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^  'Уверенным
ш а г о м

Моторостроители стре- силий Павлович Еки.мов. 
мятся достойно встретить По итогам девяти меся- 
знапіенательнын юбилей цев первенство держат
— 60-летие СССР, внести 
свой вклад в досрочное 
выполнение заданий пяти
летки. Коллектив объеди
нения давал слово в юби-

коллектив цеха № 1, ру
ководимый Михаилом
Петровичем Ротекером.
Хороших результатов до
бился отдел автоматизи-

лейном году изготовить рованной системы уп'рав- 
сверх плана 300 электро- ления производством, 
двигателей, выпустить до- Моторостроители приня- 
полнительно товаров- ли активное участие в 
культурно-бытового назна- летней кормозаготовч- 
чення на 10 тысяч руб- тельной кампании, убор- 
лей. Итоги девяти меся- ке урожая. Приче.м на по- 
цев таКовы; сверх задания лях и л.угах заводчанами 
изготовлено 4.900 элек- руководили начальники 
тродвигателей и на 11 ты- це.хов, которые поназыва- 
сяч рублей товаров для ™ при.мер ударной рабо
народа. План девяти ме 
сяцев по реализации про

ты. Труженики объедине
ния заготовили в хозяйст

дукции перевьшолнен на вах области 4.000 тонн
419 тысяч рублей. зеленой массы, уорали

За счет совершенства урожай картофеля со 130 
. организации тр.уда, авто- гектаров. Наши .механизз-

матизации и механизации торы убирали хлеб в соз- 
трудоемких процессов по- хозе <уТрудовик» То.м- 
вьшіена производитель- окого района. Трудились, 
ность, улучшилось качс- жалея сил. Так, ва- 
ство продукции. Сейчас гранщиік завода «Электро
доля электромоторов со ценгролит> М. В. Зайцев 
Знаком качества доведена “Ю итогам еоциалистиче- 
до 81,2 процента при за- ского соревнования занял 
Дании 80,2. первое место среди сов-

Наш коллектив береж- хозных комбайнеров. Вго- 
но относится к энергети- Рое место занял заливщик 
ческим ресурсам. С начг- Л. А. Афанасьев, 
ла года объединение сэко- Наша художественная 

і номило более трех милли-, са.модеятельность дала пе
онов киловатт-часов элек- сколько .ко'нцертов в под- 
троэнергии, снизив ее рас- Ліефеых хозяйства.х — 
-ХОД на единицу про-дукции совхозах «Батуринский» 
на 11 процентов. и «Трудовик» Томского

Все это достигнуто бла- района. В течение этого 
годаря самоотверженно.ліѵ года мы постоянно оказь;- 
труду рабочих, инжене- заем сельчанам помощь в 
ров, служащих объедине- ремонте техники, оснаще'- 
ния. В цехах и отделах нии совхозных мастерских 
идет социалистическое со- необходимым оборудова- 
ревиоваиие за достойную нием. 
встречу' 60-й годовщины Заботясь об улучшении 
Советского мііогонацио- питания работников
налыного государства. Во- «Сибэлектромотора», ад- 
лее 170 рабочих уже миннстрация, партийный 
оправились с личными го- комитет и профсоюзная 
довыми планами в том организация объединения 
числе—ветеран труда, ка- решили создать собствен- 

• залер ордена Трудового ное подсобное хозяйство. 
Красного Знамени, токарь Нам выделили земельный 
цеха № 1 коммуни;т участок на угодьях совхо- 
Михаил Петрович Рассо- за «Комсомолец» Асинов- 
лов, молодой обмотчик це- ского района. Наши ме
ха № 5, кандидат в члены ханизаторы провели та.м 
партии Валерий Владими- ко.мплекс агротехнических 
рович Попов, токарь ин- работ, убрали выращен- ■ 
струментального цеха Ва- ный урожай, заготовили

корма. Для обслуживаю
щего персонала подсобно
го хозяйства построено 
жилье. Сейчас в животн')- 
водческих помещениях 
уже содержатся 120 ко
ров. В будущем Их число 
значительно увеличится.

Принимаются меры по 
улучшению шилищноФы- 
товых условий работников 
объединения. Мы строи.лі 
девятиэтажный дом по 
улице Елизарова, будем 
еще больше строить 
впредь.

Службы объединения 
■прилагают большие уси
лия для техщгческого пе
ревооружения производст
ва. Сейчас в цехах эк
сплуатируется более двух 
десятков автоматических 
и поточно-.механизирован- 
ных линий, около полусот
ни агрегатных и специ
альных станков с число- 
вы.м проррам.мяым управ- 
ление.м. За счет внедре
ния новой техники уда
лось механизировать к 
автоматизировать штам
повочные работы на 95 
процентов, а механосбо
рочные и обмоточиоизо- 
ляционные — на 90. На 
основных технологических 
операциях мы решили 
максимально автоматизи
ровать вспомогательные 
— загрузку и разгрузку 
заготовок. Внедряем ав- 
то.матичеокие мани-пулято- 
ры. Роботизация произ
водства не только дает 
большой экономический 
эффект, но и повышает 
культуру производства, 
улучшает условия труда. 
Планы по новой технике 
коллектив объединения 
выполняет, что дает воз
можность ежегодно вы
свобождать десятки рабо
чих рук.

Приближается . конец 
года. Моторостроители 
полны решимости завер
шитъ планы досрочно и 
работать в будущем году 
еще напряженнее, эф
фективнее.

А. УСАЧЕВ, 
председатель профкома 

объединения.

Правофланговые пятилетки

Володя Браун пришел 
в столярный еще подрост
ком. Отсюда ушел в ар- 
мшо и вновь вернулся в 
цех после службы. Сейчас 
он работает плотником- 
станочником по изготов
лению тарной дощечки 
для экспортной упаковки 
электродвигателей.

Личный план Владимир 
Оттович вьшолняет на 
105—110 процентов при 
отличном качестве. Он — 
народный контролер цеха. 
Успешно учится в десятом 
классе вечерней школы.

Л и д е р ы
Активно ведется в 

объединении «Сибэлектро- 
мотор» социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу 60-летнего 
юбилея Союза ССР. 
Трудовое соперничество 
поднимает энтузиазм кол 
лектива. помогает дос
рочно выполнять произ
водственные задания. На 
сегодняшний день уже 
более 170 рабочих объе
динения справились с лич
ными двухлетними плана
ми и трудятся в счет 1983 
года.

Недавно состоялось 
расширенное заседание 
профкома объединения. 
На нем были подведены 
итоги соревнования среди 
цехов, участков и отделов 
за девять месяцев. Среди 
лучших коллективов на
званы механический цех 
№ 1 (начальник М. П. 
Ротекеір), обмоточный 
цех № 5 (начальник Н. А. 
Кононенко), іремонтно-

механический цех № 15 
(начальник А. И. Шеста 
ков), механический уча
сток № 12 (старший ма 
стер Д. Е. Шарапов). 
Среди бригад выделяется 
коллектив, руководимый 
Л. И. Тригеней, из пятого 
цеха, намотавший с нача
ла года сверх задания 
2600 статоров.

За хорошую работу 
вымпелы присуждены 
планово - экономическому 
отделу (начальник А. И. 
Ний), отделу автоматизи
рованной системы управ 
ления производством (на 
чальник А. Г. Киреев), 
детскому комбинату № 68 
(заведующая 3. И. Авер
кина). Коллективам пято 
го и пятнадцатого цехов, 
а также механического 
участка № 12 вручены 
переходящие Красные 
знамена объединения.

Г, МАЛЫШЕВА, 
инженер по соцсоревно- 

- ванию.
.............................................................................................................................. .

М е х а н и к и

W

Служба механиков в 
цехах, обычно, на особом 
счету. Здесь, в инстр.у- 
.ментально.м, цена масте
ровым людям высокая. 
Потому что «врачевать» 
им приходится станки и 
оборудование самое со
временное и высокоточ
ное. ■

Механики... От их уме
ния, их знаний, точного и 
быстрого определения ди
агноза вышедшего из 
строя того или иного 
станка во многом зависит

ритмичность работы цеха, 
выполнение коллективом 
производственной 'Про
граммы.

Отлично знают свое де
ло слесари-ремонтники 
нашего цеха, (на снимке 
слева напраіво), Николай 
Николаевич Чернов, 
Юрий Сазонович Каба
нов, Геннадий Евгеньевич 
Степанов и механик Ста
нислав Петрович Дащук.

В. ЦЕІ'ЕЛЬНЙК, 
секретарь парторгани

зации цеха № 14.

М Л Б К О Р О В С К И Е

ПОСТЫ
СООБЩАЮТ

В С е н а
субботник!
Трудящиеся нашего 

производственного объе
динения, иак и все совет
ские люди, горячо под
держали призыв передо
вых предприятий столицы 
о проведении 18 декаб
ря Всесоюзного коммуин- 
стичеокого субботника, 
посвященного 60-летию 
образования СССР.

С ийициативой о прове
дении в объединении ком
мунистического субботни
ка выступили коллективы 
цехов №№ 5, 2, 16, 14,
.участков № 19 іі № 2 1 .

Администрация, обш.е- 
ственные организации 
объединения од-обрили их 
инициативу и призвали 
всех снбэлектромоторов- * 
цев принять активное 
участие в празднике тру
да.

Создан штаб по прове
дению коммунистического 
субботника, возглавить 
который поручено Я. Е. 
Гуревичу, заместителю 
генерального директора 
по производству. В штаб 
включены также руково
дители основных подраз
делений объединения, от 
которых зависит органи
зация труда.

За-дание в день суббот
ника должно быть выпол
нено за счет сэконо.млен- 
■ных материальных и теп
лоэнергетических ресур
сов.

А. ОСИН.
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в  ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Быт -  забота всех
в  этом году в общесг- обошованны: мужские ду- 

вениые организации объе- шевые находятся в под- 
дипения поступило не- вальном помещении, за- 
сколько жалоб рабочих топляются, систематиче- 
0 неудов'летворительно.м ски выходит из строя ос- 
состояяии бытовых поме- вещение. В женских ду- 
щеяий крановой площад- шевых нет кабин для чис- 
ки. Однако по этим заяв- той одежды.
лрниям существенных мер 
принято не было. Партий
ный комитет объединения 
на очередном заседании 
заслушал объяснения 
главного инженера о со
стоянии бытовых помете 
іний крановой площадки.

Есть ряд существенных 
замечаний и по производ
ственным помещениям

й
цехах повышенная загазо
ванность, в течение полу
гола не работал здрав
пункт, и сеіічас он рабо- 

Партийный комитет or- тает лишь в одну с.мену, 
метил, что не выполнено некачественно произведен 
решение коллективных ремонт кровли, лучшего 
договоров 1981 и 1982 оставляет желать состоя- 
годов о расширении быгп- .ние полов, 
вых помещений за Ъіеі
перевода машино-счетнои 
станции и отдела главного 
металлурга в блок вспо- 
мо:гательных служб заво
да «Электроцентролнт». .

Неоднократно указьша-

Паптинпый комитет 
обязал главного инжене
ра А. А. Соколова до 25 
декабря текущего года 
проконтролировать выпол
нение всех работ по бы
товым и производствен-

Валентина Яковлевна Тарбеева работает обмот
чицей элементов электрических машин в цехе № 6. 
Ударник коммунистического труда В. Я. Тарбеева 
личный план девяти месяцев выполнила на 115 
процентов. Она—член родительского комитета 
цеха. Ее портрет на цеховой Доске почета.

Е. ТОКАРЕВА, мастер цеха № 6.лооь, что жалобы рабочих ным помещения.м.

— о  н и с р а Ojc а л и с ь з а  Р  оЪ и н у

ЕМУ Б Ы Л ®  ВО С ЕМ Н А ДЦ Л ТБ...
Иван Чепурнов работал пути матушке-пехоте, в налравлеін в Асиновсксе мин еще до 1946 года

трактористом в селе К,-- составе которой он был в военно-пехотное учили- За ратные 'подвиги на-
жевниково, когда нача- то тяжелое для страны ще. граждея орденом Крас-
лась Великая Отечествен- время. По окончании училища, той Звезды и семью ме-
ная воина. Б июле 194^ П еще запо.лінились на- в звании лейтенанта, полу- далями. С 1957 го-ад ра- 
он ушел в Сталинскую сту-пательные бои под го- чил назначение командо- ботал инструктором Том- 
добровольчеокую диви- родс.м Белый, где первого вать взводом я был на- ского сельского райкома 
зию. Выло ему в ту пору декаоря Иван Васильевич правлен на второй Бело- партии 
восемнадцать. получил тяжелое ранение, русский фронт в 65-іо ар- Сейчас трудится в на-

Запо.мішлись ему тяже- .ііечился долго: вначале мию, 44-ю гвардейскую шем объединении стар-
леишие переходы через в городе Калинине, Ива- дивизию. ' шим мастером складшото
І'отк невской области, потом - Участво-вал в форси- хозяйства. Есть у ветера-
коть, дождь со снегом, в Новосибирске. Только ровании Одера. Под го- на войны и награда за 
-̂ 'РУ*ДНо доставался каж- через 10 месяцев выпи- родом Росток встрети,т труд 
дый -километр по такому сался из госпиталя и был Победу. Но служил в ар- Е.' ПОНОМАРЕНКО.
................................................................"И..... ...................................................................................................................................................................................................... .

НОВОСТИ

Твое свободное время

На новую ступень
Фесткваль самодеятель- но-инстр,ументальный аи- 

ного творчества  ̂ трудя- самбль, духовой оркестр.
щихся нашего ооъеднне- агитбригады, чтецы, ан-
ния в нынешнем году оу- самбли народных инстру- 
дет п̂ освЯ'щен знамена- ментов и -бального танца, 
тельной дате в истории в  концертах могут при- 
нашей^ страны — 60-ле- пять участие члены семей 
тию образования СССР, моторостроителей.
В ноябре—декабре прой- Одновременно с отчет- 
дут тематические цехо- ными «онцерта.ми коллек-
вые вечера «В се.мье еди
ной», на которых ветера
ны тр.уда встретятся с

тивы организуют выстав
ки прикладного искусства. 
Нынешний фестиваль пре-

молодѳжью, много нового доставляет широкое поле 
узнают друг о друге лю- деятельности женщинам: 
ди самых разных нацио- в пронрам.му его входят п 
налыюстей. Художествен- выставки кулинарных из- 
ная самодеятельность го- дел.ий.
товит для участников ве- Кроме отчетных кон-
черов м.узыкальные позд- цертов предполагается ка
рав лени я. ждому коллективу выгтѵ-

дян-іимися объединения.
В конце мая на агит-

А в начале 1983 года пить не менее трех раз 
состоятся отчетные кон- в подшефных совхозах 
церты цеховых коллекти- или школах, перед тру- 
вов художественной само- 
деятельиости. Перед тру
дящимися объединения площадке в Кировском 
выступят XQP русской пес- жилмассиве пройдет пра- 
ни, организованный на ба- здник «Мелодии и ритмы 
зе Jк^ллeкти-вoв цеха № 1 весны», где состоится на

граждение коллективов и 
участников художествен
ной самодеятельности, вы-

и ОТК, хор общего плана, 
куда входят са.модеятель- 
ные певцы цехов №№ 2,
4, 6, 17, участков №№ 10 ставок прикладного ис- 
и 21, ансамбль песни и кѵсства и кулинарных и.з- 
танца (хор на базе цехов делий.
№№ 5, 15, 16, 20, 23, Специальные призы
танцевальный коллектив оргкомитет учредил за 
— всего объединения), массовость. оРигнналь- 
хор советской песни цехов ность программы. наи- 
№Л'Ь 3 и 8, участка № 19, большее количество пп-

-тавленных -коннеотов, ии- 
тенесную выставку.

Каждый из вас может 
це.ха, найти дело по дѵше. пви- 
заво- нять участие в ф-?стияале 

самодеятельного творчест-

хор русского фольклора 
на базе завода «Электро- 
цѳнтролит», мужской хор 
инструменталыного 
академический хор 
доу.правления и СКВ 
женский и детский хоры ва под девизом «Раснве-
детских комбинатов № 40 
и № 68, хор цеха ' № 18, 
детских яслей № 4 и дет
ского сада № 46, вокаль-

тай. земля .Счбипскяя!»
Н, ТОЛСТОКОРОВД, 

художественный руко
водитель объединения.

СЕЛЬСКОГО
«ЦЕХА»

крупного рогатого скота, ни ли часть полов, смон- 
заготовлено для них 1500 тирован и работает нойый 
тонн кормов. Как встреча- котел для подогрева пйть- 

.  всей сеірьезностью, и все
ют суровую сибирскую сказать боль-
зиму наши буренушки? С шое спасибо работника.м 
таким вопросом мы обра- цеха № 15, их начальни- 
тились к начальнику сель- ку А. И. Шестакову. Кол- 
хозотдела А. П. Индаеву. лектив это,го цеха ко всем 

— Надо уточнить, — поручениям относится со 
сказал Алексагвдр Петро- -всей серьезностью и все 

Сравнительно недавно вич,—сейчас наше стадо заказы ремонтники вьшол- 
на производственном прибавилось на 10 голов, няют в срок. Несколько 
объединении «Сибэлек- Телята чувствуют себя затянули работы по рас- 
тромотор» организовано ® ня “мы ™Ренню электроподстан-
подсобное сельское хо- хорошо утеплили помеще- Ции работники цеха № 16. 
зяйство. в  этом году бы- ние коровника: навесили нам нужна как воз
ле закуплено 120 голов ворота, дали тепло, заме- -дух. 
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Частыми гостями у ре
бят в подшефной школе 
№ 12 бывают формовщи
ца завода «Электроцен
тролнт» Герой Социали
стического Труда В. М. 
Горемыкина и опера
тор цеха № 5, депу
тат Верховного Совета 
СССР Н. К. Смокотігаа.

HoBbse льготы садоводам
с п р а ш и в а й т е  — ОТВЕЧАЕМ

Министерством сельско
го хозяйства РСФСР по 
согласованию с ВЦСПС в 
Типовой устав садоводче
ского товарищества вне
сены изменения.

В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О личных под
собных хозяйствах кол
хозников, рабочих, служа
щих и других граждан іі 
коллективном садоводстзе 
и Огородничестве» и «О 
доиолнитё.льйых мерах по 
увеличению иройзвоДсТва 
СёльсКохазяЙствейНой про
дукции в яичных подсоб
ных Хозяйствах граждаи.'. 
Предусматриваются доиоя- 
іштельные льготы садово
дам. В частности, члены 
садоводческих товари
ществ могут воспользо
ваться государствеииым

кредитом на приооретение 
или строительство садово
го домика, блатоустройс 
во участка. Размер креди
та увеличен до 3 тысяч 
рублей. Срок погашения 
его удлинен до 10 лет, 
причем первые два—а для 
садовода они самые труд
ные — ссуда не выплачи
вается, Кредит оформля
ется через лредприятия 
и организации по месту 
работы садовода,

И еще одно важное об
стоятельство. ' Оейоек-ие 
земель, а садоводы, как 
правило, получают так на
зываемые бросовые земли, 
—‘ требуют большого вло
жения дѳнежіных средств. 
Теперь руководители 
предприятий по согласо- 
вааию с профсоюзными 
организациями .мО'Гут вы

делять из фонда социаль
но-культурных мероприя
тий и жилищного строи
тельства средства для 
коллективного сада на ус
тройство дорог и водопро
вода, электрификацию 
участков — до 25 про
центов сметных расхо
дов. Это весьма сущест
венная помощь. В уставе 
уточнено право на вступ
ление в товарищество. 
Ранее зацре.щалось прини
мать в него лиц, имею
щих приусадебные участ
ки. Теперь это касается и 
Тех,- кТо іполучил земель
ный участок под индиви
дуальное жилищное строи
тельство, либо дом с зе
мельным наделом по на
следству. ■

Особо отмечено, что 
преи-муществевное право

на вступление в товарище
ство предоставлено семь
ям с двумя и более дето- 
ми, а также участникам 
Великой Отечественной 
ВОЙНЫ и работающим в 
данной организации и 
.Ушедшим на пенсию.

В каждое новое товари
щество {независимо от 
его ведомственной принад- 
лѳжіности) по представ
лению исполкомов можно 
включать (в пределах 10 
нроцантоЁ от количества 
членов) неработающих 
участников Великой Оте
чественной войны и бое
вых операций по защите 
СССР из числа военнослу
жащих, проходивших 
службу в воинских ча
стях, штабах и учрежде
ниях, которые входили в 
состав Действующей ар

мии, а также партизан. 
Имеют право на вступле
ние в товарищество нера
ботающие пенсионеры из 
офицерского состава, без
упречно прослужившие 
на военной службе не ме
нее 25 календарных лет и 
уволенные с действитель
ной службы по возрасту, 
болезни, сокращению шта
тов или состоянию здо
ровья.

Новым в уставе явля
ется то, что за членами 
товарищества сохраняется 
право іпользова.ния зе
мельным участком, если 
он или члены его, семьи 
командировэіНы для рабо
ты за границу или в рай
оны Крайне,го Севера и 
приравненные к ним ме
стности—на все время 
действия трудового дого
вора или командировки.

Внесены изменения в 
устав, предусматриваю

щие преимущественное 
право пользования зе
мельным участком одного 
КЗ наследников умершего 
садовода. ^

Передача участка на
следнику в этом случае 
нроивводится постановле
нием общего собрания 
(конференции) членов то
варищества. На - оонова- 
нии такого постановления 
правление производит 
оформление передачи в 
течение года с момента 
открытия наследства.

Споры наследников о 
защите нарушенного или 
оспариваемого преимуще
ственного права на вступ
ление в товарищество, 
споры разведенных суп
ругов о праве пользова- . 
ПИЯ земельным участколі. 
а также иные споры об 
имуществе разрешают 
суды.
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