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Соревнование, трудовое 
соперничество —  это вза
имовыручка... Слова эти 
давно стали синонимами. 
И в этом мы н-э видим 
ничего особенного. Такова 
наша социатистическая 
действительность. Об этом 
и говорил в своем высту
плении) Лаптев Анатолий

ОБМЕН СУВЕНИРАМИ.

Иванович, за.м. директора 
по производству соревчу- 
ющего с нами производ
ственного объединения 
«Кузбассэлектромоторк, на 
встрече актива нашего 
предприятия с делегация
ми «Кузбвссэле(к|Т|роміото- 
ра» и Томского электро
механического завода им.

Вахрушева, с которым нас 
также связь>вает много
летняя дружба.

И хотя мы уступили 
первенство за II квартал 
ТЭМ Зу, а по итога.м полу
годия лучшие показатели 
у лКузбассэлектромотова», 
в накладе не остался ник
то. Соревнование помога

ет острее чувствовать 
свои недоработки и тру
диться более эффективно.

Сибэл ектромото ,р о в ц ы 
знают, что соревнуются 
между собой не только 
предприятия, но и от
дельные цехи, бригадьі, 
рабочие, и нам, как ска
зал А. А . Соколов, глав
ный инженер наш.его 
предприятия, приятно от
метить, что в трудовом I 
сооре ■' с соперниками 
победителями признаны 

наш цех № 3 (н.ачальник 
цеха Г. Н. Елисеев), Ком
сомольске - молодежные 
бригады из цеха № 5,

которыми руководят Ольга 
Рудакова и Леонид Кли- 
ментенко из цеха № 3, 
Михаил Петрович Рассо
лов, токарь-универсал це
ха № 1 , кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени, выполнивший На 
днях план первого годэ 
одиннадцатой пятилетки, 
Иван Николаевич Абро-*
сов, слесарь-инструмен
тальщик цеха № 14, ка
валер ордена Трудовой 
Славы III степени.

Вручение переходящего вымпела начальнику цеха 
N® 3 Г. Н. Елисееву.

Победителям были вру
чены переходящие вымпе
лы.

Встреча соревнующихся 
коллективов прошла очень 

 ̂тепло, сердечно. Кемеров- 
чане пригласили нашу де
легацию на 40-летие свое
го предприятия, которое 
будет отмечаться в нояб

ре. Владлен Владимирович 
Гэртун, директор ТЭМ За, 
заметил, что соревнование 
между нашими предприя
тиями помогает решать 
самые сложные вопросы 
производства и вьірэзил 
надежду, что оно будет 
продолжаться.

Н. НИКОЛАЕВА.

Главное
Коллектив нашего ц еха , 

успешно вьгполнил социа
листические обязательсв .і 
и плановые задания за 
первое полугодие по” всем 
технике - экономическ и м 
показателям. Положитель
ные результаты, разумеет
ся, пришли не сами собой: 
упорный труд всего 
коллектива — вот ссноаа 
этого результата.

Особенно мы уделяем 
большое внимание социа
листическому соревнова
нию, бригадной форме и 
эффективному использова
нию оборудования. Мне 
думается, что эти вопросы 
сегодня являются однимі}. 
из главных в управлении 
производства.

Мы ежедневно подво

дим итоги работы бригад, 
учитываем и анализируем 
простой оборудования, 
наглядно оформляем ито
ги соревнования. Особен
но хочу подчеркнуть о 
бригадной форме органи
зации труда. В цехе су
мели привлечь рабочих к 
управлению производст
вом. Довели до бригад 
некоторые элементы хоз
расчета, выработку на од
ного рабочего и расход 
материалов. Бригадиры 
ведут ежедневный учет 
своей работы. У них ifb- 
явилась ответственнссть за 
выполнение суточного и 
сменного задания. Каждый 
член бригады стал строже 
следить за своим рабочим' 
временем. У них стаЛо

девизом: не уходи-, не вы
полнив сменное задание.

Положительные резуль
таты дают нам и внедре
ние ростовского опыта, 
паспорта эффективности 
по использованию обору
дования. Заполняя вкла 
дыши к паспортам на 
каждом станке, служба 
механика видит, где и 
когда нужно принять 
срочные меры по ликви
дации поломок.

Признаться, мы не
очень-то верили в резуль
таты ростовского опыта, но 
прошло время, и сейчас 
мы не мыслим работать 
баз этих элементов.

.Убедились: бригадная
форма труда, ростовский 
метод необходимо более 
шире внедрять во всех 
цехах, на всех участках.

М. ЕФ РЕМ О ВА, 
бригадир цеха № 2.

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ  Т Е М У :

К ЗИМЕ готовы
—  Так охарактеризовал 

объем работ, проведен
ных -коллективом жилищ
но-коммунального отдела, 
его руководитель С. А. 
Муравьев.

Теплосетям не сданьі 
лишь теплотрассы по ул. 
Сибирской, 25, и ул. Ка
лужской, 17, не пр:..нлт 
также дом по ул. Киев
ской, 92. Работы на этих 
объектах будут законче
ны в ближайшие дни и к 
27 сентября жилой фонд 
завода полностью будет 
готов принять тепло.

Недавно ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР 
приняли постановление 
«Об усилении работы по 
экономии и рационально

му использоЕзикю сырье
вых, топливно-энергетиче
ских и других материаль
ных ресурсов», которое 
нелосредственк-о .касается 
нас, работников жилищно- 
коммунального отдела, — 
продолжает С. А . Муравь
ев. —  Мы решили подо
гнать двери, слуховые ок
на к 15 октября, чтобы 
и жильцам было хсцршо, и 
теплоэнерг-И'и расходова
лось меньше.

За восемь месяцев те
кущего года произв-эден 
капитальный ремонт на 
сумму 101 тысяча рублей 
и текущий ремонт на 59 
тысяч. Трудились наши ра
ботники и в Кандинке -на 
строящейся птицефабрике,

пионерском лагере «Ко
стер», іреконструировали 
тир и т. д. 24 дома из 
жилого фонда завода 
взяты на социалистиче
скую сохранность, 28 при
знаны домами образцово
го состояния.

Цех наш в течение 1981 
года неоднократно приз
навался поб-едителем со
циалистического соревно- 
ва:ния по второй группе.

В трудовых успехах ко-л- 
лектива весомый вклад 
М. Н. Ткачева, маляра, 
Э. В. Гибнзрз, слесаря- 
сантехника, М. А . Анто
новой, дворника, и мно
гих других наших замеча
тельных передовиков про
изводства.

ЗАВО Д  — С Е Л У ;

Могли работать лучше

Когда верстался этот но
мер, уборка второго хле
ба— картофеля — н̂а по
лях подшефного совхоза 
«Батуринский» шла пол
ным ходом. Особенно

серьезно отнеслись к сво
им обязанностям коллекти
вы цехов №№ 3, 11, 10, 
24, отделов А СУ , ОГЭ, 
ЦЛИТа и другие. Только 
за один день (16 сентяб

ря) было отгружено в 
закрома города 170 тонн 
клубней

Но есть н такие коллек
тивы, которые убоірку 
картофеля считают легкой 
прогулкой, своеобразным 
отдыхом Но лоне приро
ды, нзс.’ рьезно относятся 
к нашему обічэму делу.

Так, 12 и 13 С'ЗКтября не 
выэхзли на ког.ку карто
феля коллективы цехов 
№№ 4, 5, 14. Цех №20 
не появлялся на поле 
три дня. Все это время 
без дела простаивали ко
палки, другая т-зхника. 
Один из лучших коллек- 
титов завода— цех № 1—
более шести дней убирал 
3 га.

И все-таки , в целом 
уборка картофеля велась 
дружно, споро. Спасибо 
всём, кто проявил истин
но хозяйское отношение 
к этому важному делу.

П. АНДРЕЕВ,
руководитель сельхоз

работ.

Э Л Е К Т Р О К А Р Щ И К
дится электрокэрщи'ком.

Труд элэктрокарщика— 
особый. Ежедневно вруч
ную Анатолий грузит тон
ны заготовок валов, щи
тов, корпусов, перевозит 
другие материалы. А
сколько получается за де
сять лет?

Работает А . К. Трофи
мов споро и четко, не 
было случая, чтобы по его 
вине простояли станки, 
рабочие. Любое задание 
он всегда выполняет в

лет работает срок-
. .  , ,  На первый взгляд рабо-
Анатолии он- электрокарщ>^а кажет- 

Трофимов.

Двадцать 
на заводе
стантинович ірищимі/в. простой 
Более десяти из них тру- трудной- Но

и не совсем 
невозможно

представить сегодня рабо
ту цехов без піривычных 
электрокар. А если такое 
случится, то большое • и 
сложное производство
замрет, остановится.

От слаженной и хоро
шей работы водителей 
электрокар во многом 
зависит выполнение цеха
ми сменных и месячных 
заданий, да и в целом по 
заводу.

Это хорошо понимает 
ударник коммунистиче
ского труда Анатолий 
Константинович Трофимов 
и значительно перевьтол- 
няет сменные задания.

В. НЕНАШ ЕВ, 
диспетчер цеха № 1.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

НЕОБХОДИМО ЗН АТЬ
Новым в Положениях о 

поставках являются усло
вия о долгосрочных дого
ворах, заключаемых сро
ком на 5 лет. Долгосроч
ные договоры стали в со
ответствии с . пп. 24 и 19 
соответствующих Положе
ний основной формой до
говорных отношений. В 
договоре предусматрива
ется объем поставки про
дукции на 5-летний пери
од с распределением по 
годам, а также взаимные 
перспективные обязатель
ства- сторон по последова
тельному расширению но
менклатуры, повышению 
качества и технико-эконо
мических показателей
продукции -д течение сро
ка действия договора, по 
внедрению и использова
нию прогрессивных спосо
бов транспортировки и 
другие условия, вытека
ющие из долгосрочного 
сотрудничества сторон.

Поставка продукции
производится ежемесячно 
равными партиями, что 
позволяет добиться обес
печения ритмичности в 
снабжении предприятий.

Много нового появи
лось в разделе Положе
ний о постазках об иму
щественной ответственно
сти. Имущественная ответ
ственность объединений, 
предприятий и организа
ций за несоблюдение до
говорных обязательств по
вышена. Максимальный 
размер неустойки 8 проц, 
стоимости недопоставки 
по продукции и 5 проц, 
по товарам установлен, 
начиная с первого дня 
просрочки. Установлена 
ответственность за нару
шение согласованного 
графика отгрузки продук
ции (тоЕзрс^в).

Увеличен на 100 проц, 
размер штрафа за про
срочку заключения дого
вора или необоснованное 
уклон.эние от его заключе
ния; 100 руб. за каждый 
день просрочки, но не бо- 
лее 1000 рублей.

Установлена ответствен
ность (штраф 250 руб.) за 
каждый случай возврата 
планового акта на постав
ку продукции или изве
щения об его изменении 
органу их выдавшему.

За поставку продукции, 
отгрузка которой была 
запрещена органами, осу- 
ществляющіими государст
венный надзор за внедре
нием или соблюдением

стандартов и контроль за 
качеством продукции, из
готовитель уплачивает по 
заявлению указанных ор
ганов в доход союзного 
бюджета штраф в-р азм е
ре 50 проц. стоимости 
продукции (товаров). Дан
ное правило и ответствен
ность, установленная за 
его нарушение, должны 
стать надежным заслоном 
на пути поставки брака.

Ш траф за поставку про
дукции плохого качества 
может теперь взыскивать
ся в соответствии с пп.72 
и 69 соответствующих По-' 
ложений о поставках в 
безакцептном порядке.

В случае непредъявле
ния покупателем постав
щику требований об упла
те неустойки за просроч
ку или недопоставку про
дукции неустойка взыски
вается в доход coюзнo^o 
бюджета. Такое взыскание 
может производиться по 
истечении срока, установ
ленного , для предъявления 
претензии поставщику, по 
заявлению органов Гос
снаба СССР, на которые 
івозложеіН контроль за 
поставками продукции,
или органами арбитража. 
Установив неоснователь
ность отказа покупателя 
от взыскания неустойки, 
арбитраж взыскивает с 
него в доход союзного 
бюджета штраф в разме
ре 2 проц. стоимости 
недопоставленной про
дукции.

В Положениях о постав
ках подчеркнута личная 
ответственность руководи
телей объединения и 
предприятий за невыпол
нение обязательств. В 
частности, в п. 5 Положе
ний отмечено, что на 
лиц, виновных в причине
нии ущерба, вызванного 
невыполнением или не- 

'надлежащим выполнением 
обязательств, а также уп
латой санкций объедине
ниями, .предприятиями и 
организациями, возлага
ется материальная ответ
ственность в соответствии 
с трудовым законодатель
ством.

Все перечисленные ме
ры направлены на повы
шение эффективности
производства, на достиже
ние высоких хозяйствен
ных показателей, выпол
нение договорных обяза
тельств. Н. ЗЯТЬКОВА,

начальник юридическо
го бюро.

Дружинников
Недавно дружинники 

завода провели массовый 
рейд по микрорайону, в 
котором приняли участие 
коллективы цехов № N2 1 1 , 
5, отделов А С У , СКВ - и 
доугиг. Они гроделэли 
большую работу в микро
районе по провэркз пас
портного режима. По гра
фику должен был ■ дежу
рить и ц-зх № 2 , но он 
почему-то самоустра.чился.

А. КАШ ТАНОВ, 
зам. командира ДНД 

завода.

НА СНИМКЕ Ю . Хм ар . 
ского; идет совещание 
перед выходом в рейд. 
Заместитель командира 
дружины завода В. Каш
танов уточняет маршрут, 
ставит задачу по охране 
праволоряд.-:а.

іВо'йна... слезами и по
жарищами, гибелью близ
ких людей и голодом вор- 
валась она в каждый дом, 
в каждую сэмью. С болью 
в сердце вспоминаю Д'Ни 
начала Велицкой Отечест
венной... Я цел'иком и

ни одной страны, которую 
бы миновала война. Вот 
о чем должно помнить 
сегодня человечество.

В составе 156-й стрел
ковой дивизии 43-й армии 
с боями я прошагал от 
стен Москвы до берегов

Нам нужен мир
полностью поддерживаю 
страстный призыв Верхов
ного Совета СССР к пар
ламентам и народам ми
ра — сохранить мир на 
земле, уберечь людей от 
ядерной катастрофы.

Призыв прозвучал, ког
да исполнилось сорок лет 
с начала Великой Отече
ственной войны, которая 
закончилась победой со
ветского народа. Но снова 
в мире неспокойно. Изра
ильские агрессоры про
должают захват арабских 
земель, Ю АР разрушает 
города и деревни Анголы, 
убивает мирных жителей, 
президент СШ А Рейган 
распорядился приступить 
к массовому выпуску ней
тронной бомбы...

Ветераны хорошо пом
нят все ужасы чётырех- 
летней войны. Я своими 
глазами видел, как поги
бали мои товарищи, горе
ли разрушенные города, 
села... 20 миллионов жиз
ней потеряла наша страна 
за этот короткий период. 
На земле не было почти

Прибалтики. Был дважды 
ранен. В боях под Моск
вой наши бойцы проявили 
невиданный героизм. Я 
был заряжающим и сут
ками не отходил от ору
дия. Казалось, горели и 
земля, и небо. Снег пла
вился, как в весеннюю 
распутицу.

Не дать разгореться но
вому пожарищу мировой 
войны —  об этом должны 
думать сегодня народы 

ѵйира. И не только думать, 
но и активно действовать.

Мы, рабочие, должны 
повышать производитель
ность, бороться за эконо
мию и бережливость, 
быть рачительными хозяе
вами на производстве. 
Могущество нашей Роди
ны — в наших руках.

А . АНУЩ ЕНКО , 
рабочий, ветеран Ве
ликой Отечественной 
войны, кавалер орде
нов Отечественной 
войны II степени. 
Красной Звезды и 
Трудовой Славы il l 

степени.

ОБЪЯВЛЕНИЕ туции.
30 сентября 1981 г. в Запись будет провсдить- 

17.00 в помещении ДСО  ся в день турнира. Жела- 
завода состоится блиц- тельно иметь при себе 
турнир по шахматам, по- часы и шахматы, 
священный Дню Консти- СПОРТСОВЕТ.

СМЕНИТЕ ПАСПОРТ
в области заканчивается 

документирование насе
ления паспортами нового 
образца.

Посмотрите свой основ
ной документ (паспорт). 
Если вы его не обменяли, 
то постарайтесь в ближай
шие 5 — 10 дней произ
вести обмен, так как пас
порт старого образца в 
дальнейшем будет недей
ствительным.

Для получения нового 
паспорта вам необходимо 
иметь: паспорт, подлежа

щий обмену, две фото
графические карточки
размером 50X60 мм (бло
ком), заявление формы 
№  1.

Все эти документ!^ 
сдайте паспортистам свое
го домоупрЭБлэния. Если 
вы живете в частном до
ме, то до.кумзиты можете 
сдать непосрадственно в 
паспортное ^^тделение 
РОВД по месту жительст
ва.

Паспортный отдел УВД.

ПРИГЛАШАЕТ ЛЕНИНГРАД
16 мая 1703 года была 

заложена крепость в устье 
Невы. Так было положено 
начало строительства Пе
тербурга. Сегодня —  это 
город-тЛуізей. Сокровища 
культуры и искусства со
средоточены здесь в се
мидесяти музеях и их фи
лиалах, а также постоян
но действующих выстав
ках. Среди них Ленин
градский филиал Цент
рального музея В. И. Ле
нина, крупнейший музей 
страны Эрмитаж, музей- 
памятник «Исакиевский со
бор».

Эти и другие достопри- 
мечатеттъности города на 
Неве увидят томичи, кото
рые приобретут туристи

ческие путевки в Томском 
бюро путешествий и экс
курсий, предлагающем
сов'ершить авіиапутешест- 
вие с 21 сентября и с 5 
октября продолжитель
ностью в 12 дней.

В стоимость путевки 
входит проживание в го
стинице Ленинграда *и на 
турбазе Нахимовская,
трехразовое питание, раз
нообразная экскурсионная 
программа и проезд са
молетом в оба конца.

За льготными путевка
ми следует обращаться в 
завком, путевки за полную 
стоимость — 257 руб. вы 
можете приобрести в бо- 
ро путешествий и экскур
сий по адресу; ул. Герце
на, 10, те/ізфон 3-14-21.

ПИСЬМСі В РЕДАКЦИЮ
Родные и б л и з к и е  № 1, а та;<же всем завод- 

И. Герба выражают сер- чанам, принявшим участие 
дечную благодарность ад-  ̂ похоронах,
министрзции, обществен
ным организациям цеха Семья Герб.

Отчитываются  спортсмены15 сентября на заводе 
прошла конференция кол
лектива фіизкультуры за
вода. В своем отчетном 
докладе председатель со
вета ДСО  И. И. Онскуль спортивные секции, кото- 
охарактеризовал работу рыми руководят тренеры- 
за период 1980 — 1981 общ ественниікн, Велосек- 
года. Отмечается опреде- цией успешно руководит 
ленный рост физкультур- ЛАихаил Бурханов из цеха 
ников. Сейчас их насчиты- N° 5, и велосипедисты за- 
вазтся 1788. "Членов ДСО воевали первенство обл- заводе я  футбол. Коман-
__35 8 процента от рзбо- совета. Секцией настоль- да «Мотор-1» в прошлом
тающих на заводе. Выпол- ного тенниса .руководит 
нен плак' гто сбору член- фрезеровщик цеха № 14,

ских , взносов. Работают парторг Владимир Ф едо
рович Харлов. Всегда хо
рошие места за-ніи'мают
заводск'ие тенніисисть» в 
районных и городских
соревнованиях.

Успешно развивается на

Ш
году выиграла кубок го
рода и была второй в 
спартакиаде ДСО «Труд», 
«Мотор-2», также успешно 
•выступает в первенстве 
города и во всех сорев
нованиях районов.

-Организованно прохо.ги- 
ло на заводе первенство 
по зимнему футболу. В 
заводской спартакиаде по 
этому виду спорта участ
вует до 15 команд. Зас
луга в этом общественных 
членов совета Н. И. А ф о
нина, слесаря цеха № 14, 
заместителя начальніиіка 
цеха № 15 Р. Кудрявцева 
-и других.

Но, как отмечал доклад
чик, выступавитие в прени
ях, наряду с хорошими 
показателяміи по разви
тию физкультуры и спор
та на заводе имеются 
серьезные недостатки, 
упущения; до сих пор н§ 
смогли подобрать хоро
ших тренеров для подго
товки заводских конько
бежцев, слабо выступают 
заводские лыжники, тре
бует укрепления матери
альная база. Хуже стали 
выступле;ния клуба «Мо
тор» (старший тренер 
Б. С. Костарев). Если в 
прошлом году команда 
клуба постоянно получала 
призы «Золотая шайба» и 
«Кожаный мяч», то в этом 
году их показатели хуже. 
Не работает на заводе 
секция по туризму и спор-

рая в 1980 году была 
сильнейшей в городе и 
спортобществе «Труд». 
Не набрали очков и наши 
стрелки, в прошлом при
зеры. Слабее выступили и 
многоборцы ГТО. На за
воде нынче зародилось 
много хороших начинаний; 
заводские лыжники и мо
лодежь совершили два 
агитпробега в честь XXV I 
съезда партии; Томск — 
Бзтурино и совхоз «Тру
довик». 5 сентября 1981 
года был совершен агит- 
пробег Томск — Оськино, 
посвященный 40-летию за
вода, успешно выступи
ли цехи в финал'Э област
ного смотра-конкурса
«Цех друзей ГТО», научи
лись организованно про
водить заводские спортив
ные праздники и соі^евно- 
взния по всем видам

тивной ориентации, кото- спорта. На конференции

была отмечена хорошая 
работа физоргов Н. И. 
Афонина, А . Иконникова, 
А . Мамаева, Е. Полонско
го, В. Давыдова и других.

(Вьктупившие в прениях 
инструктор ДСО Р. Токпа- 
нов, члей завкома Н. И. 
Афонин, представитель 
цеха № 11 Володин Н.,
конструктор СКВ В. Шеле-. 
сткж, председатель завіко- 
ма А. И. Усачев, замести-- 
телъ председателя ДСО  
по оргработе А . Н. А га
фонов и другие отметили, 
что совет ДСО  завода 
провел определенную ра
боту по развитию іэсого 
вида спорта, как лыжи. 
Вместе с тем снизилась 
активность отдельных ко
манд, устранились от уча
стия в спортивной жизни 
отдельные начальники це
хов.

Все это нашло отраже
ние в принятом на кон
ференции постановлении.

Е. ПОНОМАРЕНКО..
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