
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»
№ 16 (2519) ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ 1989 ГОДА Цена 2 кол.

Г Социалистические
обязательства

Социалистические обязательства коллекти
ва НПО «Сибэлектромотор» на II . квартал 
1989 года

Работая в условиях полного хозяйственно
го расчета и самофинансирования, коллектив 
НПО «Сибэлектромотор» принимает на себя 
следующие социалистические обязательства:

1. Обеспечить выпуск высокоэффективных 
изделий, в том числе; электродвигателей по- 

• вышенной точности — 9,0 тыс. штук и АРМ
—3,5 тыс. шт.

Ответственные: В. А. Мазюк, В. В. Алек
сандров, Ф. Г. Файзов.

2. За счет выпуска высокоэффективной 
, продукции обеспечить рост прибыли сверх
плана на 15 тыс. руб.

Отв.: А. И. Ний, В. Г. Афонин.
3. Обеспечить соблюдение установленного 

соотношения между темпами прироста про
изводительности труда и средней зарплаты в 
размере 0,5%.

Отв.; В. М. Усков, А. А. Рева.
4. Внедрить отливку и механообработку 

совмещенной коробки выводов двигателей 
АИР 112 на модернизированном агрегатном 
станке.

Отв.: Ф. А. Лукк, Г. Н. Елисеев, Б. Г. 
Грибанов, начальники цехов №№ 1, 3, 8, 14.

5. Сдать в эксплуатацию второй комплект 
станков АИВС-10 для обмотки статоров КД- 
180.

Отв.: В. Т. Устюжанин, Г. Н. Елисеев, 
В. Н. Дудченко, начальники цехов №№ 5, 
14, 15, 16.

6. Внедрить мехобработку щитов двигате
лей КД-180 на модернизированных станках.

Отв.: В. И. Проскурня, В. Т. Устюжанин, 
Г. Н. Елисеев, начальники цехов № 14, 15, 
16.

7. За счет выполнения мероприятий тех
нического плана снизить себестоимость то
варной продукции против плана на 30,0 тыс. 
рублей.

Отв.: В. В. Теве, В. Т. Устюжанин, А. И. 
Ний.

8. За счет активизации трудящихся в ра
ционализаторско-изобретательской деятель
ности обеспечить экономический эффект 75 
тыс. рублей.

Отв.: Р. И. Мерклингер, нач. цехов и от
делов.

9. Сдать в эксплуатацию склад ОМТС.
Отв.: И. А. Ошкин, В. П. Субботин, А. Г.

Праскурин.
10. Сдать в эксплуатацию после ремонта 

бытовые помещения на крановой площадке.
Отвл И. А. Ошкин, В. П. Субботин, А. Г. 

Праскурин.
И . Закончить кирпичную кладку девяти 

этажей на строительстве 108-квартирного 
жилого дома ЖСК «Литейщик».

Отв.: И. А. Ошкин, В. П. Субботин, А. Г. 
Праскурин.

12. Сдать в эксплуатацию линии безопоч- 
ной формовки с двухэтажной пристройкой к 
ЭЦЛ.

Отв.; И. А. Ошкин.

МАСТЕРА СКВ
Юрий Дмитриевич Вечер работает токарем в эк

спериментальном цехе. За первый квартал он и 

Владимир Николаевич Мущинкин, заведующий сек

тором лаборатории электрических машин, заняли
)

первое место среди рационализаторов и удостоены 

звания «Лучший рационализатор». ^

В их послужном списке немало рационализатор

ских предложений.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского; Ю. Д. Вечер.

 ̂ Совет постановил... I
СТК на своем очередном заседании 

рассмотрел ряд вопросов по улучшению про
изводственной деятельности объединения, о 
проведении Ленинского коммунистического 
субботника, предстоящих повторных выборах 
кандидатов в народные депутаты СССР и 
другое.

Заместитель председателя СТК Ю. П. Ко- 
лбин рассказал членам СТК о результатах 
проверки учета движения деталей, комплек
тующих в цехах. Итоги проверки оказались 
весьма неутешительными.

— В цехах плохо ведется учет продукции, 
— сказал Юрий Прохорович, — брак офор
мляется несвоевременно, инвентаризация про
водится только диспетчерами и мастерами.

Многие выступающие высказались за не
обходимость строить склад ЦКС. Только тог
да можно навести строгий учет деталей. Го
ворили и о том, что «под открытым небом», 

хранятся не только комплектующие, к кото
рым имеется свободный доступ, но и цен

ные изделия, такие, как электродвигатели 
для стиральных машин, электровафельницы и 
электроутюги.

Начальник ОТЗ А. А. Рева доложи.ла чле
нам СТК о темпах роста производительности 
труда и опережающем росте заработной пла
ты. На сегодня средняя зарплата моторост
роителей — самая высокая в Томской облас
ти. В первом квартале коллектив п о «Сиб
электромотор» сработал более стабильно и 
в фонд материального поощрения отчислены 
230 тысяч рублей.

Совет СТК поддержал инициативу коллек
тива цеха № 4 о проведении 22 апреля 1989 
года коммунистического субботника и принял 
решение перечислить все заработанные день
ги в Советский детский фонд.

В. ТАЕЖНЫЙ.
! _ J
КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

По собственному... 
неж еланию

Недавно на заседании 
комитета ВЛКСМ НПО 
«Сибэлектромотор» обсу
ждалось решение перви
чной комсомольской ор
ганизации цеха № 14 
(коме, секретарь П. Ко- 
котюха) об исключении 
из рядов ВЛКСМ двух 
девушек. Речь идет о 
Г. С. Асадулиной и О. Н. 
Никифоровой, которые 
давно уже перестали пла
тить членские взносы и 
заявили о своем нежела
нии состоять в такой 
«бюрократической и бес
полезной» организации, 
какой, по их мнению, яв
ляется комсомол. Коми
тет комсомола, после об
суждения, решил утвер
дить решение первички.

Это не единичный слу
чай у нас на предприя
тии. В начале года сос
тоялось собрание по ис
ключению из молодеж- 

■ ной организации работ
ников цеха № 1 О. Пащ 
кратова, Н. Браун, С. 
Белослудцева. Все они 
отказались платить ком
сомольские взносы. А О. 
Панкратов был такнге ис
ключен за прогулы, по
падание в медвытрезви

тель, судимость. С. Бе- 
лослудцев также судим. 
Интересно, что на этом 
собрании в цехе № 1 
(секретарь коме, органи
зации С. Корнеев), где 
исключили трех, в ряды 
ВЛКСМ вступил один— 
А. А. Хусаинов. И та
кое положение, практи
чески, во всех комсомо
льских организациях объ
единения. Вступивших в 
ряды ВЛКСМ можно, бу
квально, перечесть по 
пальцам.

Разумеется, что тех, 
кто не хочет работать в 
комсомоле, никто дер
жать не будет. Это прин
ципиальная позиция. Но 
те, кто является члена
ми ВЛКСМ, должны по
мочь комсомолу в пере
стройке. ВЛКСМ сейчас 
становится самостоятель
ной политической силой, 
которая имеет своих на
родных депутатов и оп
ределенную финансовую 
самостоятельность, орга
низация очищается от 
бюрократических мето
дов руководства и фор
мализма.

И. НИКОЛАЕВ.

з а в о д с к о й  к у р ь е р

МОТОРЫ ЕДУТ 
ЗА РУБЕЖ

Обширна география по
ставок сибирских элект
родвигателей. Их можно 
встретить на любом кон
тиненте нашей планеты. 
Не стал исключением и 
текущий год.

По прямым поставкам 
отправлено 52 крановых 
двигателя в Венгрию, 
50б двигателей — в Бол
гарию, около 150. двига
телей — в Монголию; 
т. е. практически вовсе

страны СЭВ были пря
мые поставки электро
двигателей производства 
нашего объединения.

Кроме того, нашу про
дукцию получили про
мышленные предприятия 
Афганистана, Индии, 
Югославии, Эфиопии, Но
вой Гвинеи, Египта.

Всего же по прямым 
экспортным поставкам с 
начала года отправлено 
более 800 электродвига
телей.

Значительное количе
ство экспорта в продук
ции объединения — по
казатель высокого каче
ства, надежности сибирс
ких электродвигателей.

АВТОМОБИЛЬ -  

НЕ РОСКОШЬ
в  соответствии с рас

пределением рыночного 
фонда легковых автомо
билей на 1989 год объе
динению выделено 5 ав
томобилей. Совместным 
решение.м администрации 
и профсоюзного комите
та эти автомобили рас
пределены следующим 
образом: ЗАЗ-2І21 —
В. И. Кириллову, сле

сарю - сборщику цеха 
№ 4, члену штаба ДНД, 
ВАЗ-2108 А. Е. Гри
горьеву, старшему масте
ру электрокарной масте
рской цеха № 17, члену, 
профкома объединения, 
ВАЗ-21063 — С. П. 
Скуткову, электромонта
жнику цеха № 16,
ВАЗ-21063 — А. В. Еф
ремовой, контролеру
ОТК, члену парткома 
объединения, ЛуАЗ — 
И. С. Иванову, рабочему 
участка № 79 завода 
«Электроцентролит».
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ЦВЕТЫ — ВЕТЕРАНУ

Ю Б И Л Я Р
раоочим, а также к сту
дентам, проходящим пра
ктику на заводе. Она про
являет особое, почти ма
теринское заботливое от
ношение к ним. Всегда 
подойдет, поинтересуется, 
а как они осваивают про
фессию, как относятся к 
ним в коллективе, Лю
бовь Федоровна, имея 
своих троих сыновей, 
много времени уделяет 
общественной работе, не
однократно избиралась 
председателем цехового 
комитета, много времени 
уделяла росту рядов па
ртийной организации. 
Именно в ее годы, когда 
она была секретарем, 
партийная организация 
значительно возросла. 
Работая начальником 
ВТК службы качества, 
Любовь Федоровна про
являет свои способности 
по работе качества, рас
становке кадров на ра
бочих местах. Позаботит
ся о каждом цехе, о обе
спечении цеха контроле
рами, только после этого 
ее рабочий день конча
ется.

Совет ветеранов и кол
лектив ОТК поздравляют 
Любовь Федоровну с 
юбилеем, желают здоро
вья, счастья и дальней- 
щих успехов в работе.

Е. ШЕВЧЕНКО,
член совета ветеранов.

«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 17 апреля 1989 года

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

24 апреля планируется провести отчетно-выбор
ное собрание молодых специалистов НПО «Сиб- 
электромоіор». В состав нового совета молодых 
специалистов рекомендованы; П. Кокотюха, Э. Иль
ясов, В. Ли, В. Кротенко, А. Фишер, С. Джумаба- 
ева и другие. Ждем молодых специалистов на со
брание и выборы совета, конечно, со своими пред
ложениями по работе и творчеству молодежи.

НАКАНУНЕ
СОБРАНИЯ

Тридцать лет работает 
в объединении начальник 
бюро техконтроля служ
бы качества Любовь Фе
доровна Ерендеева. Око
нчила ТПИ и на завод 
прищла- 19 апреля 1959 
года в качестве контро
лера. В 1961 году ее на
значили контрольным ма
стером цеха № 5. Мно ■ 
го лет Любовь Федоров
на проработала и стар
шим контрольным масте
ром. О ней можно гово
рить, как о человеке бо
льших нравственных на
чал.

Накануне ее трудового 
юбилея особенно хочется 
отметить ее чуткое 
отношение к вновь 
поступающим молодым

Известно, что «кадры 
решают все»,... если ре- 
піают. Хочется погово
рить о проблеме кадров 
с точки зрения молодых 
специалистов. В настоя
щее время на становле
ние молодого специалис
та уходит 7—8 лет, это 
в среднем. Происходит 
это во многом потому, 
что пет достаточно чет
кой системы стажировки 
молодых специалистов, и 
происходит длительный 
поиск приложения сво
их сил. Чтобы изменить 
положение дел, надо со
здать эту систему, тогда 
молодой специалист, по
лучив объективную оце
нку своих способностей и 
наклонностей, будет по
вышать квалификацию по 
индивидуальной програм
ме.

В марте прошлого го
да при обсуждении ра
боты совета молодых спе
циалистов объединения 
«Сибэлектромотор» были 
высказаны мнения, что 
надо меньше проводить 
развлекательные меро
приятия и делать упор 
на развитие техническо
го творчества молодежи

и выявление подготовки 
молодых руководителей. 
По этим основным нап
равлениям работал со
вет молодых специалис
тов в 1988—1989 годах.

Обязанности распреде
лили следующим обра
зом: А. Криштопин, А. 
Боровиков — техничес
кое творчество молодо-' 
жи, С. Кучман, С. Джу- 
мабаева, А. Фишер —ор
ганизация кружка моло
дых руководителей. Це
лью было поставлено ра
звитие технического тво
рчества, повышение ка
чественного уровня вы
пускаемых изделий, раз
витие изобретательской 
деятельности молодежи. 
Планировалось развивать 
техническое творчество 
по следующим направле
ниям: организация ’ групп 
ребят по решению кон-- 
кретных проблем, освое
ние способов обработки 
информации, изучение и 
освоение методов реше
ния изобретательских за
дач.

Одну такую группу ре-; 
бят создали в СКВ: И. 
Ян, Н. Юсупов, С. Кузь
менко, Е. Василенко, Е.

Хлебникова, Г. Тогуша- 
кова, Т. Захаревич, В. 
Вижаков, А. Боровиков, 
Но, когда эта группа по
пыталась освоить методы 
решения изобретательс
ких задач на примерах 
из темника для изобре
тателей, то оказалось, что 
это не так просто. Мы 
знаем про эти методы 
только из книг, и не бы
ло среди ребят человека, 
который бы владел эти
ми методами. Если «моз
говой штурм», морфоло
гический анализ могли 
освоить сами, то АРИЗ
— алгоритм решения 
изобретательских задач
— освоить не смогли. 
Создать такие же груп
пы в других подразделе
ниях не было целесооб
разности, т. к. мы не на
шли человека, владеюще
го методами решения 
изобретательских задач. 
К тому же в июле уво
лился А, Криштопин.

Теперь о кружке мо
лодых руководителей. 
Цель его создания, ду
маю, ясна — это выяв
ление способных органи
заторов и подготовка их 
для дальнейшего роста и 
воспитания из них руко
водителей. Был подобран 
материал, и в ноябре 
1988 года мы пригласи

ли в круиюк около 60 
молодых специалистов 
объединения. Не все от
кликнулись, т. к. у ко- 
го-то не было возможно
сти заниматься, у кого- 
то нет желания, кто-то 
чувствовал, что нет пер
спектив роста. Занятия 
кружка проходили по 
программе, в которой 
предусматривались тесты 
на оптимизм, интеллект, 
«хороший ли ты друг?», 
деловые игры по умению 
принимать решения и 
проведению совещаний, 
программа по психологии, 
методам воздействия на 
людей и др. В среднем 
на занятия ходили 6 —7 
человек. Кое-кто прихо
дил всего один-два раза 
и только 4 человека по
сетили практически, все 
занятия. Это — В. Ли 
(/СКВ), П. Комотюха ('нач. 
участка услуг), Э. Илья
сов (отдел № 66), С. 
Джумабаева (СКВ).

По результатам тести
рования показали хоро
шие способности следую
щие товарищи: П. Коко
тюха, В. Ли, Э. Илья
сов, Р. Зиганшина, В. 
Кротенко, А. Фишер, А. 
Ахмедгалиева, С. Джу
мабаева.

Б. АРКАДЬЕВ.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  Д И Р Е К Т О Р У  Э1|Л
Н. с. Михееву поводу одного к о н ф л и к т а )

у в а ж а е м ы й  НИКО
ЛАИ СЕРГЕЕВИЧ!

Редакция газеты ре
шила обратиться к вам 
уже не по официальным 
каналам, а непосредст
венно со страниц газеты. 
Нас вынуждает к этому 
Ваше упорное молчание 
на неоднократные про
сьбы редакции ответить 
по существу на письмо 
рабочих цеха № 7 2 ,ко
торое было опубликовано 
на страницах газеты.

Суть всей этой исто
рии такова. В номере 
от 27 февраля нашей 
газеты было опубликова
но письмо рабочих стер
жневого участка. Есть 
необходимость привести 
его полностью.

«УВАЖАЕМАЯ
РЕДАКЦИЯ!»

Обращаются к вам за 
помощью рабочие стерж
невого участка цеха № 
72. Наша проблема зак
лючается в том, что по 
существующим расцен
кам нам оплачивают по 
6 рублей 50 копеек за 
тонну. Но в скором вре
мени пообещали сокра
тить расценки на полто
ра рубля. Мотивировка 
такова —вводят автома
тическую линию. Но ведь 
на линию будут переве
дены самые легкие стер
жни, а все тяжелые так 
и останутся на земле. А 
ведь у нас работают пра
ктически одни женщины.

Мы обратились с воп
росами к заместителю 
начальника цеха А. И.

Казаченко, на что он 
нам ответил:

— Будете жаловаться, 
до трех рублей снизим, 
а если не устраивает — 
увольняйтесь. Мы набе
рем сюда таких, которых 
это устраивает»...

После этого рабочие 
обратились за помощью 
к нам в редакцию. Мы 
направили это письмо ли
чно на Ваше имя и на 
имя начальника вашего 
ОТЗ. Но, увы, ответа не 
последовало. Набрав
шись терпения. Мы отп
равили лично Вам вто
ричное напоминание. От
вета также не получили. 
Потеряв веру в газету, 
(кстати, орган админист
рации, парткома и проф
союзного комитета), ра
бочие обращаются в ко
миссию по трудовым спо
рам «Электроцентро
лита». Есть смысл про
цитировать это письмо.

«Просим разобраться в 
конфликтной ситуации, 
сложившейся на нашем 
участке в результате не
правомерного снижения 
расценок администрацией 
цеха № 72. Без согласо
вания с цехкомом были 
срезаны расценки по на
бивке земляных стерж
ней, т. е. вместо 6.50 
руб. были установлены 

до 5 руб. Объяснения 
администрации сводятся 
к тому, что на участке 
для снижения трудоемко
сти работ установлена 
линия, которая должна 
работать в автоматичес

ком режиме, поэтому на 
земле должны быть сре
заны расценки.

Но все дело в том, что 
автоматическая линия ра
ботает неритмично. В ре
зультате чего труд ра
бочих не только не улу
чшился, но даже ухуд
шился.

Мы считаем, что при 
новых расценках в дан
ной ситуации заработная 
плата не соответствует 
труду. Работа у нас тя
желая, ручной физичес
кий труд. Предыдущие 
разговоры с администра
цией ничего не дали. 
Статья в заводской газе
те также ничего не ре
шила. Бригада считает, 
что до тех пор, пока не 
будет запущена линия, 
где стержни должны бу
дут набиваться автома
тически, и не будет ра
ботать ритмично, расцен
ки на участке должны 
остаться прежними.

30 марта бригада не 
приступила к работе до 
тех пор, пока делегация 
от участка не сходила в 
npo/jiKOM ЭЦЛ, где нас 
заверили в том, что бу
дет создана комиссия, и 
к 5 апреля конфликт бу
дет решен, в противном 
случае бригада вынужде
на будет обратиться вы
ше».

На этом история, ко
нечно, не закончилась. 
По этой жалобе было 
проведено заседание ко
миссии по труду и зара
ботной плате. Вот, что 
она отметила в своем по
становлении.

«Комиссия заслушала 
нормировщика ОТЗ, ко
торая отметила, что ра
бочие стержневого уча
стка знали о работе, про
водимой администрацией 
по снижению расценок 
на участке. Документ из 
цеха поступил в конце 
февраля за подписью на
чальника цеха и предсе
дателя цехового комите
та. О том, что в кол
лективе не было заседа
ния цехового комитета, 
была не в курсе.

Заслушали начальника 
цеха № 72 М. И. Голо
вкина, который считает, 
что нормы снижены обо
снованно и своевременно. 
Никто не ожидал, что 
линия ХТС поломается. 
Заработная плата при 
новых расценках должна 
возрасти на ' 10 процен
тов. Факт, что не было 
проведено заседание це
хового комитета, началь
ник цеха подтвердил.

Заслушали зам. нача
льника технического от
дела И. А. Назарова. Он 
отметил, что действия 
администрации незакон
ны. Внес предложение 
доплатить по существую
щим расценкам рабочим 
за вторую декаду марта. 
В ближайшее время со
брать цехколі по пере
смотру расценок на сте
ржневом участке.

В заключение юрист 
Е. В. Яковлева отметила, 
что расценки были при
менены неправильно, что 
действия администрации 
необоснованны; точнее, 
незако.чны.

Комиссия решила про
вести перерасчет зарабо
тной платы в существую
щих расценках, провести 
заседание цехового коми
тета по пересмотру рас
ценок на стержневом уча
стке».

Теперь обратите вни
мание, на то, сколько 
порогов пришлось рабо
чим обойти, сколько вре
мени потрачено ими на 
обсуждение этих проб
лем, сколько говорено 
было ими в кругу семьи! 
Насколько надо было, на
калить, причем искусст
венно, обстановку, что
бы люди, потеряв веру в 
справедливость, начали 
угрожать вам обращени
ем «наверх».

Печать сейчас много 
пишет о тормозящих эле
ментах: бюрократы, мол, 
мешают. Но никто не на
звал конкретно, кто же 
бюрократ. В этой исто
рии все “ расставлено по 
местам. Обратите внима
ние: сколько бумаги ис
писано, сколько людей 
задействовано в разбира
тельстве этого конфлик
та, которого можно было 
избежать, своевременно 
разобравшись, вмешав
шись, разъяснив рабо
чим, снять этот накал 
страстей одной встречей, 
одним продуманным ша
гом.

Не из таких ли мело
чей вырастают конфлик
ты покрупнее?

Мы знаелі, что в ЭЦЛ 
сложилась довольно сло
жная обстановка, но за
чем же усугублять ее!

Пренебрежение к нуж
дам и проблемам рабо
чих (не говоря уже о ' 
неуважении к газете) 
продемонстрировали и ва
ши подчиненные.

Молчанием обошла пи
сьмо в газету начальник 
ОТЗ. Начальник цеха 
№ 72 лично пообещал 
ответить редакции. Но 
ответа мы не получили. 
Не этим ли объясняется 
тот факт, что руководи
тель может заявить ра
бочим: мол, увольняй
тесь, если не нравится!

Вся эта история — 
пример неумения рабо
тать с людьми, пример 
того, что администрация 
не чувствует ситуации, и 
не умеет ею управлять. 
Следствие такого игнори
рования мнения трудя
щихся — та бюрократи
ческая возня, которая 
произошла на «Электро- 
центролите».

Напоминаем, что сог
ласно 'Указу Президиума 
Верховного Совета СсСР, 
руководитель обязан от
ветить по существу ре
дакции не позднее деся
тидневного срока со дня 
публикации критического 
материала.

Хочется надеяться, что 
ваши подчиненные, ко
торые не смогли прави
льными действиями по
гасить этот конфликт, по
лучат от Вас, Николай 
Сергеевич, необходимые 
разъяснения.

С уважением редакция 
газеты «За новую техни
ку».

■X
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ТЕЧЕТ РЕКА М А З У Т Н А Я
в научно-производственном объединении «Сиб- 

электромотор» несколько дней работала комиссия

Томского областного комитета охраны природы. Се-
г
годня мы публикуем результаты этой проверки.

Очистные сооружения
Станция нейтрализа

ции стоков гальваниче
ского производства пост
роена по типовому про
екту н эксплуатируется с 
1976 года. Пропускная 
сппсопность станции — 
300 ы= в сутки. Предна
значена она для очист
ки стоков от металлов и 
их нейтрализации. По 
проекту предусматривает
ся раздельная очистка 
хромосодержащих и кис
лотно-щелочных сточных 
вод. Но во время про
верки 17 марта этого го
да сточные воды без очи
стки сбрасывались в ка
нализацию.

Сооружения механиче
ского отстаивания взвеси 
гидроокисей металлов за
биты, отстаивания не про
исходит, и вся взвесь с 
высоким содержанием 
металлов уходит в кана
лизацию по магистраль
ному городскому канали
зационному к .ллектору

Зачастую (при подпо
ре в сети на выпуске в 
горколлектор) сточные 
поды из отстойника пе
рекачиваются па рельеф 
территории,, что приво
дит к загрязиенню пове
рхностных вод и далее 
водоемов, приготовление 
и расход реагентов про
изводится на глаз. Тех
нологические емкости не 
калиброваны. Проектная 
контрольно - измеритель
ная аппаратура полнос
тью де.монтироваиа.

При трехсменной ра
боте гальваники станция 
неігтралнзации работает 
практически в первую 
смену. Во вторую и тре
тью смены сточные воды 
без очистки сбрасывают- 
,ся в канализацию.

Учет поступающих сто
ков не организован. На 
ливневом коллекторе за

пил вредіпых веществ в 
атмосферу. Они органи- 

источни-

Фотография С. Тюрина.

Водоохранная работа
в  штате объединения ществу, не приступил к 

работает инженер по ох- природоохранительной ра- 
ране окружающей среды боте.
Г. В. Запрягаева, кото- Между службами — 
рая практически занима- полное отсутствие коор- 
ется исполнением доку- динированных действий, 
ментации по охране ат- Качественные данные 
мосферного воздуха. До
кументацией по охране 
водного бассейна занима
ется отдел главного энер
гетика — руководитель качества очистки стоков.

сорасываемых сточных 
вод не анализируются и, 
следовательно, оператив
ных мер по улучшению

№ 2 в реку Томь. Ва- вода перед выпуском в 
куум-фильтр не работает, гррколлектор установлен 
Утилизация осадка не простейший двухсекцион- 
производится. ный масложироуловитель.

Организация лабораторного 
контроля

На предприятии нет роль качества очистки 
санитарно - промышлен* стоков на станции ней- 
ной лаборатории. Лабора- трализации. Помещение 
торный технологический это очень тесное. Здесь 
контроль проводится ла- же параллельно произво- 
борантом только в пер- дится производственный 
вую смену при отсутст- химический контроль. Ко- 
вии необходимого обору- мната загазована, ощу- 
дования — аналитичес- тима вибрация. Возмож-

В. Н. Дудченко. Эксплу
атацией станции нейтра
лизации и технологичес
ким контролем занимает
ся гальванический уча
сток № 9 — начальник 
Н. Л. Круберг. Контроль 
за эффективностью рабо
ты очистной станции про
водится ведомственной 
ЦЗЛ — начальник от
дела Н. Н. Сазонова. С

■поступающих в канали
зацию и водоем, нет. 
Имеющийся план по ох
ране водного бассейна не 
соответствует требовани
ям комитета охраны при
роды, других контроли
рующих органов.

При инспекции выяв
лена некомпетентность 
работников перечислен
ных выше служб в воп-

начала года работает за- росах технологии работы 
меститель главного инже
нера по охране окружа
ющей среды и техники 
безопасности Г. А. Мана- 
тейкин, который, по су-

очистных сооружении, 
знании действующих за
конодательных норм и 
правил охраны водного 
бассейна.

Водопотребление

ких весов и прочего обо
рудования. Лаборант го
товит стандартные шкалы 
на металлы, реактивы, 
выполняет расчеты рас
хода реагентов. Шкалы 
приготовлены некачест
венно, расчеты выполне
ны неквалифицированно.

но получение недостовер
ных данных и снижение 
объема и качества выпо
лняемых работ.

График контроля, ут
вержденный ТГХЛ и гл. 
инженером объединения, 
в полной мере не выпо
лняется. Не производит-

Объем лабораторного контроль раз в два 
контроля не соответству- месяца за состоянием ре
ет требованиям техноло- дд ушайки. Не анализи- 
гии.

Один раз в месяц ла- выпуске
борантом химотдела в ливневый коллектор с
ЦЗЛ производится конт- .площадки № 2.

Санитарное состояние

Источником водоснаб
жения предприятия явля
ются: технический водо
вод и собственные арте
зианские скважины в 
количестве пяти штук. 
Вода из горводопровода 
не потребляется с 1986 
года. На техводоводе и 
артезианских скважинах' 
установлены водоизмери
тельные устройства и ре
гулярно проводятся за-

ных и хозяйственно-быто
вых сточных вод в ко
личестве 240 т м® в год 
производится в городской 
канализационный коллек
тор, а также в ливневый 
магистральный коллектор 
города по двум выпускам 
и далее в реку Ушайку. 
Хозяйственно - бытовые 
стоки первой площадки в 
количестве 260 м® посту-

меры уровней воды ина- пают в канализационный 
блюдение за ее качест- коллектор без очистки, 
во'м. На хозяйственно^ы- Производственные стоки 
товые нужды _ расходует- главного корпуса в коли- 
ся 660 м® в сутки. На честве 30 м® в сутки по- 
производственные нужды еле механической очист- 
— 560 м®. В 1989 году ки в масложироуловите- 
планируется увеличение ле отводятся в городской

Охрана воздушного бассейна
НПО «Сибэлектромо- установок очистки газа, 

тор» находится в черте На вагранках № 1 и 2 
города. Санитарно - за- нет площадок для про- 
щитиая зона, определен- ведения замеров и ос- 
иая горсапэпидстанцие.^І мотра. 
в 500 метров, отсутству- j.,.
от. Предприятие имеет „ иеэффектив-
700 источников выделе- работы газопылеула

вливающего оборудова
ния вагранок заключа- 

зованы в 425 источни- п следуіощем, От-
ках выброса, из которых сутствуют приооры конт- 
только 100 оснащены подачи и давления
'газопылеулавливающими поды и контроля подачи 
установками. Количество камеру дожига,
вредных веществ состав- ^  льтате чего не вы- 
ляет 4045, 5 тонны вы- Держивается технологи- 
бросов в год. На очист- Раоотыус-
иые сооружения поступа- ч'Дповки, снижается ее 
ет 3837 6 тонны в год, эффективность. Не ра- 
из них уловлено 2857 ""^ают газоанализаторы 
тонн. Всего выброшено в вагранках по опреде- 
атмосферу 1188 тонн лепию выороса углекис- 
вредных веществ. Из по- газа после дожига,
ступающих на очистку Отсутствует инструкция 
отходящих газов улавли- ™ . эксплуатации устано- 
ваются только твердые. очистки газа. Дан-

Выбросы вредных ве- »ьіе раооты установок и 
ществ от предприятия Рекомендации после про
значительно превышают перок не доводятся до 

предельно допустимые оослуживающего персо
выбросы (ПДВ), утверж- пала. И есть еще пре- 
денные горисполкомом, тензии к работе очист- 
Основными источниками пых аппаратов.

■ загрязнения атмосферы В цехе № 72 цикло
предприятия являются ны - промыватели нахо- 
«Электроцентро лит», по- дятся в неисправном со
красочные участки и ка- стоянии. Отсутствуют 
бйіны цехов № 3, 4, 5, приборы контроля. Не 
линии пропитки и каме- работают автоматические 
ры сушки цехов № 3,4 , перепускные клапаны ре- 
5, кузнечный цех, галь- гулирования давления 
ванический цех, транспо- воды. На остальных цик- 
ртный цех. лонах мокрой очистки

На заводе «Электро- также отсутствуют при- 
центролит» в ходе про- боры контроля подачи 
верки установлено, что орошаемой жидкости. Не 
выбросы вредных ве- работают клапаны регу- 
ществ составляют 991 лировки давления воды, 
тонну в год. В результа- Все это снижает эффек
те проверки обнаружены тивность работы очист- 
следующие нарушения ных сооружений. При 
законодательства по ох- разгрузке склада сухих 
ране атмосферного воз- отходов происходит, раз- 
духа: не ведется конт- нос пыли по территории, 
роль за выбросами в ат- Производят выброс цик- 
мосферу, не разработан лоны деревообрабатыва- 
паспорт ПДВ, план ме- ющих установок цехов 
роприятий по охране при- завода и ЖКО, т. к. не
роды на 1989 год не со- своевременно очищаются 
гласован, источники выб- бункера. Отсутствуют ре- 
росов вредных веществ гистрационные номера на 
производств не оснащены корпусах газопылеулав- 
газопылеулавливающ и м ливающих установок на 
оборудованием, неэффек- площадках № 1 и 2 и 
тивно работают мокрый обрубного цеха № 75. Не 
пылеуловитель и камера проводятся ежегодные 
дожига на вагранках. проверки эффективности 

Проверка эффективно- газопылеулавливающ и х 
сти работы установок установок. Вывод. На 
проводилась в 1988 году предприятии слабо ведет- 
— на вагранке № 4. На ся работа по охране ат- 
остальных трех вагран- мосферного воздуха, и 
ках замеры эффективно- главной причиной созда- 
сти не проводились в те- вшагося положения явля- 
чение 1986— 1989 го- ется бесконтрольность по 
дов, чем нарушаются вопросам охраны приро- 
правила эксплуатации ды.

Санитарное состояние 
производственных поме
щений в целом удовлет
ворительное. Имеют мес
то проливы нефтепродук-

Визуально наблюдается 
попадание нефтепродук
тов в ливневый коллек
тор города. Сточные во
ды корпуса крановых 
двигателей в количестве

водопотребления до 357 
т. м (1450 м® в сут.). 
Балансовая схема водО- 
потребления и водоотве
дения отсутствует.

Сброс производствен-

ливневый коллектор. Сю
да же на выпуск сбра
сывается горячий конден
сат системы технологи
ческого параснабжения в 
объеме 20 м® в сутки.

Рекомендации

тов, допускаемые при 30 м® в сутки отводятся 
хранении, транспортиров- по самостоятельному вы- 
ке и применении послед- пуску № 2 в магистра- 
них. На территории пред- льный коллектор города, 
приятия у входов в цеха в реку Ушайку и далее 
№ 1, 3, 5, 8 отмечены в реку Томь — водоемы 
обильные проливы ма- рыбохозяйственного зна- 
сел. У цехов складиру- чения.

Выводы

ются бочки с ГСМ, ла
кокрасочными материа
лами, хранятся пустые 
бочки с потеками масел, 
красок. У станции ней
трализации россыпи хи
микатов (железного ку
пороса), на рельеф от
качиваются стоки из те
хнологических емкостей

Хозяйственно - быто
вые стоки площадки II 
отводятся в городскую 
канализацию по улице 
Герцена в количестве, 
достаточно большом для 
предприятия. Сюда же 
поступают 300 м® в сут
ки производственных сто
чных вод гальваническо-

и другие загрязняющие го производства после 
поверхность воды вещест- обезвреживания на стан- 
ва. ции нейтрализации.

На основании резуль- сих пор не построена ац- 
татов проверки можно томойка с оборотным во- 
сделать вывод, что адми- доснабжением. Сточные 
нистрация предприятия воды на выпуске не со
не уделяет внимания во- ответствуют ПДК. Не 
просам охраны водного соблюдается проектный 
бассейна от загрязнения, технологический режим 
нарушает требования Во- работы станции нейтра- 
дного кодекса РСФСР и лнзации. 
другие постановления. Не внедрены меропри-

Руководство предприя- ятия по сокращению во- 
тия не выполняет уело- допотреблеиия. Не осу- 
вий спецводопользова- ществляется контроль за 
ния. «Сибэлектромотор» исполнением предписа- 
пррдолжает сброс произ- ний органов контроля и 
водственных и бытовых планов природоохранных 
сточных вод в городской мероприятий. Не решает- 
ливневый коллектор и ре- ся вопрос организации 
ки Ушайку и Томь. До службы охраны природы.

Комиссия Томского об
ластного комитета по' 
охране природы разра
ботала пакет предписа
ний и предложений к ад
министрации объедине
ния. Рекомендовано пре
кратить сброс хозяйст
венно - бытовых и про
изводственных сточных 
вод в ливневый коллек
тор по пр. Комсомольс
кому и в реку Ушайку. 
Разработать и внедрить 
в план мероприятий пун
кты по охране водного 
бассейна от загрязнения 
и рационального исполь
зования водных ресур
сов. Обеспечить надеж
ную работу станции ней
трализации. И другие пре
дложения выработала ко
миссия для объедине
ния.

В области охраны воз
душного бассейна комис

сия предложила следую
щие мероприятия. Про
вести инвентаризацию ис
точников выбросов вред
ных веществ в атмосфе
ру. Разработать паспорт 
ПДВ, согласовать в ко
митете охраны природы 
и получить разрешение 
на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
Создать самостоятельное 
подразделение по охране 
окружающей среды на 
предприятии и многое 
другое.

Из всего вышесказан
ного может быть только 
один вывод — руково
дителям нашего пред
приятия нужно помнить, 
что у  них тоже есть де
ти, которые должны жить 
в мире без опасности 
экологической катастро
фы.
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Р ЕБЯТА, сегодня мы будем 
рисовать огонь: пламя, кос
тер, горящую свечу. Вспом

ните, каким бывает пламя.
Руководитель изокружка Тамара 

Анатольевна Фатеева помогает ре- 
бятам-первоклашкам расставить мо
льберты, прикрепить к ним чистые 
листы ватмана. ' Дети сосредоточен
но, зАтаив дыхание, выводят на бе
лоснежных полях бумаги пламя — 
кому каким оно помнится и видится. 
У одних оно получается в виде рас
пущенного цветка, у других — в 
форме листьев. Суть пока не в этом. 
Главное, что дети постигают вели
кую тайну творчества: из вообраяіе- 
пия создают почти осязаемую реаль
ность.

Тишину нарушает голос девочки: 
— А Вася Давыдов природу ри

сует.
— Пусть рисует, — говорит Та

мара Анатольевна, — он в прошлый 
раз не доделал.

В прошлое занятие была свобод
ная. тема, и Вася, видимо, очень 
скучая по лету, изобразил деревья, 
траву, жаркое солнце и летающих 
стрекоз. Сейчас он раскрашивал ак-

КАК ЖИВЕШЬ, ПОДРОСТОК?

Но как только строители сдали «под 
ключ» жилоіі дом со встроенным 
клубом для ребят, Адаскевич, не за
думываясь, решила вернуться в «мир 
детства» на воспитательную работу, 
даже значительно потеряв в зарпла-

лым. Кто из пас не задумывался 
хоть однажды, как оградить своих 
чад от дурного влияния улицы, ког
да они подрастают и им тесно ста
новится сидеть в родительских кле
тках?

Мудрость воспитания
варелью небо. Получилось оно у не
го синим, как безбрежное море.

Немногим более года, как спра
вили ребята новоселье в Доме куль
туры и техники научно-производст
венного объединения «Сибэлектро- 
мотор», и было их единицы. Сегод
ня более чем в двадцати кружках 
цифра эта приближается к семи
стам.

Цифра, конечно, «ошеломляющая», 
и она говорит о том, что буквально 
в считанные месяцы этот очаг дет
ской культуры приобрел среди ма
лышей и подростков устойчивую ре
путацию и популарность гостепри
имного дома. Благо он функциони
рует без выходных «с утренней за
ри и до позднего вечера». И глав
ное, что привлекает сюда ребят, так 
это многочисленность и разнообра
зие кружков.

Здесь можно познать хореогра
фию и фотодело, освоить киносъем
ку и резьбу по дереву, научиться об
ворожительно танцевать на бальных 
вечерах и постичь непростое искус
ство драматургии, стать .мастером 
по ’велоспорту и, возможно, сразить
ся в будущем в шахматном поедин
ке с самим Каспаровым. Для люби
телей дискотеки имеется современ
ная аппаратура. А будущие хозяй
ственники, физики, математики, ки
бернетики и прочие специалисты по
знают здесь азы компьютерной тех
ники. Девочки могут стать классны
ми модельерами, а мальчишки — 
возвращать к жизни радио-и телеви
зионную аппаратуру.

Недавно они отремонтировали те
левизор для больных кардиоцентра и 
получили за это благодарственную 
грамоту.

Д ИРЕКТОР этого «дворца дет
ства» Любовь Александровна 
Адаскевич, показывая свое 

беспокойное хозяйство, с особой за
душевностью рассказывала не толь
ко о своих подопечных, но и о тех, 
кто ежедневно учит их «быть людь
ми», посвящает в мир искусства, 
прививает ребятам чувство товари
щества, культуру поведения в об
ществе.

— Большинство руководителей 
кружков, — говорит Любовь Алек
сандровна, — имеют педагогическое 
образование, практический навык в 
работе с детьми...

Действительно, труд этот непрос
той. Требует от воспитателя не толы 
ко знаний в какой-то определенной 
области, или основ педагогики, но и 
особого такта, умения чутко реаги
ровать, улавливать малейшие коле
бания детской психики. Быть наста
вником не во имя зарплаты, а во 
имя будущего человека.

Сама Любовь Александровна три
надцать лет трудилась в школе 
преподвателем литературы и русско
го языка, затем возглавляла отдел 
кадров завода «Электроцентролит» и 
здесь же партийную организацию.

Наш адрес: пр. Кирова, 53. Тел. 990-183.

Меры были и есть единственные: 
строгие запретные санкции, вплоть 
До «домашнего ареста». А уж когда 
такие «пташки» вырывались на во
лю и попадали под влияние лиде
ров, то результаты были нередко са
мыми плачевными.

Почему же другие предприятия, 
имея миллионные средства, застраи
вая целые жилые микрорайоны, ква
рталы, пустующие пятачки земли, 
скупятся на выделение для ребят, 
как это сделал «Сибэлектромотор»,

те. На недоуменный мой вопрос ко
ротко ответила;

— Я же педагог. Не могу вот без 
детей...

В МАЛЕНЬКОМ тесном каби
нете директора, в застеклен
ном шкафу, увидел коллекти

вный сборник под общим названием 
«Мудрость воспитания». В книжке 
— умнейшие монографии о тонкос
тях и премудростях воспитания под
растающего поколения. Но не было 
в книге главного: о нашем всеобщем 
и повседневном внимании к этому 
самому поколению. Что греха таить, 
мы этот момент как-то незаметно и 
давно упустили из виду и отдаем 
своих детей на откуп «просторам 
улиц», дворов, подвалов, а то и про
сто злачных мест.

Листая книгу мудрости, слушая 
слова благодарности Любови Алек- ;1 || 
сандровны в . адрес руководителей 
«Сибэлектромотора», которые при 
весьма остром квартирном дефиците 
сумели при строительстве жилого 
дома выделить 532 квадратных мет
ра для клуба с кинозалом на двести 
мест и сценой для концертных вече
ров, а СКБ — энную сумму для 
приобретения дорогостоящей совре
менной аппаратуры. Я невольно мы
сленно возвращался в. зал судебно
го заседания и видел на скамье под
судимых двадцать подростков, кото
рые непонятно каким образом, объе- помещений для клубов по интере- 
динившись в огромную группировку сам, комнат для кружков, где бы
(более сорока человек), развлекались дети действительно могли с пользой
на улицах города избиением граж- провести свой досуг? 
дан, грабежом, разбоем, насилиями... _  подобных Домов культуры для

детей, который построил «Сибэлект
ромотор», можно по пальцам пере

совпрофа Людмила Викторовна По
лежаева. — «Огонек» на ГИЗ, «Ро
машка» на манометровом заводе, 
«Спутник» в жилом • доме завода 
«Стройматериалов и изделий». Вот, 
пожалуй, и все. Остальные ютятся в 
подвалах и полуподвалах. А такое 
крупнейшее предприятие, как томс
кий нефтехимический комбинат, во
обще не занимается вопросами до
суга подростков.

В ДОМЕ культуры и техники 
молодёніи п/о «Сибэлектро
мотор» я встретился с руко- 

водителе.м кружка спортивных тан
цев Ларисой Владимировноіі Лир- 
мак и еще раз убедился, какие здесь 
трудятся энтузиасты своего дела. В 
основном в этой группе занимаются 
девочки-старшеклассницы. По нашей 
просьбе они показали нам танец, на
поминающий ритмическую гимнас
тику. В течение пятнадцати минут в 
красивом и быстром темпе девушки 
демонстрировали абсолютную син
хронность и пластику двпніенип. По
том я спросил у Ларисы:

— А не трудно ли для организма 
выдерживать такие сложные движе
ния и быстрыіі темп?

— Для тренированных людей со
всем не трудно. А вот для меня... 
чуть-чуть сложно. Но, как видите, 
ничего, танцую. Многие годы, с детг 
ства, я страдала хронической аст
мой, у меня врожденный порок сер
дца, перенесла сложную операцию 
на коленном суставе... Как видите, 
целый букет. Врачи пророчили мне 
«неподвижный образ жизни». Иными 
словами, — полную инвалидность. 
Выли случаи, когда ночами меня за
мертво увозили на «скорой». И то
лько спорт, вот эта самая гимнасти
ка помогли мне избавиться от неду
га. Сейчас я являюсь кандидатом в 
мастера по спортивным танцам, ма
стером спорта по пулевой стрельбе. 
Говорю все это не ради бахвальства 
— хочу подчеркнуть этим, что в 
движении — яшзнь. Приходите к 
нам и вы приобретете здоровье.

А ведь большинство из них были 
из благополучных семей. И весь этот 
процесс был и укором нам, взрос- честь. говорит инструктор обл-

До самозабвения отдают себя лю
бимому делу и другие руководители 
кружков: Адина Иосифовна Перга- 
менщик ведет макраме. В кружке 
бального танца с детьми занимается 
Татьяна Юрьевна Угай. Отлично 
знает свое дело математик Людми
ла Ивановна Самойлова, которая по
могает ребятам осваивать компьюте
рную технику, и многие другие.

Р ЕБЯТА из Дома культуры 
не только занимаются «для 
себя», но и оказывают шеф

скую помощь детскому дому № 1.
Они показали им спектакль «Похи
щение Деда Мороза и Снегурочки». 
Подарили сувениры, изготовленные 
своими руками. К ребятам в гости 
нередко приходят ветераны труда 
объединения, заслуженные люди, ко
торые рассказывают об интересных 
заводских профессиях, о своей жиз
ни. Вот за эту большую воспитате
льную работу Дом культуры и тех
ники удостоен Диплома ЦК профсо
юза электротехнической промышлен
ности.

— Двери нашего дома постоянно 
открыты для ребят, — сказала, про
щаясь с нами, Любовь Александро
вна. — Пусть приходят все желаю
щие. Надеюсь, что им здесь будет 
хорошо.

Но двери открыты и для всех 
взрослых, кто хочет поучиться рабо
те с подростками и организовать в 
своих микрорайонах «дворцы детст
ва». какой открыли у себя моторост
роители.

В. СОМОВ, наш корр.
Редактор К. А. АНТОНОВ.
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