза. Не изме
нилось отношение к этим 
вопросам и у В. Н. Дуд- 
ченко, А. В. Емельянова, 
Г. Д. Оганесяна. Два 
месяца ремонтируется 
женский туалет на II 
этаже. То ссылались на 
отсутствие унитазов. Те
перь они есть. Но дело 
не движется.

Практически. кроме 
кондитерского цеха и ре
монта в филиалах, в про
шлом году ничего не сде
лано.

На 1989 год надо ста
вить реальные и посиль
ные задачи. Обязательно 
надо делать бытовки. В 
цехах № 14, 15, 16 ина 
крановой надо строить 
сауны. В 1989 году надо 
сдать кооперативный дом. 
Начинаем строительство 
кооперативных гаражей и 
индивидуальных домов.

А. ПРАСКУРИН,

О проведении конкурсных выборов 
руководящего состава в коллективе

п-о «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»
(Проект положения)

В соответствии с Законом СССР о государствен
ном предприятии (объединении) в коллективе на
шего объединения разработан проект положения о 
проведении выборов руководителей на конкурсной 
основе. Опубликованный ниже текст проекта выно-/ 
сится на обсуждение всего коллектива объедине
ния. Ваши дополнения и изменения письменно офо
рмите и опустите в специальные ящики, установ
ленные на проходных объединения, или передайте 
в СТК.

ЗАНИМАЕМЫЕ НА 
ОСНОВЕ ВЫБОРОВ ДО
ЛЖНОСТИ: ^

1. Руководители пред
приятий объединения.

2. Начальники цехов, 
отделов и их заместите
ли.

3. Мастера, старшие 
мастера и начальники 
участков.

4. Начальники КБ, те
хнических бюро, лабора
торий.

5. Бригадиры.
Заместители генераль

ного директора, Ліавный 
инженер, руководители 
юридической, бухгалтерс
кой служб ■ и службы кон
троля качества назнача
ются на должность и ос
вобождаются от нее гене
ральным директором объ
единения С последующим 
утверждением эуого реше
ния партийным комите
том объединения.

Организация ■ и прове
дение выборов на конку
рсной основе проводится 
в коллективе объединения 
по решению конференции 
трудового коллектива или 
совета трудового коллек
тива и под его непосред
ственным руководством.

Выборы руководящего 
состава завода «Электро- 
центролит» и СКВ про
водятся по решению соб
рания трудового коллек
тива и советов трудовых 
лоллективов этих пред
приятий.
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕ

НИЯ КАНДИДАТОВ.
Кандидатов на долж

ность руководителя мо
гут выдвигать: вышестоя- 

■ щие руководящие органы, 
администрация объедине
ния, партийная, профсо
юзная, комсомольская ор
ганизации, совет трудо
вого коллектива объеди
нения, трудовые коллек
тивы структурных подра
зделений объединения, от
дельные работники объе
динения.

Для организации прове
дения выборов на объе
динении создается кон
курсная комиссия по сог
ласованию с советом тру- 

' дового коллектива. Ко
миссия решает вопросы 
подготовки и проведения 
собраний, определяет со
став счетной комиссии, 
подготавливает помеще-. 
ние для голосования и др.
В состав конкурсной ко
миссии входят предста- . 
вители совета трудового 
коллектива, администра
ции, партийной, профсо
юзной. комсомольской и

других общественных ор
ганизаций, рабочие тру
дового коллектива, где 
проводятся выборы.

Кандидаты на должно
сти руководящего состава 
могут быть как из числа 
работников объединения, 
так и специалисты из 
сторонних организаций, 
изъявившие желание при
нять участие в конкурсе.

Все желающие участ
вовать в конкурсе пода
ют письменные заявления 
в адрес кадровой службы 
объединения (предприя
тия) или конкурсной ко
миссии.

Конкурсная комиссия 
вывешивает информацию 
о проведении выборов ру
ководителей, их оиогра- 
фии, сведения об услови
ях труда и заработной 
плате и др.

Срок подачи заявле
ния с момента проведе
ния конкурса — один 
месяц. На комиссии пос
ле обстоятельного обсуж
дения принимается окон
чательное решение о вне
сении в списки для тай
ного голосования каждого 
кандидата.

В списках для тайного 
голосования рекомендует
ся оставлять двух и бо
лее кандидатов. Молодые 
специалисты, направлен
ные в объединение после 
окончания высших и сре
дних специальных заведе
ний, назначаются на дол
жность руководителям 
предприятия без проведе
ния выборов,

ПОДГОТОВКА
ВЫБОРОВ
Организационно - тех

ническая работа по под
готовке выооров осущест
вляется по поручению со
вета трудового коллекти
ва кадровой службы объ
единения.

После утверждения 
кандидатур для участия в 
конкурсе их краткие ав
тобиографии помещаются 
на доске информации в 
специально отведенных 
местах за десять дней до 
проведения собраний. На 
собрании подразделения 
проводится встреча с 
кандидатами. Каждый из 
кандидатов выступает пе
ред коллективом с про
граммой, конкретными 
планами по улучшению 
социальных^ условий и ка
чества работы коллекти
ва. Выступающие дают 
•наказ кандидатам, выска
зывают им свою поддер
жку или отвод. Наказы 
заносятся в протокол со

брания, обобгцаются и 
оформляются затем как 
наказ всего коллектива 
избранному кандидату.

В соответствии с этим 
составляется план реали
зации наказов избирате
лей с указанием сроков 
выполнения и отчетов из
бранного руководителя на 
собраниях избравших его 
трудовых коллективов.

ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫБОРОВ
Выборы руководящего 

состава осуществляются 
прямым тайным голосова
нием, через 3—5 дней 
после проведения встреч 
на рабочих собраниях. 
Бригадиры избираются на 
собраниях сразу же после 
заслушивания и обсужде
ния кандидатов.

По предложению кон
курсной комиссии по вы
борам на рабочих собра
ниях утверждается чис
ленный и персональный 
состав счетной комиссии.

Счетная комиссия за
готовляет бюллетени для 
тайного голосования с 
внесением в список кан
дидатов всех лиц, допу
щенных для участия в 
конкурсе и выступивших 
на рабочих собраниях с 
программой действий. Вы
дача бюллетеней для го
лосования производится 
строго по спискам лич
ного трудового коллекти
ва или данного подраз
деления. Конкурсная ко
миссия на основании изу
чения материалов и про
ведения бесед с кандида
тами может рекомендо
вать отдельным из них 
снять свою кандидатуру с 
голосования.

На конкурсную комис
сию представляются сле
дующие документы: ха
рактеристика, выписка из 
трудовой книжки, заклю
чение аттестационной ко
миссии с последнего мес
та работы, заявление на 
участие- в конкурсе.

На основе проведен
ных собеседований и 
встреч, изучения предло
жений претендентов, а 
также анализа представ
ленных документов, с 
учетом мнения партий
ных, советских и профсо
юзных органов, совета 
трудового коллектива 
конкурсная комиссия под
готавливает заключение о 
кандидатах на замещение 
должностей и доводит это 
заключение до сведения 
собрания — конференции 
трудового коллектива.

При этом комиссия воз
держивается от рекомен
дации коллективу изб
рать того или иного кан
дидата. Бюллетень счита
ется действительным, ес
ли в нем после голосова
ния оставлена одна кан
дидатура претендента на 
данную должность. Выбо
ры считаются правомоч
ными, если в них приня
ло участие не менее двух 
третей работающих в дан
ном подразделении или 
делегатов конференции. 
Избранным на должность

считается кандидат, наб
равший более пятидесяти 
процентов голосов чле
нов коллектива, приняв- 
іпих участие в голосова- 
цни.

Если в результате го
лосования ИИ один из 
кандидатов не набрал ну
жного количества голо
сов, то проводится повто
рное голосование по двум 
кандидатурам, набрав
шим наибольшее количе
ство голосов. На основе 
проведенных выборов 
оформляются необходи
мые материалы, которые 
после утверждения на со
вете трудового коллекти
ва объединения - пред
приятия или подразделе
ния направляются в от
дел кадров объединения- 
предприятия для издания 
приказа о назначении на 
должность избранного 
трудовым коллективом 
руководителя. Протоколы 
счетной комиссии и бюл
летени голосования сда
ются в архив отдела кад- 
рвв и хранятся до окон
чания проведения следу
ющей выборной кампа
нии.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ВЫБОРОВ.
Выборы руководителей 

объединения - предприя
тия проводятся один раз 
в 5 лет. Избранный ру
ководитель отчитывается 
на общих собраниях изб
равшего его коллектива о 
ходе выполнения наказов 
избирателей, о своей ра
боте по решению вопро
сов социальной и произ
водственной деятельности 
избравшего его коллекти
ва (объединения, пред
приятия, подразделения, 
бригады).

Если избранный руко
водитель чем-то не подт
вердил доверие коллекти
ва, не выполнил наказов 
избирателей .или непра
вильно руководил кол
лективом, то он может 
быть освобожден от дол
жности до окончания сро
ка. Освобождение от дол
жности производится: а) 
по письменной просьбе 
руководителя, б) по пред
ложению вышестоящих 
организаций в) по требо
ванию избравшего кол
лектива.

Решение об освобож
дении руководителя от 
должности принимается 
на совместном заседании 
парткома, профкома, со
вета трудового коллекти
ва (объединения, пред
приятия, подразделения). 
Принятое решение выно
сится на конференцию 
трудового коллектива объ
единения. предприятия 
или на собрание трудово
го коллектива подразде
ления, бригады.

Решение об освобож
дении руководителя при
нимается большинством и 
тайным голосованием. По 
результатам голосования 
отдел кадров издает при
каз об освобождении ру
ководителя от занимае
мой выборной должности.
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СПОРТ

Кубок ЦК профсоюза- '
у «Мотора»

В МАРТЕ на ста
дионе «Мотор» 
проводился первый 

в Западной Сибири розы
грыш кубка ЦК профсою
за рабочих электротехни
ческой промышленности. 
Организационный коми
тет, созданный при обко
ме профсоюза, проделал 
значительную работу по 
подготовке столь крупно
го - турнира. Достаточно 
сказать, что заявки на 
участие подали предприя

тия 5 городов. Город Но
восибирск был представ
лен двумя командами, ко
торые представляли кол
лективы предприятий,
родственных нашему. От 
города Томска также уча
ствовали две команды, 
которые представляли
коллектив п/о «Сибэлект- 
ромотор». Это были кома
нда «Мотор» и команда 
«Ротор», которая была 
победителем турнира на 
приз газеты «Молодой

ленинец» по второй груп
пе. Были также предста
влены своими футболис
тами города Медногорск, 
Кемерово, Прокопьевск, 
Минусинск. Участвующие 
команды были разбиты на 
две группы по четыре 
команды.

После первого игрового 
дня в финальную группу 
вошли команды, заняв
шие первые два места в 
своих группах. Итак, фи
нальная «четверка» выг
лядела следующим обра
зом; «Мотор» п/о «Сиб- 
электромотор», «Элект

рон» (г. Минусинск), фу
тболисты г. Прокопьевс
ка, спортсмены «Ротора» 
из г. Новосибирска.

Накал борьбы в этой 
группе мог бы описать 
только опытный спортив
ный журналист. Достато
чно сказать, что победи
тель первой группы «Мо
тор» в первом же матче 
финального турнира про
игрывает команде «Ро
тор» г. Новосибирска, за
нявшей второе место в 
своей группе. (Необходи
мо сказать, . что сборная 
команда «Мотор» проиг

рала «Ротору» и в то
варищеском матче еще в 
феврале). После этого 
болельщики «Мотора» 
пришли в уныние.

Лидером стала коман
да г. Прокопьевска. На
пряжение в турнире было 
настолько высоко, что 
практически каждый за
битый мяч мог решить 
судьбу кубка.

К чести «Мотора» на
до сказать, что он нашел 
в себе силы и оставший
ся решающий матч с 
командой «Электрон» (г. 
Минусинск) выиграл со

ПРИВЕТСТВИЕ
ТУРНИРУ

Стадион «Мотор» опять в 
знаменах,

і Мартовский, весенний 
холодок

Приободрил спортивные 
колонны.

С праздником тебя,
наш городок! 

Здравствуйте, друзья 
кемеровчане! 

Здравствуй, славный 
труженик Кузбасс! 

Здесь и мину синцы,
прокопчапе.,.. 

Всех, друзья,
приветствуем мы вас! 

И новосибирцев,
медпогорцев... 

Встрече с вами мы
сегодня рады. 

Предстоит нам честно 
побороться — 

Впереди кого-то ждет 
награда.

Ждет кого-то радостная 
Муза

Победителя, а пока не 
знаем.

Мы на кубок ЦК
профсоюза 

Наш турнир футбольный 
открываем!

И. ХЕНКИН.

счетом 1;0, став облада
телем первого кубка ЦК 
профсоюза рабочих элек
тротехнической промыш
ленности среди предприя
тий Западной ' Сибири по 
зимнему футболу.

В итоге -места в турни
рной таблице распреде
лились следующим обра
зом: первое место—«Мо
тор» п/о «Сибэлектромо- 
тор», второе место — 
«Мотор» г. Прокопьевска, 
третье место — «Ротор» 
г. Новосибирска, четвер
тое место — «Электрон» 
г. Минусинска, пятое 
место— Ротор» п/о «Сиб- 
электромотор», и т. д.

Наша команда «Мотор» 
выступала в следующем 
составе: А. Попов, вра
тарь, В. Судаков, капи
тан команды, О. Кондра
тенко, В. Соловцоц, В. 
Иконников, М. Нуров, Э. 
Брауэр, Р. Реннер, С. 
Воронов, С. Сваровский, 
тренер команды А. П. 
Иконников.

А. УСАЧЕВ,
зам. директора по 

кадрам.

ПОМОГИТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Недавно в комнате 119 

двое в форме проводили 
осмотр места происшест
вия. Молодой черноусый 
эксперт фотографировал 
«вспышкой» следы пьяно
го застолья, остатки пир
шества, а еще более мо
лодой следователь соста
влял протокол.

Нет, это не начало де
тективного романа, это 
будни (и праздники) мо
лодежного общежития. 
Герой этой истории—опе
ратор ЧПУ цеха № 2 Ви
ктор Гамзяков, который 
ранее уже неоднократно 
нарушал правила социа
листического общежития. 
И штрафовали Виктора, и 
из общежития выселяли. 
Выл он осужден по ста
тье 191 за хулиганские 
действия. В настоящее 
время находится на уче
те. Однако выводов для 
себя молодой человек 
сделать не хочет — про
должает пьянствовать в

П О Ч Т И -  Д Е Т Е К Т И В Н А Я  И С Т О Р И Я
комнате, собирает у себя 
«друзей», грубит адми
нистрации. Чувствует, ви
димо, что нужный он че
ловек в цехе, заступятся 
за него сердобольные то
варищи, ведь выручали 
уже не раз. Спекулирует 
на том, что действитель
но не хватает умелых ра
бочих рук на нашем объ
единении. Но нельзя же 
коллективу бесконечно 
закрывать глаза на про
делки хулигана!

Что же произошло в 
комнате в ночь с 22 на 
23 февраля?

Не спалось жильцам 
комнаты 119 В. Гамзяко- 
ву и С. Шкуратову. В то 
время, когда все вокруг 
мирно спали, добры мо
лодцы думали, чем бы 
им заняться. А тут вдруг 
это занятие и подверну
лось. Вахтер ЖКО Е. Б. 
Брагина, оставив вахту.

привела в комнату свое
го знакомого, находивше
гося в благодушном на
строении и в состоянии 
легкого алкогольного опь
янения. На его деньги 
«удальцы» быстро разы
скали водку и началось 
шумное застолье. Спирт
ное быстро развязало 
языки, и, как чаще все
го и бывает в пьяной и 
незнакомой компании, за
кончилось все дракой. 
Потерпевший утвержда
ет, что был йзбит -В. Гам- 
зяковым.

Так же, как Гамзяков, 
систематически пьет и 
устраивает пьяные скан
далы в общежитии трак
торист участка № 79 Ге
оргий Руденко. Третье 
место работы меняет он 
в объединении. Работал 
и в цехе № 8, и в тран
спортном. И везде харак

теризуется отрицательно. 
Пьянки на работе, прогу
лы. Дважды совет при
нимал решения выселить 
Руденко из общежития и 
сообщал об этом по мес
ту работы, но хитрый Ру
денко менял цех, а в об
щежитии . продолжал 
пьянствовать.

Торгует водкой пред
приимчивый электрик це
ха № 77 Иван Варга. Но
сит в общежитие сумки, 
полные водочных буты
лок. Приходят к нему 
«темные личности» с 
пропитыми физиономия
ми, не задерживаясь дол
го, выходят с оттопырен
ными карманами. Но мо
мент, когда один подал 
деньги, а другой протя
нул ему бутылку, не мо
жет уловить никто, ведь 
нет в общежитии скры
тых камер. А без этого, 
как пояснил нам участ

ковый, невозможно нака
зать великого комбинато
ра. А он пьет. Неодно
кратно о нарушениях И. 
Варги сообщалось в цех, 
дважды публиковались за
метки в заводской газете. 
«А Васька слушает, да 
ест!».

Оштрафованы за гру
бость в нетрезвом состо
янии О. Панкратьев, Ю. 
Карюкин, наладчик цеха 
№ 1, слесарь-сборщик 
цеха № 8 Э. Зюбов, шо
фер цеха № 17 А. Иса
ев.

Постоянно приходит в 
общежитие в нетрезвом 
состоянии заливщик ме
талла цеха № 74 С. Ере
менко. И, казалось бы, 
был наказан за это штра-. 
фом не раз, но, видимо, 
много шальных денег у 
Сергея, и не знает он, 
куда их деть! Платит

штрафы и продолжает хо
дить в общежитие пья
ный. Правда, решил он 
на всякий случай пригро
зить: «Если сдадите ме
ня еще раз в вытрезви
тель, тогда...!». Вдруг ис
пугаются ■ и распахнут 
двери перед распоясавши
мся хулиганом?

Когда же, наконец, на
ша заводская админист
рация обратит внимание 
на недостойное, мягко го
воря, поведение этих го
ре-пьяниц и поймет, что 
не место таким в моло
дежном общежитии? Хо
телось бы через газету 
получить ответ от адми
нистрации и обществен
ности цехов, где они ра
ботают. Помогите совету 
и администрации ЖКО 
навести необходимый нам 
всем порядок в общежи
тии. Без вашей поддерж
ки мы бессильны.

Н. ЗЕМЕЛЬ, 
воспитатель общежития.
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