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Недавно состоялось заседание партийного коми
тета объединения «Сибэлектромотор», іна котором 
были обсуждены вопросы, .связанные с состоянием 
физкультурно-спортивной работы на предприятии.

Заслушав информацию коммунистов; председа
теля профкома А. Г. Піраокурина, председателя 
ДСО А. Н. Хасаноіва, партком отметил, что в те
кущем году спортсмены объединения приняли ак
тивное участие в I Всесоюзной рабочей спартаки
аде. Особую популярность у нас приобрел зимний 
футбол, ів соревнованиях по которому принимают 
участие более 250 человек.

Успешно выступают сборные объединения в от
раслевых соревнованиях. Так, команда «Мотор» 
стала обладателем ікубка ПК профсоюзов.

На «Сибэлектромоторе» создана и развивается 
материальная база для занятий физкультурой и 

- спортом: имеются тир, футбольное поле, хоккей
ная и волейбольная площадки, лыжная база, рабо
тает футбольно-хоккейный клуб «Мотор».

Однако в последнее время внимание профкома 
к поддержанию матбазы спорта ослабло. На его 
заседаниях редко рассматриваются вопросы приоб
щения к активным занятиям большего числа кол
лективов и трудящихся, снизился уровень органи
заторской и пропагандистской работы. Нет долж
ной помощи существующим клубам и секциям, 
контроля и координации их работы. Как следствие 
— их постепенное сокращение.

В деятельности ДСО недостает инициативы, на
стойчивости, творческого поиска нестандартных 
форм вовлечения людей в занятия физкультурой 
и спортом.

В связи с этим партийный комитет постановил:
Обязать коммунистов А. Р. Праскурина, А. Н. 

Хасанова обсудить состояние физкультурно-спор
тивной работы в объединении. Разработать меры, 
направленные на активизацию данной работы, уси
ление заинтересованности коллективов и трудя
щихся, развитие материальной базы.

В своей повседневной практической деятельно
сти оказывать конкретную и своевременную по
мощь руководителям клубов и секций, поддержать 
мерами моралыюго и материального поощрения 
активистов и организаторов физкультурного и 
спортивного движения. Поднять ответственность 
работников спорта за порученное дело.

Поручить коммунистам О. М. Воронову, А. Н. 
Хасанову провести необходимую организаторскую 
работу по открытию спортивного клуба «Метал
лург» с 1 января 1990 года. Предусмотреть сов
местно со службами объединения меру по поддер
жанию спортивной базы в надлежащем состоянии.

Секретарям партийных организаций считать сво
ей важнейшей задачей организаторскую и пропа
гандистскую работу по вовлечению трудящихся в 
занятия физкультурой и спортом. Рекомендовать 
им совместно с профкомам рассмотреть эти вопро
сы на одном из партийных или рабочих собраний, 
выслушать мнение людей по .улучшению организа
ции физкультурно-спортивной работы, учесть их 
интересы в практической деятельности, отметить 
лучших организаторов и участников этого движе
ния.

Контроль за выполнением постановления возло
жить на идеологическую комиссию парткома во 
главе с коммунистом Г. Г. Коковым.

СОЗДАН КЛУБ
Газета «За новую технику» уже сообщала, что 

в Томске создан партийный клуб, куда вошли ком
мунисты, разделяющие программу демократичес
ких преобразований в стране, среди них — В. А. 
Бородич, А. В. Кобзев, С. С. Сулакшин. Такие 
клубы созданы в Москве и во многих других го
родах СССР. Учредительная конференция Томско
го клуба, как сообщил нам С. С. Сулакшин на 
встрече с моторостроителями, состоится 2 декабря 
в 16 часов в Доме политпросвещения.

АСУ шагает в завтра

Не каждый знает, чем 
занимается АСУ объеди
нения. Часто можно ус
лышать самые что ни на 
есть уничижительные вы
сказывания. Между тем 
роль системы автомати
зированного управления 
производством трудно пе
реоценить.

АСУ — это прежде 
всего комплекс задач, ох
ватывающий планирова
ние, учет выполнения 
планов поставок и про
изводства. Представьте 
себе, сколько бы «сче
товодов» потребовалось 
держать дополнительно, 
если бы не существова
ло АСУ! И это не гаран
тировало бы качества об
работки информации.

А ведь качество пла
нов поставок и производ
ства является одним из 
главных факторов эф
фективного функциони- 
рова'ния предприятия, не- 
посіредственно влияющего 
на его экономику.

Не менее важным на 
каждом предприятии яв
ляется и учет. Комплек
сы задач АСУ, связаш- 
ные с учетом, позволяют 
прослеживать поставки 
потребителям, выполне
ние планов производства 
в целом и по отдельным 
позициям за различные 
периоды времени. Ежед
невно АСУ представля
ют информацию о вы
полнении суточного пла
на, что позволяет управ
ленческому персоналу 
своевременно влиять на 
ход поставок и производ
ства.

Ну, а о таком виде ра
бот, как расчет зара^т- 
пой платы, говорить не 
надо никому. С этим каж
дый из нас сталкивается

постоянно. Сколько не
доразумений, волокиты, 
конфликтов и неудобств 
приходится избегать, до
веряя эти операции ма
шинам. На ЭВМ выпол
няется не только расчет 
заработной платы, но и 
расчет различных удер
жаний за услуги, оказы
ваемые работникам объ
единения и другим орга
низациям, а также рас
чет налогов. Экономиче
ским службам и бухгал
терии предоставляется 
информация по исполь
зованию фондов заработ
ной платы, материально
го поощрения и социаль
ного страхования по хоз
расчетным участкам, це
хам и объединению в це
лом, а также по затра
там и доходам по жилищ
ному фонду и детским' 
учреждениям.

Значительный объем 
работ в АСУ связан с 
учетом движения мате
риалов, комплектующих 
и инструментов по скла
дам и цехам.

Хотелось бы подчерк
нуть еще одну немало
важную деталь — АСУ 
не только считает. Ре
зультаты машинной об
работки информации — 
это еще и возможность 
точного и правильного 
анализа ситуации.

Однако существенная 
часть информации, полу
чаемая с помощью ЭВМ, 
связана с необходимо
стью отчитываться по 
множеству показателей 
перед вышестоящими ор
ганами.

Можно надеяться, что 
при переходе на насто
ящую экономическую са
мостоятельность функ

ции АСУ по формирова
нию этой отчетности поч
ти полностью отомрут.

Следует, однако, ска
зать, что АСУ — это до
вольно дорогое удоволь
ствие. На эксплуатацию 
и приобретение техни
ческих средств, на содер
жание пеірсонала АСУ 
требуются довольно боль
шие затраты.

Кроме того, имеется 
серьезный недостаток в 
существующей системе 
— невысокая оператив-; 
ность предоставления ин
формации, отсутствие 
оперативности и в полу
чении информации, свя
занной с ходом произ
водства, — все это пре
пятствует внедрению за
дач оперативного управ
ления. включая задачи 
опаратіивного планирова
ния потребностей в ре
сурсах, необходимых для 
выполнения производст
венной программы по сут
кам и сменам.

Оба этих недостатка 
объективно неустранимы 
при существующей орга
низации процесса обра
ботки информации с по
мощью центральной ЭВМ. 
Высока стоимость самой 
ЭВМ, для ее обслужива
ния и обеспечения про
цесса решения задач тре
буется большое количе
ство инженерно-техничес
кого персонала.

Можно сказать, что 
АСУ, основанная на ба
зе единого вычислитель
ного центра, достигла 
предела своих возможно
стей.

Необходим решитель
ный уход в направлении 
децентрализации обработ
ки информации. Вычис
лительная техника долж

на быть доступна непо
средственно на каждом 
рабочем месте работни
ка аппарата управления. 
Сейчас эта идея может 
иметь реальное воплоще
ние. 'Появились персо
нальные ЭВМ. облада
ющие большими возмож
ностями. Объединение в 
сеть этих персональных 
ПЭВМ позволит получать 
информацию множеству 
потребителей сразу пос
ле того, как она вносит
ся в память на местах. 
Эту информацию можно 
будет получать на экра
не или в печатном виде.

Децентрализация АСУ 
на базе использования 
ПЭВМ позволит значи
тельно сократить персо
нал отдела АСУ, избавит 
объединение от миллион
ных затрат на необходи
мую в недалеком буду
щем замену «больших» 
ЭВМ, повысит качество и 
оперативность получа
емой информации, что в 
конечном счете позволит 
эффективнее управлять 
'Производством.
Предполагается постепен

ное оснащение рабочих 
мест управленческого пер
сонала автоматизирован
ными рабочими местами 
в течение примерно пяти 
лет. В 1990 году намо
чатся ввести І2 автома
тизированных ра^чих 
мест в ОГМ, ОГЭ. ИНО, 
ПЭО, ОТиЗе. отделе сбы
та с частичным объеди
нением их в сеть.

В. МУРАВЬЕВ,
зам. начальника 

отдела АСУ.
На снимке; В. С. Му

равьев у пульта персо
нальной ЭВМ.
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Водитель Николай Романенко
Есть люди, которых, 

кажется, всякие беды и 
невзгоды обходят сторо
ной. Они всегда общитель
ны, внимательны и в доіб- 
ром .настроении. При 
встрече озарят вас улыб
кой, крепким рукопожа
тием... . Именно таким, 
на мой взгляд, является 
и Николай Михайлович 
Романенко, водитель авто
буса цеха № 17. Почти 
пятнадцать лет трудит
ся он в объединении, из 
них двенадцать в транс
портном цехе.

Был он и контрольным 
механиком, но уже мно
гие годы верен своему 
лгатаному-|перелатанному 
ЛИАЗу. По каким только 
заданиям не приходится 
ездить Николаю Михай
ловичу^ но всегда свое 
дело он выполняет четко 
и /безупречно.

Бережное отношение к 
технике — это для води
теля прежде всего. Отсю
да и безаварийность в 
работе, и тот самый ки
лометраж, который пробе- 
бегает ежедневно его ав
тобус. чался грамотами и пре- ную работу — является

Именно за такую вот, миями, а в 1987 году его председателем профкома 
как говорят, безупречную портрет был занесен на 
работу Николай Михай- заводскую Галерею поче-
дович Ромаяенмо отме- та. Ведет он и обществен- В. ТАЕЖНЫЙ.

К ОТЧЕТАМ-ПЕРЕВЫБОРАМ В НК

КАК ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА...
Этот год для народ- информировалось, а в других дел. В результа- 

,ного контроля был весь- отдельных случаях были те этих проверок глав- 
шел ре- изданы администрацией ный инженер ЖКО при- 

^ приказы. влечена к адміинистратив-
экспе- Группу по контролю ной и материальной от- 

приостано- производства и поставок ветственности, а руковод- 
в цехах и возглавил Б. А. Рамаза- ство ЖКО вынуждено 

нов. Многократно прозе- было выполнить большой 
рялся ход цроиэводстша и объем работ по тепло- 
поставок, была проведе- системе дома на Красяо- 
на работа с телеграмма- армейской, 
ми и письмами потреби
телей. отвечали на них.

Группа В. С. Витюка 
занималась самым не
приятным для проверя
емых делом — провер
кой хранения материаль
ных ценностей на окла
дах, расхода всех ресур- не вправе привлекать к 
сов в цехах, учетом и административной ответ- 
результатами инвѳнтари- ствеяности лиц, допуска- 
зации. Разумеется, всег- ющих бесхозяйственность, 
да .выявлялась масса g  
упущений. Были конф- 

расставлены ликты с руководителями, 
инициатив- которые не хотели при

ма сложным —- 
организационный 
римент. Мы 
вили ГНК 
службах, объединили всех 
в единый орган, работа
ющий по разным направ
лениям. Сюда же вклю
чили шесть комиссий 
паіртийного контроля, две 
комиссии профкома и 
«Комсомольский прожек
тор». Работа проходила 
по пяти направлениям: 
контроль производства и 
-поставок. рациональное 
использование ресурсов, 
контроль социального 
сѳкто-ра, контроль за ра
ботой транспорта и др.

Во главе каждого сек
тора были 
грамотные, 
ные люди. Так,

Активно работали по 
своим направлениям и 
другие группы.

Считаю, что причиной 
снижения действенности 
■народного контроля яв
ляется его бесправие. Мы

связи с перестрой
кой в народном хозяйстве 
и переходом на полный 

группу нимать мер по устране- хозяжтвеяный расчет и 
„о „.„РОЛ» за S o l  нию фа.«?з бесІ„з?йст- S :

мое актуальное значение.
про- кого контролировала вон- м ^ О а н и я т пт і о м 

возглавил росы строительства, экс- совО трудового коллж’ 
Г. Г. Коков, плуатации жилого фонда JS O b i вшеть в

Эта прулпа лроворлла и и объитов совдулиб»

большую работу SS „н. “ “ “ .м и " ™
вѳнтаризации строитель- ѵстоаішием бесхомйст- 

приемки, с подготовкой ной «незавершенки», вы- 
производства КД, по мо- явили факты неплановых

нением плана научно- 
технического прогресса и 
качества, развития 
изводства 
коммунист 
Эта групп 
подготовила к рассмот
рению вопросы, связан
ные с внедрением гос-

боль-ментам нестабильности строек и проівели 
технологии АР и крано- шую 
вых. По принятым реше 
ниям руководство НПО армейской, было много и

чих негативных явлении.
Шую проверку по жил- ^  работаем как
фонду на Усова, Красно- '«лебедь, рак и щука».

А. ОСИН.

Идет подготовка к конференции
Совсем мало осталось На прошлой неделе со- вый состав вошли те, кто 

времени до проведения стоялось заседание ГНК неравнодушен к бедам 
отчетно-выборной кон- “ л я м и ™ ц е х о в ь Л ^ "  “ Г®™ предприятия.
фербН/ЦИИ ГНгѵ, КОТОрЗЯ КОНЦѲ ноября вес Груп* ft̂ OJK'HO ОКЗЗЗТЬ, что ИС"* 
намечена на 5 декабря, пы предоставили отчеты тинный потенциал НК до 
На ней будут даны оцен- о проделанной работе, сих пор еще не раскрыт, 
ни работы -предьщущего уточнен список кан- но есть надежда на из- 

^ дидатов в группу, кото, менения к лучшему,
состава, предложены но- р^й будет дополнен на ті іт<тпр{ттт
вые пути, борьбы с бес- конференции. Конечно, •
хозяйственностью. необходимо, чтобы в но- наш корреспондент.

КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЭМ
4 декабря началось выдвижение кан- Доверяю я и Виктору Тимофеевичу 

дидатов в народные депутаты в респу- Устюжанину —- главному-технологу. У 
бликанский и местные Советы. Редак- него есть опыт депутатства, партийной 
ция планирует изучать мнение завод- работы. Недавно он окончил Высшую 
чан-избирателей. Сегодня мы публику- партийную школу. Человек он грамот- 
ем высказывания некоторых товари- ный, принципиальный, честный, 
щей. Ждем от  ̂вас активного участия. Если говорить о приоритетных проб- 

Я отдам -свой голос за того, кто п-рш лемах, то, конечно же, это реше-ние бы- 
слушивается к мнению людей, кто бы товых во-проісов, обеспечение людей 
защищал интересы народа. жильем продовольствием, товарами пер-

Будущим депутатам перво-наперво -вой необходимости. Но все мы знаем, 
надо будет заняться анализом ситу- что ,по щучьему велению ничего не де- 
ации, сложившейся со строительством лается. Для обеспечения нашей мате- 
жилья. Жилье и -продукты питания — риальной жизни необходимо решение 
вот главные -проблемы, которые следу- многих э-кономических вопросов. Дѳпу- 
ет решать  ̂немедленно. таты должны поівести за собой людей.

Нынешний состав депутатского кор- Убедить их, что только от вклада -каж- 
■пуса меня ни в коей мере не удовлет- дого м-ожет что-нибудь у нас изме-нить- 
во,ряет. Не будет толцу от депутатов, ся.
зависящих от мнения аппарата по сво- Совет должен быть компетентным, 
ему служебноіму положению. ведь сегодня он принимает на себя все

У нас есть люди, достойные стать руководство хозяйственной, экономиче- 
депутатами, люди, -которым мы доверя- ской деятельностью, 
ем. Это Бикто.р Ильич Щети-нкин
человек честный, требовательный, и Петр 
Иванович іКарпов — інринципиальный, 
энергичный, деловой человек.

В. БОТЯКОВ, 
мастер цеха № 75 

завода «Электроцентролнт».
Депутат, по моему мнению, должен ^сть, надеть, негде жить, 

прежде всего иметь собственный, за- Депутат должен быть -пренще всего 
работанный трудом авторитет среди из- внимательным к людям, знать их яуж-

В. МУРАВЬЕВ (ОГТ),
-Самая первая просьба или -наказ 

вновь избранным депутатам — решить 
проблемы быта и строительства жилья. 
Ни о каких высоких материях рассуж
дать -не хочется, когда человеку нечего

бирателей. Не сам он должен выдви- ды и стараться их удовлетворить. Йы-
гать себя, а коллектив должен стать его вешние Советы в этом яа-правлении ра- 
гарантом. недостаточно.

-Каждый -кандидат в депутаты дол- Среди коллектива объединения есть 
жен иметь конкретную платформу. И, немало людей, достойных быть -депу- 
конечно же, необходимо иметь объем татами. Я бы предложила выдвинуть 
знаний для успешной реализации своих кандидатом в депутаты Георгия Геор- 
идей. Гиевича Кокова. Это челове-к деловой,

От нашего колле-ктива я бы выдви- анерги-ч-ный, активный, 
нул Александра Сергеевича Осина — Надо побольше выдвигать женщин, 
ветерана Белиной Отечественной вой- ведь они хорошо знают все бытовые 
ны, человека, знающего жизнь, имею- проблемы и активнее их решают, 
щего богатый опыт, человека, нетерпи- „  k o cTAPFRA
мого к разгильдяйству, бесхозяйствен- •
ности. начальник бюро СКВ.

ВЛАСТЬ 

И НАРОД
Недавно в аудито

рии главного корпу
са ТПИ состоялась 
учіредительная конфе
ренция Народного дви
жения города Томска. 
іНДТ (так сокращен
но назван этот союз) 
формально объединил 

-все существующие ра- 
-нее неформальные ор- 
ганиза-ции города: об
щественные -комитеты 
по выборам, клуб на
родного депутата, 
ССРП. зеленых и мно
гих других. Б образо
вании Движения при
нимали участие и 
представители пред
приятий, вузов, уч

реждений. На конфе
ренции присутствовали 
делегаты от Томока-7, 
сел области.

В х-оде развернув- 
ішейся дискуссии бы
ли выявлены ближай
шие цели и задачи 
деятельности: демо
кратизация, отмена 
6-й статьи іКонститу- 
ции СССР, подбор 
прогрессивных и чест
ных людей кандида
тами в -депутаты ме
стных Советов.

От делегации НПО 
«Си-бэлектромотор» в 
дискуссии выступили 
■Каспѳркевич, іМуравь- 
ев, Остроушко. После 
окончания конферен
ции проведены демон
страция и митинг 

на стадионе «Труд».

И. НИКОЛАЕВ.

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ...

(2 стр.) «За новую технику» 4 декабря 1989 года

Мы часто говорим и 
пишем о во-опитании на
шего будущего поколе
ния. Но я, как мать, 
столкнулась с таким -вот 
неприятным фактом. Моя 
дочь приехала учиться в 
город Томск. Понаслыш
ке я знала, что люди 
здесь добрые, отзывчи
вые. Хочется оказать 
большое спасибо всем 
тем, кто помог устроить
ся девчатам на работу и 
на учебу. Но горько мне 
было видеть общежіитие 
НПО «Си-бэлектромотор» 
по улице Усова, 66, а 
особеяно коменданта 
этого общежития. Бес
тактная, врубая... Как 
можно ей быть воспита
телем? Чему она может 
хорошему научить детей 
наших, молодежь?

Когда я вошла в ком
нату, девочки уже выбе
лили стены и все покра
сили. Но до этого, по их 
словам и по словам оче
видцев, сюда нельзя бы
ло войти. До сих пор 
■нет стекол, хотя уж зи
ма. В комнате нет ни од
ного стула, ни кухонно
го шкафа, а ведь рабо
чее общежитие, и .питать
ся зачастую приходится 
в комнате. В кухню два 
дня нельзя было зайти, 
протекал кран и вода 
стояла по всей кухне. В 
коридорах накурено. Весь 
этот см'рад идет в комна
ты. Весь четвертый этаж 
живет без прописки. Про
дают водку и ночью, и 
днем. Такие же комнаты 
есть на втором и треть
ем этажах!

А девушки и ребята, 
которые, работают на 
предприятии, заселены 
по 5—6 человек в ком
нате. А если они учатся, 
то где же им занимать
ся? Ведь у них нет эле

ментарных вещей, поме
щения для занятий.

Что можно сказать о 
комнате, где, по словам 
коменданта, можно сди- 
-рать? Там умываются 
мужчины с первого эта
жа, так как в их туале
те не работает ни один 
кран. А душ, где наши 
дети моются? Сама ко
мендант навряд ли туда 
заходила за все время 
своей работы.

Комендант общежития 
не знает, кто живет в 
комнатах, так кан у нее 
нет самой обыкновенной 
книги регистрации живу
щих и выбывших. В ком
нате, где живет моя дочь, 
дрописано три человека, 
а сколько живет — за
трудняюсь сказать, так 
как спят по два челове
ка на койке.

Когда я стала обо 
всем этом говорить с ко
мендантом Екатериной 
Ануфриенной, то она от
ветила: «Еще всякие ма
маши будут тут указы
вать!». Но кто же еще 
может постоять за наших 
детей? Я, как мать, уез
жаю из Томска домой с 
болью и горечью в серд
це после всего, что я 
здесь увидела. А не слу
чится ли беда с моей до
черью, как со многими 
другими, которых я здесь 
видела? Неужели нельзя 
принять хоть какие-ни
будь меры, чтобы наши 
дети могли спокойно ра
ботать и учиться?

Хочу надеяться, что 
-после моего письма мно
гое изменится и другие 
родители смогут спокой
но отправлять своих де
тей в ваш старинный 
очень красивый город.

С уважением 
Л. П. ЮДИНА.
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Протяни руку подростку
Вопрос, кто завтра тупать в вуз. Значитель- ганизации, коими явля- с материальным поощре- 

будет составлять кадро- ная часть рабочего по- ют.ся предприятия, комис- нием наставников, но что- 
вый костяк объединения, полнения приходит с сии и всевозможные ин- то не спешат опытные
будет вершителем его благословления инопѳкции спекции. «Круглый стол» рабочие передавать свой
судьбы, на первый взгляд, по делам несовершенно- это наглядно продемон- опыт.
предельно прост — те, кто летних. Куда ж от них ст.рировал: взаим.ные уп- ■— Бывает и так, что 
сегодня пока робко пере- деваться, от них, надлом- реки, разные подходы, просит у нас цех подго- 
ступает порог проходной, ленных, не находящих об- разные, в конце концов, товить, к примеру, 14 
кому нет еще восемнад- щий язык со своими не- оценки результатов. токарей, — рассказывает
цати. Но это количест- благополучными родите- Мастера, руководители мастер производственного 
венная сторона вопроса, лями, молодых, запущен- цехов должны понять, обучения Н. В. Метла,
С качественной дело об- ных, на мото,рых школа, что вся ноша воспитания ■— а потом не берут их. 
стоит гораздо хуже. Ведь родители поставили крест, рабочей смены долшіна Огорчают начальники це
не устаем повторять, что Отказавшись в свое лечь на их плечи. Долж- хов. Дают ребятам пло-
производство пополняется время от усдуг училища, ны понять это и ідроф- хую работу — «принеси-
отнюдь не самыми луч- мы самонадеянно, устра- союзная, и комсомольская подай». Ребята зарабаі- 
шими людьми. Дейсвви- яяясь от хлопот, думали, организации. Необходимо тывают по 19 рублей, 
телыю, это так: из 160 что хоірошие рабочие ри- прислушаться к словам Смех, да и только... 
подростков, работающих путся к нам, как на ка- заместителя председате- Смешного, к сожалению, 
в объединении, без нару- лифорнийские прииски, ля Советского райиспол- здесь мало. Вместо того, 
шений трудятся только Этого не произошло. Пе- кома И. С. Беляка: «Ис- чтобы дать юному рабо- 
47. рѳкинув бремя івоспита- править дело можно лишь чему почувствовать уве-

Как же изменить ка- ния на хрупкие плечи тогда, когда .начнешь в ренность в себе, его за- 
чественный состав попол- школы, училищ, общество каждом из них видеть че- частую отпихивают, от- 
нееия? Как сократить породило субкультуры ловека, а не только план», бивают охоту трудить- 
число«тіворцов» кримино- подвалов, подворотен, тем- Присутствовавшие от- ся.
генных ситуаций среди ных закоулков. дали должное усилиям — Спросишь иного
наших молодых рабочих? Теперь собираем «круг- А. И. Усачева, Ю. С. мастера, где імолодой pa
ll. если поставить вон- лые столы» и думаем, Майкова, О. Н. Целище- бочий? •— продолжает 
рос шире — как сделать как воспитать нам наших вой за человеческое от- Нина Васильевна. —■ А 
из них честных, трудолю- потерянных детей. ношение к подросткам, он и не знает ничего,
биівых, порядочных людей? Выслушав на этом за- Не случайно решили дро- В одной из своих ста-
Этот комплекс вооросов' седании мнения наших вести такое крупное ме- тей мы ірассказывали о
обсуждался во время за- коллег по воспитанию, не- роприятие и на нашем нищенском техническом 
седания «круглого стола» вольно приходишь к мне- объединении. оснащении нашего учили-
у нас в объединении, на нию — надеяться нам не Целый этан< старого Ща, о рав.нодушном от- 
которое были приглаше- на что. здания АСУ отдан под- ношении руководителей
ны ответственные секре- — У нас нет системы росткам. Появились в объ- некоторых цехов к под- 
тари комиссий по работе воспитания. іНадо созда- единении и учебные мае- росткам. Рассказали мы 
с несовершеннолетними ватъ іоовет содействия терские. Остается только и о настоящей, ударной 
районов города, пред- семье и школе, совет мик- радоваться и с надеждой работе юных обмотчиц в 
ставители '.инспекций по ро.района, — дает рѳко- смотреть в будущее. Но мастерских. Но очень 
делам насовѳршеннолет- мендации ответственный не получается та.к. трудно перебороть ижди-
них. 'Црисутствовали на секретарь городской ко- — Два года назад мы венческое отношение 
этом заседании А. И. Уса- миссии по работе с не- с бывшим заместителем .іцроизводствевников к 
чев, Ю. С. .Майков, А. П. совершеннолетними Н, В. председателя профкома молодым рабочим. И то- 
Индаев, ст. инспекто,р от- Тихонова. — Комсомол Т. А. Симкиной разрабо- лько слышишь на сове- 
дела по работе с .подрост- должен заняться досу- тали положение о прис- щаниях требования, ад- 
каміи О. Н. Целищева, на- гом... воении звания «Ветеран іресованные отделу кад-
чальник цеха № 5 Н. А. И прочая, прочая... Пол- труда», — рассказыва- ров: дай специалистов! 
Кононенко, мастер произ- ноте, Надежда Васильев- ет А. И. Усачев. — там Стоит задуматься, во-
водствевного обучения на. Создавали и советы, предусматривалась оцен- зродить хорошие тради-
'Н. В. Метла. и черт знает, что мы толь- ,ка работы претендента ции в объединении. Ино-

Кто идет работать на коши создавали. Правы вы на это звание с моло- го выхода нет. Помнить 
завод? Чего скрывать, ча- только ів том, что систе- дежью. .Отношение сей- .надо и о том, что живые
ще всего те, кто по своим мы .нет у нас. Нет и по- час к этому чисто фор- люди, у которых впере-
умствѳнным способностям, хоже не будет. Вряд ли мальное. Не работает ди только будущее. Ка- 
издержкам воспитания не впишутся в одну систему сейчас совет наставников, ким будет оно? 
может или не хочет нос- разноведомственные ор- И хотя реше,н вопрос К. АЛЕКСАНДРОВ.

Как просто 
трудиться честно

Он приходит в свой цех и каждый день проде
лывает одну и ту же работу: упаковывает электро
двигатели в ящики, маркирует на них адреса и от
правляет потребителям.

Только и моторы эти, и адреса не совсем обыч
ные: движки отличаются от простых, «сереньких» 
блеском особых красок, прочностью. Они и пыле
водонепроницаемые, и жаровлагостойкие. Одним 
словом ,и отправляют их по самым разным, даже 
экзотическим странам.

Эти двигатели требуют к себе особого внимания 
не только тех, кто их собирает, комплектует, го
товит «начинку», но и прямо-таки отцовского от
ношения грузчика-упаковщика экспортного участ
ка Николая Глушкова.

Каждый двигатель он аккуратно «пеленает» в 
целлофан, бережно, дабы не поцарапать, не сбить 
краску, укладывает в ящики. Сколько же он упа
ковал их за четверть? Сотни, тысячи... Об этом ис
тория умалчивает. Но известно другое: каждый
мотор из этих тысяч Николай Глушков буквально 
обласкал своими рабочими руками.

В. ХЕКК.

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ ДНЯ

Смотреть в будущее
Наш корреспондент 

Виктор Сомов встретил
ся с главным технологом 
объединения В. Т. Устю- 
жаниным и попросил от
ветить на некоторые воп
росы, связанные с осво
ением новых электродви
гателей и техническим 
развитием производства.

— Виктор Тимофеевич, 
на территории объедине
ния несколько лет стро
ится корпус модульных 
конструкций. Вокруг объ
екта идут разные криво
толки по поводу его ис
тинного назначения. Что 
вы можете сказать по 
этому поводу?

— Всякое производство 
должно развиваться в 
коміплаксе, по замкнуто
му циклу. Скажем, .на 
подшипниковом заводе 
есть цехи, где технология 
предусматривает изготов
ление подшипников от 
заготовок до полной го
товности.

В настоящее время 
мы взяли курс на увели
чение выпуска ТИП, в 
том числе и новых элак- 
'продвигателей для стира
льных машин КД-180. 
Если в будущем году мы 
должны изготовить их в 
порядке 170 тысяч штук, 
то уже в недалеком бу

дущем в два :раза боль
ше, т. е. довести до трех
сот тысяч ШТУіК.

Но поскольку комплек
тующие к этим двигате
лям изготавливаются да
же за пределами объеди
нения, то это во многом 
сдерживает выпуск этих, 
столь необходимых на
родному хозяйству изде
лий. Да и не только КД- 
180.

Поэтому ,на недавнем 
техническом совете было 
принято решение о раз
мещении в модульном 
ікоріпусе штамповочного 
цеха, іроторозаливки, за
готовительного участка, 
метизного участка № 12.

— Каким же образом 
это повлияет на развитие 
производства КД-180, на 
увеличение мощностей 
в других цехах?

— Перемещение вы
шеназванных участков в 
модульный корпус позво
лит нам за счет освобо
дившихся площадей в 
значительной мере рекон
струировать третий сбо
рочный цех, и особенно 
малярное отделение.
Улучшить производствен
ные возможности первого 
механического цеха и 
пятого обмоточного. Здесь 
мы планируем расширить

дропигоч,ное отделение, 
смонтировать новую ус
тановку и, конечно же, 
сосредоточить весь вы
пуск комплектующих для 
КД, образно говоря, под 
одной крышей.

— Виктор Тимофеевич, 
литейное 'производство^ 
пожалуй, самое сложное, 
трудоемкое и весьма не
обходимое для выпуска 
электродвигателей. Пов
лияет ли это перемещение 
на улучшение литейного 
производства?

— Разумеется. За счет 
освобождения площадей 
двенадцатого участка мы 
будем производить здесь 
грунтовку литья, значи
тельно реконструируем 
обрубной цех. Здесь осу
ществим не только капи
тальное техническое педе- 
вооружѳн'ие, но и в значи
тельной мере снимем 
экологические вопросы, 
что о.чень важно в сов
ременных условиях.

— На одном из сове
щаний начальник цеха 
№ 2 Анатолий Иванович 
Колунов предложил сни

зить выпуск электроутю
гов и наращивать произ
водство электродвигате
лей КД-180. Каково ва
ше мнение на этот счет 
и как в перспективе бу
дет складываться выпуск 
электроутюгов?

— Анатолия Ивановича 
понять можно. Вероятно, 
мало кто знает, что элек
троутюг — изделие по 
своей насыщенности, раз- 
.нообраэию ікомплѳктую- 
щих во много раз слож
нее, деликатнее, что ли, 
электродвигателя.

Для его производства 
требуется масса разнооб
разной оснастки, инстру

мента... Даже высокотехни
чески развитые предпри
ятия отказываются от из
готовления электроутю
гов. Но поскольку мы 

занимаемся ими уже много 
лет и они архинеобходи
мы в каждом до,ме, то 
снимать их с производ
ства у нас нет морально
го права. Наоборот, мы 
будем наращивать выпуск 
этих изделий. Для этого 
сегодня должны решить 
две главные задачи.

Первое —это создать 
дополнительные мощно
сти по переработке .пласт
масс. В Уртаме уже го
товим цех, где установим 
пять прессов. Если нам 
удастся создать такой 
цех, то можно считать, 
что плановый выпуск 
утюгов — 250 тысяч
штук — полная реаль
ность.

И втррое — мы заклю
чили договор на изго
товление 21 пресс-формы 
с объединением «Полет» 
в Омске.

Планируем также ка
питальное техіпѳрѳворру- 
жѳние на 12-м участке, 
создать участок, а точ

нее лабораторию по сбо.р- 
ке терморегуляторов, где 
люди будут работать в 
белах халатах.

Каждый четверг мы 
собираемся в кабинете 
Колунова и проводим 
оперативное совещание 
по проблемам выпуска 
утюгов. Как видите, этим 
изделиям уделяется са
мое пристальное внима
ние, Надо, чтобы каждый 
человек на своем рабочем 
месте относился к этим 
проблемам самым серь
езным образом. Вот как 
представитель гооириемки 
Владимир Алексеевич 
Комаров. Только тогда 
мы добьемся успехов.

«За новую технику» 4 декабря 1989 годе (3 стр.)
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Спортивная хроника 

<< Сибэлектромотора»

Лес, лыжи 
и хорошее 
настроение

в  конце ноября состоялось открытие зимнего 
сезона. На лыжные трассы в лесу вышли коллек
тивы цехов — №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 16, отде
лов СКВ и ОГТ, а также служба качества, заво
доуправление, 77-й цех. Было сформировано 9 
команд. В массовом лыжном забеге приняли уча
стие более сотни сибэлектромоторовцев.

Девять команд приняли участие в эстафете «че
тырехугольников». От администрации НПО «пока
зали пример, присутствующим» Б. А. Рамазанов, 
С. Н. Курочкин, Т. Андерс, А. Г. Праскурии. А по
бедителями стали: цех № 14 (А. Лапин, М. Зимин,
О. Кондратенко, Саландин), № 1 (Ф. Гайфулин,
В. Егоров, М. 'Рассолов, А. Недбаѳв), цех № 8 
(Б. Плотников, отец и сын Коневы, С. Николаев).

В этой эстафете также приняли участие коллек
тивы ОГТ, 16-го цеха, СКВ, 3-го цеха, заводоуп
равления, 77-го цеха. Соревнования «четырехуголь
ников» включали в себя бег на лыжах и стрельбу 
из пневматической винтовки. Почти биатлон.

Кроме всего этого, была проведена эстафета по 
бегу на лыжах 5 x 1  км лыжных команд. Здесь по
бедила команда СКВ. Второе место у спортсменов 
цеха № 1, а третье завоевали работники 14-го цеха.

Весело проходили и богатырские игры — пере
тягивание каната. Здесь самыми дружными и силь
ными были рабочие цеха № 1.

В этот день для всех желающих работал лесной 
тир для взрослых и детей — каждый мог прове
рить свою меткость.

Надо сказать, что только СКВ, цех № 14, ОГТ 
были представлены относительно многочисленны
ми командами. В основном цехи и отделы пред
ставляли в соіревнованиях от 4 до 7 человек.

Победителям были вручены торты и ценные по
дарки.

Хочется отметить хорошую организацию сорев
нований и со стороны профкома, администрации. 
Работал буфет. Была организована доставка туда 
и обратно автобусами. Заранее была подготовлена 
лыжня.

Тридцать лет 
зимнему футболу
Недавно закончились игры традиционного тура, 

посвященного открытию сезона зимнего футбола. 
В них принимало участие 14 команд, сражавшихся 
по олимпийской системе выбывания. В результате 
жеребьевки путь команд к финалу был неодинаков 
и труден, особенно для цеха № 77. На пути к по
беде они обыграли последовательно ,всех призеров 
прошлогоднего чемпионата: 18-й цех, 1-й цех, 75-й 
цех. А в финале электроцентролитовцы встрети
лись с командой цеха № 3 — обладателем кубка 
прошлого года. В игре между этими сильными 
командами в основное время и дополнительное бы
ла зафиксирована ничья. И только серия пенальти 
выявила победителей. Наиболее точны в своих дей
ствиях были спортсмены цеха № 77. Их победа 
со счетом. 3:1. Эта команда была награждена па
мятным кубком, посвященным 30-летию зимнего 
футбола в объединении. Все игроки получили в 
подарок специальные кеды с шипами. Цех № 3 
награжден футбольным мячом.

Дружно и весело живут 
ребята в Доме культуры 
II техники п/о «Сибэлек- 
тромотор». Здесь они за
нимаются в различны}£| 
кружках, в том числе 
изучают и фотодело.

НА СНИМКЕ:: юные 
фотокорреспонденты 

«охотятся» за хорошим 
кадром.

ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР СТК
Состоялось очередное 

заседание совета трудо
вого коллектива объеди
нения, на котором были 
рассмотрены вопросы о 
состоянии подготовки 
производства по выпуску 
товаров народного пот
ребления на 1990 год и 
подведены итоги соцсо
ревнования среди цехов 
и отделов.

Главный инженер объ
единения В. В. Теве до
ложил членам СТК, что 
планом предусмотрен вы
пуск 170 тысяч КД-180 
(3740 тыс. рублей). 250 
тысяч электроутюгов 
(2000 руб.), 45 тысяч 
электровафельниц (765 
тыс. рублей) и 3 тысяч 
электродвигателей АИР 
112 (480 тыс. руб). Все
го на сумму 6958 тысяч 
рублей.

В. В. Тевесу были за
даны следующие вопросы:

ТНП-ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
— Какие марки утюга 
б.удем выпускать?

— Мы выпускаем од
ну марку — УТЭ.

— 250 тысяч выпус
ка электроутюгов — циф
ра нереальная. Становится 
ли такой вопрос перед 
вышестоящими органами?

— Да, мы пытались 
сократить эту цифру, но 
для этого надо выходить 
в Госплан. Нам этого 
сделать не удалось.

Есть ли план улу- 
чше'ния условий труда 
на прессах?

— Кроме вытяжіпого 
рукава на одном прессе, 
ничего не сделали. Куль
тура труда у нас доволь
но низкая. Нельзя рабо
тать одному человеку на

6 прессах. Здесь надо на
водить порядок.

— Почему перестали 
проводить аттестацию ра
бочих мест?

— Не готов ответить.
Зам. генерального ди

ректора по строительст
ву И. А. Ошкин расска
зал о делах строителей. 
В частности, он сказал, 
что самое безнадежное 
дело — это создание в 
объединении строитель
ной базы. Людей, при
нятых на завод, направ
ляют ів основные цехи. 
Для строительства объ
ектов мы ищем подряд
чика. но его найти очень 
сложно. Кроме ко,рлуса 
ТНП, нам необходимо 
вести строительство объ

ектов соцкультбыта, жи
лья.

Главный технолог 
В. Т. Устюжанин в сво
ем выступлении отметил, 
что идет распыление стро
ительных сил. Необходи
мо, чтобы СТК спланиро
вал очередность строи
тельства. ,А то у всех 
разные требования , — 
кому жилой дом постро
ить. а кому —пионерла
герь. Мы уже заказали 
оборудование для КД-180 
и нам в первую очередь 
надо построить и запус
тить модульный цех. Я 
уверен, сказал далее 
Устюжанин, что модуль 
будет сдан к концу 1990 
года.

Н. РЫТОВА,
В. СОМОВ.

ЧТОБЫ СБИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ
в Советском районе из 

1510 зарегистрированных 
преступлений за 10 меся
цев 1989 года — 1114 
имущественного характе
ра. Причем ЧИСЛО краж 
растет из года в год.

Из-за большого коли
чества поступающих заяв
лений о совершаемых 
преступлѳніиях, недоста
точного уровня матери
ально-технического осна
щения и других причин 
уголовный розыск и 
следствие нашего района 
не оправляются с постав
ленными задачами.

В этом году раскрыва
емость имущественных; 
преступлений у нас упа
ла почти в два раза. Те
перь уже не скажешь сот
руднику милиции с бы
валой уверенностью'. «Бу
ду стаівить машину там, 
где захочу. А если ук
радут — будете искать». 
Будем! Но можем не най
ти.

Вот почему возраста
ет роль общественности, и 
мы обращаемся за по
мощью к трудовым кол
лективам.

Согласитесь, когда зву
чат стихи — это прек
расно. Когда они звучат 
на заводе — прекрасно 
вдвойне!

В этом году отмеча
ется 100-летие со дня 
рождения выдающейся 
поэтессы А. А. Ахмато
вой. Волнующим событи
ем для заводских люби-

Резкому возрастанию 
корыстных усремлѳний и 
желанию обогатиться лю
бым способом, не счи
таясь с законом и норма
ми морали, мы просто 
обязаны противопоставить 
единство своих действий 
по созданию такой обста
новки, когда реализовать 
преступные намерения 
будет затруднительно. То
гда и органы милиции 
смогут эффективнее вы
полнять свои функции.

Понятно, «товарный 
голод» быстро не изжи
вешь, «потерянные иде
алы» — не вернешь. 
Реальный путь сокра
щения имущественных 
преступлений сейчас в 
другом.

Это и материальная 
помопщ правоохранитель
ным органам, вплоть до 
создания хозрасчетных 
■дружин — промежуточ
ного шага в создании ме
стных органов милиции, 
финансируемых за счет 
децентрализованных ис
точников.

Это и повышение бди
тельности самого населе
ния. Способов тому мно
жество. От укреплетіия 
дверных проемов и за
порных устройств до по
вышения внимания в 
общественном транспор
те. іПреодоление безраз
личия. включая и равно
душие должностных лиц.

Когда руководители не 
могут или не хотят на
вести порядок в собст
венных учреждениях, гар
деробах, когда играют на 
руку преступникам — 
пусть платят из собствен
ного кармана потерпев
шим! Платят за собствен
ное ротозейство.

Вот лишь один ■пример. 
После предъявления ис
ка прокурора к директо
ру п/о «Кристалл» В. А. 
Марченко положитель
ный результат не замед
лил сказаться: кражи с 
объектов объединения 
сократились.

О профилактической 
работе самих .правоохра
нительных органов мож
но писать много. Отме-

Пламень ее души
телей поэзии стал вечер, 
посвященный ее творчес
кой судьбе.

Особо запомнилось 
выступлеіние работника 
центральной библиотеч
ной системы Т. Пархом- 
чик, поведавшей о нео
быкновенной и трагичес
кой любви А. А. Ахма
товой и В. В. Анрепа. 
И хотя в жизни великой

поэтессы еще много не
выясненного, эта история- 
полулегенда потрясает.

Еще теплых слов бла
годарности заслуживает 
хозяйка библиотеки Г. В. 
Гладкова, организовав
шая этот вечер.

На ее рабочем месте 
люди всегда ведут инте
ресные разговоры, а по
рой и дискуссии о про

чу одно. Возможность 
повышения сдерживаю
щей силы права вижу в 
увеличении санкций на 
арест для лиц, упорно не 
желающих встать на 
честный путь. Более ши
рокое применение денеж
ного залога, как меры 
пересечения. В районе в 
этом году в отношении 
пяти лиц, оставленных 
на свободе, был приме
нен залог от 1 до 5 ты
сяч рублей. И ни ОДИН 
из них не скрылся от 
органов следствия и суда, 
не совершил нового пре
ступления.

На пути строительства 
правового государства 
много проблем. Надеять
ся на их разрешение с 
■.помощью «заклинаний» 
врача - психотерапевта в 
адрес преступников не 
приходится. Разрешение 
одной из них — сокра
щение имущественных 
преступлений — зависит 
от нас с вами!

В. СОБОЛЕВ,
прокурор Советского 

района.

читанном. У этой мяг
кой, интеллигентной жен
щины всегда мояшо уз
нать о литературных но
винках, а главное —■ 
всегда взять нужную кни
гу.

Как хорошо, что го
рит этот огонек культу
ры, согревающий людей!

Л. КУРОЧКИНА, 
начальник бюро ОТЗ.
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