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Чтобы обмотчице 
приобрести опыт и вы
сокую квалификацию, 
нужны годы и годы 
упорного труда. И хо
тя Любовь Сазанакова 
работает сравнитель
но недавно, не отстает 
от ветеранов.

Ну, а о Валентине 
Нестеренко это и го
ворить не нужно — 
опыта и сноровки ей 
не занимать. За ап
рель Валентине и Лю
бе было присвоено 
звание «Лучший об
мотчик цеха».

Но рабочего отли
чает не только уме
ние, а прежде всего 
отношение к делу. В 

цехе № 6, где они ра

ботают обмотчицами 
крановых двигателей, 
о девчатах отзывают
ся хорошо — отзыв

чивые, всегда останут
ся сверхурочно, если 
нужно.

А как же иначе?

На снимке Ю. Хмар- 
ского обмотчики цеха 
№ 6 В. Нестеренко и 
Л. Сазанакова.

«Я ВЕРЮ В ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ»

ОПРАВДАНИЕ НАШИХ НАДЕЖД
Э. Ф. МИТРОФАНО

ВА, мастер цеха № 5:
— Вообще Съезд идет 

очень интересно, бурно. 
Но хотелось бы, чтобы 
как можно быстрее Съезд 
закончился, так как мно
го проблем нерешенных. 
Надо на местах как мож
но скорее .начинать ра
боту. Люди ждут этого, 
ждут каких-то измене
ний, преобразований. Вот 
в скором будущем наши 
депутаты вернутся сюда 
и начнут решать местные 
проблемы, те наказы, ко
торые были даны им из
бирателями.

Первоочередные про- 
бле.мы — социальные. 
Здесь очень много нере
шенных вопросов. Напри
мер, многие люди уходят 
с производства, потому 
что нет жилья. Конечно, 
продовольственная про
блема очень важная. Ну

жно решать это очень 
срочно.

Э. А. КНИППЕНБЕРГ, 
начальник лаборатории 
СКВ:

— Хорошо, что все 
депутаты высказывают 
свои мнения четко и яс
но, не обращая внима
ния на общую ситуацию 
и высказывания других 
гругга. Мнения самые 
разные. И поэтому объ
единить все это, наиболее 
целесообразное направле
ние выбрать очень труд
но. Это, видимо, будет 
только по ходу дискуссий.

Съезд должен закон
читься конкретными ре
шениями по некоторым 
направлениям. Но в, пер
вую очередь, должны ре
шаться экономические 
проблемы. Тогда будут 
решаться проблемы, свя
занные с конкретными 
нуждами людей.

Работники электрома
шинной лаборатории
АЛЕКСАНДР БАРАНОВ, 
ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ, 
АНАТОЛИЙ МАМАЕВ;

— Общее впечатление 
о Съезде, конечно, поло
жительное. Но кое-что не 
нравится. Например, мне 
не нравятся позиции не
которых делегаций по на
циональному вопросу. Я 
имею в виду делегатов 
Средней Азии и из При
балтики. Надеемся, что 
будут приняты конкрет
ные решения по зако
нодательству, по Консти
туции, по демократиза
ции нашего общества. 
Депутаты Прибалтики 
все вопросы решают и 
выступают слишком ак
тивно, стараются все по
вернуть себе на пользу, 
а узбекская делегация за
няла соглашательскую по
зицию. Процедура голо

сования слишком растя
нута, пока подсчитают — 
много времени проходит.

Из выступлений депу
татов более всего близко 
— выступление поэта Ев
тушенко, близко своей 
решительностью, демокра
тизмом, желанием поско
рее что-то изменить в 
нашей жизни, вообще во 
все.м. Замечание по кан
дидатуре Р. Н. Нишано- 
ва — председателя Сове
та Национальностей. Его 
кандидатура встретила 
возражение только со 
стороны прибалтийских 
делегаций, которые заме
тили, что события в Фер
гане требуют, чтобы пер
вый секретарь ЦК Ком
партии Узбекистана не 
бросал на произвол судь
бы свой народ. Считаю 
это правильным.

Записала 
Н. ГОШИНА.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА МАЙ

Выполнение плана цехами за май 1989 года.
Цех № 1 — 100%
Цех № 2 — 81,5%
Цех № 3 — 79,7%
Цех № 4 — 73,2%
Цех № 5 — 85,8%
Цех № 6 — 81,5%
Цех № 8 — 102,1%
Участок № 9 — 102,4%
Участок № 12 — 85,0%

Участок № 20 — 102,1% (реализация)
Завод ЭЦЛ — 72,6%

На 6 июня с. г. план по объединению должен 
быть выполнен на 13,65%. Фактическое выполне
ние — 6,19%. Отставание — 7,46”/о.

РЕПОРТАЖ

У ПУЛЬТА СВЯЗИ
Каждое утро, ровно в 

10, по селекторной свя
зи начинается переклич
ка цехов о выполненной 
за прошедшие сутки ра
боте. Даже не записывая 
цифр, не вдаваясь в под
робности, просто по об
щему настрою голосов 
можно определить общую 
картину производствен
ной деятельности объеди
нения. А деятельность 
эта, к сожалению, не 
совсем удовлетворитель
на. Ведущий перекличку 
цехов и отделов началь
ник ПДО первой площад
ки Виктор Владимирович 
Климов, нажимая на кла
виши пульта, то и дело 
приглашал и приглашал 
к разговору руководите
лей цехов.

— Первый цех? Я вас 
слушаю...

— Входим в график 
по щитам. Вопросов нет...

Короткий вопрос и 
столь же короткий от
вет. Буквально несколько 
минут длится эта связь, 
но для специалистов впол
не ясно, что кроется за 
короткой фразой: «Вхо
дим в график по щитам». 
Были г.бои, были месяч
ные простои. Значит, 
щиты пошли, значит, 
сборка оживится, поплы
вут по подвесной «доро
ге» электромоторы.

А Климов уже вызыва
ет очередной цех.

— Четвертый... Четвер
тый? Доложите обстанов
ку.

— За прошедшие 
сутки сдали 53 крановых 
двигателя, двадцать четы
ре АР, 448, АДГ, 438 
КД... Нужны болты 8 х  
35 и 16x20. Срочно!^ 
Иначе — остановим сбор-г 
ку.

— Двенадцатый уча
сток! Что у вас с кре- 
'пежом? Сколько сдали 
вчера?

— По нулям. Не было 
транспорта. Не на чем 
вывозить. Да и материал 
не завезли. Рым-болты 
не делаем. Необходимы 
вкладыши... Инструмен
тальщики обещали...

— Четырнадцатый! Вы 
слышите просьбу две
надцатого участка?

— Да, да, принимаем 
во внимание, будем де
лать.

— Вопрос семнадцато
му цеху. Почему не обес
печили транспортом две
надцатый участок?

— Я послал им два по
грузчика. После обеда 
будут.

— После обеда — 
поздно. Необходимо сей
час.

— Хорошо. Я сам про
слежу.

И вот так по каждому 
цеху, участку, а то и 
просто по отдельной дета
ли идет деловой, сжатый 
«селекторный» разговор. 
По ходу сообщений о про
деланной работе, выпуску 
комплектующих вносят
ся соответствующие кор
ректировки, поправки, ка
кие-то изменения, допол
нения. А иной раз и 
жесткие требования о 
принятии надлежащих 
мер. В несколько минут 
«умещается» весь селек
торный разговор, но и 
этого достаточно, чтобы 
ощутить всю полноту от
ветственности за выпол
нение производственного 
плана.

В. ТАЕЖНЫЙ.

ВОПРОС — ОТВЕТ

С ЧИТАЮ, что план 
по выпуску элек
тровафельниц не 

выполняется лишь пото
му, что постоянно не 
хватает ручек. Виной то
му — плохая работа 
участка пластмассовых 
изделий в цехе № 2. Про
изводство ручек — про
цесс трудоемкий и пото
му СКБ разработало но
вую пресс-форму для вы
печки ручек, которая 
должна в значительной 
мере увеличить произво-

Дела-ТО нет!
дительность труда и ка
чество изделий. Но вот 
уже полгода готовые 
чертежи лежат в цехе 
№ 14, а пресс-формы так 
и нет.

Заместитель генераль
ного директора по про
изводству Ф. Г. Файзов 
обещал ускорить изготов
ление пресс-формы еще в 
апреле, но сегодня на

дворе уже июнь. Кстати, 
в апреле этого года на 
участке электровафель
ниц была произведена ре
конструкция конвейера, 
а вот оснастку, стулья, 
тележку для перевозки 
ТЭНов внедрять не спе
шат...

И еще. На участке по
ка отсутствует элемен
тарная мойка, где бы мо
жно было помыть после 
смены руки.

М. МАРОЧКИН, 
мастер.

Д ействительно, из- 
за неудовлетвори
тельной работы с 

кадрами в цехе № 2,
плохой дисциплины тру
да (постоянные прогулы, 
опоздания на работу, пре
ждевременный уход со 
смены прессовщиков) — 
мы не смогли сделать 
план по выпуску пласт
массовых изделий, а зна
чит, и по товарам народ
ного потребления. Руко
водителям цеха № 2, 
прежде всего, нужно на
ладить дисциплину в

Нет,
дело поправим!

цехе, а уж потом ссыла
ться на отсутствие кад
ров.

Новая пресс-форма, о 
которой пишет Марочкин, 
запланирована и будет из
готовлена цехом № 14 
до 30 июня, а в более 
ранние сроки никто и не 
обещал.

Все вопросы об уком
плектовании новой сбо
рочной линии должны ре
шать зам. начальника 
цеха № 2 И. Юдин, 
служба подготовки
производства, А. Емелья
нов и начальник' цеха 
№ 15 Р. Кудрявцев. Во
прос по умывальнику бу
дет снят в июне. Так за
верил нас В. И. Беляев.

Ф. ФАИЗОВ,
зам. генерального 

директора по 
производству.
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СВОЙ БЫТ — СВОИМИ РУКАМИ

«ОАЗИС» В ЦЕХЕ
рабочие доказали, что бытовые условия можно улучшать самим

простите, а где 
у вас туалет? 
— на лома

ном русском, с помощью 
пальцев и мимики слра- 
шивает у рабочих налад
чик из ГДР, монтирую
щий в объединении не
мецкие линии. Те махну
ли рукой, а потом со 
смехом рассказывали и с 
трибун и в курилке, как 
заморский гость отказал
ся посещать сии заведе
ния, вкупе с так называе
мыми комнатами отдыха 
и красными уголками.

Как ни унизительно, но 
рабочие привыкли к свое
му специфическому бы
ту. Да и виноватых в со
здавшемся положении най
ти трудно. Со. времени 
строительства производст
венных корпусов никто 
по сути серьезно и не за
нимался бытовыми усло
виями, хотя и висели ве
зде лозунги, призываю
щие заботиться о благе 
простого советского чело
века.

Проводя на работе по
ловину времени, чело
век не имеет возможности 
прилично отдохнуть, со
браться вместе с коллек
тивом. Об этом довольно 
остро говорили коммуни
сты во время прошедших

отчетоів и выборов. Этот 
вопрос на первом же сво
ем заседании после вы
боров поставил и партий
ный комитет объедине
ния, где нынешний год 
был условно назван «го
дом улучшения социаль
но - бытовых условий 
трудящихся»'. Были на
мечены конкретные ме
ры, названы конкретные 
исполнители. Но, затем 
парткому пришлось еще и 
еще раз возвращаться к 
рассмотрению этого воп
роса — темпы решения 
бытоівых проблем остав
ляли желать лучшего.

И причина этой медли
тельности не только в от
кровенной необязательно
сти отдельных ответст
венных лиц, но и в от
сутствии в объединении 
достаточно мощной стро
ительной базы, в элемен
тарной нехватке материа
лов.

Партком принял реше
ние привлечь к реконст
рукции бытовых помеще
ний силы цехов. Но не 
везде эту идею поддержа
ли: выдумают тоже, а 
кто, мол, работать будет, 
если мы бытовками зай
мемся? Эта логика, как 
река в половодье, ста
ла мощной защитой для

ЗАВОДЧАНЕ — СЕЛУ

ЧТОБЫ
ИЗОБИЛЬНЫМ 
СТАЛ НАШ СТОЛ

Вопрос выполнения 
ІПродовольст в1 ѳ й н*| о й 
программы во многом 
зависит от того, ка
кую помощь мы, горо
жане, окажем селу. 
Коллектив «Сибэлек- 
тромотора» постоянно 
оказывает помощь 
своим подшефным: 
совхозу «Батурин- 

ский» Томского райо
на и «Комсомолец» 
Асиновского района.

кормов, посадки; убор
ки картофеля, овощей. 
А до этого все годы 
на косовице неудобиц, 
заготовке сена, силоса 
работали сотни завод
чан. Но в прошлом го
ду, как уже говорили 
раньше, помогли мы в 
уборке.

Особенно большую 
помощь на протяже
нии многих лет мы 
оказываем совхозу 
«Батуринский». По
могали в строительст
ве животноводческих 
помещений: построили 
телятник, скотный 
двор, мастерскую по 
ремонту сельскохозяй
ственных машин. По
строили хороший дет
ский сад. Делились 
инструментом и други
ми материалами. В 
прошлом году моторо
строители оборудова
ли совхозу хороший 
картофелеуборочн ы й 
пункт.

Практически, объе
дение круглый год по
могает совхозу: ре
монт оборудования, 
TejfHHKH, а с 29 мая, 
ежедневно, из объеди
нения выезжают груп
пы заводчан на посад
ку капусты. Ведется 
подготовка к проведе
нию других весенне- 
летних и осенних ра
бот на полях.

Второй наш под
шефный совхоз — 
«Комсомолец». Ему 
также оказывается 
большая помощь и в 
заготовке кормов, и в 
строительстве. Будем 
помогать строитель
ными материалами.

И, конечно, боль
шую помощь оказыва
ли в заготовке кормов, 
посадке, уборке карто
феля, овощей. Только 
в прошлом году впер
вые завод был осво
божден от заготовки

В «Комсомольце» 
будет работать брига
да комбайнеров из 5 
человек на уборке 
урожая. В прошлом го
ду комбайнеры-мото
ростроители отличи
лись на уборке, за что 
и были награждены.

тех руководителей, кото
рые не спешат взять тяж -' 
кий груз на свои плечи. 
Но такова реальность, 
что без активного участия 
самих рабочих^ без ззт 
интересованности руково
дителей цехов с бытов
ками не справиться.

Еще в 1983 году рабо
чие участка № 74 заво
да «Электроцентролит» на 
общем собрании приня
ли решение не просто 
отремонтировать, а пост
роить в цехе комнату 
отдыха. И, чтобы была 
она не только местом 
хранения стендов нагляд
ной агитации, как закоп
ченные, прокуренные кра
сные уголки в других це
хах, а была бы отделана 
по-современному, с доб
ротной мебелью, «как в 
кино».

И хотя тогда же тех
нологом В. Соколовой 
была уже разработана 
планировка, но дело затя
нулось, и к осуществле
нию задуманного при
ступили только полтора 
года назад.

Производство у литей
щиков, конечно, не сте
рильное. В цехе пыль, 
копоть, да и температура 
как в Сахаре. Поэтому 
комнату отдыха надо бы

ло делать основательную: 
с вентиляцией, с интерь
ером, который бы не за
коптился через неделю. 
Все надо было проду
мать. Вот тут-то и нача
лось коллективное твор
чество. Долго рядили, 
как на пустом месте вну
три цеха поставить сте
ны. В конце концов воп
рос этот свелся к другой 
плоскости — из чего; 
ведь никто материалов 
литейщикам выделять не 
собирался. Но тут, на со
седнем участке стали ме
нять ■ крановые пути. 
Мгновенно ребята оцени
ли всю выгоду для себя 
от модернизации соседне
го участка. Попросили 
товарищей сварить кар
кас из отслужившего 
свой срок двутаврового 
железа. Валявшийся мно
гие годы никому не нуж
ный кирпич пошел на 
стены. Да еще от снаб
женцев добились тысячу 
штук. В бригаде работа
ет опытный каменщик
С. Арзуманян. Ѳн и при
нялся за дело, а ребята 
заменили его на время на 
производстве.

Вот вам и доказатель
ство того, что при напря
женном конвейерном про
изводстве можно осилить

такое дело и своими си
лами. Выходят, напри
мер, на дежурство рлеса- 
ри и электрики, работа у 
дежурных не всегда есть. 
Вот и идут они на свою 
цеховую стройку.

В другом цехе набра
ли отходов пиломатериа
лов на потолок. Где-то до
стали несколько плит 
ДВП. В общем, набрали 
с миру по нитке, все в 
дело пошло. Когда-то, не
известно для каких це
лей, получили несколько 
рулонов дерматина. Ли
тейщики выпросили, его 
для себя. Обтянули пли
ты дерматином, и обби
ли ими стены. Свой же 
токарь выточил ручки 
для шкафов, свои же 
умельцы сделали отлич
ную мебель. Все, начи
ная от стен, и кончая 
журнальными столиками, 
сделали своими руками. 
В свободное время после 
работы, в краткие мину
ты отдыха приходили 
все, не дожидаясь указа
ний.

Начальник участка 
П. И. Карпов открывает 
дверь одного из шкафов, 
ставит кассету в прием
ник видеомагнитофона, и 
по экрану телевизора за
бегали диснеевские пер

сонажи. Магнитофон ку
пили на свои деньги. Со
бирали, кто сколько мог, 
на субботнике заработали 
деньги на кассеты.

В одну из суббот при
гласили в свою комнату 
отдыха жен с детьми на 
просмотр мультфильмов. 
В следующий раз купят 
самовары, сервиз. Пред
ставляете, с каким инте
ресом ребятишки глазели 
по сторона.м. Это вам не 
день открытых дверей на 
заводе со скучающего 
вида экскурсоводом. Тол
ку от такой профориен
тации не много. А здесь, 
согласитесь, интерес
иной — ведь на папиной 
работе так здорово!

Выиграли от такой 
инициативы все. И ад
министрация завода, и 
сами рабочие, и даже их 
дети. Ведь почти каж
дый выходной они будут 
приходить сюда вместе с 
мамами и папами не в 
какую-то «кутузку», на
зываемую «красным уго
лком», а в добротную с 
современным интерьером 
комнату отдыха посмот
реть «видик», поиграть в 
теннис. Может, так для 
некоторых из них и нач
нется дорога на завод...

К. АНТОНОВ.

РЕЙД ПЕЧАТИ, НК, «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА»

F ^
л. * і

Е. ПОНОМАРЕНКО.

НЕ ВЕРЬ 
НАЧЕРТАННОМУ

/А ..rf

Трудно сказать, что 
больше напоминает тер
ритория нашего объеди
нения — свалку, склад 
нужных и ненужных ве
щей? Рассказывают, что 
зарубежные фирмы сде
лали СССР предложения 
— на валюту покупать 
у нашей страны металло
лом. Естественно, что 
сердце всякого делового 
человека обольется кро
вью при виде тех сотен, 
тысяч тонн «ненужного» 
металла^ разбіроісанного 
по территории нашего 
объединения. А сколько 
здесь зарыто в землю?

Согласен, что цехам 
предприятия негде хра
нить свое сырье —• поэ
тому все лежит на чи
стом возду-хе. Но зачем 
же заваливать газоны, 
которых у нас и без это
го мало? Но именно так 
поступил цех № 23, сва
лил штабелями свои до
ски. Интересно, что бук
вально рядом здесь стоит 
табличка, запрещающая 
проезд по газонам и обе
щающая штраф.

Экологическая ситуа
ция на нашем объедине
нии, а значит и в городе, 
складывается не только 
из выбросов в атмосферу 
пыли, газа, загрязняющих 
веществ, не только из за
грязнения почвы и воды, 
но и из вытоптанных га
зонов и разбросанных от
ходов производства. В 
этом надо давать себе 
отчет.

И. НИКОЛАЕВ.
На фотографиях Ю. 

Хмарского; Картины раз
ные, а виновник один — 
бесхозяйственность.

М

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



12 июня 1989 года !<ЗА  н о в у ю  т е х н и к у »

и т о г и  УЧЕБНОГО ГОДА ЦВЕТЫ ^  ЮБИЛЯРУ

Остановки в пути 
не будет

Итоговые занятия в 
системе 'Ьартийной и эко
номической учебы всегда 
важнейший момент.
Именно в этот день под
водятся итоги знаний, 
приобретенных в процес
се учебы, непростых ис
тин современной полити
ческой и экономической 
жизни общества.

В этом учебном году 
был проведен своеобраз
ный эксперимент по раз
делению школ: на школу 
партийной учебы и эко
номического образования. 
Чем же это вызвано?

— Если раньше мы 
«распылялись» во вре
мя учебы по многим те
мам, —• говорит лучший 
пропагандист объедине
ния Б. А. Рамазанов, — 
то в этом учебном году 
сосредоточили программу 
по наиболее конкретным 
направлениям, определен
ным XIX партконферен
цией. Слушатели школы,, 
партийной учебы, кото
рой руководит Б. А. Ра
мазанов, работали по те
ме — «Советская эконо
мика; новые качества ро
ста». На итоговых заня
тиях слушатели приняли 
самое активное участие 
по обсуждению данной 
темы.

Обычно мы привыкли 
на итоговых занятиях 
слушать чтение рефера
тов, каких-то отчетов, и 
такая форма не очень-то 
побуждала к более глу
боким, тем паче — фило
софским рассуждениям о 
том, как же «бытие опре
деляет сознание». Совсем 
иначе строит свои отно
шения со слушателями 
пропагандист Б. А. Ра
мазанов. Обычно к заня
тиям он готовится очень 
тщательно. Все материа
лы обязательно конспек
тирует. Заранее раздает 
задание по тем вопросам, 
которые предлагает об
суждать на очередном, 
занятии. С первых же 
слов между пропаганди
стом и слушателями на
лаживается деловой кон
такт. Занятие приобрета
ет форму полезного и 
интересного собеседова
ния. И что главное: все 
вопросы рассматривают
ся в связи с конкретны
ми задачами производст
ва. И вот здесь, в дан
ном случае, пропаганди
сту очень важно знать 
производство, буквально, 
до мелочей. Увязывать в 
своих беседах дела объе
динения, цехов, участ
ков, бригад с задачами, 
решаемыми в масштабах 
государства. Всем этим в 
совокупности владеет 
Борис Адамович. Он хо
рошо усвоил формулу, 
что в работе пропаганди
ста не должно быть фор

мализма, который еще 
довольно многолик.

Формализм этот про
является и в чисто вне
шней связи обсуждаемых 
на занятиях вопросов с 
решением хозяйственных 
и политических задач, и 
в- неумении оперативно и 
аналитически отклик
нуться на всевозможные 
жизненные проблемы, и 
порой, механическом, по
верхностном использова
нии тех или иных мето^ 
дических приемов, и в 
«среднеарифметическ о м» 
подходе к людям там, 
где требуется подход ин
дивидуальный. Б. А. Рама
занов ведет занятия в ак
тивной форме — иначе 
человек не задумается, 
не усвоит предмет, уйдет 
не обогащенный знания
ми.
■ Сегодня пропагандист
ское слово, как никогда, 
должно быть особенно 
аргументированным, не
сти в себе партийную 
принципиальность и стра
стность, жар души. Про
пагандист должен уметь 
отвечать на любые воп
росы, не обходить ост
рые углы.

Поэтому в стиле Бо
риса Адамовича Рамаза
нова такая истина: про
пагандист должен не 
только учить других, но 
и постоянно повышать 
•свой уровень знаний. 
Остановки в пути у про
пагандиста быть не дол
жно. Иначе жизнь обой
дет его стороной.

Пятнадцать лет яв
ляется пропагандистом 
Б. А. Рамазанов. За это 
время он вел занятия в 
цехе №№ 16, 1 и вот 
сейчас — в цехе № 5. 
По, пожалуй, еще никог
да слушатели не ставили 
перед ним так остро мно
жество вопросов, как на 
этом итоговом занятии. 
Это само знамение вре
мени: что дают общест
ву кооператоры? Как на
до понимать значение 
слов гласность, демокра
тия, гуманизация, плюра
лизм мнений, экономиче
ская реформа, девальва
ция, построение правово
го ■ государства? Ак
тивное участие в об
суждении насущных эко
номических и политиче
ских проблем приняли 
мастер Г. М. Тюлькина, 
обмотчица В. Ф. Ильина 
и другие.

На итоговых занятиях 
присутствовал второй се
кретарь Советского рай
кома КПСС В. П. Демар- 
чук. Он ответил на воп
росы слушателей, расска
зал о ходе выборной 
кампании, экономическом 
положении в стране.

В. СОМОВ.

Помнит з а в о д  г е р о е в

Совсем недавно про
шумел ливень, прогре
мела гроза и устроители 
проведения Дня защиты 
детей очень беспокои
лись о том, что все на
меченное не состоится. А 
программа была насы
щенная — дети подгото
вили большой концерт. 
В этот день моторострои
тели отмечали юбилей 
старейшей обмотчицы 
Героя Срциалистического 
Труда О. О. Никифоро
вой. Ребята организовали 
ярмарку-продажу своих 
поделок, выручку от ко
торых решено перечис
лить в Детский фонд. Но 
беспокойство организато
ров праздника было на
прасным. Во второй по

ловине дня небо очисти
лось от туч, засияло 
солнце. Спортивная пло
щадка заполнилась дет
ворой, пришли ветераны, 
рабочие объединения, 
жители. Перед зрителя
ми выступила хореогра
фическая группа, прив
лек внимание вернисаж 
— рисунки ребят.

Заведующая клубом 
«Факел» Л. А. Адаске- 
вич рассказала о значе
нии Дня защиты детей, 
а потом представила 
юбиляра — Ольгу Оси
повну Никифорову, по
знакомила собравшихся с 
ее замечательным жиз
ненным путем. А путь 
этот оставил глубокий 
след в истории предпри

ятия — более 50 лет 
своей жизни отдала Оль
га Осиповна производст
ву. Вначале работала 
на Ленинградской «Элек
тросиле», а после эва
куации цеха в Томск на 
«Сибэлектромоторе» воз
главила ремонтную бри
гаду, которая возвраща
ла жизнь моторам. Ее 
честный труд и большой 
вклад в Победу отмечены 
правительственными на
градами и почетными 
грамотами.

Секретарь парткома 
объединения С. Н. Ку
рочкин зачитал приветст
вие генерального дирек
тора, в котором отмечен 
трудовой подвиг Ольги 
Осиповны и выражено

сердечное поздравление с 
80-летием со дня рожде
ния. От имени дирекции, 
общественных организа
ций Сергей Николаевич 
вручил юбиляру памят
ный адрес. Со славным 
праздником поздравили 
О. О. Никифорову пред
ставители цеха № 16, где 
она трудилась, замести
тель председателя совета 
ветеранов объединения
А. П. Севастьянова, ве
теран завода Л. Г. Оста
пенко. В честь Ольги 
Осиповны прозвучали
песни, стихи. Ей были 
вручены цветы.

На снимке Ю. Хміар- 
ского; О. О. Никифорова.

ПИСЬМО в НОМЕР

«27 июня исполняет
ся год, как заселили но
вое здание заводоуправ
ления.

Многие рабочие отнес
лись к этому с осужде
нием. Причина такова— 
вот, мол, руководители 
побеспокоились только о 
себе, а про рабочих за
были. Считаем необходи
мым возразить.

Эти сіуждения выска
зывают те, кто не знает, 
что без высвобождения

«Вира» — «Майна» по этажам!
здания старого заводоуп
равления невозможно 
было бы решение вопро
са о том, как улучшить 
бытовые условия для ра
бочих. Безусловно, что 
этот вопрос сегодня дол
жен стоять на первом 
плане.

Вместе с тем, хотим

отметить, что и в новом 
административном корпу
се далеко не все сдела
но для нормальной рабо
ты людей.

Здание восьмиэтаж
ное, а ведь сколько на
до специалисту за -день 
намотаться по этажамі 
Бегают сверху вниз и по

жилые, больные люди, 
беременные женщины. 
Прошел уже год со дня 
пуска здания, а лифт так 
и не работает. Не дума
ем, что нужны какие-то 
крупные вложения, боль
шие объемы работ. Нуж
но только поставить за
дачу и проконтролиро

вать ее выполнение».
С этой просьбой обра

тились в редакцию кол
лективы АСУ, ОГТ, глав
ной бухгалтерии и цехо
вые работники. Всего 76 
подписей. Надеемся, что 
тт. Ошкин, Теве, Проску
рин не обойдут внимани
ем это письмо и редак

ция будет лишена необ
ходимости рассылать на
поминания. Надеемся так 
же, что работа в объеди
нении будет поставлена 
так, что подписи трудя
щихся в скором времени 
будут собираться только 
против очередных выла
зок южноафриканских 
расистов или жестоко
стей Пиночета, а не под 
протестами я  воззвания
ми в адрес советских 
должностных лиц.
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СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ОГОНЬ СПАРТАКИАДЫ
Соревнования в рамках 

1-й областной рабочей 
спартакиады профсоюзов 
проходили на централь
ном стадионе «Труд». 
Программа была очень 
насыщенной. Команда из 
6 человек должна была 
выступить в эстафете 
4 x 1 0 0  метров, в теннисе, 
в гиревом спорте, горо
дках, кроссе, в плавании.

В беге наши девушки 
Л. Кудрявцева, Н. Кур- 
чаба, Т. Окулова, Э. Ах- 
метгалиева уверенно ли
дировали. А мужчины в 
этом виде программы бы
ли пятыми.

В соревновании сила
чей - гиревиков в своей 
весовой категории 1-е ме
сто занял П. Махонин. В 
общем зачете первыми 
были гиревики ГПЗ-5, 
сибмоторовцы — вторы
ми, а «бронза» — у
д е к .

В 18 часов начались 
соревнования по велоспор
ту. Мужская команда (В. 
Гуля, Г. Антипин, Н. 
Щелкунов) заняла в об
щекомандном зачете чет
вертое место на дистан
ции 10 километров. В 
личном зачете В. Гуля 
был вторым.

Наши капитаны
Давно хотела написать 

о наших спортсменах. 
Сколько раз в соревно
ваниях между заводами, 
между городами они за
воевывали призовые ме
ста. В гости к ним не
редко приезжали извест
ные спортсмены, знаме
нитости.

Возьмем, хотя бы, Ан
дрея Уварова. Спортом 
он увлекается с раннего 
детства. С 1979 года Ан

дрей — напитан хоккей
ной команды, которая не 
раз защищала спортив
ную честь нашего пред
приятия. Андрей и ко
манда не раз были побе
дителями в соревновани
ях спортивного общества 
«Труд», электротехниче
ской промышледности, го
рода. О победа^ команды 
свидетельствуют многочи
сленные кубки и грамо
ты.

Среди женщин на ди
станции 5 километров на
ши девушки были пер
выми. За команду высту
пали Н. Курчаба, Т. Оку
лова, Г. Асадулина.

Неудачно выступила 
наша мужская команда 
по теннису — только 
18-е место. А женщины 
теннисистки заняли пер
вое место. Им вручен ку
бок первой рабочей спар
такиады профсоюзов, вым
пел и ценные подарки. 
Поздравляем наших де
вушек с заслуженной по
бедой!

А. ХАСАНОВ, 
председатель КФК.

Футболисты - моторост
роители хорошо известны 
спортсменам и болельщи
кам не только в Томске, 
но и далеко за предела
ми. Большая лепта в этом 
и капитана Валентина 
Маркварта. Вспомнить 
хотя бы то, что футболи
сты команды «Мотор» в 
этом году одержали по
беду на приз областной 
газеты «Молодой лени
нец». Удачи вам, капита-' 
ны — и в  труде, и в лич
ной жизни, и в спорте!

Е. ПАНОВА.

ФОТОЭТЮД

Внимание-энцефалит!
в  этом году случаи укусов кле

щами стали регистрироваться с 5 
апреля.

Клещевой энцефалит — природно 
очаговое заболевание. Резервуаром 
инфекции служат дикие животные, 
мыши, крысы, бурундуки и иксодо- 
вые клещи, которые одновременно 
являются переносчиками вируса 
клещевого энцефалита. Заражение 
человека происходит при укусе кле
щом, возможен алиментарный п у т ь  
передачи при употреблении козьего 
молока.

Заболевание встречается в таеж
ной и лесостепной местности обита
ния клещей.

Клещевой энцефалит — сезонное 
заболевание — возникает только в 
весенне-летний период. Нападение 
клещей на человека регистрируется с 
конца апреля до сентяібря месяца. 
Клещ присасывается там, где неж
на», тонкая кожа: за ушами, под 
мышками, на волосистой части голо
вы. Укус клеща безболезненный, со 
слюной клещ вводит вирус клещево
го энцефалита.

Иногда заражение клещевым ан- 
цефалитом происходит при раздав
ливании клеща руками, если на 
них есть трещины и такими руками 
дотрагиваться до слизистой глаз, 
носа, рта.

Каждому, кто работает в лесу, 
поле, собирает ягоды, грибы, рыба
чит или охотится, необходимо по
заботиться об одежде. Наиболее на
дежными являются: рубашка с 
длинным рукавом, брюки, резино
вые сапоги. Рубашку нужно запра
вить в брюки, рукава укрепить бин
том или мягкой резинкой. Концы 
брюк заправить в носки. Голову и 
шею плотно обвязать косынкой и 
концы ее пропустить под воротник, 
который должен плотно облегать 
шею.

Очень эффективен само- и взаи- 
моосмо'тр через каждые 2 —3 часа 
и после возвращения из леса.

Если клещ вас укусил, присосав-

щегося клеща удалить, предварите
льно смазав его вазелином, раство
ром йода или одеколоно.м, место 
прикрепления клеща тщательно об
работать йодом или одеколоном. 
Удаленных и снятых клещей поме
стить в стеклянную баночку или 
бутылку, плотно закрыть посуду, 
тщательно вымыть руки и доставить 
клещей на пункт серопрофилактики: 
ул. Розы Люксембург, 9 (на базе 
гор.дезостанции), пункт работает с 
1 мая с 8 до 20 ежедневно. Обра
щаться при укусе клеща в первые 
двое суток. Там в течение суток 
определяют, энцефалитный клещ 
или нет. Если клещ энцефалитный, 
там же вводят человеческий гамма- 
глобулин. Если клещ не энцефалит
ный, то в серопрофилактике нет 
необходимости.

Если клещ утерян, но укус был, 
обращаться нужно в травмпункт 
горбольницы №  3. С детьми .обра
щаться в 1-ю детскую больницу: 
■Москоівский тракт, 4.

После удаления клеща и введе
ния гамма-глобулина необходимо сле
дить за состояние.м здоровья, изме
рять температуру тела в течение ме
сяца. При повышении те.міперату- 
ры обращать^ся к врачу.

Достаточно надежной мерой за
щиты от клещевого энцефалита яв
ляются прививки. При введении 
противоэнцефалитной вакцины в ор
ганизме людей вырабатываются за
щитные вещества и человек стано
вится невосприимчивым к заболева
нию. Вакцинацию нужно проводить 
осенью в сентябре-октябре трех
кратно и до апреля, когда начинает 
появляться клещ. Всем желающим 
прививки проводят в поликлиниках 
по месту жительства, для студентов 
— в межвузовской больнице.

Помните, соблюдение мер - личной 
профилактики и прививки предохра
нят вас от заболевания клещевым 
энцефалитом!

Н. КОСТЫК,
врач межвузовской больницы.

ЗАБЫВ ДОРОГУ В ГОССТРАХ, 
ВЫ ПОСТУПАЕТЕ 

О П Р О М Е Т Ч И В О

в  ИЮНЕ

с  1 апреля этого года 
в органах Госстраха вве
дено добровольное стра
хование принадлежащих 
гражданам изделий из 
драгоценных металлов, 
драгоценных!, полудраго
ценных и поделочных кам
ней, а также коллекций, 
унид<альных и антиквар
ных предметов по спе
циальному договору. Изде
лия из драгоценных ме
таллов могут быть заст
рахованы в пределах 
стоимости (с учетом из
носа), исходя из дейст
вующих государственных 
розничных цен, но не бо
лее че.м на 2000 рублей.

На страхование прини
маются следующие изде
лия:

1. Ювелирные украше
ния, художественные из
делия, диски для зубов. 
Скидка на износ 0,5 про
центов на год эксплуата
ции:

2. Предметы для сер
вировки стола, принад
лежности для курения, 
часы и -браслеты для ча
сов. Скидка на износ 1 
процент;

3. Коллекции, уникаль
ные и антикварные пред
меты принимаются на 
страхование только в раз
мере их полной стоимо
сти, указанной в доку
ментах компетентной ор
ганизации (художествен
ных или других музеев).

Страховой платеж по 
специальным договора.м 
составляет 1 процент от 
страховой суммы. По до
говорам, заключенным на 
изделия из драгоценных 
металлов и камней. Гос
страх несет ответствен
ность за похищение, по 
договорам на коллекции, 
уникальные и антиквар
ные изделия — за похи
щения, повреждение или 
уничтожение во время 
пожара или других сти
хийных бедствий.

Более подробно ознако
миться с условиями стра
хования можно в инспек
ции Госстраха или у 
страхового агента.

В. КНЯЖИНА, 
начальник отдела 

развития инспекции 
Госстраха по Совет

скому району.

ПРИГЛАШАЮТ
УЧИТЬСЯ

Хочешь стать 
инженером - 
механиком?

Машиностроитель н ы й 
факультет ТПИ пригла
шает всех желающих по
ступать на специальность 
«Технология машиностро
ения».

Студенты получают 
фундаментальные зна
ния в области машино
строения, изучают элек
тронику, вычислительную 
технику, системы автома
тизированного проектиро
вания. Выпускник инже
нер-механик может ус
пешно заниматься конст
рукторской, технологиче
ской, исследовательской, 
организационной, управ
ленческой деятельностью.

Достигнута договорен
ность с директорами Том
ских предприятий о том, 
что работники этих пред
приятий, поступившие на 
машиностроительный фа
культет, будут получать 
помимо основной сти
пендии дополнительную 
стипендию в размере 30 
рублей.

Прием заявлений на 
дневное отделение — с 
25 июня по 15 июля, всту
пительные экзамены — 
с 16 июля по 1 августа.

Помимо дневной фор
мы обучения специаль
ность инженера-механнка 
можно получить на ве
чернем и заочном отде
лениях института.

Наш адрес: пр. Кирова, 58. Тел. 990183
КЗ 0475~3аказ № 8653
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