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Выполняя решения XXVI съезда КПСС и ноябрь
ского (19ѵі2 г.) Пленума ЦК КПСС, коллектив п/о 
«Сибэлектрошотор» включается в социалистические 
соревнования за досрочное выполиеаие плана эко
номического и социального развития третьего года 
XI пятилетки и берет на себя следующие социа
листические обязательства.

За счет внедрения в 
производство достижений 
науки и техники, совер
шенствования планирова
ния, вскрытия и исполь
зования внутренних ре
зервов производства, и 
дальнейшего повышения 
его эффективности:

перевыполнить .годовой 
план производства по нор
мативной чистой продук
ции на 20.0 тыс. руб., 

выпустить сверх плана 
600 электродвигателей.

освоить выпуск эл-ва- 
фельниц и сверх плана 
ВЫПУСТИТЬ товаров народ
ного потребления на 12 
тыс. рублей,

выполнить план года по 
реализации товарной про
дукции 30 декабря и реа
лизовать сверх плана 
продукции на 120 тыс. 
руб..

выполнить план произ
водства 1 кв. по норма
тивно-чистой продукции 
на 26 проц. от годового 
плана,

перевыполнить плано
вое задание по росту про
изводительности труда на

0,3 проц.,
. повысить коэффициент 
ритмичности по сравне
нию с 1982 годом на 
0,01 проц.,

обеспечить поставки 
сельскому хозяйству по 
фондам года до 20 декаб
ри;

продолжить совершен-' 
ствование бригадной фор
мы организации труда, 
вовлечь в них не менее 
60 проц, рабочих.

В целях дальнейшего 
повышения технического 

уровня и качества продук
ции;

освоить производство 
двух новых видов изделий 
—электррдвигателей для 

осевых вентиляторов в 
морском исполнении.

внедрить в производст
во 5 новых высокопроиз
водительных технологиче
ских процессов.

обеспечить серийный 
выпуск крановых электро
двигателей новой серии 
4МТН и 4АМ112.

В целях повышения 
эффективности производ
ства:

внедрить 7 единиц вы
сокопроизводитель н о  го  
-автоматического оборудо
вания, в т. ч. 6 станков с 
ЧПУ, 1 пресс-автомат.

смонтировать пропиточ
но-сушильную установку 
АУІЗ,

модернизировать 30 
единиц технологического 

оборудования,
усилить режим эконо

мии, осуществить прогрес
сивные технологические 
решения по снижению ме
таллоемкости продукции 
и сэкономить за счет это
го 800 тонн черных ме
таллов. 15 тонн цветных 
металлов. Сэкономить; 
1000 тонн квт/час. эл. 
энергии, 500 Г/кал тепло- 
энергии,

сократить потери от 
брака по сравнению с 
1982 годом па 10 проц.

получить экономию от 
внедрения рационализа

торских и изобретатель
ских предложений не ме
нее 400 тыс. рублей, 

подготовить новых ква
лифицированных рабочих 
—420 человек, повысить 
квалификацию рабочих 
400 человек, в т. ч. за 
счет обучения новым ме
тодам и приемам труда 
ПО человек, повысить 
уровень экономических 
знаний у 1 500 тружени
ков объединения.

Обеспечить ввод мощ
ности по производству 
10 тыс. штук электродви
гателей мощностью до 100
КВТ.

Смонтировать систему 
повторного использования 
технической воды на 1-й 
площадке.

Перевести работу техно
логического оборудования 
завода «Электроцентро- 
лит» на природный газ.

Ввести в эксплуатацию 
склад песка в блоке вспо
могательных служб.

Освоить на строитель
ство 9-этажного . жило
го дома не менее 200 тыс. 
рублей.

В целях развития под
собного хозяйства и ока
зания помощи сельскому 
хозяйству:

в деревне Ивано-Бого- 
словка — пробурить арт- 
скважины и проложить 
сеть водопровода, постро
ить 4 нгилых 2-квартир
ных дома.

в совхозе «Батурин- 
ский» оказать помощь в 
строительстве детского 
сада на 90 мест,

выполнить задание по 
заготовке кормов и убор
ке урожая.

Построить раздевалки 
для футболистов на ста
дионе «Мотор».

Отработать на благо
устройстве 100 тысяч 
чел-час. Освоить на бла
гоустроительные работы 
320 тыс. рублей.

Высадить: цветочные
растения с устройством 
цветников у центральной 
проходной на крановой 
площадке, деревья и 
кустарники по пр. Киро
ва и ’ Комсомольскому 
проспекту в количестве 
80 штук.

Продолжить социали
стическое, соревнование с 
Томским электромехани
ческим заводом им. В. В. 
Вахрушева и Кемеров

ским п-о «Кузбассэлектро- 
мотор».'

Моторостроители гор
дятся своими ветеранами 
труда и войны. Среди 
них А. В. Муханов, Н. Ф. 
Сулейманов, Герой Со
циалистического Труда 
Б. И. Степанов и другие. 
Всего на предприятии сей
час трудятся более четы
рехсот людей, чьи рат

ные подвиги, трудовые 
успехи отмечены награда
ми Родины.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского: ветераны войны и 
труда собрались на свое 
отчетно-перевыборное соб
рание.

13 января —  очередной

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
о н  ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМЕ:
«Итоги совместного торжественного заседания 

ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвященного 60-летию образова
ния СССР, и первоочередные задачи трудовых кол
лективов области, вытекающие из доклада на нем 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова».

Щ к

лет тому назад, Леонид 
Ильич Брежнев хорошо 
сказал: «В нашей стране 
сложились небывалые в 
истории отношения, кото
рые мы по праву называ
ем ленинской дружбой на
родов. Эта дружба — на
ше бесценное достояние, 
одно из самых значитель
ных и самых дорогих 
сердцу каждого советско
го человека завоеваний 
социализма. И эту друж
бу мы, советские люди, 
будем всегда беречь как 
зеницу окаі»

Р а б о ч а я

э с т а ф е т а
юбилейного

Н е д а в н о  томская 
делегация, в со
став которой вхо

дила и я, возвратилась из 
Москвы, где принимала 
участие в работе совмест
ного торжественного засе
дания Центрального Ко
митета КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховно
го Совета РСФСР в честь 
60-летия образования 
Союза Советских Социа
листических Республик. 
Как передать то волнение 
и приподнятость, которое 
охватили всех участников 
заседания, те впечатле
ния, которые испытала я, 
рабочий депутат?

Самое волнующее и са
мое сильное чувство — 
гордость за свою страну, 
за нашу партию, за весь 
наш многонациональный 
советский народ. Великую 
Силу общности советских 
людей отмечали мно
гие зарубежные гости, 
с особой теплотой и иск
ренностью говорили о пей 
руководители коммунисти
ческих партий социалисти
ческих стран.

. Каждый близко принял 
к сердцу слова Ю. В. 
Андропова; «Выступая в 
этом зале ровно десять

Как и принято в дни 
юбилейных дат, в адрес 
президиума совместного 
торжественного заседания 
поступило немало привет
ственных телеграмм. 26 
коллективов Томской об
ласти рапортовали о сво
их производственных дос
тижениях. И среди них— 
мой родной коллектив 
объединения «Сибэлектро- 
мотор». Да и как иначе, 
ведь продукция моторо
строителей идет во все 
уголки нашей страны. За
пасные части к крановым 
электродвигателям объ
единение поставляет пот
ребителям «Эстонглав- 
экерго», Минэнерго Ук- 
■раииы, «Таджикгидро- 
энергострою», чугунное 
литье идет во Фрунзе, 
Улан-Удэ, электромоторы 
— Армению, Белорус
сию. Казахстан, Грузию. 
СКВ предприятия тесно 
сотрудничают с научио-ис- 
следозательскими инсти
тутами Харькова, Новой 
Каховки, Еревана, Талли
на.

Братская взаимопо
мощь, поддернша —залог 
дальнейших успехов.

(Окончание на 2-й стр.)
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Р а б о ч а я
э с т а ф е т а
юбилейного

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Юбилейные торжества 
продемонстрировали 

монолитность советского 
народа, его готовность 
еще крепче сплотиться вок
руг родной Коммунистиче
ской партии, курс которой 
остается неизменным — 
борьба за мир, укрепле
ние могущества. нашей 
страны, за дальнейший 
рост благосостояния со
ветских людей.

Чем ответить на эту 
заботу? Ударным, вдохно
венным трудом, самоот
дачей, выверенностью 
личных планов, соотнесе
нием их с задачами всей 
страны. А задачи эти со 
всей четкостью определи
ли ноябрьский (1982 г.) 
Плену.м ЦК КПСС, сес
сия Верховного Совета 
СССР, в работе которой 
я также принимала учас
тие.

Сегодня нужны не 
громкие слова, а настрой 
на дело — к этому при
зывают и Центральный

СПОРТ, СПОРТ,

Комитет партии, и Вер
ховный Совет СССР. и 
областная партийная орга
низация. Я рада, что 
именно так понимают 
свои цели в коллективе 
моего цеха Л"» 5. В канун 
Нового года, ему. как по
бедителю юбилейного со
ревнования, навечно вру
чено переходящее Крас
ное знамя объединения. 
Бригады Людмилы Три- 
геня, Татьяны Юрьевой. 
Ольги Рудаковой уже дав
но трудятся в счет 1983 
года.

Заинтересованно, зани
мались Б цехе освоением 
новой техники, прогрес
сивных методов труда, по- 
хозяйски эконо.мили
электроэнергию и метал
лы, и вот названы в чис
ле лучших. Но на недав
ней встрече заверили ра
бочие, что достигнутое не 
предел. Будут они со всей 
непреклонностью бороть
ся с прогульщиками, те 
ми, кто опаздывает, норо 
вит пораньше уйти с ра-

СПОРТ.

н о вы х  СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!
Итак, наступил новый 

чемпионат по футболу 
среди цехов «Объедине
ния».

Кто же станет чемпио
ном? Предполагать, ко
нечно, можно, но строить 
прогнозы на этот счет 
конкретно, думаю, преж
девременно. Хотя и вы
деляются среди других 
команд футболисты цехов 
№Л'Ь 1 и 15, но и другие 
показывают неплохой 
класс в игре.

Особо хочется обратить 
внимание руководителей 
цехов на форму спорт
сменов. Приятно смот
реть на футболистов це
хов 1. 3, 5. 14, 15,' 
18, когда они выходят на 
поле. Они не только от
личаются формой, но и 
слаженностью в игре, дис
циплинированностью, от
ветственностью іза спор
тивную честь своих кол
лективов.

А вот в коллективах 
цехов №№ 4, 71, 72, 76 
все пустили на самотек. 
Несколько игр ими бы
ли пропущены, за что и 
было засчитано пораже
ние.

Там. где плохо прижи
вается физическая куль
тура, спорт, там, обычно, 
отсутствует организа
ционная работа, конт
роль руководителей за де
ятельностью своих спорт
сменов.

11 декабря состоялась 
встреча между, командами 
— прошлогодними призе
рами цехов №№ 1 и 15. 
Со счетом 3:1 победите
лями вышли футболисты 
механического цеха, заняв 
верхнюю строку табли
цы,

И вот 19 декабря меж
ду этими командами со
стоялась финальная игра. 
В этот раз больше мас
терства и слаженности 
проявили ребята цеха 
№ 15. Они забили два 
мяча, не пропустив в 
свои ни одного гола. Им 
и был вручен кубок 
«СЭМ».

Поздравляем их с побе
дой, а всех спортсменов 
объединения — с Новым 
1983 годом! Желаем в 
новом году новых спор
тивных побед!

Н. АФОНИН,
рабочий цеха № 14,

боты. На коллективный 
суд предстанет каждый, 
кто нарушает трудовую 
дисциплину, относится к 
работе спустя рукава.

Напряженные социали
стические обязательства 
взял и весь коллектив 
объединения. Это тем бо
лее отрадно, что отсчет 
■ведется от высоких цифр. 
Ведь на «Сибэлектромо- 
торе» досрочно выполнен 
план минувшего года, бо
лее 80 процентов всей 
продукции выпущено со 
Знако.м качества, сэко
номлено свыше двух с по
ловиной миллионов кило
ватт-часов электроэнер

гии. Но еще больших вы
сот намерены достичь.

В коллективе намечегв 
программа дальнейшего 
внедрения достижений 
науки и техники, совер
шенствования планирова
ния, усиления режима 
экономии. Уже в первом 
квартале будет выпущено 
26 процентов продукции 
от годовых объемов. 60 
процентов всех бригад 
станут работать по мето
ду хозрасчета.

Все лучшее, что дос
тигнуто в юбилейном го
ду, важно развить и при
умножить.

Н. СМОКОТИНА, 
рабочая цеха № 5, 

депутат Верховного 
Совета СССР.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Кто выключит 

лампочку»
и  все же в заводском 

жилмассиве имеет место 
<<казенное» отношение ко 
всему. Идя на работу, ос
тавляют не погашенными 
электролампы не только 
на улицах, но и в квар 
гирах, особенно в ванных 
комнатах, коридорах. А 
про уличное освещение 
вообще забывают.

Конечно, в этом есть 
вина и работников ЖКО 
особенно начальников
жилищно- эксплуатацион 
ных участков, дворников 
которые недостаточно
уделяют внимания на го
рение электроламп в днев
ное время, недостаточно 
проводится воспитатель
ная работа среди населе
ния.

ЖКО принимает крити
ку газеты и усилит 
разъяснительную работу 

среди жильцов и борьбу с 
нарушителями.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.

Патриотическое движе
ние москвичей, решивших 
повести решительную 
борьбу с бесхозяйствен
ностью, нарушениями 
производственной и госу
дарственной дисциплины, 
работать под девизом: 
«Честь и слава — по 
труду!» нашло горячий 
отклик в сердцах тр.уже- 
ников всей нашей стра
ны. Во многих цехах объ
единения прошли рабочие 
собрания, на которых 
сибэлектромот о р о в ц ы  
ож>брили почин москви

чей. Рабочие цеха № 1 
на своем собрании обра- 
тилнсь ко всем трудя- 
щнмся объединения с 
призывом поддержать по
чин москвичей крепить 
дисциплину труда.

13 октября 1933 года 
исполняется 25 лет как 
в нашей стране началось 
социалистическое сорев
нование за звание кол
лектива и ударника ком
мунистического труда. За 
два с лишним десятиле
тия это движение стало 
поистине всенародным. 
Миллионы трудящихся

Крепнть дисциплину
страны Советов включи
лись в него. На нашем 
предприятии около поло
вины всех работающих 
участвуют в социалисти
ческом соревновании за 
коммунистическое отно
шение к труду.

Ноябрьский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС поста
вил перед советским на
родом важные задачи в 
развитии экономического 
потенциала страны, в 
дальнейшем улучшении 
жизни советских людей. 
Резервов производ
ства у нас немало, и один 
из основных — решитель
ное повьшіение дисцип
лины и порядка на про
изводстве, дальнейшее 
совершенствование социа
листического соревнова
ния за коммунистическое 
отношение к труду.

Коллектив нашего ме
ханического цеха, борю
щегося за звание «Кол
лектив высокой произво
дительности, социалисти
ческой дисциплины труда

и быта», в честь 25-летня 
зарождения социалисти
ческого соревнования за 
коммунистическое отноше
ние к труду берет на себя 
следующие обязательства:

Добиться звания «Бри
гада коммунистического 
труда» трем коллективам 
и 20 работникам добиться 
звания «Ударник комму
нистического труда».

Подтвердить звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда» — 70 чело
векам.

Выполнить план 10 ме
сяцев текущего года к 
13 октября 3 бригадам и 
20 рабочим.

Призьшаем всех рабо
чих, ИТР и служащих 
объединения поддержать 

наш почин и активнее 
включиться в социалисти
ческое соревнование за 
досрочное выполнение 
планов третьего сердце
винного года пятилетки и 
коммунистическое отно
шение к труду.

« К о м у  

н у ж н ы  

станки»
Критические замеча

ния, высказанные в ста
тье в адрес ОГТ, обсуж
дены со всеми специали
стами отдела, связанны
ми с заказом оборудова
ния, на совещании. Кри
тика признана правиль
ной. Принято решение, о 
реализации излишнего 
оборудования, меры для 
его реализации прини
маются.

Начальнику бюро мощ
ностей тов. Витюку В. С. 
дано задание разработать 
и утвердить у главного 
инженера положение о 
порядке заказа нового 
оборудования.

В. СУББОТИН, 
главный технолог.

Частыми гостями нашего 
объединения бывают куз- 
бассэлектромоторовцы. В 
дни празднования 60-ле
тия СССР делегация ке- 
меровчан побывала в це
хах объединения, встре

тилась с рабочими, брига
дами, с кем заключены 
договоры соревнования. 
На торнсественном собра- 

'  НИИ зам. директора по 
кадрам вручил привет
ственный адрес коллек
тиву и переходящие вым
пелы победителям III кв. 
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Х о л о д н о  
н а  у ч а с т к е

ДОРОГАЯ
РЕДАКЦИЯ!

Решили обратиться 
вам с наболевшим вопро 
сом.

Дело в том, что дли
тельное время в цехе

А”о 1 на участке по обра
ботке корпусов и щитов 
нет отопления. Все бата
реи холодные, калори
фер не работает, дует .хо
лодный ветер. Неодно
кратно обращались по 
это.му вопросу к замести
телю начальника цеха, 
мастерам, ' к председате
лю цехкома Пухову, не
однократно звонили в 16-й 
цех. На это нам отвечали: 
«На улице тепло не за
мерзнете». До сих нормы 
болеем простудными за
болеваниями.

От имени рабочих и 
контролеров этих участ
ков мы обращаемся за 
помощью в газету.

И. ДЬЯЧЕНКО, 
контролер.

В. ХРАПКО. 
наладчик и другие.

О л ю д я х  Х О Р О Ш И Х
в  жилищно - комму- ник художественной само

пальном отделе работают деятельности: дворник
такие люди, о которых Ковалевский К. Я., участ- 
■мне хочется рассказать, ник Великой Отечествен- 

Они заслужили похва- ной войны; начальник жи
лы, уважения и всяческо- лищно-'эксплуатационного 
го поощрения. К таким участка Л. П. Сафронова, 
людям относятся: ком- председатель цехкома,

мунист токарь Козлов вахтер П. С. Дубнова, ве- 
А. В., коммунист маляр теран труда.
Ткачев М. Н., член цехко- Пусть их имена знают 
кома, член народного не только в цехе, но и 
контроля Рекс И. А., в объединении. Их трудом 
член ДНД: слесарь-сан- делается очень многое:
техник Гйбнер Э. В., подготовлен жилой фонд 
член цехкома, член ДНД; к зиме. Во всех кварти- 
уборщица Бровкина Е. А., рах имеется горячая и хо- 
член товарищеского суда, лодная вода, газ и элект- 
участница ВеликЬй Оте- ричество. Жилмассив со- 
чественной. войны, вете- держится в хорошем са
ран войны, паспортист нитарном состоянии, еже- 
Щирова Г. Т., член това- дневно проводится уборка 
рищеского суда, ветеран; дорог и тротуаров. Не- 
труда; старший кладов- смотря на сильные снего- 

щик Баранова М. Г., член пады в :килмассиве под
цехового комитета, вете- держивается полный по- 
ран труда, старший бух- рядок, 
галтер ЖКО Самусева С.. МУРАВЬЕВ,
Ж. И., активный участ- начальник ЖКО.

СОВЕТ ВРАЧА

Здоровы ли вы?
Многие болезни страш

ны только потому, что 
их обнаруживают слиш
ком поздно. Это полно
стью относится и к ту
беркулезу. Если процесс 
замечен в самом начале, 
то любой врач с уверен
ностью скажет: лечение
дает хороший результат, 
человек обязательно выз- 
'Доровеет.

Поэтому, с целью ран
него выявления туберку
леза, все население, на
чиная с 12-летнего воз
раста, должно ежегодно 
проходить флюрографичег 
ские осмотры. Флюоро

графическое обследование 
для человека совершенно 
безвредно, так как доза 
лучистой энергии ’ здесь 
очень мала, ' а снимок 
грудной клетки произво
дится в течение долей 
секунды.

Преимуществом флюо
рографии является ее мас
совость и возможность 
выявлять заболевание в 
ранней стадии.

Товарищи, пройдите.;, 
флюорообследование!' Ус- ■; 
тановка будет работать до ■ 
15 января.

Т. ЧАПКОВИЧ, 
врач гортубднспансера.

К сведению квартиро
съемщиков жилфонда 
п-о «Снбэлектромотор»!

Просим произвести 
сверку расчетов по кварт= ■ 
плате и коммунальным 
услугам до 20 января 
1.983 г. в бухгалтерии , 
ЖКО (ул. Усова, .66, тел. 
6-02-18). После указанно
го срока претензии прини
маться не будут.
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