
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г А З Е Т А  
О С Н О В А Н А  
В  1951  ГО АУ Т Е Х Н И К Ѵ

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ П/О «СИВЭЛВКТРОМОТОР»

О В Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ПАРТИИНО-ХОЗЯИСТВЕННО- 

ГО АКТИВА КО ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ :

Как руководство к действию восприняли все со
ветские люди решения майского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС, наметившего обширную Продоволь
ственную программу, направленную на повышение 
жизненного уровня народа.

Сегодня, подводя первые итоги, мы еще раз 
убеждаемся в правильности взятого курса. Реше
ние Продовольственной программы стало делом 
всенародным.

В 1983 году сибэлектромоторовцы в подсобном 
хозяйстве объединения должны построить второй 
коровник на 250 голов, четыре двухквартирных 
дома, проложить 1,5 км водопровода, пробурить 
артезианскую скважину, создать деревообрабаты
вающий участок, довести поголовье скота до 250 
голов, заготовить 280 тонн сена, заложить 1700 т 
зеленой массы и 700 тонн кукурузы на силос, до
вести площадь пахотных земель до 120 га. Вы
полнить в полно.м объеме договоры с подшефны
ми хозяйствами.

Поставить сельскому хозяйству более 100 ты
сяч штук электродвигателей, в том числе 65 ты
сяч штук в сельскохозяйственном исполнении.

Такая постановка вопроса потребует от каждо
го сибэлектромоторовца максимального повыше
ния ответственности за выполнение порученного 
дела, дальнейшего укрепления трудовой и техно
логической дисциплины. На это нацеливают реше
ния майского (1982 г.) п ноябрьского (1982 г.) 
Пленумов ЦК КПСС.

Г.№Ш1СТРІі№ТІіР-,

ЦЕЛЬ НАМЕЧАЕМЫХ 
МЕР — В ВОЗМОЖНО 
БОЛЕЕ К О Р О Т К И Е  
СРОКИ НАДЕЖНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕ
ЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРО
ДУКТАМИ ПИТАНИЯ. 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЕР
ВОСТЕПЕННАЯ ЭКО
НОМИЧЕСКАЯ, НО АК
ТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬ
НО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА.

(ИЗ ДОКУМЕНТОВ 
МАЙСКОГО (1982 года) 
п л е н у м а  ЦК КПСС).

ПЕРЕДОВИКИ

СТРАДЫ
Значительную помощь 

сельскому хозяйству об 
ласти оказывают труже 
ниісн нашего объедине 
ния. В приказе генера 
льного директора отме 
чены лучшие коллекти 
вы, отдельные товарищи, 
показавшие на полях и 
лугах сельских хозяйств 
нанБЫСшую производите
льность, дисциплиниро
ванность, ответствен
ность за порученное де
ло.

Среди них коллектив 
ЖКО, который стал по
бедителем соревнования 
по заготовке кормов и 
уборке картофеля.

Победителями по за
готовке кормов также 
признаны коллектішы 
цехов №№ 1, 15, бюро 
ЧПУ, инструментальный 
отдел.

По уборке картофеля 
— коллективы цехов 
№№ 8, 20, отделов АСУ, 
ЦЛИТа.

Почетными грамотами 
и денежными премиями 
отмечен ударный труд 
на селе В. Прудникова, 
слесаря- ремонтника це
ха № 1, В. Андреева, 
слесаря цеха № 3, А. 
Пушкина, электросвар
щика цеха № 8, Ю. Кон
дратьева, и. о. начальни
ка цеха № 20, М. Зай
цева, вагранщика цеха 
№  71 завода ЭЦЛ, Л. 
Афанасьева, заливщика 
завода ЭЦЛ, В. Видяпн- 
на, водителя автомаши
ны цеха № 17, и дру
гих.

Г. МАЛЫШЕВА.

Д о г о в о р ы
о  СОДРУЖЕСТВЕ КОЛЛЕКТИВОВ «СИБ- 

ЭЛЕКТРОМОТОР» и  с о в х о з о в  «БАТУРИН- 
СКИН» и  «ТРУДОВИК» НА 1983-й ГОД.

18 февраля на пар
тийно - 'хозяйственном 
собрании были подписа
ны договоры о шефской 
помощи селу.

Моторостроители обя
зались оказать помощь 
батурішцам в строитель
стве детского сада на 
90 мест. Оказать по
мощь в ре.монте ялек- 
тродвигателеіі, загото
вить зеленой массы на 
силос в количестве двух 
тысяч тонн, убрать кар
тофель с площади 130 
га.

Но не только в этом 
заводчане помогут бату- 
ринцам в выполнении 
Продовольственной прог
раммы. Решено органи - 
зовать совместный вы
пуск многотиражной га
зеты «За новую техни
ку», силами участников 
художественной самодея
тельности дать концерт. 
Оказать помощь в офор
млении ЦОПРа на лет

ний пастбищный пери
од. Оформить Доску по
чета, организовать чте
ние лекций.

Сельчане решили ока
зать помощь моторостро
ителям в организации 
подсобного хозяйства, 
выделении земли под 
посадку картофеля.

- Договор, подписанный 
с руководителями сов
хоза «Трудовик», обя
зывает сибэлектромото- 
ровцев отремонтировать 
семь зерновых комбай
нов. Подготовить к ве- 
сенне - полевым работам 
четырех человек и пова
ра. Заводские комбайне
ры уберут урожай зер
новых с 1200 га полей. 
Будут оказывать помощь 
в ремонте электродвига
телей, изготовлении зап
частей для ремонта сов
хозной техники.

Будут сюда приезжать 
также с концертами и 
заводские артисты.

Концерты для сельчан

РШ НЙЯ КОИФЕРЕИЦИЯ
Коллективный договор 

— закон жизни коллек
тива. Рабочая конферен
ция подвела итоги его 
выполнения в 1982 году.

Большие работы про
изведены по внедрению 
новой техники и техно
логии, автоматизации, 
механизации. Создано 
подсобное х о з я й с т в о .  
Благодаря улучшению 
занятий в системе поли
тического просвещения, 
работе экономических 
школ повысилась куль
тура и расширился кру
гозор трудящихся.

Внедряется бригадная 
форіМа труда, растут ря
ды , переддвиков социа
листического соревнова
ния, проводится защита 
соцобязательств. Растет 
число физкультурников 
и самодеятельных арти
стов.

И все же есть и не
достатки, мешающие 
коллективу . иметь луч
шие результаты выпол
нения плана по ряду ме
роприятий. Об этих не
достатках говорили выс
тупавшие . на конферен
ции.

Делегат пятого цеха 
3. Р. Волкова подели
лась опытом создания 
бригад, работающих по 
единому наряду. Благо-

ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕК
ТИВНЫЙ ДОГОВОР

даря внедрению бригад
ного метода и правиль
ной организации труда, 
цех идет впереди, успе
шно справляется с зада
ниями. Но успехи были 
бы еще значительнее, 
если бы cTjJoro соблюда
лись техника безопасно
сти, тепловой воздущный 
режим, не было просто
ев по причинам, не за
висящим от цеха: кры
ши протекают, плохая 
вентиляция. Волкова от 
имени коллектива внес
ла предложение орга
низовать на предприя
тии стол заказов.

О простоях говорил 
начальник цеха № 1
М. П. Ротекер. Этот 
цех постоянно сдержи
вают литейщики. Ие то
лько работу этого, но и 
других цехов тормозит 
завод «Электроцентро- 
лит». Об этом говорили 
и выступавшие. И пото
му все участники кон
ференции с большим 
вниманием слушали ,і,вы
ступление делегата от 
литейщиков выбивщика 
Меденцева: «Работаем
мы плохо. Наш завод 
выполняет план на 82

— 87 процентов, За 7 
лет своего существова
ния в новом корпусе ни 
разу не выполнили план, 
ни дня не работали нор
мально. Вместо положен
ных восьми работаем по 
пять часов в смену. Вот 
пример: вместо 260
опок ставим только 150: 
То нет земли, то нет ме
талла, или земля, гли
на плохая».

На «Электроцентроли- 
те» намного ухудшилась 
дисциплина труда, мно
го прогульщиков, пьяниц. 
Литейщики не дорожат 
своим добрым званием 
рабочего.

А все дело в органи
зации труда, в сознате
льности людей.

Сейчас нет у коллек
тива более важной зада
чи, чем повести реши
тельную борьбу за дис
циплину, искать резер
вы производства (а они 
здесь есть) и вернуть 
литейному его былую, 
заслуженную славу.

Конференция дала удо
влетворительную оценку 
выполнению коллектив
ного договора, в своем 
решении учла все заме
чания и предложения 
трудящихся объединения.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Коллектив ремонтно- 
механического цеха № 15 
— один из лучших в 
производственном объе
динении «Сибэлектромо- 
тор». Немало на его сче
ту трудовых побед. И 
нѳ только трудовых. 
Люди ремонтного друж
но защищают спортив

ную часть цеха, споро 
трудятся на сельхозра
ботах, участвуют в рей
дах ДНД и других об
щественных мероприяти
ях.

Гордятся ремонтники 
и ЦОПРом, который они 
с любовью оформили 
своими руками. Здесь 
они проводят рабочие и

5 — 6 февраля про
водились дни культуры 
г. Томска в Асиновском 
районе.

На встречу с тужени- 
ками села выезжал и 
коллектив художествен
ной самодеятельности

цеха № 1 и ОТК. Было 
дано 2 концерта: в селе 
Михайловке и Новиков- 
ке. С большим успехом 
выступала мужская во
кальная группа и солис
ты Александр Недбаев 
и Александр Гребеньков.

Самодеятельные арти
сты объединения — час
тые гости сельских тру
жеников. В прошедший 
год они дали свыше 30 
концертов для животно
водов, овощеводов, хле - 
боробов.

Администрация и пар
тийный комитет, совхоза 
Николаевского вручили

Почетную грамоту кол
лективу заводских арти
стов.

Хочется выразить бо
льшую благодарность 
всем организаторам по
ездки в Асиновский рай
он, в том числе началь
нику цеха № 17 А. С. 
Кислякову за подготов
ку теплого, удобного ав-

цартийные собрания, ве
дут обстоятельные раз
говоры по укреплению 
трудовой дисциплины, о 
качестве изделий.

НА СНИМКЕ Ю. Хма- 
рского: рабочие, ИТР
цеха № 15  собрались на 
очередное партийное со
брание.

тобуса, руководителю 
хора А. А. Голосову, 
председателям профко
мов В. Пухову и В. Ари
стову, культмассовикам 
Д. Недбаеву и Н. Мах- 
нёвой.
Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
член профкома по 
культмассовой работе.
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23 ф е в р т - День Советской Армии 
и В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

в ЕДИНОМ СТРОЮ

СЛУЖ АТ  

В АРМИИ  

ребята
Здравствуйте, дорогие 

ребята! С горячим при
ветом к вам рабочий ва
шего цеха Юрий Зино
вьев. Напишу немного о 
себе. Службу свою я на
чал, можно сказать, не
плохо, уже имею неско
лько благодарностей. За 
учения попал на Доску 
отличников нашей бата
реи. Также принимаю 
участие в комсомольской 
жизни подразделения, за
нимался оборудованием 
Ленинской комнаты, по
лучилась неплохая.

Как у вас обстоят де
ла? Я часто вспоминаю 
завод, ребят.' Передайте 
огромный привет моему 
учителю и наставнику 
дяде Гене Русских.

Ю. ЗИНОВЬЕВ.
В нашей части слу

жит рядовой Сергей Ро
дькин. Зарекомендовал 
себя Сергей дисциплини
рованном и исполните
льным воином. Сергей 
добился отличных резу
льтатов в боевой и по
литической подготовке, 
большую помощь оказы
вает командирам в под
держании крепкой воин
ской дисциплины, имеет 
15 благодарностей.
Командир Н-ской части

Непобедимая п леген
дарная... І'ак с любовью 
и гордостью называют 
советские люди покрыв
шую себя неувядаемой 
славоіі Советскую Ар
мию.

Многими орденами и 
медалями Великой Оте
чественной войны награ
ждены работающие и ны
не 'ветераны Советской 
Армии. Екатерина Алек
сандровна Бровкина,
Маргарита Андреевна 
Логинова, Татьяна Епи- 
фаиовна Приходькина, 
Александр Иванович Вы
борных, Григорий Тихо
нович Абашин, Анатолий 
Евстафьевич Васенин, 
Николай Федорович Су
лейманов, Леонид Оси
пович Ивашкин, Нико
лай Федорович Маман- 
далинов, Александр Ва
сильевич Муханов, Ев

гения Ивановна Васене
ва, Петр Александрович 
Обндо, Юрий Яковлевич 
Конотопскпй, Александр 

‘Сергеевич Осин, Иван 
Андреевич Бородин, Сте
пан Артемьевич Шеле- 
хов и др.

Нынешним защитни
кам Родины есть с кого 
брать пример, есть на 
кого равняться. И они 
хранят славные боевые 
традиции. Комитет ком
сомола объединения по
лучил благодарственные 
письма от командиров 
воинских частей, где 
служат Петр Паульс, 
бывший рабочий цеха 
№ 15, Сергей Родькин 
и Андрей Вагнер из ин
струментального цеха, 
Виталий Долгов из цеха 
№ 1, Юрий Рура из 
«Электроцентролита».

Фронтоізой шофер
На фронте Маргари

та Андреевна была шо
фером. Почти 'всю войну 
возила боеприпасы. Од
нажды в машину попал 
снаряд, машина загоре
лась, начали рваться сна
ряды, которые Маргари
та Андреевна везла на 
передовую, -но ^она не 
бросила машину, хотела 
увезти опасный груз да
льше от солдат. Однако 
взрывной волной была 
выброшена из кабины и 
тяжело контужена. Дол
гое время лечилась в 
госпиталях, а когда по
правилась, направили их 
часть в Сочи на укреп
ление дороги, разрушен
ной бомбежками. Там 
она и встретила победу.

За ратные подвиги 
имеет пять правительст
венных наград, дважды

награждалась ручными 
часами, имеет благодар
ности.

На наш завод Марга
рита Андреевна Логино
ва пришла в феврале 
1946 года, сразу после 
демобилизации из армии. 
Поступила нормировщи
цей и работала в этой 
должности в литейном 
цехе до ухода на заслу
женный отдых. Активно 
участвовала в общест
венной жизни цеха; за
воду отдано более трех 
десятков лет.

Она награждена меда
лью «Ветеран труда», 
почетными грамотами, 
имеет; много благодарно
стей за честный труд.

Н. СУЛЕЙМАНОВ, 
председатель совета ве

теранов.

Важным направлением 
в работе бюро оборудова
ния ОКСа является рабо
та с договорной докумен
тацией поставщиков — 
это качественное оформ
ление, Выдерживание ре
гламента сроков офор
мления, офорАіление
встречных разногласий, 
которое обязательно дол
жно візіражать опреде
ленную льготность для 
заказчика, своевремен
ный возврат этой доку
ментации поставщику и, 
в конечном счете, осу
ществлять контроль за 
исполнением поставок 
продукции по установ
ленным срокам и согла
сованиям.

Важный момент в ис
полнение договорных обя-, 
зательств — своевремен
ная поставка продукции 
качественной и комплект
ной.

Все эти моменты дого
ворных согласований оп
ределены правовыми нор- 
>мами.

При оформлении дого
ворной документации за-

В КОПИЛКУ ПРИБЫЛЕН
казчиком даже незначи
тельные упущения, не
точности влекут за собой 
штрафные санкции, кото
рые ложатся материаль
ными издержками на не- 
прок'зводительные расхо

ды объединения.
За 1981 год через юри

дическое бюро объедине
ние предъявило по
ставщикам претензии на 
сумму 57 тыс. рублей, 
было перечислено штраф
ных сумм на 25 тыс. 
рублей. Часть претензий 
на рассмотрение переш
ло на 1982 год.

За 1982 год ОКС предъ
явил поставщикам 12 пре 
тензий на сумму 53,5 
тыс. рублей. Из них к от
четному  ̂году в копилку 
прибылей было перечисле
но штрафных сумм 40,5 
тыс. рублей.

Поступившие . сум,мы 
на статью прибылей яв
ляются значительной при
бавкой по материальному 

. стимулированию коллек
тива объединения по ито
гам работы года.

Показатель прибавки 
по нашему усмотрению 
должен был быть значи
тельно выш^, однако от
дел главного технолога 
внес значительные поме
хи при оформлении дого
воров в 1982 ГОД!'.

О ГТ допускали про
срочку оформления дого
воров, устраняли почто
вые конверты, приложе
ния - спецификации по 
комплектации с установ
ленными сроками поста
вок, протоколы разногла
сий, что является неотъ
емлемой частью догово
ра.

Из-за этого бюро обо
рудования ОКСа было 
лишено возмоншости в 
пред'^влении претензий 
поставщикам со стоимо
стью продукции на сум
му 176 тыс. рублей.

В начале 1983 года 
ОГТ повторило прошлые 
нарушения.

П. ПЛЕШКОВ, 
начальник бюро ОКСа'.

ТОМСКИЕ 

МОТОРЫ 

Ь ФРГ
На днях объединение 

«Сибэлектромотор» от
грузило очередную круп
ную партию рольганго
вых электродвигателей в 
Западную Германию.

В 1982 — 1983 годах 
1700 электродвигателей 
будет поставлено для 
металлургической про
мышленности ФРГ. В 
первом квартале бу
дет отгружено в эту 
страну 600 двигателей. 
Продукция «Сибэлектро- 
мотора» пользуется за 
рубеягом заслуженным 
успехом за надежность 
и высокий коэффициент 
полезного действия.

Л. РОМАНЧУКОВА, 
начальник экспортногб 

бюро.

.............................. ....................................................................................... .

К А С Т Е Р А  І Р Е І Н Е Й  ИГРЫ
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НА СНИМКЕ: шахматисты СКВ, занявшие первое общекомандное место.

Закончилось команд
ное первенство п-о «Сиб
электромотор» по шах
матам в зачет зимней 
спартакиады.

В первенстве приняло 
участие 13 команд. Из- 
за плохой организации 
не приняли участие ко
манды цехов №№ 76, 
75, 74, 3. Как и в про
шлые годы, борьба раз
вернулась за первое ме
сто между командами

СКВ, цеха № 15 и цеха 
№ 77. Хочется отметить 
уверенную игру коман
ды СКВ Б составе Г. Ты- 
ля, В. Болотина, Э. Кни- 
пенберга, Г. Усыниной. 
Эта команда и заняла 
первое место. Второе — 
за командой цеха № 15 
и на третьем месте — 
иоманда цеха № 77.
■' Состоялся и блиц-тур- 
нир по шахматам, посвя

щенный Дню Советской 
Армии. В турнире при
няли участие 18 человек. 
Показав хорошую игру, 
первое место занял К.А. 
Арестов (ОТК), второе 
место — Г. Санников 
(14-й цех), третье — Г. 
Тыль. Все три призера 
были награждены гра
мотами и ценными при
зами.

Н. ГЛУШКОВ, 
гл. судья.

Заместитель начальни
ка ОТК Килт Александ
рович Арестов шахмат
ной игрой увлекся с 
юных лет. Начал играть 
еще дошкольником. Поз
днее обучался игре во 
Дворце пионеров. А ко
гда ему было шестнад
цать, то о его успехах в 
древней игре писала об
ластная газета «Красное 
знамя».

Около двадцати почет
ных грамот, диплом пер
вой степени — вот•итог 
мастерской игры завод
ского шахматиста. Ким 
Александрович является 
неоднократным чемпио
ном по шахматам и в 
объединении «Сибэлек
тромотор». В блиц - тур
нире по шахматам, по
священном 65-й годов
щине Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та, он вновь стал побе
дителем.

Е. ЛЕСНАЯ.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Когда будет выделено помещение для оборудо- 
вания центра общественно-политической работы 
цехов крановой площадки?

В. М. Зненко, генеральный директор;
ЦОПРы для цехов крановой площадки бѵлѵт 

созданы после сдачи в эксплуатацию быто'вого 
корпуса первой площадки.

Когда д -0 «Сибэлектромотор» будет иметь свой 
Дом культуры?

Г. Ю. Котецкий, зам. генерального директора*
— Министерством электротехнической промыш

ленности предусматривается строительство Дома 
культуры, единого для всех предприятий электро
технической промышленности, расположенных в 
г. 1 Омске. В роли генерального заказчика пору
чено выступать НИИ электромеханики, входящего 
в настоящее время в состав научно-производствен-
Пѵ^птИ «Полюс». Под строительство
Дворца культуры электротехников зарезервирован 
земельный участок, прилегающий к территории 
производственного объединения «Сибэлектромотор» 
на площади пл. Кирова (мелщу зданиями ВЦ с 
проходной и Спецавтохозяйством).

Принято решение на 1981 — 1985 годы огра
ничить строительство административных и общес
твенных зданий в целях ускорения жилищного 
строительства, объектов здравоохранения и произ
водственных объектов народнохозяйственного зна
чения. В связи с этим '.троительство Дворца куль
туры предусматривается на XII пятилетку.

Есть ли возможность установить в цехах два
телефона-автомата?

Ц- Н. Дудченко, главный энергетик;
Телефон-автомат на площадке 1 установлен 

на первом этаже заводоуправления около лабора
тории металлов.

, Телефон-автомат установить на площадке 2‘нет 
возможности из-за отсутствия свободных телефон
ных линий связи с городской АТС.

Будут ли в объединении работать эл. часы?
— Электрочасы будут запущены в работу в 

конце марта в тех цехах, где нужно контролиро
вать по времени техпроцесс, то есть в цехах 
№№ 5, 6, 2, 3.

Когда будет организован жилищный коопера
тив моторостроителей?

А. И. Усачев, председатель профкома;
— Принято решение горисполкома ■ о создании 

ЖСК для работников производственного объеди
нения «Сибэлектромотор». В настоящее время 
прорабатывается вопрос о строительстве коопера
тивного дома хозяйственным способом.

Можно ли первую партию электровафелышц
продать для моторостроителей?

Ю. В. Кондратьев, и. о. нач. отдела сбыта:
— На основании положения о поставках това

ров народного потребления, утвержденного Сове
том Министров, продажа вафельниц на заводе не 
может быть организована.

Вафельницы будут отгружаться на базу Том
ского Росхозторга согласно заключенному догово
ру и продаваться в магазинах по направлению 
Росхозторга.
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