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^  ИТОГИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА 
КВАРТАЛ

О ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
О ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
О УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
О СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ
О НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
О ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ф  ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
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ПОДВЕДЕНЫ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ 
4 МЕСЯЦЕВ

СВОДКА
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЦЕХАМИ, УЧАСТКА

МИ И ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЗА  АПРЕЛЬ И ЧЕТЫ

РЕ МЕСЯЦА ЭТОГО ГОДА.
За апрель в (процентах)

ЦЕХ № 1 
ЦЕХ № 2 
ЦЕХ № 3 
ЦЕХ № 4 
ЦЕХ № 5 
ЦЕХ № 6 
ЦЕХ № 8
УЧАСТОК № 9 
УЧАСТОК № 12 
УЧАСТОК № 20 — (реализация) — 88,4

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТ» — 82,4.

ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ — 97 
За 4 месяца

ЦЕХ № 1 
ЦЕХ № 2 
ЦЕХ № 3  
ЦЕХ № 4  
ЦЕХ № 5 
ЦЕХ № 6 
ЦЕХ № 8
УЧАСТОК № 9 
УЧАСТОК № 12 — 105,8 

УЧАСТОК № 20 — 99,1 
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТ»
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ — 101,0 

ПОСТАВКИ — 97
Мы попросили прокомментировать эту сводку 

зам. генерального директора по производству Ф. Г. 
Файзова.

— Фарид Георгиевич, как видим из сводки по 
итогам работы цехов и объединения, что процент
ные цифры выполнения весьма разнообразны. Яв
ляется ли это следствием специфики цехов, или 
здесь кроются другие причины?

— В какой-то мере, конечно, специфика играет 
свою роль в распределении труда, но в большин
стве своем выполняют производстівенные задания 
коллективы, где каждый болеет душой за дела 
своего цеха, участка, бригады.

Взять, к примеру, работу цеха № 1. У меня к 
ним претензий нет. В апреле они выполнили план 
на сто процентов, за 4 месяца — на 104,2 про
цента. Они сборку не сдерживают. А вот по щи
там для электродвигателей 4АМ112 и АИРов у 
них постоянные сбои. Дело в том, что получают 
они эти щиты от литейного завода повышенной 
твердости, плохого качестца. А литейщики не мо-
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

\ \

Память о прошлых поколениях, о своих праде
душках, прабабушках жива в нашей памяти. Мы 
приходим в этот весенний месяц на их могилки и 
приобщаемся ко всеобщей нашей истории. День 
Победы относится именно к таким праздникам, ко
торые связывают между собой людей разных по
колений... Накануне было холодно, шел дождь со 
снегом, испортив многим горожанам планы на от
дых. А в эти священные для советских людей дни

выглянуло солнце — оно играло лучами на меда
лях, орденах, орденских планках ветеранов. Идут 
годы, и все меньше и меньше становится солдат и 
(^ицеров той, последней, войны. Но в эти майские 
дни они идут на кладбище, где похоронены их бое
вые товарищи, друзья, возлагают венки к памятни
кам солдатам Великой отечественной.

НА СНИМКЕ; возложение венков к памятнику 
заводчанам, погибшим на войне.

гут, да и не очень хотят наладить у себя жесткий 
контроль по приготовлению шихты, выпуску литья. 
Все это делается по старинке. А страдает от этого 
все производство.

Цех № 2 не сделал план, ни в апреле, ни за 4 
месяца. Есть здесь, конечно, объективные причи
ны, но главное, — это Плохая организация труда. 
Да и людей не хватает. Вот такой момент — мы 
не делаем необходимого количества электровафель- 
НИ.Ц лишь только потому, что не хватает пластмас
совых ручек. В то же время есть порошок и пресс- 
формы.

Третий цех, конечно, зависит от многих цехов. 
Есть комплектующие — есть и моторы. Но и здесь 
главной причиной неудовлетворительной работы 
является отсутствие элементарной дисциплины тру
да. Здесь не выдерживает никакой критики устаре
вшее оборудование, а, значит, работа технологов, 
механиков, службы ОТК. Из создавшегося положе
ния здесь просто не могут найти выхода.

Если заглянуть в сводку, то увидим, что цех 
№ 4 также не выполняет задания. Этот цех во 
многом зависит от цехов № 6, № 5, которые обес
печивают их роторами для крановых двигателей 
АДГ, КД-180. Поставляют эти цеха комплектую
щие не совсем удовлетворительно. Если цех № 5 
по обмотке статоров 4А как-то удовлетворяет сбор

ку, то по АДГ и КД-180 оставляют желать лучше
го. На этих изделиях постоянно не хватает людей, 
неудовлетворительно работает оборудование.

В цехе № 6 вместо 30 человек трудятся еже
дневно по 17—18 человек. Считаю, что только по 
этой причине мы не выполнили план по крановым 
электродвигателям 1 апреля.

Восьмой штамповочный цех считается по своей 
специфше одним из самых сложных и трудных 
цехов. Однако производственное задание здесь вы
полняют почти из месяца в месяц.

Я хочу еще раз вернуться к тому первоначаль
ному вопросу о «трудных» и «нетрудных» цехах. 
Почему одни коллективы почти постоянно делают 
суточные графики, месячные планы, а другие хро
нически отстают? В цехе № 8 трудовая и произ
водственная дисциплина — в особом почете Да и 
коллектив здесь трудолюбивый, ответственный до
рожит честью и маркой цеха.

Особое значение в выполнении производственной 
программы, считаю, приобретает своевременное 
обеспечение цехов необходимыми материалами. 
Так, отсутствие в нужный момент латунного шести
гранника, проволоки, необходимых диаметров сдер
живало работу участка № 12, цеха № 3, выпуск 
товаров народного потребления.
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УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ЦВЕТЫ — ЮБИЛЯРУ

ТРЕБУЮТСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ!
Основными задачами 

участка платных услуг 
являются разработка и 
производство различных 
видов продукции для на
селения с высокими пот
ребительскими свойства
ми и качеством, проведе
ние работ по оказанию 
бытовых услуг населе
нию, вовлечение людей в 
активную работу по вы
полнению и реализации 
социально значимых идей 
и предложений.

В своей производствен
ной деятельности участок 
обеспечивает реализацию 
сверхплановой продукции 
объединения, продуктов 
подсобного хозяйства,, не
ликвидов, отходов произ
водства и другие торго
вые услуги, пользующие
ся спросо.м у населения.

Для содействия внед
рению и широкому испо
льзованию в сфере об
служивания эффективных 
форм и видов сервиса 
участок платных .услуг 
организует деятельность 
различных творческих 
коллективов, кооперати
вов и лиц, занимающих
ся индивидуально - тру
довой деятельностью.

Начав свою трудовую 
деятельность с изучения, 
спроса и анализа возмо
жностей внедрения новых 
видов услуг, специалис
ты участка пришли к вы
воду, что поле деятель
ности участка очень ве
лико. Это и ремонт жи
лищ и других строений, 
•улучшешгая отделка ква
ртир из материалов за
казчика. Расширение 
транспортных услуг на
селению по перевозке ба
гажа и пассажиров.

Производственные мо
щности объединения поз
воляют организовать тех
ническое обслуживание, 
мелкий ремонт и мойку 
автомобилей, изготовле
ние металлических гара
жей и прочих металло
конструкций по чертежам 
заказчика.

Из имеющихся пило
материалов есть возмож
ность изготавливать са
довые домики. различ
ные рамы для балконов 
и теплиц, книжные пол- ■ 
ки и кухонные столы. 
Все эти виды заказов и 
многие другие уже вы
полняются и пользуются 
спросом у населения —

работников нашего объе
динения..

Для более рациональ
ного размещения органи
заций, оказывающих ус
луги, приближения их к 
месту трудовой деятель
ности, обеспечения рабо
ты в удобное для насе
ления время, в целях со
кращения труда в дома
шнем хозяйстве и его 
облегчения специалисты 
участка- разрабатывают 
планы организации услуг 
прачечной, фотоателье, 
телеграфа и менідугород- 
иых переговоров, прока
тных пунктов, ателье 
кроіі'ки и шит'-я, ремонта 
бытовой радио-и телеап
паратуры и других бы
товых электроприборов.

С вводом в эксплуата
цию магазина появится 
возмоишость организо
вать продагку населению 
и трудящи.мся нашего 
объединения неликвидов 
и отходов проіізводства, 
пользующихся спросом. 
Помещение магазина бу
дет предоставлено также 
кооператорам и лицам, 
занимающимся индивиду
альной трудовой деятель
ностью для продажи сво

ей продукции.
По для скорейшего ра

звития сферы услуг тре
буются люди, желающие 
и умеющие оказывать 
эти услуги. Деятельность 
участка основана на до
говорных хозрасчетных 
отношешгях между за- 
1,‘азчиіюм. исполнителем и 
предприятием.

Работник или коллек
тив. оказывающий услу
ги. заключают договор с 
участко.м на пыполпеіше 
опредслениого вида работ. 
Участок обеспечивает 
оборудованн'елі, материа
лами II помещением, вы
плачивает исполнителя.м 
зар.аботпую плату за ус
луги.

Участок платных ус
луг приглашает • работ
ников объединения при
нять участие в развитии 
II орглішзацин услуг.

Со своими предложе
ниями по улучшению об
служивания или с новы
ми идеялш просим при
ходить в кабинет № 14
заводоуправления ' или 
звонить по телефону 0-34. 

П. КОКОТЮХА, 
начальник участка 
платных услуг.

ЛЕТО НЕ Ж ДЕТ
Цех № 18 нашего 

предприятия выполняет 
много услуг, что называ
ется, «со стороны». В 
апреле, например, общая 
оплата заказов составила 
1300 рублей. Что за ра
боты мы выполняем? В 
основном — это изготов
ление оконных перепле
тов и дверных полотен, 
а для этого нужны хо
рошие материалы.

При изготовлении две
рей 'мы ставим филенки 
из 5 мм. фанеры, кото
рую легко можно выбить 
кулаком. Фанера нам ну
жна для филенок березо
вая — 9— 10 мм. тол
щиной, а нам ее не дают.

За изготовление двер
ного блока заказчик пла
тит 38 рублей без стои
мости материала, поэто
му нужен хороший мате
риал. С 4 апреля .мы при
ступили к ремонту пио
нерлагеря «Костер», а 
цемента и красок ника
ких нет. Просим завод 
обеспечить цех № 18 не
обходимыми материала
ми по нашей заявке. 
Ведь лето-то не за гора
ми. И. КОРАБЛИН, 

мастер цеха № 18, 
ветеран труда.

ТВОИ л ю д и ,  ЗАВОД

Женские руки умеют 
все: стирать, штопать, 
варить щи, растить де
тей. Поэты слагают о 
них стихи. И сегодня не
возможно представить 
производство, где бы ни 
трудились женщины.

Более трех десятков 
лет работает в объеди
нении Мария- Ивановна 
Ефремова, и все эти го
ды — с полной отдачей 
сил. Ее руки собрали со
тни, тысячи щеткодержа
телей. За ударную рабо
ту Мария Ивановна наг
раждена орденами Друж

бы народов, Трудовой 
славы III степени. Она— 
профорг цеха, член 
КПСС. Многие годы Ма
рия Ивановна избиралась 
членом парткома.

НА СНИМКЕ Ю. Хма- 
рского: М. И. Ефремова 
со своей ученицей.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
в мае много праздников, а у распределителя ра

бот, ветерана труда Анны Ивановны Волковой еще 
и свой личный праздник — день рождения.

Долгий жизненный путь отделяет ее, Аню Вол
кову, которая 15-летней девчонкой поступила в 
училище № 10, от сегодняшней Анны Ивановны 
— хорошего специалиста, ветерана, немолодой уже 
женщины. Тогда, в 1944 году, после училища при
шла она па завод в ОТК испытателем электричес
ких машин. В ее трудовой книжке по сей день 
одна только запись с места работы. И только по
степенно менялся разряд, квалификации.

За добросовестный труд и активную обществен
ную работу в коллективе в 1987 году ей присвоили 
звание «Ветеран труда» и наградили медалью «Ве
теран труда».

Анна Ивановна — мать двух дочерей и сына, 
бабушка и прабабушка. В 1980 году ее постигло 
большое горе: в .Афганистане погиб ее сын Виктор 
Николаевич Волков — офицер медицинской служ
бы. Она стойко перенесла горе, хотя до сих пор 
слезы материнские не высыхают. Она помогает 
внукам, сейчас растит правнучку.

В день ее рождения хочется пожелать Анне 
Ивановне и всей матерям, чтобы слезы лились от 
счастья и смеха, чтобы никогда не было войн и ут
рат. Мирного вам неба!

Мы поздравляем А. И. Волкову с юбилеем!
«Шестьдесят... Так много кажется.
Но это лишь на первый взгляд.
Мгновением года покажутся,
Когда оглянешься назад.
Пришла на завод девчонка несмелая.
Не знала даже с чего начинать.
Но очень сильно работать хотела.
Хотела все видеть, все сразу узнать.
Вот выросли дети, подрастают внучата.
Быстро годы летят, их назад не вернуть.
Много дел в вашей жизни и столько желаний. 
Что, порой, даже некогда вам отдохнуть.
В день рождения вам мы желаем здоровья. 
Долгих лет Вам желаем, вниманья, тепла.
Чтоб сегодня веселой, нарядной и праздничной, 
Как майское солнышко, в небе была».

Е. И. СЕМЧЕНКО,
председатель совета ветеранов службы 
качества.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Р А Б О Т А  М А С Т Е Р А  В Е С О М А  И Н У Ж Н А
в  одном из апрель

ских номеров было 
опубликовано письмо' 
рабочих цеха № 15, в 
котором авторы гово
рили о том, что без
действует мастер це
ха, хотя получает не
плохую зарплату. Этот 
аспект письма заста
вил откликнуться чле
нов бригады электро
монтеров, обслуживаю
щих цех № 15.

«Второй раз читаем 
в нашей газете крити
ческие выступления

рабочих цеха № 15 по 
поводу работы участка 
слесарей - ремонтни
ков, и не столько са
мого участка, сколько 
его руководителя.

Обстановка с ремон
том оборудования сло
жилась напряженная. 
Но выход из этого на
до находить обязате
льно. А выход, конеч
но, в укреплении уча
стка кадрами, в нас
тоящее время на уча
стке осталось всего 
два слесаря - ремонт

ника, именно ремонт
ника, которые дейст
вительно могут рабо
тать с оборудованием. 
B o-fB T opbix , в отноше
нии са.мих рабочих- 
станочников и старше
го мастера Н. Н. Кра
снова. Мы приведем 
конкретные факты.

Фрезерный станок 
—■ надо выполнить 
фрезеровку кронштей
на, внутришлифоваль
ный станок — четвер- 
-тый месяц изготавли
ваются конуса, строга

льный станок — не 
изготовлена втулка, 
отрезная ножовка — 
не строгается клин.

От кого же зависит 
запуск этих станков? 
Да от рабочих участ
ка во главе со стар
шим мастером Н. Н. 
Красновы.м, написав
шим критическую ста
тью в газету. Вот ка
кой получается пара
докс.

Наша бригада рабо
тает непосредственно в 
контакте с механиком

участка. Да, у нас де
ло доходит до споров 
и даже до настоящих 
скандалов. Но все это 
происходит единствен
но для. того, чтобы 
уменьшить простои, 
улучшить работу обо
рудования.

Мы не согласны со 
статьей в части безде
ятельности механика 
цеха. Помощь его в 
обслуживании станоч
ного парка мы ощу
щаем и видим его по
лную заинтересован

ность в том, чтооы 
оборудование цеха ра
ботало в более лучшем 
режиме. Видим, что 
человек болеет душой 
за дело».

ОТ РЕДАКЦИИ: 
опубликовав этот от
вет, редакция не ста
вит точку на этом раз
говоре. Мы ожидаем 
ответ непосредственно 
от начальника цеха 
№ 15 Р. А. Кудряв
цева и от всех заинте
ресованных лиц.
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ
СЕЗОНА

Итак, состоялся, наконец, спортивный празд
ник, посвященный закрытию зимнего сезона. Ор
ганизационный комитет дважды из-за погоды пере
носил проведение этого футбольного праздника. 
Правда, на этот раз была нарушена традиция, и 
впервые стадион «Мотор» стал лишь местом цере
монии награждения победителей и, несмотря на 
скроімность парада, — футбольные команды были 
не в спортивной форме, и их біяло мало,—награж
дение победителей все же прошло торжественно и 
празднинно.

Накануне на заседании федерации был заслушан 
отчет главного судьи Ы. Афонина и утверждены 
итоги. Чемпионом НПО «Сибэлектро.мотор» по зи- 
мне.му футболу стала команда цеха .№ 75. Впер
вые одна из команд завода «Электроцентролит» 
стала чемпионом. В этом заслуга не только игро
ков команды Э. Брауэра, Н. Фомичева, Ю. Слюса- 
ренко, Р. Айдарова, С. Сивкова, С. Сваровского, 
Р. Хамидулина, Д. Коновалова, В. Байгу.лова, но и 
руководителей цеха № 75 и начальника команды 
А. Боровихина, Чемпиону был вручен кубок. По
четные грамоты, ценные подарки и ленты чемпио
нов. .

Второе место в чемпионате завоевала ко.чанда 
цеха № 1 «Ротор» (капитан команды В. Маркварт, 
начальник цеха М. П. Ротекер). Следует отметить, 
что эта команда ровно провела все матчи турнира 
и лишь на одно очко отстала от чемпионов.

Третье место в чемпионате завоевала команда 
цеха № 18 — прошлогодний чемпион по футболу. 
Команда цеха № 18 «Луч» — с хорошим' подбо
ром игроков, но в этом году довольствовалась лишь 
третьим местом.

Лучшими игроками турнира признаны:
A. Попов — лучший вратарь (цех № 18),
B. Рязанов — лучший защитник (цех Л'Ь 15),
Е. Брауэр — лучший полузащитник (цех № 75),
В. Судаков — лучший нападающий (цех № 18),
Р. Реннер — лучший бомбардир (цех № 1).
Ранняя весна не только помешала проведению

закрытия сезона по зимнему футболу, но и лишила 
болельщиков еще одного из самых интересных ту
рниров, «Кубка вызова», где по традиции должны 
были встретиться чемпион объединения кома
нда «Обрубщик» (цех № 75), обладатель кубка 
команда «Сбоірщик» цеха № 3, сборная команда 
«Мотор» и сборная команда «Металлург». Этот 
турнир решением федерации перенесен на май.

Ну, а теперь об организационной и качественной 
стороне турнира в сезоне-89. Нас не может не 
тревожить вопрос о ~снижении количества команд в 
чемпионате. Совершенно нельзя найти объяснения 
безразличию и неучастию в чемпионате председате
ля профсоюзного комитета СКВ Н. Смирнова, на
чальника СКВ Э. М. Гусельникова, председателя 
профсоюзного комитета АСУ К. А. Хачковской, 
начальника АСУ А. Г. Киреева. Не нашлось лиде
ра в футбольной команде цеха № 8 после ухода 
из нее В. А. Мазюка, и она развалилась, не доиг
рав турнир. Не проявил к этому делу интереса 
профсоюзный комитет цеха № 8 во главе с Я. Кун. 
а также начальник цеха № 8 Б. В. Плотников. 
Годом раньше, в сезоне 1986-87 гг. распалась 
команда цеха № 15 — председатель профсоюзного 
комитета В. М. Черняев, начальник цеха В. М.

Моисеев. То же случилось и с командой цеха № 2. 
И такой пример заразителен. И если профком бу
дет и дальше взирать с таким безразличием на 
состояние дел с развитием массового футбола, то 
с массовым футболом в объединении может слу
чить,ся то, что случилось с коллективами художе
ственной самодеятельности. А они практически все 
распались. Вспоминая годы становления массового 
футбола в объединении, надо отметить личный при
мер тех еще начальников цехов и председателей 
профсоюзных комитетов. Так, можно сказать,^ за
рождалась команда цеха № 16, когда бывший на
чальник цеха, сейчас зам. главного энергетика 
Б. А. Рамазанов, сам выходил в соемве коман
ды в трудный момент на поле. Такой же пример 
подавал и бывший начальник цеха № 2 Г. В. Ас
ташев. Мы помним, как возглавлял команду АСУ 
председатель профсоюзного комитета О. Воронов. 
Почему же сейчас так упала личная ответствен
ность председателей профсоюзных комитетов? Не 
всех, конечно, но большинства. ^Почему нет здоро
вого ’ самолюбия у руководителей цехов № 4, № 8. 
№ 76, № 74 за выступления их футбольных ко
манд?

Непонятна позиция в этом вопросе комитета 
ВЛКСМ (секретарь Е. Невинокий). Разве это не 
конкретное дело комсомола? Разве нельзя сделать 
так, чтобы лично секретари комсомольских орга-. 
низ’аций цеха были в тесной связи с футболиста
ми, чтобы в каждой команде был свой комсорг? 
Это помогло бы комитету значительно поднять свои 
авторитет среди части молодежи. А разве можно 
комитету ВЛКСМ обойти вниманием три комсомо
льские команды, участвующие в чемпионате, это 
ведь их ближайший резерв!

Сегодня трудно представить наш микрорайон без 
футбольных соревнований. Каждую с,убботу и вос
кресенье люди могут прийти в любое удобное для 
них время на стадион пооолеть за свою команда, 
пообщаться с друзьями. Одним словом, с пользой 
и разумно провести свое свободное время. Нынче 
стадион «Мотор» стал местом проведения первого 
интересного турнира Кубка ЦК профсоюза по зи.м- 
нему футболу — участниками турнира стали кома
нды предприятий электротехнической промышлен

ности, расположенные в Западной Сибири. Побе
дителем этого турнира стала сборная команда НПО 
«Мотор», которая до этого стала обладателем Куб
ка обкома профсоюза рабочих электротехнической 
промышленности. Впервые команда «Мотор» стала 
участником Всесоюзного турнира по зимнему фут
болу среди футбольных кубков страны в Москве, 
где заняла пятое место из 16 команд.

И, наконец, самый престижный турнир города 
Томска — на приз газеты «Молодой ленинец». 
В общем, это хороший урок нашим игрокам 
на будущее. Впереди у нас летний сезон, что же 
ждет любителей футбола?

Команда «Мотор» станет участником кубка го
рода и области. Ну, а главный турни^р сезона — 
Всесоюзный турнир «Комсомольской правды» 
«Честь марки».

В предстоящем майском турнире на Кубок -вы
зова будут определены игроки, которым будет по
ручено защищать спортивную честь НПО «Сиб- 
электромотор» в летний период;

Федерация футбола НПО «Сибэлектромотор»

п о с л е д н и й  п р и з
Не так давно на хок

кейной площадке ТЭТЗ 
были проведены соревно
вания по футболу в честь 

- закрытия зимнего сезо
на, разыгрывался кубок 
закрытия. Почему на чу
жом поле? На сей раз 
выдалась бурная весна 
— снег таял не по дням, 
а по часам. Еле успели 
провести первенство сре
ди цехов, выявив побе
дителя, а вот кубок объ
единения и суперкубок 
уже доигрывали по рас
таявшему снегу. Всего 
было заявлено 11 команд. 
По жребию было состав
лено расписание игр. На
до отметить, что из 11 
команд три команды бы
ли юношеские. Это «Сме
на», «Динамо», «Юниор», 
и играли они неплохо.

Соревнования проходи
ли азартно. При ничей
ном результате пробива

лись пенальти с центра 
поля в пустые ворота 
(хоккейные) и не каждо
му опытному игроку уда
валось попасть в цель.

В финал пробились 
призеры первенства — 
команды цеха № 1 «Ро
тор» и цеха № 18 «Луч». 
Их игра шла на равных. 
Итог встречи — 0:0. По 
условия.м турнира были 
назначены пенальти. 
Команда цеха № 1 за
била все пенальти.

Дрогнули нервы у мо
лодого игрока команды 
«Луч» цеха № 18 Н. 
Жукова, и мяч летит ми
мо ворот. Итак, счет 5:4 
в пользу цеха .№ 1, Эта 
команда и стала облада
тельницей последнего 
приза зимних футболь
ных турниров.

Следует отметить бо
льшую организационную 
работу партийного бюро

завода «Электро-
центролит», которое
проявило достаточно вни
мания к проведению это
го праздника. Игроки и 
болельщики не только 
вкусили шашлыки, нѳ и 
стали участниками веще
вой лотереи. Самым сча
стливым участником ло
тереи стал В. Пухов, цех 
№ 1, выигравший спор
тивный костюм.

Вместе с тем мы не 
можем не отметить и не
достатки турнира на Ку
бок закрытия. В частно
сти, ряд команд, среди 
них команды цехов №№ 
3, 4, 5, 8, 72, 76, 77 не 
приняли участие в пос
леднем турнире.

Р. КУДРЯВЦЕВ,
гл. судья
соревнований.
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ИНФОРМИРУЕТ УЧАСТКОВЫЙ 
ИНСПЕКТОР

Порядок зависит 
от нас самих

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР С ГОССТРАХОМ

Закончился первый
квартал 1989 года. Что 
он принес с собой? Ка
кая обстановка сложи
лась с преступностью и 
охраной правопорядка в 
микрорайоне, обслужива
емом дружиной п/о СЭМ? 
Это интересует многих 
граждан, работающих в 
объединении и прожива
ющих в нашем микро
районе.

За первый квартал это
го года в микрорайоне 
совершено 32 преступ
ления. Это на 10 прес
туплений больше, чем в 
прошлом году. Из этого 
количества нарушений за
кона — 19 краж госу
дарственного и личного 
имущества граждан. На 
самом предприятии «Сиб- 
электромотор» совершено 
4 кражи. Два преступле
ния можно отнести к ка
тегории тяжких.. Я имею 
в виду грабежи, срыва
ние шапок с женщин. 
Три автомобиля угнаны 
от жилых домов, т. к. 
водители оставляют их 
без присмотра. За раз
личные административ
ные нарушения наказаны 
156 человек. Выявлено 
два случая самогоно-и 
брагОварения. ■ 11 жите
лей нашего микрорайона 
направлены на принуди
тельное лечение в ЛТП. 
Побывало в медвытрез
вителе 73 человека из 
нашего микрорайона. К 
сожалению, такие случаи 
участились. Много стало 
и краж дорогих вещей 
(шапок, шуб) из служеб
ных помещений и гарде
робов.

Считаю, что одной из 
причин увеличившегося 
количества преступлений 
является отсутствие у 
граждан чувства бдитель
ности за сохранность соб
ственного имущества. 
Ведь они, сами того не 
желая, являются пособ
никами совершения пре
ступлений, оставляя до
рогие шапки и другие 
вещи в коридорах, на по
доконниках, стульях слу
жебных помещений. Хо
чется отметить, что боль
шинство преступлений со
вершается в нетрезвом' 
состоянии. Далеко не по-
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следняя роль в этом при
надлежит браговарам, ко
торые одурманивают на
селение, способствуя уве
личению преступности. 
Поэтому для пресечения 
деятельности браговаров 
и самогонщиков нам ну
жна помощь со стороны 
жителей микрорайона 
и рабочих завбда. А этой 
помощи практически не 
ощущается. Многие жи
вут по мещанскоіі прис
казке; «Моя хата — с 
краю»!

Когда же, накоігец, лю
ди поймут, что борьба, 
которую ведут органы 
милиции против правона
рушителей, — дело не 
только .милиции и про
куратуры, но и самих лю
дей?

Слабо поработала в 
первом квартале этого 
года сибмоторовская дру
жина. Есть срывы де
журств. Не всегда выпо
лняется норма выхода на 
патрулирование. Часто не 
выделяется автобус. Сов
сем нет оперативного 
комсомольского отряда.
А комитет ВЛКСМ объе
динения стоит в стороне 
и не занимается этим 
вопросом. Хорошо прово
дили дежурстра в пер
вом квартале цехи № 1, 
16, 77 и ДЛИТ.

Нам очень необходи
ма, в первую очередь, 
помощь со стороны ру
ководителей и общест
венных организаций объ
единения. Существенную 
помощь нам должна ока
зать дружина объедине
ния и оперативный ком
сомольский отряд, но, как 
я говорил, этого полнос
тью пока нет. Отсутстви
ем настоящей поддержки 
и помощи со стороны об
щественности можно объ
яснить факт существова
ния некоторых нераскры
тых преступлений. Поня
тно, что один участковый 
инспектор не в силах ре
шать вопрос о правопо
рядке в нашем микро
районе — нужна помощь 
общественности.

Л. РОМАНОВ,
старший участковый
инспектор Советского
РОВД.

Все трудящиеся при 
достижении определенно
го возраста уходят на 
заслуженный отдых и по
лучают пенсионное посо
бие. С .целью увеличения 
пенсионного обеспечения 
каждый работающий мо
жет заключить договор 
страхования дополните
льной пенсии, чтобы при 
выходе на заслуженный 
отдых получать от орга
нов государственного 
страхования определен
ную сумму.

Основные условия
страхования. Договоры

дооровольного страхова
ния дополнительной пен- 

, сии могут заключать ра
бочие, служащие и кол
хозники' — мужчины в 
возрасте от 25 до 65 лет, 
женщины — от 20 до 60 
лет. Размер дополните
льной пенсии может быть 
от 10 до 50 рублей. Сум
ма ежемесячного взноса 
зависит от размера до
полнительной пенсии и 
от возраста, в которОіМ 
заключается договор: чем 
раньше он будет заклю
чен, тем меньше взнос 
(при одном и том же ра

змере дополнительной 
.пенсии).

Приведем пример. Муж
чина в возрасте 25 лет, 
а женщина в возрасте 20 
лет, заключив договор 
страхования на получение 
дополнительной пенсии 
в размере 50 рублей, 
ежемесячно до конца сро
ка страхования будут уп
лачивать взнос в размере 
4 рублей 90 колеек. За 
весь период мужчина вы
платит 2352 рубля, а 
женщина — 2058 руб
лей. Выйдя на пенсию, 
каждый из них в тече

ние 6 лет будет получать 
дополнительную пенсию 
из оргаіюв Госстраха, ко
торая в общей сумме со
ставит 3600 рублей, а в 
дальнейшем — пожиз
ненно из государственно
го бюджета. Причем, пен
сионеру предоставляется 
выбор: получать дополни
тельную пенсию ежеме
сячно или ежегодно.

Более подробно озна
комиться с условиями 
страхования можно в ин
спекции Госстраха или у 
страхового агента.

В. КНЯЖИНА.

По горизонтали: 3. Известный норвежский 
математик девятнадцатого века, 8. Ге
рой греческих мифов, убивший в припадке 
гнева своего учителя музыки Лина, наказав
шего его. 10. Французский художник-роман
тик, в своем творчестве никогда не прекло
нявшийся перед авторитетами. 11. Линия ра
вных глубин на карте. 12. Морская птица, 
ныряющая быстро и без всякого всплеска. 
14. Газ, на котором работают сильнейшие ис
точники света. 16. Прибор, которым измеря
ют оптическую ' плотность проявленных фо
томатериалов. 17. Неразлучная спутница 
Д.Артаньяна, 19. «Покрывало», на которое 
перед смертью на Украине попросил поло
жить себя фаворит Екатерины II князь Г. 
Потемкин. 22. «Зажигатель» Олимпийских 
игр. 26. Торгово-финансовый центр на юго- 
востоке США. 27. Карельский художник-пей
зажист. 28. Драгоценный камень, упоминае
мый в стихотворении С. Есенина «Я спросил 
сегодня у менялы». 29, Основная золотая 
монета Англии, С 1816 до 1914 года. 30 
Герой в романе И. Тургенева «Накануне». 
31. Самая многочисленная из ящериц. 34. 
Итальянская певица, взошедшая яржой звез
дой на парижском горизонте в 1822 году 
после многих неудач на родине и в Англии. 
37. Светит, а не греет. 40. Оборонный опро
кидыватель танков. 41. На Кавказе — ке
фир, в Болгарии —...42. Борьба, которой 
следовало бы обучить всех порядочных лю
дей. 43, Муза, «явившаяся» А. Пушкину пе
рвой. 44. Африканская столица, старая часть 
которой застроена глинобитными домами. 45. 
Каждый из потомков Темучина. 46. Водяная 
птица, способная летать с птенцами на спине.

По вертикали; 1. Спортивный матч с целью 
взять верх над вчерашним победителем. 2. 
Гарнизон в русских городах в XVI—XVII ве
ках. 4. От живой природы — к механизмам 
(наука), 5. Коралловые острова и рифы в 
Тихом океане. 6. Боевой корабль в Древней 
Греции. 7. «Буколики» Вергилия (жанр).9. Ле
сной канат. 10. Одежда вождя кафров (И. 
Гончаров «Фрегат Паллада»). 13. Восстано
витель. 15. Воздушный слой, в котором об
разуются зловещие озоновые дыры. 18. Он
датра (суть). 20, Европейская страна, проис
хождение народа которой до сих пор неясно. 
21. Рыба, обычная пища черноморского кал
кана. 22. Керамика, названная по городу в 
Италии. 23. Набросок, наскоро сделанный ри
сунок, 24. Ближайший родственник ветрени
цы и пострела. 25. Небольшое двухмачтовое 
парусное судно для разведывательной и по
сыльной службы. 32. Эквивалент двух коней. 
33. Живой африканский танк. 34. Самый ра
спространенный изотоп водорода. 35. Латыш
ский живопиісец. 36. Советский трансос»ртный 
самолет большой грузоподъемности. 37. Ос
нова для музыкальных импровизаций в стра
нах Ближнего Востока. 38. Бег на короткие 
дистанции. 39. Самый крупный из родствен
ников лимона.

СЛУЖБА: 01

J ПОЖАР— 
ОТ ШАЛОСТИ

Государственная инспе
кция по пожарному над
зору Советского района 
информирует, что число 
пожаров и загораний за 
1988 год возросло на 3 
проц. Большое количест
во- пожаров происходит в 
жилых домах и на авто
транспорте.

Так, 28 января 1989 
года в мусоропроводе жи
лого дома по улице Ели
заровых, 76, произошло 
загорание мотоцикла. Хо
зяин мототехники А. А. 
Шимко привлечен к ад
министративной ответст
венности за хранение мо
тоцикла в мусорокамере.

22 февраля 1989 года 
в кооперативном гараже 
по ул. Вершинина про
изошло загорание авто
мобиля ВАЗ-21-01, при
надлежащего гражданке 
Л. В. Граниной. Пожар 
произошел от техничес
кой неисправности авто
мобиля. Ежегодно по Со
ветскому району горят 
более 10 транспортных 
единиц, а по городу —в 
4 раза больше. .

Основными причинами 
загораний являются тех
нические неисправности 
автомобиля. Ежегодно — 
неисправности систем пи
тания и электрооборудо
вания, т. е. по вине вла
дельцев автотранспорта.

Немало пожаров по ви
не граждан происходит и 
в ніилых домах. Так, 20 
февраля 1989 года пре
старелая гражданка Е. С.

Рыжук, проживающая по 
улице Елизаровых, 46, 
кв. 1, решила заправить 
лампадку маслом. Не 
удержавшись на стуле, 
она облила себя маслом 
и уронила на свою одеж
ду горящую свечу. От 
полученных ожогов Е. С. 
Рыжук скончалась утром 
21 февраля.

По-прежнему много по
жаров происходит в бес
хозных строениях и вы
селенных домах. Количе
ство таких загораний во
зросло до 35 случаев в 
прошлом году. Основной 
причиной их является 
детская шалость с ог
нем. Не оставляют наши 
дети в покое и садовые 
участки. Ежегодно от их 
набегов сгорает 7—8 са
довых домиков.

Наступило теплое вре
мя года. Растаял снег, 
обнажились сухая трава, 
прошлогодние листья, му
сор, брошенный зимой. 
И от непотушенной спич
ки. сигареты, от игры де
тей с огнем могут сго
реть не только мусор, но 
и близлежащие строения.

Государственный пожа
рный надзор предупреж
дает вас; «Соблюдайте 
правила пожарной без
опасности! Не относитесь 
безразлично к огню! 
Огонь может причинить 
очень много бед».

С. КОЖЕВИНА,
инспектор СВПЧ-І 

ОНО УВД ТО.

НАША РЕКЛАМА

Красота человеческого тела
в  областном художест

венном музее открылась 
выставка «Обнаженная 
модель». Эта экспозиция 
графики посвящена чело
веку; пластике, красоте, 
гармонии человеческого 
тела. Посетите выставку, 
и мир человека откроет
ся перед вами по-новому!

И еще один приятный 
сюрприз ждет вас в за
лах музея — выставка 
английской студии «Ри
версайд». Артистический 
коллектив «Риверсайд»

(РАГ) посвятил свою де
ятельность , улучшению 
профессиональных перс
пектив художников, соз
данию новой атмосферы 
в их отношениях с ши-' 
рокой публикой, попыт
кой повлиять на прави
тельственную политику 
по отношению к искусст
ву. РАТ — это экспери
мент цвета и полотна, 
материалов и тем, это 
душа, пространство и чу
вства.
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