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В нашем объединении немало двигателей бра
куется из-за того, что детали неправильно храни
лись, транопортировались. Такие случаи — не 
редкость. Мы провели рейд только’ по третьему 
цеху. По словам мастеров, это был не самый худ
ший в этом отношении день. И все же члены 
рейдовой группы увидели наваленные кучей друг

на друга роторы, готовые двигатели. А рядом 
стояли штабедя аккуратно сложенных деталей. И 
такая ситуация не является чем-то редким, народ-, 
ный контроль и редакция газеты часто рассказы
вают, что и в других цехах основного производст
ва мы можем наблюдать схожую картину. Почему- 
то рабочие и администрация забывают, что все

работают на конечный результат. Зачем нужно 
делать заведомо бракованные двигатели?

Эти снимки были сделаны в цехе № 3, который 
около года имеет «двойку» за культуру производ
ства. >

Л. КУРОЧКИНА, И. ТЮРИН.

' ДИСЦИПЛИНА: НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

П О Ч Е М У  М Ы  Т А К  Р А Б О Т А Е М
2 июня состоялось совместное заседание СТК

объединения н директората, на котором наряду с

другими был рассмотрен и вопрос производствен

ной деятельности. В этом номере газеты 

мы публикуем подробный датчет об атом заседа

нии. Предлагаем читателям изложение

доклада заместителя генерального директора Ф. Г.

Файзова, сделанного на этом заседании.

Остальные материалы читайте на 3-й странице.

Задание по экспорту 
за май коллективы цехов 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 не вы
полнили. Основная вина 
по АИРам — цеха № 1.

Задание на июнь 
очень напряженное, но 
вполне вьшолнимое. До 
20 июня необходимо 
сдать на склад готовой 
продукции последний мо
тор и в счет III квар
тала — 700 электродви
гателей.

Основная вина в от
ставании по сдаче элек
тродвигателей 4МТН — 
коллектива цеха № 4 и

лично мастера В. И. Зи
мина. Перед ними стоит 
непростая, но выполни
мая задача — сдать пла
новые двигатели не позд
нее 15 июня, всего в ко
личестве 52 штук и до
делать по III кварталу 70 
двигателей.

По АРам задание не 
выполнено по вине цеха 
№ 2. До 16 июня необ
ходимо изготовить и 
сдать 153 штуки. А в 
счет III квартала — 700 
штук. АДГ осталось со
брать 76 штук до 10 ию
ня и до конца месяца 
дополнительно 150 штук.

Не выоолнен план в, 
мае по выпуску электро
двигателей о’бщепромыш- 
леного назначения. И, в 
частности, по АДВ толь
ко по вине ОМТС.

Недодано 211 штук 
АРов, а за 5 месяцев — 
424 штуки. В обш,ем-то, 
неплохие свои позиции 
коллектив цеха № 4 сдал 
буквально за два послед
них месяца и в основном 
— из-за неудовлетвори
тельной работы оборудо
вания. Так, в мае вышел 
из строя станок по про- . 
точке вала — простаи
вают по сей день. Токар- 
но - карусельный станок 
простаивает .уже месяц. 
Обрабатывающий центр 
не работал 20 дней. Для 
работы в 2 —3 смены 
срочно нужны рабочие, 
операторы, шлифовщик, 
фрезеровщик.

Одной из.главных при
чин срыва в мае являет
ся неудовлетворительная 
работа митизно'го участ
ка № 12, который сделал 
план только на 85%. 
Здесь весь месяц тормо
зили сборку по всем це
хам, в том числе и по ви
не рабочего А. Веженко- 
ва, который нередко за
гуливал на целые смены.

Проводимый «экспери
мент» ОГТ по болтам 
10x45, неудовлетворите
льное состояние изношен- 
НО'ГО до предела оборудо
вания, плохое материаль
ное снаібокение, ofitecne- 
чение инструментом — 
все это тяжким бреме
нем ложится на работу 
участка № 12. Без кар
динальных решений ди
ректората по этому участ
ку может вообще оста
новиться производство.

И все-таки основной 
причиной сбоев в работе 
является низкая исполни- 
тельокая дисциплина бо
льшинства руководителей 
объединения, цехов, ма
стеров, рабочих. Один 
ПДО с этой проблемой не 
оправится. Нужна немед
ленная кардинальная 
программа по этому во
просу. Одними беседами, 
выговорами, увольнения
ми дело не поправишь, 
необходимо каждому на 
своем месте прорикнуть- 
ся высокой ответственно
стью за порученное дело. 
Но есть примеры, когда 
этой ответственностью и 
не пахнет. Так, 29 и 30 
мая по вине ОГМ, цеха 
№ 15, ОМТС простояли

завод «Электроцентро- 
лит», цех № 1, цех № 5. 
Некоторые цехи простаи
вали из-за отсутствия 
ксилола, который имеется 
на окладе ГСМ.

Только при высокой 
организованности, поряд
ке, выполнении требова
ний ПДО, начальников 
вьшускающих цехов ру
ководителями всех' под
разделений МОЖНО' доби
ваться выполнения про
изводственных планов.

Но о каком принципи
альном отношении к де
лу можно говорить, если 
в июне начали работать 
неудовлетворительно из- 
за неукомплектованности 
бригад, а приказ об ока
зании помощи людьми 
цеху № 3 просто игнори
руется. Мер мы наме
чаем много, но вьшолнять' 
их не спешим. До сих 
пор не решен вопрос по 
кадрам в цехе № 3, да 
и других цехах. Необхо
дим срочный капиталь
ный ремонт сборочных 
линий.

Открытым остается во
прос и в цехе № 5 до 
обмотке статоров АИР. 
На этих позициях не 
хватает четырех опера-

торо’в, десять обмотчиц. 
Это явилось одной из 
главных причин недопо
лучения к плану 6712, 
статоров. Для выполне-' 
ния плана июня по АИР 
необходимо все это ре
шить в оперативном по
рядке.

X
По электродвигателям 

’КД-180. Уже второй ме
сяц мы не выполняем 
план. За 5 месяцев недо
даны потребителям 3 ты
сячи штук. Мероприятия 
по технической подготов
ке обмотки на станках и 
создание в Зырянке уча
стка не выполнены. Не 
укомплектован этот уча
сток и людьми.

За 5 месяцев объеди
нение недовыпустило к 
плану 500 электродвига
телей 4МТН. Только по 
причине обмотки недодел 
составил 300 двигателей. 
Надежды на У ртам не 
оправдались. Хорошо по
мог цеху КМ ео, обмотав 
130 статоров.

Одним словом, выпол
нение плана июня во 
многом, если не сказать 
во всем, зависит от 
нашего с вами отноше
ния к делу, нашей орга
низованности и дисцип
лины.
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маститые писатели, 
вописцы.

В. т а е ж н ы й .
Фото Ю. Хмарского.

Нужны реальные 
перемены

Мастера

инструментального
цеха

в  народе говорят, что нович. Токарь пятого 
дело мастера боится. Но разряда, 
это смотря какой мастер. „
Иной и сам своего дела ^Трудится Геннадии 
боится, потому что не Иванович на коордияат- 
каждому дано быть ™ ' Расточном станке, 
асом в'своем деле. Вся- Иго номенклатура -  из- 
ное ремесло требует от готовление пресс-форм, 
человека не толь'ко оп- Различных приспособле- 
ределенных навыков, те- Раоота токаря - ра-
оретических знаний, но и сточника настолько точ- 
таланта. Да, да, того са- и ювелирна, что даже 
мого даршзмия от бога, пеРепад температур на 
которым обладают выда- Участке влияет на раз- 
ющиеся мастера сцены, ^СРЬР р ® говоря уже о' витающих в воздухе пы- 

линках и песчинках. Вот 
- вам и кусок железа. За-

В 14-м .инструмента- порешь один размер 
льном цехе большинство, УйДбт в брак труд фре- 
если не все, в совершен- зеровщиков, шлифовщи- 
стве владеют своими про- рр®» строгальщиков, ра- 
фессиями, а каждый из ботавших над заготовкой 
них — мастер по метал- 4° него, 
лу. Ведь это только не- На нижнем снимке — 
сведущий человек может тоже мастера. Только по- 
неуважительно назвать меньше разрядом. Евге- 
металл куском железа, ний Еремеев, Анатолий 
совсем не ведая, что это Ичетовкин, Александр 
самое железо чутко ре- Мартын(5в.

воідуіа вТажность’̂ Г ѵ ^
к о і/ч т  I f  Л т евт ю  к  ™  заводскоо училище
ПЛОТУ 'с . » о т ”  ё о м ё | “ ” ' и Е
его отвошенве в делу. ?у„ентальщлк?п. 'Будут

Четверть века назад когда-нибудь и они ма- 
пришел учеником токаря-^стерами по металлу, 
расточника Гена Санни-Я 
ков. Сегодня он всемиВ 
уважаемый Геннадий Ива-Я

— Сергей Николаевич, 
прошло уже более полу
года tc ліомеята вашего 
избрания секретарем пар
ткома іобъединения. И, 
хотя вы человек в объ
единении не новый — 
начинали свою трудовую 
деятельность здесь, в че
твертом цехе, — все-такн 
имели достаточный пере
рыв. И вот вновь на род
ном предприятии. Наско
лько удалось разобрать
ся в нынешнем положе
нии предприятия, в дея
тельности его партийной 
организации?

— Несомненно, полго
да достаточно не^льшой 
срок для того, чтобы вни
кнуть в работу каждой 
парторганизации, каждо
го подразделения, встре
титься с большинством 
коммунистов, разобраться 
в существующих пробле
мах, и, самое главное, 
добиться серьезных резу
льтатов в их решении. 
Тем более что времени 
на втягивание в работу, 
на ознакомление просто 
не было. Приходилось 
все это делать одновре
менно с решением теку
щих задач, стоящих пе
ред трудовым коллекти
вом, партийными органи
зациями, тех вопросов, с 
которыми люди обраща
лись в партком, ко мне 
лично.

Конечно, в какой-то ме
ре помогает то, что за 
плечами семь лет комсо
мольской работы, то, что 
сам — воспитанник это
го трудового коллектива.

— Именно поэтому вам 
будет легче ответить на 
следующий вопрос. Како
вы, на ваш взгляд, 
причины нестабильной ра
боты объединения?

— Причин нестабиль
ной работы множество. 
Но для себя выделяю 
две основные.

Во-первых, и я считаю 
это главным, что наши 
люди обделены внимани
ем и заботой в смысле 
создания нормальных ус
ловий труда и быта, от
дыха. Остаточный под
ход к решению социаль
ных вопросов людей, про
являющийся в выделении- 
средств на эти цели, и в 
развитии службы быта и 
строительства, и просто 
во внимании к нуждам 
человека, накрепко засел 
в сознании многих тру

довых коллективов объе
динения, руководителей. 
Иначе, чем можно объяс
нить «пещерный» вид на
ших бытовых помещений, 
отсутствие необходимого 
числа посадочных мест в 
столовых, элементарных 
объектов торгового и бы
тового обслуживания, на
личие маломощного
здравпункта, не говоря 
уже об отсутствии: спор
тивного зала и Дома ку
льтуры. А ведь все это 
не какая-то роскошь, а 
естественная потребность 
человека.

Неуравновешенность в 
коллектив вносит и ост
рейшая нехватка жилья в 
объединении. Вряд ли в 
заслугу и руководству, и 
парткому объединения 
можно поставить почти 
тысячную очередь на жи
лье и предполагаемый то
лько в этом году ввод 
первого за последние че
тыре года жилого дома. 
Во-вторых, провал в вы
полнении производствен
ных планов в апреле и 
мае окончательно меня 
утвердил в мысли, что 
мы не сможем наладить 
долговременную стабиль
ную работу объединения 
без коренных изменений 
:в системе управления, 
без внедрения в эту си
стему экономических ме
тодов. Может быть, ска
жу несколько резко, но я 
расцениваю итоги нашей 
работы как кризис сло
жившейся в объеідинении 
командно - администра
тивной системы управле
ния, когда мы путем «за
кручивания гаек», повы
шения ответственности 
руководителей путем их 
депреми.рования и «раз
носа», увеличением чис
ла руководителей-контро- 
леров пытаемся залатать 
наши дыры в управлении, 
а чаще всего компенси
ровать безответственность 
конкретного руководите
ля, инженера или рабо
чего.

' Чрезмерная централи
зация в управлении, ког
да подавляющее число 
вопросов, вплоть до са
мых мелких, без генера
льного директора просто 
не решаются, когда чле
ны директората большую 
часть времени занимают
ся диспетчерскими обяза
нностями, разбирательст
вом споров и поисками 
истины между службами 
и цехами, вполне естест
венно приводит к утере 
самостоятельности цехов, 
служб в принятии многих 
решений, принижению их 
ответственности за выпол
нение возложенных на 
них задач.

Разве можно считать 
нормальным положение, 
когда начальник цеха 
практически остался без 
реальных экономических 
рычагов управления, а 
только лишь со словами 
убежідения, когда зача
стую выключенной из 
сферы управления оказы

вается такая категория, 
как начальники участков, 
мастера.

— Какие задачи ста
вит перед собой партий
ный комитет сейчас?

— Определение глав
ных заітач, решаемых 
парткомом, исходит из 
нашего понимания про
блем, стоящих перед кол
лективом, о чем я уже 
говорил. Поэтому основ
ное внимание в настоя
щее время сосредоточи
ваем :на решении соци
ально - бытовых вопро
сов, активизации работы 
по внедрению экономиче
ских методов управления.

Некоторые подвижки 
здесь есть. Трижіды рас
сматривался вопрос на 
парткоме, совместными 
усилиями с администра
цией сдвинули с места 
вопрос с бытовыми пО'Ме- 
щениями крановой пло
щадки, завершается пере
селение служб и начина
ются в ближайшее время 
работы по строительству 
бытовых на первой пло
щадке.

Интерес к этому поя
вился и у некоторых це
хов. Своими силами сде
лали сауну в Цехе № 16, 
приступили к работам в 
цехе № 14. В июле на
чинаются работы по ре
монту и созданию инте
рьера в столовой главного 
корпуса. Появляется пер- 
опсктива в жилищном 
строительстве — готовит
ся к сдаче в этом г о д у  
кооперативный дом, уси
лились темпы на строи
тельстве ВТОРОГО' дома по 
улице Елизаровых, ве
дутся работы по подго
товке к строителыству 
еще двух жилых домов 
и моло'дежного общежи
тия со спортивным комп
лексом.

Шстоянно держа в по
ле зрения эти важные 
для людей вопросы, мы 
пришли к выводу, что 
решение их потребует 
серьезного изменения от
ношения к самим служ
бам, обеспечивающим ну
жды людей — службам 
строителей и быта. Эти 
подразделения и их ру
ководители постоянно по
лучают свою долю крити
ки за нерешенность мно
гих социальных вопросов. 
Но мы должны отдавать 
себе отчет в том, что до 
тех пор, пока служба 
быта будет находиться в 
компетенции одного лишь 
помощника генерального 
директора по быту В. В. 
Енгалычева, а у строите
лей будет отсутствовать 
хотя бы минимальная ма
териально - техническая 
база, механизмы и необ
ходимое число рабочих, 
не будет налажено снаб
жение, до тех пор кри

тика будет повисать в 
воздухе и серьезно поло
жение дел не изменится.

Именно вопросу .укреп
ления и развития базы 
строителей было посвя
щено одно из последних 
заседаний парткома, при
няты серьезные решения, 
и важно их реализовать. 
В конце июня обстояте
льному анализу мы под
вергнем наши службы 
быта и примем необхо
димые решения по улуч
шению их работы.

іВ меньшей істепени 
заметны результаты в 
вопросах совершенствова
ния хозяйственного меха
низма в объединении. 
Здесь, если можно так 
выразиться, шел процесс 
психологической подго
товки руководителей к 
тому, что альтернативы 
внедрению хозрасчетных 
отношений нет, и хоз
расчет должен наконец-то 
быть не только^для гене
рального директора, он 
должен пойти в цеха, на 
участки. В настоящее 
время эта работа активи
зируется и, думаю, здесь 
будут определенные ре-/ 
зультаты. •

—̂ Сергей Николаевич, 
в сегодняшнем разговоре 
мы затронули только вер
хушку того айсберга 
проблем, стоящих перед 
партийным комитетом. А 
сколько частных, но не 
менее важных* проблем, 
еще предстоит решить, и 
они решаются. И мы не 
в состоянии в одну бесе
ду уложить всю гамму 
проблем, о которых нам 
хотелось бы проинформи
ровать наших читателей. 

‘‘Благодаря вас за бесе
ду, хотелось бы взять с 
вас слово, что мы еще 
вернемся к диалогу.

— Я думаю, слово 
«вернемся» ■— не совсем 
верноег Диалог вообще 
прекращать не надо. В 
любое время я готов от
ветить на вопросы, инте
ресующие. редакцию чи
тателей газеты, и- кол
лектив.

Интервью взял
К. АНТОНОВ.
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Состоялось совместное заседание СТК 
и директората объединения с повесткой; 
«Об ответственности руководителей про
изводства за срыв плана мая 1989 года».

На заседании выступили: В. П. Суб
ботин, Ф. Г. Файзов, В. А. Мазюд, В. В. 
Александров, В. Т. Устюжанин, Г. Н. 
Елисеев, А. И. Усачев и другие.

На первой странице сегодняшнего 
номера опубликовано полное выступле
ние заместителя генерального директора 
по производству Ф. Г. Файзова.

— в первом ^квартале, — начал свое выступ
ление В. П. Суібботин, — мы сработали полозки-- 
тельно, постоянно шли с оперезкением плюс 445 
™сяч рублей, тем самым создали определенный 
фонд и ликвидировали финансовый дефицит, а 
уже в апреле — мае полностью сорвали план. 
Срыв плана —это только факт безответственности, 
других веских причин не было.

Считаю виновными в этом провале плана преж
де всего заместителя генерального директора по 
производству Ф. Г. Файзова, начальника производ
ства крановой площадки А. И. Агеева, начальни
ков цехов. Большая вина в этом ЭЦЛ, ОГТ.

По их вине не выполнили планы цеха № 1, 2, 
3. По техническому плану из 22 пунктов не вы
полнено 16. В. Т. Устюжанин лично сам рабо
тает много, но, видимо, недостаточно спрашивает 
со своих подчиненных.

Внесли определенную лепту в срыв программы 
главный механик объединения Г. Н. Елисеев и за
меститель главного инженера А. В. Емельянов.

Далее генеральный директор отметил низкую 
производственную дисциплину не только в цехах, 
но и в отделах. Неудовлетворительно сработала 
слузкба А. И. Усачева по обеспечению рабочими 
кадрами цехов 5 и 6.

— Учитывая сложившуюся экономическую си
туацию в стране, — сказал В. П. Субботин, — 
нам просто не дано права работать плохо. Ибо 
никаких дотаций нам министерство не даст и при
ходится надеяться только на себя, на свои силы, 
на свои доходы. Если мы не создадим прибыль, то 
не на что будет строить жилье, бытовіии...

В своем выступлении зам. генерального дирек
тора по произвоідсгву Ф. Г. Файзов рассказал, 
что план мая выполнили только цеха № 1, 8, 14, 
15, 16 и участок № 9. Хуже других сработал за
вод «Электроцентролит». Основная причина невы
полнения — низкая трудовая дисциплина, неуме
лый переход на серию АИР. Получился какой-то 
гибрид АИРа и 4АМ112. В сборочном цехе № 3 
план не сделан ввиду отсутствия щитов и балан
сировочного станка. Расширение участка в Зырян- 
ске не онрав,дало наших надежд на выполнение 
плана.

Ежемесячно из Омска нам помогают 10—15 че
ловек на сборке КД 180, но они не моцут решить 
нашу проблему по КД.

Ф. Г. Файзов отметил, что 12975 штук утюгов 
_ недодали только из-за отсутствия кожухов, а 1000 
’ штук электровафельниц по причине неудовлетвори

тельной работы участка пластмасс.
Начальник сборочного цеха АЬ 3 В. А. Мазюк 

нарисовал прямо-таки удручающую обстановку в 
цехе.

— Здесь давно не решаются кадровые и тех
нические вопросы, — сказал он. — А потери 
ра^чего времени от нехватки комплектующих, 
поломок линий составляют сотни часов. Так, 9 
человек потеряли 45 рабочих дней. В цех направ
ляют подростков, но они зачастую прогуливают или 
просто не хотят работать.

Начальник цеха особо подчеркнул, что на сбор
ку нередко поступают некачественные комплекту
ющие; сырые статоры, смещенные подшипниковые 
щиты и так далее. В настоящее время срочнО' нуж
ны дополнительные рабочие руки, резервное обо- . 
рудование.

Начальник цеха № 4 В. В. Александров сказал, 
что основная причина невыполнения плана по АДГ 
^  это почти постоянная нехватка панелей, от
сутствие литья. У нас очень слабая служба меха
ников, не хватает слесарей. Неритмичность^ подачи 
панелей и других комплектующих деталей выну
ждает нас в конце месяца идти на штурм плана, 
но дней, как обычно, не хватает.

Главный технолог объединения В. Т. УстюжаНин 
подробно рассказал о работе службы главного тех
нолога, заострил внимание членов СТК, всех При-

В ЧЕМ ПРИЧИНА С Р Ы В А  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ? -

ЭТОТ ВОПРОС СТАЛ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ 

НА ЗАСЕДАНИИ СТК ОБЪЕДИНЕНИЯ
сутствующих на тех проблемах, которые мешают 
нормально работать не только технологам, но и 
всему объединению. В частности, Виктор Тимофе
евич сказал:

— Что касается службы главного технолога, то 
я могу сказать следующее: на все запросы, теле
фонные звонки я стараюсь реагировать быстро и 
четко. Требую четкости в работе и от всех тех
нологов. А вопросов возникает очень много. Один 
из них — это применение болтов М-10 с зани
женным диаметром. Выход из положения — это 
применение ступенчатых сверл. Вопрос этот мы 
решим в июне-июле.

Больным местом в производстве является ба
лансировка роторов, — сказал далее Устюжанин.— 
Мы провели анализ на этой операции и пришли к 
однозначному выводу, что все дело заключается в 
самой настройке станка. Для этого необходимы ква
лифицированные кадры. К нам же в цехи прихо
дят люди неподготовленные, их ставят работать 
на новом оборудовании, и они его выводят из 
строя. Наше упущение было, еще и в тот, что не 
было эталона на гибридный ротор. Сегодня этот 
эталон сделан.

Виктор Тимофеевич подробно осветил ход вы
полнения ОГТ технического плана. Он сказал, что 
в выполнении этого мероприятия не обязательно 
делать упор на количество выполненных пунктов, 
потому что есть пункты «малые», легко вьтолни- 
мые, а есть и трудоемкие. Главные же мероприя
тия мы выполняем. У нас в объединении, к сожа
лению, есть пока трудности с соблюдением тех
процессов. На наши записки и указания никто не 
реагирует, и мер не принимается. Отклонения от 
заданного техпроцесса — одна из главных причин 
выхода брака.

Главный механик объединения Г. Н. Елисеев
сказал, что у него есть приказ вести учет простоя 
оборудования, но цехи не ведут такого учета. Осо
бенно цех № 4. Третий цех изредка записывает в 
журнале причины простоя. В других же цехах во
обще не имеется журналов учета.

Геннадий Николаевич отметил, что они несвое
временно ведут ремонт оборудования лишь пото
му, что не хватает необходимых комплектующих 
деталей, подшипников. В цехе № 3 проводится 
ремонт методом латания дыр в выходные дни, но 
за 1—2 дня агрегат качественно не отремонтиру
ешь. Поэтому на сборке необходима резервная ли
ния.

Директор завода «Электроцентролит Н. С. Ми
хеев на совместном заседании СТК и директора
та рассказал о работе руководимого им коллекти
ва, который за последнее время значительно сдал 
свои позиции.

— Причина плохой работы, — сказал Николай
Сергеевич, — кроется еще и в том, что рабочие 
потеряли чувство ответственности за порученное 
дело. Чувство гордости за своц цех, участок. Де- 
мо'кратию у нас, видимо, поняли как вседозволен
ность и развели анархию. А уж из этого вытекают 
и все отрицательные явления: неудовлетворите
льная работа оборудования, необеспеченность комп
лектующими ремонтных служб, необязательность 
в вьшолнении мероприятий в срок, который мы на
мечаем. ^

Я считаю, — сказал в заключение Николай 
Сергеевич, — что необходимо принимать самые 
решительные меры и строга наказывать виновни
ков по срыву задания. Мы неудовлетворительно 
сработали по договорам,, но сейчас принимаем 
меры по ликвидации прорыва. По абеспечению 
объединения щитами мы, правда, с опозданием, 
но вьшолнили задание. В настоящее в.ремя произ
вели модернизацию литейного конвейера и пере
шли на формов'ку АИР.

Затем слово попросил зам. генерального дирек
тора по кадрам А. И. Усанев.

— В выступлениях я выслушал много __упреков 
в адрес отдела кадров, —̂ сказал Анатолий Ильич, 
— но ведь это же самое настоящее иждивенчест
во — сидеть н ждать готовые кадры. Мы создали 
центр подготовки кадров, организовали учебу на

чальников цехов, но обстановка с кадрами не из
менилась. В мае мы сделали анализ и пришли к 
выводу, что уволилось все-таки меньше, чем было 
принято, но во всех цехах многие не работали по 
4—6 дней. Причины самые разные, но главная 
из них — это неорганизованность, отсутствие 
элементарной дисциплины. К концу смены все на
чальники цехов и мастера уходят в свои конторы, 
чтобы не видеть, как их рабочие намного раньше 
времени уходят к проходной. И даже некоторые 
.мастера умудряются тоже исчезать с участка со 
своими рабочими до конца смены. Отсюда и уве
личение роста прогулов. В цехах № 2, 3 прогулы 
увеличились в три раза. Рабочие второго цеха 
прорезали в заборе дыру и ходят через нее, когда 
им захочется.

Начальник участка № 12 Ванеев рассказал, 
что станки на его участке почти на 60 процентов 
имеют износ. Оснастка для них готовится длитель
ное время, а материалами обеспечивают неритмич
но. На участке очень низкая заработная плата — 
'В среднем 135 рублей. Очень плохие санитарно- 
бытовые условия. И потому люди не идут сюда 
■работать.
. Наладчик цеха № 2 И. Е. Скачков охарактери
зовал работу участка сборки утюгов.

— На нашем участке, — сказал он, — собира
ют утюги. План мы не сделали, потому как не 
были ГОТОВЫ: пресс-формы на участке пластмасс. На 
утюгах трудится 17 человек. Это в основном мо
лодые девушки, которые не хотят работать, и вы
хода я не вижу.

Г. И. Бочаров, мастер упаковочного цеха по эк
спорту.

— Если не будут издаваться приказы по объе
динению за невыполнение планов, то разучимся 
вообще работать, отвечать за порученное дело.
. И. В. Игнатьев, сборщик электрических машин.

— Ни в одном из выступлений я не услышал 
фамилий виновников. Их надо называть по име
нам. Необходимо учиться демократии. На участке 
сборки АДВ мы впервые сорвали выпуск из-за 
отсутствия латуни, хотя еще в марте знали об от
сутствии этого материала. Несколько человек ез
дили по этому вопросу в Ленинград, а латуни так 
и не привезли. Подшипники завезли, но оказалось 
не те, которые были нужны. Кто за это должен по
нести наказание? Конкретные виновники не назва
ны.

Б. А. Рамазанов, председатель СТК объедине
ния.

— Рассматривая сегодня производственное со
стояние объединения, мы видим, что начистО' за
были о таком понятии, как ответстве;нность. Мы 
можем уйти со смены, рабочего места,, не выпол
нив задания, оставив неотремонтированным стаг 
нок. Руководители упрекают рабочих за низкую 
дисциплину труда, а рабочие их — в нечутком 
внимании. Коллективы смежных цехов нередко 
подводят друг друга, заботясь только об интересах 
своих цехов. Для решения вопроса по укомплекто
ванию бригад в цехах № 3, 4 необходима помощь 
других цехов. Кадровый вопрос сложный, и нель
зя сказать, что ОК ' не занимается им, но недо
статки в их работе есть. И на это им надо обра
тить самое серьезное внимание.
■ По итогам рассмотрения этого вопроса было 
принято постановление, в котором решено было 
признать работу руководителей производства Ф. Г. 
Файізоіва, В. Т. Устюжанина, А. В. Емельянова,
A. И. Усачева неудовлетворительной по организа
ции работы по выполнению плана мая.

Решено было создать аттестационную комиссию 
для оценки работы руководителей по итогам пяти 
месяцев.

Понимая необходимость повышения ответствен
ности каждого руководителя за порученный уча
сток работы, СТК принимает решение обязать
B. П. Субботина по итогам аттестации вьшустить 
приказ с оценкой pa6ofbi каждого руководителя.

Пресс-центр СТК.

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

■Не надо специально 
ходить за интервью, что
бы услышать сетования 
заводчан на то, что в ма
газинах города нет то 
мыла, то порошка. Появ
ляясь ненадолго, - моющие 
средства опять куда-то 
исчезают. Разговоры о 
мыле и порош'ке закан
чиваются непременным 
ругательством в адрес

КУДА ДЕВАЛОСЬ МЫЛО?
торговли, а порой и да- областного управления 
льше. Но все могут по- торговли т. Петлин: 
пять, что в этом дефи- — Особенных тревог 
цит-э виноваты мы сами. должно быть. Фонды 

Вот что отвечает на на моющие средства в 
этот вопрос начальник 1989 году значительно

выше прошлого года. 
Сравните — в прошлом 
году нам было выделено 
3990 тонн моющих 
средств, в этом году — 
4145 тонн.

Мыла хозяйственного и 
туалетного — 866 тонн 
было выіделено в-этом го
ду.

За 5 месяцев текуще
го года, по сравнению с

1987-88-м есть значите
льное увеличение фондов. 
Что стоит сказать; ведь в 
позапрошлом году мы да
же не выбирали выделяе
мых нам фондов.

Еще раз повторяю, что 
в этом году моющих 
средств выделено значи
тельно больше, чем в 
предыдущие годы. И это 
при том, что Мы и те

фонды выбирали не пол
ностью.

Надеемся, что мото
ростроители наблюдали, а 
быть может, и сами при
нимали в этом участие, 
как из магазинов тащат 
коробками, мешками, тю  ̂
ками мыло, стиральный 
порошок. Так, может, в 
этом причина «мыльно
го» дефицита?
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томский ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Х О Ч Е Ш Ь  С Т А Т Ь  З Л Е К Т Р О М Е Х А Н И К О М ?
я  благодарен кафедре

Профессия, 
нужная заводу

Перед многими моло
дыми людьми стоит во
прос о получении выс
шего образования. Но 
куда пойти учиться? В 
Томске выбор большой 
— это ТПИ, ТИАСУР, 
ТИСИ, университет, ме
дицинский институт, пе
дагогический институт. И 
в каждом из этих вузов 
имеются десятки перспек
тивных, нужных народ
ному хозяйству специаль
ностей.

Признавая важность 
других специальностей, 
молодым людям, работа
ющим на электромашино
строительных предприяти
ях, в НИИ и КБ, я бы 
посоветовал пойти учить
ся в Томский политехни
ческий институт на фа
культет автоматики и 
электромеханики и полу
чить квалификацию ин
женера - электромеханика 
на кафедре «Электриче
ские машины и аппара
ты».

Электромеханик — 
это специалист широко
го профиля, он должен 
быть электриком, меха
ником, получить знания 
по расчету и конструиро
ванию различных типов 
электрических машин и 
средств технологическо
го оснащения, он должен 
овладеть основами вычи
слительной техники,__ ме
тодами исследований.

Электромеханик может 
работать на любой дол
жности от конструктора, 
мастера до директора в 
НИИ и КБ, на электро
машиностроительных пре
дприятиях, которых в 
СССР более 250.

Например, в СКВ «Сиб- 
электромотор» инжене
ры - электромеханики ра
ботают конструкторами, 
технологами, расчетчика
ми, программистами на 
ЭВМ, инженерами - ис
следователями, мастера
ми, заведующими отде
лами, главными конст
рукторами проектов.

В настоящее время 
электродвигатели явля

ются основньш видом 
привода механизмов, ста
нков, средств автомати
зации и бытовой техни
ки. Только одно- и трех
фазных асинхронных дви
гателей ежегодно изгото
вляется около 20 млн. 
штук, а в эксплуатации 
находится более 95 млн. 
двигателей, они потреб
ляют более 50 процентов 
всей вырабатываемой в 
стране электроэнергии.

Это свидетельствует о 
том, что создание новых 
конструкций двигателей с 
улучшенными показате
лями, повышенной надеж
ностью, разработка со
вершенных средств тех
нологического оснащения 
и контроля качества яв
ляется для электромеха
ников важной народно
хозяйственной задачей, 
■которую следует решать 
прежде всего с исполь
зованием электронной те
хники.

Кафедра «Электриче
ские машины и аппара
ты» имеет филиал в 
НПО «Сибэлектромотор». 
Она укомплектована вы
сококвалифицированными 
специалистами, ее воз
главляет известный уче
ный профессор Г. А. 
Сипайлов.

Наряду с выпуском 
инженеров - электроме
хаников, которые в на
стоящее время успешно 
работают во многих го
родах страны, с* 1965 
года кафедра подготови
ла 8 докторов и более 
150 кандидатов техниче
ских наук, работающих в 
настоящее время в Моск
ве, Ленинграде, Таллин
не, Владимире, Алма- 
Ате, Воронеже, Ульянов
ске.

Желаю молодым лю
дям правильно сориенти
роваться и выбрать по 
душе свою будущую спе
циальность.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
начальник СКВ, заслу

женный конструктор
РСФСР, профессор.

В последнее время с 
понятием перестройки 
системы подготовки ин
женеров зазвучало поня
тие «филиал кафедры», 
что означает своеобраз
ную интеграцию инжене
ров вуза в жизнь заинте
ресованного в таком де
санте кадров и идей про
изводства.

Я не случайно говорю, 
что понятие зазвучало, а 
не «родилось»! Пото.'ѵіу 
что родилось оно для 
Томска — кафедры 
ЭМА ТПИ и НПО «Сиб
электромотор» — много 
десятилетий назад.

По своей работе я уже 
около тридцати лет при
езжаю в Томск, на взра
стившую меня кафедру и 
вижу, что инженеры ка
федры уже дзівно сли
лись с интересами род
ственных томских пред
приятий. Слились в об
щих вопросах о задачах 
совершенствования про
изводства электрических 
машин, их углубленного 
теоретического изучения. 
Примером этого служат 
инженерные кадры, ра
ботающие на «Сибэлек- 
тромоторе».

Когда я захожу в объ
единение, в его СКБ, у 
меня, создается впечатле
ние, что я попадаю в 
свою юность, к своим 
сверстникам по учебе на 
кафедре ЭМА ТПИ. К 
Э. М. Гусельникову — 
ныне доктору техничес
ких наук, руководителю 
СКБ, к ведущим специа
листам бюро Л. М. Хаби
булиной, Л. Н. Барано
вой, В. Ю. Бородину, 
Э. А. Книпенбергу, Г. С. 
Гусельниковой.

Все деловые вопросы 
решаются ими четко, 
грамотно, '  приветливо. 
Эти человеческие и про
фессиональные качества 
привила им кафедра, воз
главляемая последние де
сятилетия нашим Учите
лем, заслуженным деяте
лем науки и техники 
РСФСР Геннадием Ана
тольевичем Сипайловым.

Всегда приносят ра
дость встречи в объеди
нении со старшим поко- 
ление.м выпускников ка
федры, ветеранами пред
приятия И. И. Постоевым,
С. А. Шелеховым, И. А. 
Романовым.

И стало Іправилом,

приезжая в Томск, ре
шать вопросы и на ка
федре, и в объединении. 
Зачастую на кафедре гО: 
ворят — а об этом луч
ше расскажут в CKBj а 
в объединении по какому- 
либо вопросу советуют 
проконсультироваться на 
кафедре. Результат этого 
единства — авторитет 
томской школы электро- 
машинников, занявших 
ключевые позиции в от
расли практически во 
всех уголках страны — 
от Москвы до Комсомо- 
льока-на Амуре, от При
балтики до Средней Азии 
на стажировке в СКБ и 
на кафедре. Мне есть че
му здесь поучиться!

И, пользуясь случаем, 
я передаю привет всем 
выпускникам кафедры 
ЭМА ТПИ, связавшим 
свою судьбу, работу с 
Томском, его электрома
шиностроением!

И. ЛЕОНОВ, 
выпускник кафедры 

ЭМА ТПИ, доцент ка
федры «Электрические 

машины Алма-Атин
ского энергетического 

института.

Престижная специальность
Наше предприятие яв

ляется одним из крупных 
производителей электри
ческих машин. И чтобы 
по'ддерживать производ
ство их на высоком уро
вне, нужны грамотные, 
толковые инженерные ка
дры. Возможность повы
сить свой образователь
ный уровень у нас в Том
ске, есть. Это ТПИ, и кон
кретно, кафедра электри
ческих машин и аппара
тов.

При обучении на этой 
кафедре вы можете уз
нать о современном со
стоянии теории электро
механического преобразо
вания энергии. Узнаете, 
что практически все про
цессы в преобразовате
лях энергии описаны ма
тематически. В резуль
тате этого проектирова
ние и конструирование 
электрических машин до
лжно выйти на качествен-^ 
но новый рубеж, а имен
но поиск решения всех

вопросов должен вестись 
с помощью вычислитель
ной техники. Это значит, 
что необіходимо созда
вать системы автомати
зированного проектирова
ния, которые включают в 
себя расчет и проекти
рование электрических 
машин, разработку кон
структорской документа
ции, разработку техноло
гии и создания программ 
для станков с ЧПУ. Про
блема создания и успеш
ной эксплуатации САПР 
(системы автоматизиро
ванного проектирования) 
может быть решена толь
ко при наличии соответ
ствующих инженерных 
кадров.

Будущие инженеры 
должны знать' не толь
ко теорию электромеха
нического преобразования 
энергии, но и хорошо ра
збираться в вопросах 
программирования и при
кладных вопросах выс
шей математики. В ре

зультате создания САПР 
можно будет отказаться 
от огромного количества 
неинтересных работ, ко
торые не дают пищу ни 
уму, ни душе, переложив 
их на вычислительную 
технику.

Работа инженера ста
нет престижной и инте
ресной. Специалисты до
лжны будут стремиться к 
знаниям,, к совершенст
вованию. Для этого не 
так уж и много надо — 
желание учиться. Ведь 
только знания, стремле
ние к знаниям, постоян
ное пополнение багажа 
знаний сделают челове
ка классным специали
стом.

К знаниям  ̂ должен 
стремиться человек, ибо 
без них нет прогресса, 
который так необходим 
нам, особенно в ' настоя
щее время. С. ТИТОВА, 

конструктор 1 катего
рии СКБ НПО 

«Сибэлектромотор».
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