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40-летию завода -  тр̂ д і/дариый, напряженный, творческий!

Удвоить усилия!
План по выпуску товарной продукции в ноябре 

выполнен на 100,8 процента. Перевыполнение состав

ляет 32 тысячи рублей. За 11 месяцев текущего года 

выдано сверхплановой продукідии на 514 тысяч руб.**

План реализации продукции в ноябре выполнен 

на 100,6 процента, перевыполнение за 11 месяцев 

составляет 388 тысяч рублей.

Выполнение месячного плана цехами (в процентах).

Цех № 1 — 105,8 Цех № 8 — 105,5
Цех № 2 — 100,1 участок № 10 — 100
Цех № 3 — 101,8 Цех № 11 — 107,9
Цех № 4 — 100,0 участок № 12 — 105,7
Цех № 5 — 104,7 участок № 19 — 105,1
Цех № 6 — 100,0 участок № 21 — 100,0

Сводку мы попросили прокомментировать зам. ге
нерального директора по производству 
ВИЧА.

Я. Е. ГУРЕ-

— В ноябре производ
ственное объединение вы
полнило план выпуска 
электродвигателей до
100 КВТ (перевыполнение 

— 36 штук), за 11 месяцев 
текущего года сверх плана 
народное хозяйство стра
ны получило около трех
сот электродвигателей до 
100 КВТ. уемпы ро
ста производства этих 
электродвигателей к соот
ветствующему периоду 
прошлого года составляют 
109,7 процента.

Выполнен план по выпу
ску микродвигателей АДГ, 
по формам для печения 
(орешницам), по коопера
ции для ТЭМЗа (СВМ6).

Устойчиво работали це
хи производственной пло
щадки № 1 , несколько 
улучшилась ритмичноегь 
работы цехов крановой 
площадки.

Вместе с тем мы недо
делали 442 АРа, 67 крано; 
аых электродвигателей, 
4950 электроутюгов, сры
ваются порой сроки изго
товления экспортных элек
тродвигателей по плану 
четвертого квартала.

Причины срыва выпуска 
этих номенклатурных
строчек: низкая организа
ция труда, неудовлетво
рительное состояние обо
рудования на участке рез
ки заготовок валов 4А, 
крановых и 'рольганговых 
электродвигателей и на
жимных колец в цехе 
№ 8, на участке шихтовки 
роторов цеха № 2, на ме
ханическом участке цеха 
№ 4, неукомплектован
ность кадрами второй сме
ны механосборочного

участка цеха № 4 по из
готовлению рольганговых 
электродвигателей, а так

же отсутствие или несвое
временная выдача цехам 
№ 8 и 2 материалов и 
комплектующих изделий.

Электроутюги в ноябре 
мы  недоделали только'

Лишь потому, что отсутст
вовали серебряные кон
такты.

Простои на участке 
сборки электроутюгов про
должаются до сих пор. В 
настоящее время отсутст
вуют такие материалы как 
круг 115, идущий на кра
новые электродвигатели 
5-го габарита, и АР8, необ
ходимые Алма-Ате, и ру
лон 200, 333, 375, 500.

Такое положение сложи
лось отчасти и по причи
не большого перерасхода 
материалов, доіпущенного 
цехами №№ 1, 2, 4, 8 и 
потому, что технические, 
службы (СКВ, ОГТ, ОГМет) 
не выполнили заданного 
процента снижения норм 
расхода проката черных 
металлов в 1981 году за 
счет разработки и внедре
ния технических меропри
ятий.

В декабре необходимо 
сохранить темпы октября 
и ноября. Наше производ
ственное объединение име
ет полную возможность 
выполнить и перевыпол

нить объемные показатели 
по году и основные но
менклатурные позиции: 
выдать в полном объеме 
электродвигатели до 100 
К В Т . ,  микродвигатели, то
вары народного потребле- 
ния по плану четвертого 
квартала и выполнить гра
фик первоочередных и 
экспортных поставок по 
крановым ,и рольганговым 
ЭЛ ектро двигателям.

В эти дни моторострои
тели должны работать 
особенно напряженно:
приближается знамена

тельная дата в жизни- на
шего коллектива— 40-летие' 
предприятия, а праздники 
советские люди всегда 
встречают новыми успеха
ми в труде. Нацеливают 
нас на это и решения но
ябрьского (1981 г.) Плену
ма ЦК КПСС. •

ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВН О ВАН И Я
Бригады Татьяны Ю рье

вой и Надежды Тимошен

ко первыми на заводе ную вахту в честь 60-ле- одобрена объединенным трудятся особенно напря- 
поддержали инициативу тия СССР. Инициатива но- профкомом. Встав на женно, на счету каждая 

москвичей: ^объявить удар- ваторов производства ударную вахту, девушки минута рабочего времени.

ГЛАВНОЕ -  ПОСТАВКИ
ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ СУДЯТ О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА, ОЦЕНИВАЮ Т ЕЕ

Гусарова Верверз Вла
димировна на заводе ра
ботает с 1953 года обмот
чицей элементов электри
ческих машин малой мощ
ности. Вначале работала 
по укладке обмотки ДТ, 
ДО, СОД, затем с освое
нием АММ на нашем за
воде освоила обмотку. В 
1979 году по собственному 
желанию была переведе
на прессовщицей, где и 
работала до последнего 
времени.

Старательность, кропот
ливость отличают Варвару 
Владимировну. Потому и 

качество работ у ней бьь 
ло всегда хорошим. Да и 
все, за что она бралась, 
делала с душой.

Варвара Владимировна 
ушла на заслуженньгй от
дых.

Мы желаем ей здоровья, 
бодрости, будем всегда 
рады видеть ее в нашем 
цехе.

Г. ТЮЛЬКИНА.

На протяжении многих 
лет партия, правительство 
вьірабатывают и активно 
внедряют ряд действен
ных мер по повЫ’Шению 
ответственности предприя
тий за выполнение обяза
тельств по поставкам про
дукции. Этот показатель 
введен на нашем заводе 
с 197/ года. Отчетные дан
ные свидетельствуют: за
вод ежегодно имеет недо
поставки продукции по
требителям в больших 
суммах. В 1977 году 
мы недопоставили продук
ции на_1608 тысяч рублей, 
в 1979 году на 2 млн. 122 
тысячи. Ежеквартально не 
выполняются поставки и в 
1981 году. На конец года 
ожидается недопоставка в 
пределах 2 млн. рублей, 
что составляет 4 проц. к 
плановому объему. Порой 
на заводе забывают, что 
план — это закон и для 
министра, и для рабо
чего, допускают • срывы 
выполнения плана в ас
сортименте.

Безусловно, невыполня
ющие план должны нести 
ответственность, к ним 
арименяются предусмот
ренные законом следую
щие санкции:

за недопоставку продук
ции завод уплачивает пот
ребителям • штрафы.

За недопоставку умень
шаются отчисления в фонд 
материального поощрения.

При невыполнении по
ставок ИТР и служащие 
завода лишаются премий 
за выполнение планов по 
технике - ^ксномическ и м 
показателям или эти пре
мии снижаются в зависи
мости от размера невы
полнения плана реализа
ции с учетом' поставок.

К. ПИЛЬНИКОВА, 
начальник Ф О .

При невыполйении пла
на поставок не присужда
ются '.предприятиям пер
вые, вторые и третьи 
классые места.

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979 года 
№ 695 оценка результат 
тов хозяйственной дея
тельности предприятий, а 
такж е, их стимулирование 
производится, исходя из 

выполнения задания и
обязательств по • поставка.м 
продукции согласно зак
люченным договорам,

принятым нарядам и за
каз-нарядам.

Только в этом году 
объединение за недопо
ставку продукции уп
латило уже 404 тысячи 
рублей, которые отнесены 
на убытки и ухудшили по
казатели по прибыли. За 
недопоставку уменьшены 
отчисления в фонд мате
риального поощрения на 
4 проц., т. е. плановая 
сумма фонда материаль
ного поощрения будет 
снижена на 43 тысячи 
рублей. При невыпол
нении поставок ИТР и 
служащие завода ли
шаются премий за вы
полнение планов по тех
нико-экономическим пока
зателям или эти премии 
снижаются в зависимости 
от р'дзмера невыполнения 
плана реализации с уче
том поставок. ИТР и слу
жащие предприятия будут 
с 1 января будущего года 
лишаться премий, при не
допоставке продукции на 
2— 3 проц, (в этом году не

допоставлено 4 проц.). На 
1981 год предельный про
цент, при котором лиша
ются премий ИТР и слу
жащие, был 7 проц.

В 1981 году в соответ
ствии с этим постановле
нием изданы два новых 
положения о поставках 
продукции производствен
но-технического назначе

ния и товаров народного 
потребления, которые опу
бликованы в «Экономиче
ской газете» № 20 и № 21 
за 1981 год, и инструкция 
по учету выполнения по
ставок в «Экономической 
газете» № 44.

В соответствии с эти
ми документами уже
сточена ответственность 
предприятий за выполне
ние плана поставок и про
изводственно - техническо
го назначения и товаров 
народного потребления. 
От невыполнения ' плена 
будет зависеть не только 

'размер премий, но и рост 
убытков за счет выпла
ченных Штрафов.

Надо отметить, не все 
еще прониклись ответст
венностью за выполнение 
плана по поставкам про
дукции.’ До конца года ос
тается Месяц. Каждый — 
и рабочий, и руководитель 
— все причастны к выпол
нению государственного 
плана в полном ассорти
менте, должны сделать все. 
возможное, чтобы сокра-^ 
тать поставки за 1981 год, 
Это лишь часть задачи. 
Важно глубоко изучить 
ряд документов о совер
шенствовании хозяйствен
ного механизма, улучшить 
работу в новых условиях 
планирования и экономи
ческого стимулирования.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
в области прошел е д и н ы й  политдень на

на тему: «Выполнение планов строительства жилья,

объектов соцкультбыта, бережное отношение к жи-

пому фонду — важная еоциально-энономичеекая за-

дача». На вопросы моторостроителей отвечает тов.

Котецкий г. ю.

Каковы перспективы строительства' жилья для за-

водчан в текущей пятилетке!

Производственному объединению на 1981 — 1985 
годы планируется строительство одного 141-квартир
ного жилого дома для малосемейных по ул. Елиза- 
ровьж, 48- и одного 72-квартирного жилого дома по 
ул. Киро'ва, 62, с выделением капитальных вложений 
в сумму 1.730.000 рублей.

Вопрос о долево.м участии производственного объ
единения в строительстве жилья через УКС горис
полкома на ближайшие 2 года не решен.

.Почему НВ заводе слабо развито кооперативное 

строительство! Перспективы реэвитня!

В 1981 году заканчивается, строительство жилого 
дома для  кооператива «Электротехник», в котором 
работники завода получат 35 квартир.

Развитие кооперативного стройтеггъства в г. Томске 
сдерживается ограниченными возможностями строи
тельных организаций, недостатком материальных ре
сурсов. Томский горисполком жилищно-строитеіЛьный 
кооператив для . литейщиков, предложенный объеди
нением для строительства в 1982 —  1985 годах, не 
утвердил.

Будет лн создано РСУ при заводе!

В 1980 году производственное объединение уже 
обращалось в Министерство электротехнической про
мышленности с предложением о создании при объ
единении ремонтионстроительного управления. Но 
Министерство отказало в связи с недостатком лими
тов капитальных вложений и достаточных объемов 
строительно-монтажных работ для создания РСУ при 
нашем производственном объе,динении.

Г. КОТЕЦКИЙ,
зам- генерапьнвго директора по строительству.

«ВЫПОЛНЕН ПЛАН ГОДА», -  РАПОРТУЕТ БРИГАДА

Дома для заводчан
Совсем немного време

ни осталось до того дня, 
кок будем отмечать

.40.-летие своего родного 
предприятия.

Но завод —это не толь
ко станки, машины, в ь е с о - 

«оточная автоматика и 
т. д,. Прежде всего, это 
люди со всеми их забота
ми, горестями и радостя
ми, Ж.ИЛЫО микрорайоны, 
детские іородки со спор
тивными и игровыми пло
щадками. С годами росло 
. предприятие, осуществля
лись большие планы соци- 
а.тьного развития.

В 1948 году, когда я

начал работать начальни- 
КО.М М(КО, жилой фонд 
завода составлял 4800 
квадратных метров вре
менной жилой площади, в. 
основном баіраки без вся
ких удобств с печным ото
плением. По 10 — 15 че
ловек -жили в каждой 
комнате. Порой не хвата
ло дров, угля. Жилищно- 
коммунальный отдел заво
да ютился в комнате в 6 
квадратных метров. Нын
че от бараков не осталось 
и следа. На их месте по
строен прекрасный благо
устроенный жилой мас
сив с хоккейной и горо
дошной площадками, ухо

женный и благоустроен
ный,

В 60-е годы бьіли noct- 
ровны общежитие по 
улі Усова, 66, несколько 
домов в Кировском жи
лом массиве, жилой фонд 
которого в настоящее вре
мя составляет 73 тысячи 
квадратных метров.

Много внимания руко
водство завода уделяет 
молодежи. В IX пятилетке 
было построено общежи
тие для малосемейных по 
ул. Алтайской, в 10-й— об
щежитие по пр. Комсо
мольскому.

Радио и телевизоры.

О... выпоянеийи годдвоге 
плана рапортовала брига
да наладчиков авгомати 
ческой пинии по обработ
ке корпусов 4.А 112 Нико
лая Константиновича Ива
нова. Бригада невелика — 
3 человека. Кроме брига
дира Николая Константи 
новича на линии трудятся 
наладчики Сергей Тарасен
ко, Александр Митрѳфа 
нов.

Сейчас бригада активно 
включается в социалисти
ческое соревнование в 
честь 60-летия со дня об
разования СССР. До кон 
ца года бригада Иванова 
обработает еще 12,5 тыся
чи корпусов.

школьные классы и учеб
ные комнаты, лыжная про
катная база и столовые — 
все это неизменные при
знаки современного мо
лодежного общежития.

На протяжении всех 
лет, что я работаю на 
предприятии, рядом со 
мной трудятся М. Н, Тка
чев, іВ. А . Окладникова, 
М. Г. Баранова и- другие. 
Позже в наш коллектив 
пришли А . В. Козлов, Э. В. 
Гибнер, И, А. Рекс, Л. П, 
Сафронова, Л. В. Адаске- 
вич, 3. В. Михайленко, 
Т. В, Шабаловская и дру
гие, которым я благода
рен за поддержку во всех 
наших добрых начинани
ях, за взаимопонимание,

С. М УРАВЬЕВ, 
начальник Ж КО.

...И грянет бой спортивный!
Недавно Центральный еаниях, как зимний фут- 

комитет -КПСС и Совет 
Министров СССР приняли 
постановление «О даль
нейшем подъеме массо-

Анатолий Ильич, часто 
бол. Мы решили возро- можно слышать от оргаии- 
дить когда-то популярные 
в 30-е годы спортивные 
бои.

Анатолий Ильич, бой
вости физической культу
ры и спорта», которое предполагает две борю- 
ставит задачей от массово- щиеся стороны, как это 
сти перейти к всеобщим будет выглядеть примени

тельно к лыжным сорев-занятиям спортом. Только 
с начала этой зим ьі в за
водских, районных, го
родских соревнованиях 
приняло участие свыше 
1000 человек. К сожале-

нованиям!

— При разработке по
ложения о спортивиьтх бо
ях мы исходили из того.

заторов досуга, что не 
все с большой охотой 
встают 'на лыжи, тем бо
лее с детьми. Как быть в 
таком случае руководите
лям общественных орга
низаций!

Конечно, принудилов
кой заниматься не следу
ет. Надо ' убеждать, не 
уговаривать, а еще раз

нию зачастую на лыжне,  ̂ занятия физической подчеркиваю -  убеждать
футбольном поле, а тире 
и ледовой дорожке видим 
одних и тех же людей. 
Наш корреспондент обра
тился к председателю 
объединенного профкома 
с просьбой рассказать, 
что предпринимается для 
приобщения к спорту 
всех сибэлектромоторов- 
цев,

А . И. УСАЧЕВ:
—  Совет ДСО , объеди-

ку'льтурой являются людей, что занятия физи-
частъю работы всех про- ческой культурой — это 
изводственных коплекти- неотъемлемая часть куль- 
вов. Приобщение к спорту туры человека, человека 
и физкультуре -входит развитого всесторонне, 
отдельным пунктом в со- Это «и забота о своем
циалистические обяза- здоровье, своем внешнем
тельствэ, учитывается при подтянутости, осан-
прдведении итогов соц- ^e. Для женщин оно осо- 
соревнования. И спортив- бенно важно —  это и 
ные бои будут органично борьба, для м ногих- не 
вписываться в социалисти- лишняя, за стройность 
ческое соревнование, со- фигуры, за здоровый цвет 

ненный профком настой- перники определяются по лица. Это и личный при- 
чиво . осуществляют меро- группам соревнующихся, ^ап и мам, пример
приятия по вьргюлнению как подводятся итоги ра- воспитывающий. Оставляя 
.постановления обкома боты по месяцам. детей дома, где они не-
КПСС «О мерах по разви- рр каким показателям оправданно много сидят у 
тию в области массового будут определяться побе- телевизора, валяются с 
лыжного спорта». Органи- дители! книжкой на диване, мы
зуются льржные пробеги, растим ленивых, болезнен-
спортивные праздники. Во-первых, будут учи- нь(х людей. Забота о раз- 
Зачастую они проходят тываться массовость в витии спорта — это преж- 
кнтересно, собирают процентном отношении к де всего забота о здо-
большоѳ число ■ «болель- численности, участие в ровье людей, их активной 
щиков», участников. Но спортивных боях людей полноценной жизни в
хотелось, чтобы и на льрж- всех возрастов от 16 до течение многих лет, это 
не царил дух состязатель- 60, семейные эстафеты, наиболее доступная си- 
ности, доброго сопернице- не менее 2-х семей, ре- стема закаливания. Эта 
ства, борьбы за честь сво- зультат пробега четырех- истина должна дойти до 
его коллектива, как это угольника и эстафеты сознания каждо^го челове- 
бывает на таких соревно- сильнейших лыжников. ка.

ХОРОШИЙ 

БОДРОСТИ и

ЗАРЯД

ЗДОРОВЬЯ
мужчин в составе: 
ков В. (цех № 11),

Игла-
Ше-

Ю К/зьмин, Г. Осипова) 
заняла II место, пропустив 
вперед команду ТГ-ПИ.

* *  .

Состоялись игры ' по

29 ноября на площади 
Южной состоялось откры-;
тие зимнего спортивного фер А. (цех № 15)
сезона города. Программа Данилов Н. (цех № 11). 
спортивного праздника бы- Кроме того, в этот день 
ла разнообразной и на- состоялся очередной тур хоккею на первенство о6- 
сыщенной. Это массовые зимнего первенства произ- ластного совета ’ ДСО 
старты, семейные старты, водственного объедине- «Труд». Играли две коман-
эстафеты 4X5 км для муж- ния по футболу, в кото- ды, взрослая и детская, с 
чин и 4X3 для женщин. В ром приняло участие свы- командами «Нефтяник» 
массовых стартах приняло ше 100 футболистов. (г. Стрежевой). Команда
участие 160 заводчан. В субботу состоялось «Мотор» (взрослые) сыг- 
Кроме этого, в эстафетах первенство Советского рали со счетом 4:4, дет-
4X5 км приняло участие района по пулевой стрель- ская команда «Мотор» 
две мужских и в эстафете бе. Команда стрелков выиграла у юных стрежев- 
4X3 км одна женская производственного обье- чан со счетом 5:4. 
команды. Успешно высту- динения (Онскуль, С. Се- Р. ТОКПАНОВ,
пила первая команда Ливанов, А. Калугин, инструктор ДСО.

ОТВЕТ ДЕРЖАТ ВЫПИВОХИ
ч

На последнем заседании точкой говорит о том, 
товарищеского суда литей- что он закоренелый пья
ного цеха предстали А , А . ница. Он попадал в выт- 
Тимофеев (даем полные резвитель в течение года 
инициалы, чтобы не спута- четырежды (!) —  3 февра
ли с однофамильцами, не ля, 5 августа, 24 сентября, 
из уважения) и Хоменко. 7 ноября. Дважды Хомен- 
Неприятное чувство вызы- ко держал ответ на соб- 
вает знакомство с поолуж- раниях ’ участка. За пос- 
ным списком обоих. Тимо- леднее нарушение обще- 
феев работает у нес с ственного порядка това- 
1976 года. С "этого же го- рищеский суд вынес обо
да начинаются его пьян- им общественньЕе порица- 
ки в рабочее время, а ния* рекомендовал ле- 
за ними следуют вьггово- читься в заводском нарко- 
рьЕ в 1976 году, в 1977. В логическом, кабинете. В 
ЭЛОМ году он дваждьЕ по- случае отказа от лечения 
падал в вьЕтрезвитель. п ь я н и ц ь е  будут отправленьЕ

Хоменко в нашем цехе на принудительное лече- 
с начала года. Но принес ние в ЛТП. 
коллективу не меньший М. СУМНЕВИЧ,
урон, и не только мо- председатель товари- 
ральный. Уже одно зна- щеского суда цеха 
комство с трудовой кар- N2 11.

СЛЕДУЮ Щ ИЙ НОЛ1ЕР 
ГАЗЕТЫ В СУББОТУ, 19 
ДЕКАБРЯ С. Г.

С 1 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЯ
ЕТСЯ ПОДПИСКА- НА ГА 
ЗЕТУ «ЗА НОВУЮ  ТЕХ
НИКУ». ПОДПИСНАЯ ЦЕ 
НА 51 КОП.

Прошу через газету «За 
новую технику» выразить 

мою сердечную благодар
ность всем трудящимся 
объединения, принявшим 
участие в похоронах мое
го горячо любимого сына 
Бориса.

Особо я хочу поблаго
дарить комсомольцев
ЦЛИТа, которые проявля
ют много душевной теп
лоты, чуткости в тяжелое 
для меня время.

Л. ГУРЕВИЧ.
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