
'■] я •/'
tt jy

‘s  ■' --ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За  новуюТЕХНИКУ'
ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

СТРАНИЦА
БЮРОКРАТА

№ 26 (2529) ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ 1989 ГОДА Цена 2 коп.

Деньги на с в а л к у ?
в  газете «За новую 

технику» 15 мая этого 
года была опубликована 
статья «Требуются ини
циативные», где шла 
речь об организации в 
объединении службы ока
зания платных ѵслуг на- 
селению и трудящимся 
нашего предприятия.

Несомненно, объедине
ние в силах поставить 
эту работу на высокий 
уровень. Но, мне кажет
ся, слишком медленно 
мы ищем необходимые 
резервы. И не всегда 
видим то, что лежит на 

■% поверхности. А ведь то
лько стоит протянуть ру
ку и поднять деньги.

Вот, например, на уча
стке товаров народного 
потребления скопилось 
большое количество не

кондиционных деталей к 
утюгу; ручки, кожух, 
шнуры, ручки к старому 
утюгу, снятому с произ
водства, которые можно 
реализовать населению.

Ежедневно к нам при
ходят жители нашего го
рода и приносят на об
мен не только гарантий
ные утюги, но просят 
заменить сломавшуюся 
ручку или шнур. Мы, 
конечно, помогаем. Но де
лаем это от своего ве
ликодушия, за «спасибо». 
В наш век это расточите
льно. Ведь .эти ручки, 
кожухи, шнуры, пусти их 
в продажу, могут про
литься золотым дождем 
на голову многострадаль
ного объединения.

Подумав, можно найти 
массу способов организа

ции услуг населению. 
■Чтобы и людям было 
удобно: не бегать по все
му городу в поисках ре
монтной .мастерской, да 
и объединению навар. Вот 
■хотя бы организовать 
службу по ремонту утю
гов, у себя.

Многие детали просто 
выбрасываются. Шнуры, 
пролежав в пыли месяц- 
Два, становятся грязны
ми и не пригодными для 
продажи. Путь один — 
на свалку. Не слишком 
ли богато мы живем, 
чтобы выбрасывать жи
вые деньги на свалку?

Поэтому мы обращаем
ся к участку платных 
услуг — мы к вашим 
услугам!

3. АВДЕЕВА,
технолог цеха № 2.

ОТ РЕДАКЦИИ: С
большим удивлением уз
наем, что участник пла
тных услуг выполняет 
планы. Простите, за счет 
чего, если мы видим, 
что в этом направлении 
практически ничего не 
делается. По оценкам 
начальника участка пла
тных услуг, в объедине
нии скопилось неконди
ционных деталей к утю
гу на сумму около 50 
тысяч рублей. Думаем, 
что мусорная свалка не 
совсем подходящее ме
сто для хранения этих 
денег.

« К О К О Т ЮХ А ,  СЮДА НЕ СУЙСЯ! »  Доянд выть
Письмо технолога 3. 

Авдеевой уже не первое 
заявление о том, чем 
занимается участок пла
тных услуг.

Давайте попробуем 
объясниться. Если взять 
приказ № 114 о созда
нии участка, в нем че
рным по белому написа
но; создать хозрасчетный 
участок платных услуг. 
Но что же произошло на 
деле?

іВ процессе подготов
ки положения о хозяйст
венной деятельности уча- 

•Д стка платных услуг сло
во «хозрасчет» посте
пенно вытеснилось, за
терлось, затерялось в 
бюрократической маши
не. И теперь то положе
ние, которое удовлетво
ряет наши экономиче
ские службы, предлагает 
работникам заниматься в 
нерабочее время оказа
нием услуг за ту же 
плату, что и в рабочее. 
Получается простая эк
сплуатация рабочих. И 
никаких экономических 
стимулов.

А плановой-экономиче- 
ский отдел во главе с 
А. И. Нием, следуя сло
жившейся системе кома
ндно - административно
го управления, старает
ся старыми испытанными 
способами — закручива
нием гаек — «обязать 
начальников цехов разви
вать сеть платных услуг 
по цехам». В противном 
случае они будут дѳпре- 
мированы. И все. А̂  как 
развивать, как людей за
интересовать, как помочь 
им экономически разви
вать всю эту систему, не
понятно. Непонятно и 
личное отношение А. И. 
Ния к этой проблеме. То 
у него не хватает посто

янно времени перегово
рить со мной, то полно
стью отвергает мои пред
ложения по развитию 
сферы услуг, не объяс
нив, в чем я неправ.

Все находили веские, 
убедительные причины, 
объясняя свое нежелание 
заниматься услугами. И 
можно было поверить, 
что Действительно это 
так. Но вот состоялось 
заседание партийного ко
митета объединения, на 
котором рассматривался 
вопрос об оказании плат
ных услуг, после кото
рого ситуация измени
лась. Что это? Неужели 
по каждому вопросу ну
жен толчок. Иначе как 
бюрократическим, чинов
ничьим чванством такое 
отношение к делу не на
зовешь. Ведь в конце 
концов мои предложения 
о порядке оформления и 
выполнения платных ус
луг трудящимся, когда 
заказчику стоит только 
в одном месте сделать 
заказ и тут же оплатить, 
были приняты в противо
вес ньше существующе
му порядку,  ̂ когда при
ходится пройти длинны
ми бюрократическими ко
ридорами от заместителя 
генерального директора 
по общим вопросам, че
рез бухгалтерию, цех-из- 
готовитель и кассу, и то
лько тогда будет выпол
нен заказ.

Косность экономиче
ских служб проявилась и 
тогща, когда попытались 
участок платных услуг 
перевести на кооператив
ные начала. Сколько у 
нас кооперативов в объе
динении, никто точно не 
знает. И большинство из 
них грабит наше объеди
нение. Да, не побоюсь

этого слова, грабят. Если 
кооперативы месяцами, 
по полгода не выплачи
вают ту мизерную, сим
волическую арендную 
плату объединению, не 
выполняя договора, не 
продают свою продукцию 
заводчанам, то как это 
можно назвать? Товари
щи Усков и Ний, ответь
те, пожалуйста, почему 
до сих пор эти договоры 
не расторгнуты, почему 
они так безграмотно со
ставлены? Почему с ви
новных не взысканы 
штрафы? Почему в объе
динении процветает кру
говая порука?

Когда же мы. попыта
лись создать кооператив 
по оказанию усл.уг, недву
смысленно прозвучал во
прос: а не много ли там 
будут получать? Причем 
не залетные кооперато
ры, а наши работники! 
Поэтому мне и дан был 
конкретный ответ: т. Ко- 
котюха, сюда не суй
тесь!

Много вопросов вызы
вает строительство и от
крытие магазина по про
даже неликвидов, отхо
дов и товаров народного 
потребления. Сколько я 
ни пытался отстоять свою 
точку зрения, что нам 
необходим магазин толь
ко на проспекте Кирова, 
поближе к главной про
ходной, сколько ни ссы
лался на опыт электро
технического завода, где 
не мудрствуя лукаво, 
второй месяц торгуют и 
получают прибыль. Сре
ди нашего руководства 
ходит другая идея — от
крыть магазин или на 
проходной крановой пло
щадки, или еще глубже 
— на улице Герцена у

автозаправки. Мотивиру
ют эту идею тем, что ав- 
то.мобилисты разнесут 
весть об открытии наше
го «супермаркета» по 
всему городу и не зара
стет к нему народная 
тропа. Не думаю, что эти 
надежды оправдаются. Я 
считаю, что магазин, ну
жен именно на многолюд
ном проспекте Кирова, 
куда легче будет при
влечь покупателя, где ра
бочим объединения удоб
но будет после смены 
зайти в магазин. В кон
це концов он будет оли
цетворять престиж фир
мы непосредственно у ее 
ворот.

Мне очень приятно, 
что в цехах есть люди, 
болеющие за дело. Мне 
очень приятно беспокой
ство 3. Авдеевой. На на
ших складах скопилось 
неликвидов и запасных 
частей от старого утюга 
на огромные суммы. А 
при расширении дороги 
на крановой площадке 
были раздавлены бульдо
зером, перемешаны с зе
млей деревянные склады 
с тысячами старых ру
чек и накладок, и никто 
за это не был наказан.

Наша бесхозяйствен
ность — это вопрос не 
одного дня, и одной ста
тьей в многотиражной га
зете этот вопрос не ре
шить. Еще ■ сложней ра
ботать практически, в 
одиночку. С таким отно
шением не залатать нам 
бреши ни в бюджете объ
единения, ни в бюджете 
страны.

П. КОКОТЮХА, 
начальник участка 

платных услуг.

«Деньги народные, 
значит, ...ничьи!» — так 
думают некоторые наши 
хозяйственники, бросая 
незавершенные стройки, 
оставляя на произвол су
дьбы сломанную техни
ку. Вот поглядите на этот 
результат деятельности 
наших строителей и ад
министрации объедине
ния, запечатленный Ю. 
Хмарским. Возвели фун
дамент, а сейчас здесь 
сваливают мусор, травка 
растет, молодые деревья

к солнышку тянутся. Вот 
и стоят эти бетонные 
конструкции, как памят
ник бесхозяйственности.

А вот в кустах прита
ился брошенный хозяева
ми каток. Можно было 
его и не прятать — ка
ток бесхозный, ни в ка
ких бумагах не учтен. 
Можно сказать, невидим
ка. Каток, тракторы, ста
нки и другие ценности 
не учитываются и исче
зают бесследно.

И. НИКОЛАЕВ.

J

 

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



«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 26 ИЮЛЯ 1989 ГОДА.

Нынешнее ноложениЬ на заводе «Электро- 
центролит» сегоідня у всех на слуху. Жит
ница объединения не справляется с планом 
уже который месяц. Партийный комитет объ
единения репшл цровести свое очередное 
заседание в ЦОПРе, завода и пригласить ту
да всех желающих: коммунистов и беспар
тийных, ' специалистов ЭЦЛ и служб объеди
нения.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
подробный отчет с (магнитофонной пленки) 
с этого заседания. Тем самым еще раз под
черкиваем, насколько важен разговор о про
блемах завода «Электроцентролит».

ПовесЦка заседания партийного комитета 
была сформулцроваіна так: «О работе пар
тийного бюро завода «Электроцентролит» по 
повьшіению боевитости партийной организа
ции, развитию инициативы и ответственности 
коммунистов в решении задач, стоящих пе
ред трудовым коллективом».

Со встугательным словом выступил секре
тарь партийного бюро завода «Электроцентро
лит» ВИКТОР ИЛЬИЧ ЩЕТИНКИН. Он са
мокритично оценил работу партийного бюро и 
свою лично как секретаря бюро. Сделал ак
цент на то, что большинство недостатков и 
причин, ввиду которых завод попал в тяже
лое положение, кроется в деятельности са
мого завода, недоработках администрации, 
партийного бюро.

С. Н. КУРОЧКИН. Если сама партийная 
организация находится в таком положении, 
то, наверное, сложно требовать что-то от ря
довых коммунистов, от беспартийных. Плохо, 
■но надо искать какие-то выходы.

B. И. ЩЕТИНКИН. Я понял вопрос. Так 
как я, как секретарь; не исполнял свои обя
занности до конца, поэтому сложно говорить 
о требовательности с коммунистов.

Второй вопрос. Выходы искались. В де- 
, кабре я вносил предложения об оплате ИТР 

цеха, не превьшая фонд заработной платы. 
Но это 'не получилось. Хорошо, что мы к это
му вопросу в мае-апреле вернулись. В какой- 
то мере это дает настрой к улучшению.

C. гі. КУРОЧКИН. Не следует ли из это
го, что когда есть желание, то решение на
ходится? А когда мы находимся в таком 
«кисельном» состоянии, то есть сложности. 
И недовольство внизу и вверху.

В. И. ЩЕТИНКИН. Бывают подъемы, ко
гда добиваешься, бывают спады. Например, 
раз предложил, два предложил — и ничего 
не меняется. Наступает какой-то спад.

Н. А. АНАНЬИНА, заместитель секретаря 
парткома объединения.

Одному человеку все-таки сложно влиять 
на процессы., происходящие в коллективе. 
Была ли вам как секретарю оказана помощь 
со стороны членов партийного бюро?

B. И. ЩЕТИНКИН. у  меня есть претензии 
к членам бюро. Считаю, что его состав не 
продуман. Я хотел бы этот вопрос поставить 
на отчетно-выборном партийном собрании.

C. Н. КУРОЧКИН. Если вы как секретарь 
имеете такое мнение, поставьте этот вопрос 
до партийного собрания. Зачем ждать собра
ния?

B. И. ЩЕТИНКИН. Я хотел раскрыть гла
зе вісем коммунистам, .которые при выборах 
бюро недостаточно ответственно подошли к 
принятию решения.

C. Н. КУРОЧКИН. Дело, в том, что «рас
крытие глаз» идет в ущерб всему трудовому 
коллективу.

В. П. СУББОТИН, член пврткома объеди
нения, генеральный директор. Конечно, самые 
сложные вопросы — бытовые, строительство 
жилья. Партбюро какое .участие, какую ини
циативу проявляло в строительстве, напри
мер, кооперативного дома? Ведь все строите
льство мы ведем хозспособом.

И второй вопрос, по бытовым. Вы ведь 
сделали, Карпов, хорошую комнату отдыха. 
Сами сделали. А дальше?

В. И. ЩЕТИНКИН. По бытовым мы пока 
не занимаемся, а ждем переселения на чет
вертый этаж. По кооперативному дому, бу
дем так говорить, ко мне никто не обращал
ся, и я ни к кому не обращался.
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Р А Б О Ч И Е  И Х О Л О С Т Ы Е  О Б О Р О Т Ы  
З А В О Д А  « Э Л Е К Т Р О Ц Е Н Т Р О Л И Т »

РЕПОРТАЖ С ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
Хороший пример вы привели по Карпо

ву. Сколько мы все в свое время наставили 
ему палок в колеса!

А. В. МАРКОВ, главный инженер «ЭЦЛ». 
Да и после того, что вынес Карпов со строи
тельством бытовки, ни один начальник цеха 
не возьмется за ато.

Ф. А. ЛУКК. Я согласен с Виктором Ильи, 
чом, что те, кто подал заявления о выходе из 
партии — это балласт. Основная причина их 
ухода — чтобы меньше было ізабот, не пла
тить членские взносы. Но у т. Юниной, я с 
ней беседовал, такое мнение, что состоять в 
такой партийной организации, бесполезно. Она 
ничего не может решить.

По хозяйственной деятельности. Во мно
гом партийным бюро был упущен контроль 
за хозяйственной деятель,ностью. Я разгова
ривал с рабочими, и они высказывают пре
тензии в адрес руковоідителей, что руководи
тели не советуются с рабочими. Наметилась 
тенденция недоверия коллектива руководите
лям.

И по влиянию партийной организации. Во 
вспомогательных цехах расстановка комму
нистов такова, что говорить о каком-либо 
влиянии коммунистов не приходится. В цехе 
№ 72 13 коммунистов. Здесь уже о чем-то 
можно- говорить. А в осталь
ных цехах по 4 —5 коммунистов. Я предла
гаю на базе цеха № 72 и в других крупных 
цехах, где это возможно, создать первичные 
партийные организации.

Еще одна беда — это разграничение фун
кциональных обязанностей между службами 
завода и объединения. По.рядка в этом воп
росе нет. Службы главного механика, 
снабжения работают на объединение. Вы за
вод — вы и решайте. Это явление не норма
льное. Ни в каких положениях не написа
но, что службы не решают заводские дела.

Нет четкости и в нормировании труда. Вот 
Петр Иванович Карпов, передовой начальник 
участка, а тоже допустил перекосы в оплате 
труда не в государственную сторону. То же 
самое и в 72-м цехе.

А. В. МАРКОВ. То, что в проекте поста
новления парткома записано, я с этим прин
ципиально не согласен. К какому-то итогу 
мы не пришли. С самого начала существо
вания ЭЦЛ просто не расставили по местам 
функциональные обязанности. Чисто объек
тивно сложилась обстаиовка, что' в отделах 
и службах не хватает наро,да. В службах 
объединения меня просто «отфутболивают».
У нас нет четкого разделения. Мы не знаем, 
какие вопросы должен решать я и мои слу... 
жбы, а какие — вышестоящие службы. Мы 
— и не на правах цеха, и не на правах за
вода «Электроцентролит». Любой простой в 
цехе объединения — и там сразу все спе
циалисты. На сегодняшний день на заводе 
стоит много оборудования нестандартизи- 
рованного, из служб объединения кто-нибудь 
знает, что там происходит? Даю стопроцент
ную гарантию, никто не представляет. Вот 
вам и отношение. Четкий пример, какие у нас 
взаимоотношения.

Сейчас везде стараются избавляться от 
лишних звеньев управления. Посмотрите, что 
у нас происходит. В каких условиях рабо
тают наши средние звенья. По любому воп- 
росу они должны сначала обратиться к на
чальнику ИМО, потом ко мне, если вопрос 
не решен — к Елисееву, затем к главному 
инженеру объединения. И ни одна эта сту
пенька, исключая главного инженера сУбъеди- 
нения, не располагает никакими полномо
чиями.

Будучи начальником цеха, я обладал ка
кими-то рычагами управления, став главным 
инженером, я получил огромный круг обя
занностей, не получив свои права.

Итогом наше,го собрания должно быть не 
то, что мы предлагаем: усилить, обеспечить 
и так далее. Во-первых, мы должны разра
ботать положение о -нашем предприятии и 
конкретные экономические вопросы. 
Хотя бы предусмотреть воз
можность, чтобы каждый начальник отдела 
мог распоряжаться своим фондом заработной 
платы. И он сможет тогда найти возможность 
привлечь инженеров. Сегодня я не могу об
ратиться в сторонние организации с просьбой 
сделать какой-нибудь проект. Вот яркий при
мер. В «Красном знамени» печатается, что 
какая-то контора «Коммунпроект» приглаша
ет инженеров-конструкторов, средняя зарпла- 
т.а — 400 рублей. А в конторе от силы — 
50 человек. Какой же у нас специалист за
держится при нашей заработной плате? Се
годня главный инженер ходит по цехам и по
казывает все на пальцах.

Что мы выиграли от того, что сегодня ни 
по одной модели, запускаемой в производ
ство, нет чертежей? Зато «решили» вопрос 
с копировальщиками.

Надо нам структуру взаимоотношений по
ставить на экономическую основу. А про- 
сто записать «усилить» —■ это бесполезно. 
Надо сделать так, чтобы каждый начальник 
цеха был хозяином. Я ходил, будучи зам. 
начальника цеха, к А. А. Реве и просил от
дать нам фонд заработной платы. А мы при
учили рабочих и начальников цехов, что если 
зарплаты не будет, генеральный директор 
пойдет в банк и ему дадут. А если с нача
льником цеха в начале года заключить до
говор: вот тебе 100 тысяч заработной платы 
на год, если в декабре ты его израсходовал
— к нам не подходи. Он, во-первых, поставит 
в соответствующие условия свои бригады, и 
в итоге выиграет объединение.

У нас мастером работает не мастер своего 
дела, а или молодой специалист, или же тот, 
кто ничего делать не может.

В свое время я пытался разработать по
ложение с 80-м участком. Честно скажу, у 
меня не хватило сил, настойчивости ходить 
по кругам. Приводят пример с Карповым, но 
во сколько нервов обошелся Карпову этот 
«красный уголок», о котором сейчас пишут 
в газетах. И, даю гарантию, ни один началь
ник цеха в нашем объединении не возьмется 
за это. И Карпов так и говорил: сейчас я на- 
полй'чаю шишок, а потам все будут меня хва
лить и водить делегации.

Есть идеи, положения разработаны, ііо хо
дить и пробивать их в нашем объединении
— значит бросить всю работу и только этим 
заниматься.

ПЕРЦЕВ, начальник отдела технического 
снабжения завода «Электроцентролит». Я ра
ботаю здесь пять лет. Заво.д растет, план 
увеличивается, потребность в материалах тоже 
увеличивается. В шихтовых материалах мы 
справляеміся. Но заявочная кампания как 
проводится? Мы подаем заявки, за исключе
нием шихтовых материалов, через службы 
главного механика, главного энергетика, ма
териально - технического снабжения. Как 
сдали заявки, нас никто не знакомит, что же 
получено. Отдел главного механика — это 
хозяин в «Сибэлектромоторе» не знаю ка
кой. Ни с какой стороны ни подойти, ни 
подъехать. А там сидит человек, получает 
зарплату выше, чем у меня руководитель 
группы.

При выделении фондов мы не знаем, что 
дали на объединение, что достанется заво
ду. Никакой информации не имеем. Я прошу 
членов парткома в решение внести — или 
наш отдел назад ввести в отдел комплек
тации, или разделить ведомость материалов.

О. К. ЕГОРКИН, заливщик цеха №  74, 
член КПСС. Еще не было такого случая, чтобы 
я или коммунисты -нашего участка не знали 
секретаря парткома объединения. Вот сей
час говорим о доверии, о шатаниях комму
нистов. ’За все время, со дня выборов, мы 
увидели; секретаря парткома один раз. И то 
они пришли, с Карповым поговорили, как 
будто ни коммунистов не существует, нико
го. Это упрек не только лично мой, а это 
упрек всех наших комімунистов.

То же самое можно сказать и, нашему 
уважаемому директору. Если он где-то прой
дет, то никогда не поздоровается. Вывод та
ков — наши руководители не умеют себя 
вести. И вообще у нас кабинетная система 
руководства.

Срок полномочий Карпова истекает 1 сен
тября. Так его «додолбили» до такой степе
ни, что он дорабатывает до 1 сентября и ухо
дит. Кто будет руководить участком, неиз
вестно.

Непонятны и причины трений между ад
министрацией завода и объединения, завода. 
и; мастерским составом. Практически руко
водители на «Электроцентролите» не держат
ся. Если мало-мальски грамотный парень по
явится, то он долго не держится и уходит. 
А держатся те, кому совершенно все безраз
лично.

Ю. И. ПОСПЕЛОВ.
Ходишь перед Кузнецовым, кланяешься, 

ходишь перед снабжением, кланяешься, как 
будто какое-то одолжение делаешь. Вот такие 
взаимоотношения у нас с объединением.

Обращались к В. Ф. Везнобикову — нет 
у нас складов. Ответ был таков: если у вас 
есть деньги, стройте. Но откуда у нас день
ги? Какое у нас может быть хозяйское отно
шение к материалам, если их некуда поло
жить?! Бесхозяйственность порождена отсут
ствием помещений. Мы не имеем гаражей.

Зимой утром трактор не заведешь. Никаких 
условий нет для участка № 79.

В колдоговоре имеется пункт остекления 
проемов. Я ничего не могу сделать. Куда мы 
только не обращались. Есть договор с Сара
товом. Но поскольку мы фирма несостоя
тельная, нам никто не верит. Поэтому гово
рят: как только двигатели будут у нас, вы 
получите 'стеклоблоки. Время идет. Когда 
будем делать?

По работе цеха № 17. Выбивать машину 
прихоідится через Безносикова.

У нас не ведется никакой воспитательной 
работы. Ведь основ'ная работа партийного 
бюро — воспитательная. Ведь мы даже сей
час занимаемся хозяйственными вопросами. 
Нравственностью, моралью надо заниматься. 
У нас в апреле-маб такие запои были на за
воде. Какие последствия были со стороны 
■парткома? Никаких. Никто палец о палец не 
пошевелил. Почему мы завалили план? Нача
лось с запоев в марте. Пьянка — закрыва
ют глаза. Партком не видит этого. Вот с че
го надо начинать работу парткома и парт
бюро.

В. Ф. БЕЗНОСИКОВ, заместитель гене
рального директора по общим вопросам.

У нас тенденция вырабатывается с каж
дым годом свалить все на «.дядю». Вот по
критиковали вы сейчас всех, но себе ничего 
не оставили, при>)нли решение, что все 
фондовые материалы распределяются про
порционально. И все нефондовые — силами 
«Электроцентролила». Это есть приказ. Он 
не отменен. Его надо выполнять.

Складов на заводе нет. И оказать реаль. 
ную помощь сейчО'С возможности нет. При
дется подождать.

С 1 июля мы о плановьш отделом пере
води,м шоферов на чековую систему. С вве
дением чековой системы порядок наведем.

Меня удивило замечание в адрес партко
ма. Партком разве будет нашдить порядок у 
вас с вашими пьзницами? Это свидетельст
вует о том, что ьаждый недорабатывает на 
своем ме'сте. Другое дело, вот мы приняли 
все меры, какие только возможны, и не мо
жем пробить тот Или иной вопрос. Обрати
лись к парткому, а тот не прореагировал. 
Тогда критиковать!

Металл — материал дефицитный. Мы его, 
дорогие товарищи, возим в кажідой машине 
на отвал не менее 100 килограммов. Я убе
дил в этом году всех опеоциалистов. Я убедил 
в этом т. Поспелова. Специально вывалили 
машину. Сколько №1 набросали?

ПОСПЕЛОВ. КиДограммов тридцать сверху. 
БЕЗНОСИКОВ. Я орошу серьезно заняться этим 
вопросом. Отвечайте за свои территории. Я 
хожу убеждаю, прВЩу, ругаю, но бесполезно. 
Сколько металла вамется у вас на терри
тории! “ “

Ю. А. ЛОМИВОРОТОВ, начальник цеха 
№ 76.

Партийная организация нашего цеха ма
лочисленная. 4 человека. Все они были парт
групоргами. Пройдет определенный период, 
работа не ведется, переизбираем, и все воз
вращается на кругз. Я предлагаю объединить

нашу партийную организацию с более мощ
ной. О какоіѵі влиянии можно говорить, если 
из 130 человек, коммунистов — 4? Все они 
разбросаны по участкам.

Я согласен с Виктором Ильичом, что на
чальника цеха выбирать секретарем парт
бюро не нужно. Несколько раз звучало мне
ние: надо смотреть не на численность пар- 
тийной организации, а на численность завода. 
Дайте нам освобожденного секретаря партбю
ро. Если у нас его нет, то поідберите в объ
единении.

Я согласен с Юрием Ивановичем. Мы за 
всеми планами забыли людей. В каких ус
ловиях они работают, кто с ними может по 
душам поговорить? А ведь от каждого зави
сит работа всего завода. Один человек может 
столько наіделать бед. А ведь за каждым кон
тролера не поставишь.

А здевь хотелось бы послушать именно о 
роли партийной организации. Беды снабжения 
будут. А что изменится в стиле работы парт
организации?

Н. С. МИХЕЕВ, директор завода «Электро
центролит». Я десять лет здесь работаю, и 
кажідый год величайшая проблема подыскать 
секретаря партийной организации. И абычно 
секретари больше одного срока не работают. 
Невозможно работать без отрыва от произ
водства. Поэтом.у все десять лет партийная 
организация оказывает исключительно слабое 
влияние на работу всего коллектива.

Большая вина и Виктора Ильича, и нас, 
членов бюро, что большую часть своего вни
мания мы сосредоточили на административ
ной работе, по выполнению плана и .упусти
ли работу именно по повышению роли пар
тийной организации. И наша организация 
очень и очень слаба. Ее состав. А притока 
оісобого коммунистов у нас нет.

Та же самая беда у нас была и с проф
союзом. Как только стал освобожденный 
председатель, и дела пошли. Вокруг него со
бираются люди, решают вопросы.

Литейное производство, как и сельское хо
зяйство, находится на остаточном принципе: 
наелся, я, а мне наплевать, как ты там жи
вешь. Накормили «Сибэлектро,мотор» литье.м, 
и им плевать, как мы живем.

Но «Сибэлектромотор» .для нас — 50 про
центов нашей жизни. А остальное мы долж
ны давать на кооперацию. Это никого не ин
тересует.

И когда до падения дохадим, начинаем за
ниматься «Электроцентролитом». Мы к се
годняшнему положению пришли не сразу. 
Огромную недоработку, грубое нарушение до
пустили при переходе на новую систему оп
латы труда. Руководители цехов, бывший 
начальник ОТЗ не подготовились. И автома
тически добавили огромную прибавку к зар
плате нашим рабочим. Сломить потом, отнять 
эту зарплату, не заработанную, а просто так 
данную, оказалось невозможно. Товарищ Егор- 
кин говорит; затюкали, мол, Карпова. Он пра- - 
ВИЛЬНО начал, задачу правильно понял. В 
аіпреле прошлого года СТК решил навести 
порядок с нормированием. Не получилось.
И все начали искать и думать. И начались 
разногласия межіду руководителями. Выхода 
нет, какие бы мы выходы ни искали, ничего 
не, нашли. Отсюда тот план, который мы со
гласовали на СТК, утвердили, дает рост зар
платы, если его выполнять до 18 рублей. 
Никто его не будет вьшолнять. И оказался 
план невыполнимым.

Вторая причина. Не так уж и высок уро
вень зарплаты. Давайте его сравним с други
ми цехами объединения. Но условия литей
ного производства забывают. Нет такого 
опасного, вредного и интенсивного труда в 
объединении, как в «Электроцентролите».
Я весь год хсидил и предлагал: давайте 
будем что-то делать с экономическими по
казателями. Если ничего не сделаем, мы раз
валиваемся. 0,3 прирост зарплаты к росту 
производительности труда не годится. Потому 
что у нас 80 процентов сдельщиков. И он 
каж!дую последующую отливку за 3 копей
ки против 10, как в прошлом году, .делать не 
будет. Элементарные расчеты, показывают: 
чем больше брать план, тем х.уже. будет по
ложение с заработной платой, тем хуже бу
дет работать предприятие.

Было предложение по разработке коопе
ратива, но поторговались три месяца, побоя
лись заплатить 10 тысяч рублей. Хорошо, 
что раскопали закон, что при кооперативе 
льгот не будет.

Я считаю, что в решении .парткома сле
дует отметить: найти те показатели, кото
рые будут заинтересовывать работать луч
ше, а не хуже.

Стремления брать повышенный план се- 
гс»дня не будет.

Еще одна причина нестабильной работы 
, чрезмерно затянувшийся характер техниче
ского перевооружения заво'да. Нельзя нам 
терпеть 30 лет без окладов.

В. Ф. БЕЗНОСИКОВ. Не тридцать, а год.
Н. С. МИХЕЕВ. Не год, а тридцать. Уве

рен, тридцать лет пройдет. И никаких сроков, 
никаких мер нет. По транспорту нельзя бо
льше терпеть. На коленях уговаривали лю
дей в эту зиму. Нет даже приблизительного 
решения.

В прошлые годы хорошо или плохо, но то
варищ Соколов еженедельно, каждую среду 
проводил совещание по техническому перево
оружению и по текущим вопросам, по ремон
ту. Канідую неделю мы обсуждали. Сейчас 
этого нет, за редким исключением, когда 
уже настоишь, пригласишь какой-то вопрос 
решить. И взаимоотношения между служба
ми были лучше. Третий год мы не рассмат
риваем готовность цехов и заводов к вьшол- 
нению плана будущего года. И мероприятия 
выполнялись, хоть и на тридцать процентов. 
А сегодня их вообще нет. Ни по подготовке 
к зиме. Перестали заниматься.

По материально - техническому обеспече
нию категорически с Василием Федоровичем 
не согласен. Приказ этот показал, что он 
мертв. Его надо менять. Всеми материалами 
всегда раопоряжался тот, кто распоряжается 
кредитами. Нам даже справку не дают, что 
есть на складе. Елисеев устроил на складе 
«тюрьму», на нашем складе, кстати.

В. Ф. БЕЗНОСИКОВ. Это поправим.
Н. С. МИХЕЕВ. Главные вопросы взаимо

действия между отделами поправить, уско
рить техническое перевооружение и прекра
тить этот остаточный принцип в отношении 
завода.

В. Ф. БЕЗНОСИКОВ. Николай Сергеевич, 
кто, когда отказал в подписании счета для 
любой тонны материалов?

Н. С. МИХЕЕВ. Приводился пример со сте
клоблоками. Второй год...

B. Ф. БЕЗНОСИКОВ. Я вопрос другой за
даю. Отвечай прямо. Кто отказал в подписа
нии счета?

Н. С. МИХЕЕВ. Никто не отказал (шум, 
запись неразборчива).

А. Г. ПРАСКУРИН, председатель объе
диненного профкома. Сегодня стоит вопрос 
«Отчет партийного бюро», а получился отчет 
всех. Раскритиковали ,с этой трибуны всех, 
а свою сторону обошли. Нас с т. Колібиным 
попросили проверить вопросы _ снабжения, 
энергомеханического направления. Вопросов 
по энергетике не было. Все вопросы сошлись 
на механике. Пошли мы в энергомеханиче
ский отдел. Да, сегодня там нет руководи
теля. 7- человек занимаются в этом отделе. 
Один занимается самообразованием, Иван 
Йванов'ич, 4 месяца подряд занимается са
мообразованием. Ни задания, ни плана, ни
чего нет у него. Один делает диплом, один 
занимается, пишет, итого 7 человек.

Второе, резко бросилось в глаза. Разли
чия в уройне заработной платы. В одном це
хе много различных форм оплаты труда. Это 
нужно ликвидировать.

Перцев прав, что сегодня ни в отдел меха
ника, ни в отдел комплектации не сунься. 
Там фонды скрывают. Вот что делают!

Александр Владимирович пришел к заме
стителю главного инженера Емельянову, а 
тот его чуть ли не выгнал с совещания, мол, 
чего вы ходите! Так тоже не годится, Виктор 
Владимирович.

Сегодня заметцо противостояние. С одной 
стороны, директор завода и его заместите
ли, с другой — начальники цехов, Доб,рого 
из этого ничего не получится.

C. Н. КУРОЧКИН. Проблем накопилось 
много. А когда не решаются сиюминутные 
за,дачи, говорить о каких-то перспективных 
вопросах не всегда удается. Поэтому в,се мы 
прекрасно понимаем, что вопросы серьезные 
и надо их поднимать.

Николай Сергеевич говорил здесь об осво
божденным секретаре. Если у нас есть 
такая необходимость, то надо решать ее че
рез совет трудового коллектива, если есть 
уверенность, что это принесет нам пользу. 
Каких-то других решений я не вижу.

Ту критику, которая прозвучала в мой ад
рес, я, конечно, принимаю, далеко не во всех 
производственных коллективах мне удалось 
побывать, не со всеми коммунистами удалось- 
повстречаться. Хотелось бы вот что в завер
шение сказать и попытаться аккумулировать 
те предложения, которые содержались в вы
ступлениях.

Первое, это проблемы завода «Электро
центролит» и прежде всего его хозяйствен
ные пробле.мы. И второе — это работа пар
тийной организации. Так разделился наш раз
говор.

Мне кажется, что мы все знаем и видим, 
что так дальше, как сейчас, работать нельзя. 
Поэтому хотелось бы, что те специалисты 
объединения, которые сегодня здесь присут
ствуют, сделали соответствующие выводы и 
последовала серия конкретных решений. Ра
зумеется, что. мы решим вопросы все. Но 
должна быть система в решении.

Что касается вопросов экономических, то 
в проекте постановления предлагается за/пи- 
сать: «Заместителю генерального директора 
В. М. Ускову и директору завода «Электро
центролит» коммунисту Михееву Н. С. под
готовить предложения по совершенствованию 
форм организации и управления производства 
завода' (перевод на отдельный баланс, арен
да, кооператив) с целью повышения произ
водственно - экономической самостоятельно
сти завода, эффективности материального 
стимулирования работников по конечному ре
зультату деятельности».

По-моему, этот пункт обобщает все те 
предложения, которые были высказаны. Гла
вное, чтобы этот пункт был подтвержден 
конкретной работой наших экономических 
служб и служб завода.

Что касается в целом тех предложений и 
критических замечаний, высказанных по пар
тийному бюро, в обобщенном виде мы обра
щаем внимание партбюро на серьезные упу
щения в работе. И предлагаем партбюро 
проанализировать состояние организационно- 
партийной работы, социально - экономической 
деятельности и на основе этого анализа и тех 
предложений, которые были высказаны, 
провести в июле открытое партийное собра
ние. Я думаю, из такого аморфного состоя
ния надо выходить.

И четвертый пункт предлагает потребовать 
от ко.ммунистов В. В. Тевса и других руко
водителей служб и отделов уточнить поло
жения по службам и отделам объединения и 
завода «Электроцентролит», имея в виду по
вышение их взаимной ответственности по 
функциональной деятельности.

B. В. ТЕВС, главный инженер объединеітя.
Я категорически возражаю против этого

пункта. Это Общие фразы и ни к чему кон
кретному не приведут. Я считаю, что я нор
мальное внимание уделяю «Центролиту». 
Это меня ни к чему не обязывает. Поэтому 
я бы предложил попросить комиссию СТК 
разобраться с этими замечаниями и предло
жениями и обсудить на заседании СТК. По
тому что эта тема, которая сегодня зв.учит, 
больше подходит для компетенции СТК, чем 
для парткома. Надо, чтобы эта комиссия все 
обобщила. Многие во'просы, которые выска
зывались, довольно сложные. Руководители 
ЭЦЛ любят показать, что они — самостоя
тельный завО'Д когда все хорошо, а когда не 
пол'учается — спрятаться.

C. Н. КУРОЧКИН. С вами можно поспо
рить. Но нет времени. Я думаю, что исходя 
из этой критики, тоже мог бы вступить в 
какую-то дискуссию. Надо все-таки к крити
ческим замечаін'иям прислушиваться. А не 
так реагировать. Если товарищи высказы
вают, значит это есть. Мы собирались одним 
заседанием решить все проблемы. Это тол
чок к решению проблем. Я думаю, этот пункт 
можно дополнить. Это толчок вам, как глав
ному инженеру, чтобы собрались со своими 
специалистами, подумали.

Г. Г. КОКОВ. Совершенно верно.
Н. С. МИХЕЕВ. Почему не выступали?
В. В. ТЕВС. Это вопрос не партийного ко

митета.
В. П. СУББОТИН. Главное одно — про- 

блема.ми «Электроцентролита» не занимались. 
Ими надо заниматься. Я думаю, вместе все 
мы найдем выход.

Записал К. АНТОНОВ.
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ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ

БЕРЕГИ Р А Б О Ч У Ю  ЧЕСТЬ
Мы привыкли чаще 

читать в газетах о лю
дях хороших, оіб их де
лах, трудовых достиже
ниях. Но на этот раз я 
хочу назвать несколько 
человек, которые не до
рожат своей честью, че
стью коллектива.

Многим у нас извест
на фамилия В. В. Вет
цель. Работает он в объ
единении с 1961 года. 
Работал он почти во всех 
цехах — и в  1-м, и во 
2-м, 3-м, 4-м, 8-м, 17-м. 
За двадцать восемь лет 
Владимир Владимирович 
мог бы стать ветераном 
труда, заслуженным на
ставником молодежи, 
уважаемым человеком. 
Трудится он неплохо, ра
боту свою знает. Да вот 
не знает меры в своей 
тяге к «зеленому змию».

Дважіды его увольня
ли но ст. 33 п. 4 КЗоТ 
за прогулы, лечился он и 
в ЛІТІ. Но пить не бро
сил. Только в 1988 году 
за появление на работе 
в нетрезвом состоянии 
дважды его рассматрива
ли на комиіосии по бо
рьбе с пьянством, где 
подвергался штрафу по 
50 рублей. За прогулы 
ему объявлен строгий в ы  
говор, отпуск . перенесен 
на зимнее время и умень
шен на 3 дня. За четыре 
месяца этого года в фе

врале и в апреле Ветцель 
снова появился на рабо- 
,те в нетрезвом состоянии 
н также задержан в не
трезвом виде в общест
венном месте.

Не менее знаменит и 
Н. Н. Заврин. Работает 
он у нас с 1970 года. 
Последний раз его приня
ли в 1987 году. Он от
бывал срок в местах лише
ния свободы. Увольняли 
его и по статье 33 п. 4 
;(за прогулы). Лечился 
Заврин в ЛТП, но пить 
не бросил. В прошлом го- 
•ду работал в цехе № 8. 
Дважды был замечен на 
работе в нетрезвом со
стоянии, был подвергнут 
штрафу на комиссии по 
борьбе с пьянством. В 
марте попал в медвытрез
витель, после чего пошел 
добровольно лечиться на 
3 месяца. После этого 
был снова задержан в не
трезвом виде в общест
венном месте. Совершив 
прогулы, перевелся в цех 
№  3. В марте находился;, 
в медвытрезвителе и сно
ва добровольно пошел на 
лечение.

В цехе № 4 работает 
слесарем - ремонтником 
Г. В. Бураков. В объеди
нении он работает с 1974 
года, имеет высшее обра
зование, закончил Кеме
ровский политехнический 
институт, работал в ли
тейном цехе старшим ма-

стеро.м, зам. начальника 
цеха. Но водочка до хо-̂  
рошего не доводит! По
служной список его тоже 
велик, побывал он и на 
комиссии по борьбе с 
пьянством, в 1988 году 
дважды совершал прогу
лы, связанные с пьянкой. 
За четыре месяца этого' 
года Бурлаков прогулял 
6 рабочих дней в марте 
и апреле. Думается, что 
прогулы не последние, 
так как меры к нему не 
.приняты.

Чистильщик металла 
цеха № 4 С. С. Давыдов 
работает в объединении 
с 1962 года. Работал в 
■чугунолитейном цехе, в 
цехах № 3, 20, 4 и на
9-м участке. Если под
считать все его прогулы, 
то за прсьработанное вре
мя из общего стажа мож
но было бы гоіда полто
ра выбросить. Прогулы у 
него тоже связаны с пья
нкой. Трижды Сергея 
Степановича вызывали 
на комиссию по борьбе с 
пьянством, где он под-- 
вергался штрафу по 50 
рублей. В 1987 году он 
лечился от алкоголизма 
в стационаре. За три 
первых месяца этого го
да он прогулял 8 рабо
чих дней. А не пора ли 
руководителям цеха на
править его на принуди
тельное лечение в ЛТП?

В. Б. Визнер, токарь 
цеха № 14, работает в 
объединении с 1958 го
да, классный специалист, 
ветеран труда. В послед
ние годы в цехе стара
лись не замечать прист
растия Валентина Бруно- 
вича к спиртным на
питкам. В результате в 
марте 1988-го он лечил
ся в стационаре, и в ноя
бре прошлого года. А в 
январе и марте этого 
года снова появился на 
работе в нетрезвом со
стоянии.

Другой работник этого 
же цеха М. Е. Иванов, 
слесарь - инструменталь
щик, последний раз при
нят На работу в объеди
нение после лечения в 
ЛТП в 1983 году. Но до
лжных выводов он для 
себя не сделал. С января 
1988 по апрель 1989 го
да он пять раз находил, 
ся на работе в нетрезвом 
состоянии. За это комис
сией по борьбе с пьянст
вом он подвергнут штра
фу.

Закончить я хотела бы 
такими словами: «Оду
майтесь, станьте, нако
нец, людьми, не позорьте 
ни себя, ни свой коллек
тив, иначе нам с вами не 
по пути!».

Е. СУРИНА, 
старший инспектор 

ОК.

Отделу

маркетинга

нужен

начальник
в  НПО «Сибэлект- 

ромотор» сооздается 
новый отдел по внеш- 
неэкономнчесшш свя
зям (маркетинга).

Отдел кадров объя
вляет конкурс на дол
жность начальника от
дела. Желающих при
нять участие в кон
курсе просим подать 
заявление в отдел ка
дров до 5 июля 1989 
года.

УСЛОВИЯ д л я  
ПРЕТЕНДЕНТОВ

1. Возраст — не 
старше сорока лет.

2. Знание одного из 
иностранных языков.

3. Образование выс
шее (техническое или 
инженерно - экономи
ческое).

4. Стаж работы не 
менее 5 лет.

К заявлению необ
ходимо приложить от. 
зыв непосредственного 
руководителя о дело
вых и моральных ка. 
чествах участника кон
курса.

Внимание:

конкурс!

РАССКАЗ

Степка-последний романтик
я  знаю О.ДНОГО не 

очень молодого человека, 
Степана, который торгу
ет на нашем вещевом: 
рынке пластинками и за
писями на магнитной ле
нте. Степку знают старо
жилы «толчка» уже мно
го лет — его потертая 
серая кроличья шапка с 
ушами, завязанными на 
затылке, болоньевая кур
точка, заросшая щетиной, 
физиономия много лет 
мозолили глаза милицио-- 
нерам, обаХэзсзсникам,, 
внештатным сотрудникам, 
дружинникам, меломанам.

Степка — фанат. Ему 
уже давно за тридцать, 
а он не обзавелся ни се
мьей, ни хорошей рабо
той, ни приличной одеж
дой. Все свои деньги он. 
уже много лет «всажива
ет в пласты», катушки и 
кассеты.

Тут как-то раз я и мой: 
друг Санька пошли на. 
рынок. Далеко он у нас 
за городом. Вынесли егО' 
туда по настоятельным; 
просьбам бдительной об
щественности — она у 
нас зоркая. Не зря и не 
просто так появилзісь 
ведь пословица: «Ско
рость стука больше ско
рости звука». Да и мили
ции стало намного проще 
производить здесь свои 
облавы. А облавы здесй 
были фантасмагорические 
— по тысяче человек 
сразу «брали». Потом на
чинали выяснять: «Чего
продавал?», «Сколько хо
тел?». Правда, в послед
нее время тише, вроде,,,

стало. Но Степка — во
робей пуганый. Когда я 
спросил о новых дисках, 
с ним произошло стран
ное превращение. Он 
ощетинился, как амери
канский шпион, дико ог- 
.ляделся вокруг, нет ли 
рядом милиционера или 
дружинника, и заговор
щическим шепотом пред
ложил: «Пойдем отойдем 
в одно место. А то здесь 
опасно». Мы все втроем 
потащились прочь с рын
ка.

Ото таинственное «ме
сто» было подъездом жи
лого дома. Всю дорогу 
Степка на.м рассказывал 
про свою многотрудную и 
опасную жизнь томского 
коллекционера записей 
иностранных и советских 
рок-групп. Сколько, по 
его словам, было штра
фов и приводов! Он не 
отступился. Сейчас, прав
да, в связи с гласностью 
и перестройкой дела по
шли хуже. В городе от
крылась целая куча коо
перативных звукозаписы
вающих точек. Цены сби
вают. Клиентов уводят. 
-А раньше «толчок» был 
местом, где собирались 
•все меломаны города. И 
место встречи было из
менять нельзя. Степка 
«держался» в годы глу
хие, застойные, в годы 
борьбы с «деловыми» лю
дьми. А перестройка бьет 
по его бизнесу куда си- 
.льнее. чем блюстители 
закона. Кто попрется на 

• край света, если и в го- 
■роде записи продают на 
щаждом углу?

Поступающим 
в ТПИ

Наконец, мы, продрог- 
нув окончательно, достиг
ли подъезда, и Степка 
раскрыл свой дипломат. 
О! Его соідержимое было 
подобно сокровищам пе
щеры Али-бабы и Алла- 
дина вместе взятых... для 
тех, кто понимает, конеч
но. Катушки, кассеты, 
диски. «Металл», хард- 
рок, диско, арт-рок. С 
60-х и вплоть до послед
них лет. Впрочем, и стои
ло это у него дороже, . 
чем у других. Цена хоро
шего западного диска в 
приличном состоянии — 
«стольник».

И тут в нашу музы
кальную , беседу влазит 
Саня (он хотел продать 
книгу) и спрашивает на
шего коллекционера:

— Скажите, а сколь
ко стоит сейчас «Ма
стер и Маргарита»?

Степка недовольно 
взглянуд на него и до
стал длинный свитоік — 
описок записей. Посмот
рел.

— «Мастер» есть. Во
семнадцать. А «Марга
риты» нет. Что-то я о 
такой группе раньше не 
слышал. Ты смеешься 
что ли?

Он подозрительно
взглянул на Саню. Тот 
стушевался.

— Да нет. Это книга. 
Продать хочу.

— А... Книгами я не 
интересуюсь.

Записал И. ТЮРИН.

Томский .политехниче
ский институт с 1987 го
да осуществляет подго
товку инженеров без от
рыва от производства по 
вечерней форме обуче
ния по сокращенной про
грамме.

Срок обучения четыре 
с половиной гОіда.

Принимаются лица с 
законченным средним те
хническим образованием, 
имеющие стаж практиче
ской работы не менее 
двух лет по специально
стям:

12.01 — технология 
машиностроения,

12.02 — металлорежу
щие станки и инстру
менты,

18.01 — электромеха
ника,

21.05 — электропри
вод и автоматизация про- 
■мышленных установок и 
технологических комп
лексов,

22.01 —- вычислитель
ные машины, комплексы, 
системы и сети.

Желающие поступить в 
ТПИ на учебу по сокра
щенному курсу обучения 
должны иметь в дипломе 
специальность, совпадаю
щую с вышеперечислен
ными,.

Прием осуществляется 
без вступительных экза
менов, по результатам 
специального собеседова
ния.

Собеседование прово
дится после 20 июля. За 
ісправками и направлени
ями обращаться в отдел 
подготовки кадров. Те
лефоны: 2-33, 3-33.

Прием заявлений на 
дневное отделение — с 
25 июня по 15 июля, 
вступительные экзамены

с 16 июля по 1 августа, 
зачисление с 1 по 5 ав
густа.

На вечернее и заочное 
отделение — с 25 июня 
по 31 августа. Вступите
льные экзамены в два 
потока: 1 поток — с 25 
июля по 5 авгуіста, II по
ток — с 1 по 10 сентяб
ря.

Для заочников, посту
пающих на геологические 
специальности, прием до
кументов с 1 января по 
15 марта, вступительные 
экзамены с 15 по 25 
марта.

Вступительные экзаме
ны сдают по следующим 
дисциплинам:

а) на специальности 
технические установлено 
два профильных (конкурс
ных) экзамена — по фи
зике (письменно), матема
тике (письменно). Меда
листы сдают физику (пи
сьменно),

б) на химические — 
установлено два профиль
ных (конкурсных) экза
мена —• По химии (пись
менно), матем.атика (пись" 
менно). Медалисты сда
ют химию (письменно).

Зачисление в вуз как 
на технические, так и на 
химические специально
сти проводится на осно
ве количества баллов, на
бранных только на этих 
экзаменах, третий экза
мен — пО русскому язы
ку и литературе — оце  ̂
нивается по двухбалльной 
системе: «удовлетвори
тельно» и «неудовлетво
рительно».

Все вступительные эк
замены проводятся по 
программам, составлен
ным в соответствии с 
учебными программами 
средней общеобразоівате- 
льной школы.

А-
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