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Встреча друзей
Эту встречу на «Сиб- 

электромоторе» готовили 
тщательно: ведь ждали 
не просто гостей, а сопер
ников по социалистичес
кому соревнованию—

представителей ТЭМЗа и 
производственного объе
динения «Кузбассэлектро- 
мотор». После рабочей 
смены в зале заседаний 
собрались лучшие пред
ставители производствен
ных подразделений заво
да.

Председатель завкома 
А. И. Усачев, открывая 
собрание, отметил, что со
ревнование сибирских мо
торостроителей является 
мощным рычагом повы
шения производительности 
труда, приносит взаимную 
пользу коллективам. Это 
подтверждают итоги рабо
ты томичей и кемеровчан 
за полугодие.

В соревновании заводов 
«Сибэлектромотор» и про
изводственного объедине
ния «Кузбассэлектромо- 
тор» победителями за пер
вое полугодие 1979 года 
признаны кемеровчане. 
При подведении итогов 
учитывались основные по
казатели: выполнение го
сударственных планов по 
выпуску товарной продук
ции и ее реализации, а 
также по номенклатуре, 
росту производительности 
труда, производственная 
и трудовая дисциплина. 
Главное, чем взял коллек
тив «Кузбассэлектромо- 
тора»,—более высокая 
трудовая дисциплина.

А вот в соревновании 
комсомольско - молодеж
ных бригад этих предпри
ятий победителем при
знана бригада обмотчиц 
из цеха № 6 завода «Сиб
электромотор», которой

руководит Татьяна Лебе
дева. Лучшая бригада 
Валентины Власовой с 

«Кузбассэлектромото- 
ра» уступиііа по выполне
нию личных производст- 
бенных планов. Трудовое 
соперничество штампов
щиц Людмилы Поляковой 
(«Сибэлектромотор») и 
Любови Башкировой
( «Кузбассэлектромотор») 
идет пока с преимущест
вом представительницы 
г. Кемерова.

В соревновании с 
ТЭМЗом за II квартал 
текущего года лучшими 
признаны сибэлектромото- 
ровцы. У них выше рост 
производительности труда 
и другие основные пока
затели. Но необходимо 
отметить, что сибэлектро- 
моторовцы подводили то
варищей по соревнова-

ДНЕВНИК 
СОЦИАЛИСТИЧЕС 

КОГО СОРЕВНОВАНИЯ
нию, несвоевременно вы
полняя кооперированные 
поставки.

Выступившие на соб
рании генеральный дирек
тор производственного 
объединения «Кузбасс
электромотор» В. А. Кот- 
ляр, главный инженер 
ТЭМЗа Г. В. Викулов, 
директор завода «Сибэле
ктромотор» В. В; Коро
бов отметили, что социа
листическое соревнование 
помогает быстрее устра
нять недостатки, совер
шенствовать производст
во.

Победителям были вру
чены переходящие кубки 
и вымпелы. После собра
ния состоялся объединен
ный концерт художест
венной самодеятельости 
соревующихся коллекти
вов.
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И Х  Д Е Л А М И  Г О Р Д И Т С Я  З А В О Д

С Т У П Е Н Ь  ЗА С Т У П Е Н Ь Ю
Жизнь Надежды Алек

сандровны Кононенко — 
яркий пример так назы
ваемой «рабочей карье
ры». Молодой, неопыт
ной пришла она на завод. 
Пугалалась снующих 
электротокаров, лязгаю
щих станков. Набивала 
на руках первые мозо
ли — осваивала профес
сию обмотчицы. Незамет
но набиралась опыта, 
училась, взрослела, рос
ла. Выросла до мастера. 
Расщирялся круг ее за
бот. Рос авторитет. Уме
ла Надежда Александров
на работать с людьми. 
Вроде и не властная, и не 
крикливая, а умела заста
вить прислушаться и к 
своему слову, и увлечь

за собой. Следующая 
ступень роста—старший 
мастер. Больше отвест- 
венности. Больше опыта.

Сейчас на плечах Коно
ненко — забота о беспе
ребойной работе всего пя
того цеха. Надежда Алек
сандровна — начальник 
производственно- диспет
черского бюро. Беспокой
ная должность. Обеспе
чить вовремя цех всем 
•необходимым нелегко. 
Сотни всевозможных ма
териалов требуются для 
цеха, и всем нужно обес
печить вовремя. Ничего 
нельзя забыть, пропус
тить, отложить на потом. 
Вот уже 6 лет Кононенко 
бессменный начальник 
ПДБ.

А общественная рабо
та... Сколько сил уходит 
на нее. Но Надежда Алек
сандровна со всем справ
ляется. Коммунист, вете
ран труда завода, она 
чувствует всю меру от
ветственности за жизнь 
цеха. Она член комиссии 
по увольнениям. Выяс
нить, почему человек ухо
дит из цеха, уговорить 
остаться—-непросто это. 
Но Надежде Александ
ровне люди доверяют, де
лятся своими печалями, 
тревогами. Ей верят и 
знают, она сумеет помочь. 
Потому, что присуще Ко
ноненко такое незамени
мое в работе с людьми 
свойство — отзывчивость.

С. БОРЗУНОВА.

I МЕСТО 
В РАЙОНЕ

Весна, лето — самая 
горячая пора для благо
устроительных работ. 
Нынче, в год 375-летия 
Томска, работы эти при
обретают особое значе
ние.

Сибэлектромоторовцы 
традиционно в городе в 
числе лучших коллекти
вов по благоустройству. 
В июне на территории за
вода и микрорайона вы
сажена I7L тысяча цве
точной рассады, произве
ден ремонт молодежного 
общежития по ул. Усова, 
66, заасфальтировано 
450 м дорог, закончено 
строительство сквера у 
новой проходной завода. 
Первое место по городу 
и району—такова оценка 
работы моторостроителей 
по благоустройству в ию
не.

■ Неменьший объем ра
бот предстоит выполнить 
в июле. Решено завер
шить объем работ по бла
гоустройству в микрорай
оне завода по ул. Алтай
ской, 76, заасфальтиро
вать подъездные пути к 
сараям по улице Кирова, 
60, начать строительство 
сквера по пр. Кирова, 
61-63, посадить 10 ты
сяч штук рассады цветов 
многолетников, заасфаль
тировать 2 • производст
венные площадки.

СОЮЗ НАУКИ  И Т Р У Д А
Наш завод за девятую 

пятилетку обеспечил при
рост выпуска продукции 
на 42,4 процента за счет 
роста производительности 
труда. Рост выпуска про
дукции за 3 года десятой 
пяти.летки составил 6,4 
процента, а численность 
работающих снизилась на 
4 процента.

В настоящее время 
коллективом завода дос
тигнуты определенные 
успехи в повышении тех
нического уровня выпус
каемых электрических ма
шин. 118 изделиям прис
воен государственный 
Знак качества, 45,3 про- • 
цента выпускаемой про
дукции имеют высшую 
категорию качества. На 
заводе в широких масшта
бах внедряется в произ
водство прогрессивная 
технология на базе новей
шего высокопроизводи

тельного оборудования: 
автоматических линий и 
агрегатных станков, прес
сов-автоматов, автомати
ческих станков и агрега
тов для специфических 
техпроцессов.

Все наши достижения 
и успехи — результат 
совместной многолетней 
работы с отраслевыми 
научно - исследователь
скими институтами стра
ны и высшими учебными 
заведениями Томска. Раз
работчиком всех выпу
скаемых заводом элек
трических машин явля
ется ‘СКВ завода, которое 
тесно сотрудничает с род
ственными конструктор
скими организациями го
родов Харькова, Еревана, 
Фрунзе и Кемерова, с 
научно - исследователь
скими институтами Мос
квы, Владимира ,Харько
ва, Ленинграда, Баку. Но 
особенно тесное сотруд
ничество СКВ завода 
установлено с учеными 
вузов Томска. Почти пят
надцать лет сотруднича
ем мы с политехниками. •

На основании хоздого
воров учеными ТПИ вы
полнен ряд научно-иссле
довательских работ при 
создании новых серий 
электродвигателей. Уче
ные кафедры «Электри
ческие машины и аппара
ты» под руководством 
доцента Д. И. Санникова 
исследовали и выдали ре
комендации по снижению 
нагрева и повышению 
эффективности охлажде
ния. Эти работы ведутся

и в настоящее время. 
Томским политехническим 
институтом в 1978 году 
на заводе внедрена рота
ционная обработка рото
ров, дающая больщой 
эффект в народном хо
зяйстве за счет повыше
ния КПД электродвига
телей. В настоящее вре
мя в ТПИ прорабатыва
ется вопрос применения 
схемы ротационной обра
ботки на автоматических 
линиях производства ГДР 
и других аналогичных 
технологических опера
циях.

Связь нашего завода 
■осуществляется и на об
щественных началах. На
учные работники кафед
ры экономики и органи
зации производства гос
университета проводят 
консультации по вопро
сам организации оплаты 
труда, эффективности 
использования основных 
фондов, выявления ре
зервов рабочего времени.

Научные работники ка
федры экономики про
мышленности, организа- 
■ции планирования произ
водства ТПИ в течение 
ряда лет проводят заня
тия с начальниками це
хов и их заместителями 
по системному анализу и 
принятию решений, раз
работали систему оценок 
деловых качеств этих ру
ководителей, которая ис
пользуется на заводе при 
аттестации начальников 
це.хов и их заместителей.

Ленинградским инсти
тутом ВПТИЭлектро и 
Одесским научно-иссле

довательским институтом 
специальных методов ли
тья разработана и внед
рена на нашем заводе ав
томатическая л и н и я  
А-82М для изготовления 
чугунных отливок мето- 
до.м литья в облицован
ный кокиль. Экономиче
ский эффект от внедре
ния этой линии составит 
более 100 тыс. рублей.

Научные работники 
Москвы и Свердловска 
разработали, смонтирова
ли на нашем заводе си
стему АСУ «Сибэлектро
мотор». Ожидаемый го
довой эффект 521 тыс. 
рублей в год.

Так на деле осущест
вляется союз науки и 
труда. Союз, который с 
каждым годом крепнет 

В. МУРАВЬЕВ,
зам. главного инже

нера завода.

ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Как и по всей стране, 

на нашем предприятии 
продолжаются выборы 
народных заседателей.

Это огромное доверие 
и не менее огромная от
ветственность для совет
ских граждан: ведь на
родные заседатели при 
осуществлении правосу
дия пользуются всеми 
правами судьи.

Естественно, что на
родными заседателями из
бираются лучшие из луч
ших.

На общем собрании 
рабочих, инженерно-тех

нических работников 
штамповочного цеха № 8 
народным заседателем 
был единогласно избран 
заливщик коммунист Ге- 
надий Алексеевич Чекме- 
нов. Коллектив энергоце
ха № 16 выдвинул в на
родные заседатели элек
тромонтажника Юрия 
Афанасьевича Иванова, в 
механическом цехе №1 — 
Ю. Ф. Плигина, токаря, 
В. С. Ненашева, диспет
чера.

Все это уважаемые на 
заводе люди, отличные 
производственники.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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М И Р А
Грамота Фонда мира 

и памятная медаль вру
чены на днях коллективу 
нашего завода.

Н. А. Воробьев, пред
седатель обкома профсо
юза рабочих электростан
ций и электротехнической 
промышленности, переда
вая награды, сказал: 
«Вклад сибэлектромото- 
ровцев в Советский фонд 
мира с каждым годом 
становится все более зна
чительным, и эти награды 
вполне заслужены коллек
тивом. Мы надеемся, что 
моторостроители и в даль
нейшем будут принимать 
активное участие в дея
тельности Советского фон
да мира и пополнять его 
добровольными взносами 
в интересах укрепления 
всеобщего мира, свободы 
и безопасности народов».

НАГРАДА -

Шефские связи «Сиб- 
электромотора» с совхо
зами Томского района 
«Батуринский» и «Тру
довик» постоянны. Еже
годно заключаются дого
воры, предусматриваю
щие взаимную помощь 
Задание, которое опреде 
лено заводу по заготовке 
кормов—2,750т сенажа, 
—заводчане и нынче вы
полняют в совхозе «Ба 
туринский». Уже справи 
лись со своими нормами 
многие подразделения 
предприятия. Кроме того 
в совхозы «Трудовик» и 
«Заря» Молчановского 
района направлены около 
100 механизаторов. По 
могают сибмоторовцы 
и строить птичник в Кан- 
динке.

Словом, забот у горо
жан хватает, и поэтому 

' было очень приятно, ког
да председатель Кировс
кого райисполкома А. Б. 
Сосновский за оказание 
помощи селу вручил кол
лективу медаль «В честь 
25-летия освоения целин
ных и залежных земель».

ОМРАЧЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Этого события ждали 

с нетерпением. Беем бы
ло ясно, что заводскому 
здравпункту давно пора 
предоставить изолирован
ное и более просторное 
помещение. Было приня
то решение 3 этаж инст
рументального корпуса 
отвести здравпункту. Но 
прежде чем приемочная 
комиссия приступила к 
работе, прошло около 
дв}̂ х лет. Срок более чем 
достаточный, чтобы на со
весть подготовить поме
щение, закупить мебель. 
Наконец-то комиссия, в 
состав которой вошли: 
зам. главного инженера, 
руководители служб и 
цехов, участвующих в 
подготовке помещения, 
пришли принимать здрав
пункт. На месте выясни
ли — недоделок много. 
Пожелания главного вра
ча Н. Б. Михалевой были 
выслушаны, записаны... 
и оставлены без внима
ния. Н вместо радости 
новоселья и у медперсо
нала, и у больных сплош
ные огорчения. Для мед
пункта не подготовили 
вход. Идут больные через 
весь 14-й цех. Закончил 
тот работу—крепко зак
рыты двери. После 12 
часов ночи к дежурной 
медсестре не попасть, и

ей самой к больному не 
выйти. Сидит она у себя 
в кабинете под семью за
порами. Б пятницу вооб
ще вечером дежурить 
рискованно— инстру.мен- 
тальщики могут не вы
пустить до понедельника. 
А уж в субботу (если в 
цехе никто не работает) 
дежурной медсестре оста
ется только любоваться 
замками на воротах. Не 
правда ли, «хитро» при
думано? Что необходимо 
для решения столь муд
рой задачи? Доделать пе
регородку в цех № 14. 
Всего-навсего.

У лестницы на первом 
этаже стоит сейф. Дело 
в том, что завод оказал 
самую мизерную помощь 
при переезде. И этой по
мощи не хватило, чтобы 
затащить сейф в кабинет 
врача. Не предусмотрена 
у здравпункта и вешалка, 
естественно, нет и забот, 
где взять гардиробщицу 
и из каких фондов пла
тить зарплату. А ведь си
бирское лето коротко, и 
скоро больные пойдут в 
пальто.

И еще ряд «мелочей» 
—для кабинета ФТО цех 
№ 23 за год не смог сде
лать переносные перего
родки (больные мужчины 
и ніенщины при лечении

прикрываются простыня
ми), более года отдел 
снабжения достает мебель 
— стулья, шкафы, дива
ны. Но к новоселью при- 
ве.зли только шкафы и 
диваны. Так и стоит раз
номастная мебель в каби
нетах. Не оборудована ре
гистратура, и вот уже 2 
недели заводская служба 
энергетиков не может 
подключить зубоврачебное 
кресло. Идут больные с 
зубной болью. Готов по
мочь им врач—наконец- 
то, ему отвели отдельный 
кабинет. Но лечить нечем. 
Остается надеяться, что 
у тов. Беляева в скором 
времени заболят зубы и 
он найдет людей, возмож
ность подключить обо;- 
рудование.

Да, для здравпункта 
сделано немало. Новое 
помещение отремонтиро
вано, чисто, уютно. От
дельные кабинеты у зуб
ного врача, терапевтов, 
гинеколога, ФТО, пере
вязочная, процедурный.

Но равнодушие к нуж
дам здравпункта со сто
роны руководства служб 
омрачило новоселье, не 
располагает к нормаль
ной работе заводских 
врачей.

Г. ГЛАДКИХ.
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Томск революционный

Между кушетками в кабинете ФТО 
нет перегородок. Более года не может 
изготовить их цех № 23.

Накрепко закрыт вход 
в здравпункт.
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ПЯТИЛЕТКА ВЫПОЛНЕНА
Более двадцати рабо

чих трудятся уже в счет 
1980 года. Среди них— 
кавалер ордена .Тенина 
слесар/и-сборьщик крано
вых электродвигателей

Павел Егорович Крысов, 
депутат Берховного Со
вета СССР намотчица 
Нппа Константиновна 
Смокотина, кавалер орде
на Трудового Красного

Знамени токарь первого 
цеха Михаил Петрович 
Рассолов, сверловщица 
метучастка Анна Егоров
на .Захарова, изолировщи
цы Елена Андреевна и 
Любовь Некрасова и дру
гие.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАБЕЛЬНОГО УЧЕТА
с  момента сдачи новой 

проходной на автомати
ческую систему табельно
го учета практически пе
решла вся 1-я площадка 
завода.

Положительно то, что 
наладился деловой кон
такт между отделом АСУ 
и подразделениями заво
да, т.к. без обратной свя
зи автоматизация любого 
процесса невозможна.

Благодаря взаимному 
анализу (АСУ и подраз
делений завода) выход
ных табуляграмм, были 
выявлены ситуации, кото
рые вносили искажение 
в информацию-по потерям 
рабочего времени как по 
цеху, так и по заводу в 
целом.

Речь идет о тех случа
ях, когда работники, от

работавшие неполную I 
или П смены, должны 
•выйти в III смену. Или 
человеку необходимо 
пройти на территорию 
завода не в свою смену, 
в медпункт, в завком, и 
т.д.

Автоматически, только 
исходя из данных на пер
фоленте, ' невозможно 
определить, какую смену 
нужно брать за основную 
— ЭБМ брала первую ин
формацию о человеке, т.е. 
неполную рабочую сме
ну. Имелись и другие си
туации, обсчет которых 
также приводил к некото
рому искажению выход
ной информации.

Отдел АСУ пересмот
рел систему переработки 
информации по задаче

табельного учета и пред
ложил:

—  считать за основу 
полное отработанное вре
мя за сутки, независимо 
от смены и с учетом от
работок;

— расчет опозданий и 
преждевременных уходов 
остается прежний;

— внутрисменные по
тери будут считаться 
только в том случае, если 
полное отработанное вре
мя за сутки будет мень
ше положенного рабочего 
времени;

— в выходной табуля
грамме будет показано 
время нахождения на за
воде за сутки по каждой 
смене и «итого время за 
сутки».

К реализации этих 
предложений уже присту
пили в отделе АСУ..

Бнедрение измененной 
задачи табельного учета 
начнется в конце 3 кв. 
с.г. Переработка инфор
мации табельного учета 
по новой постановке поз
волит полностью исклю
чить искажение в потерях 
рабочего времени и до
вести до минимума поток 
входных оперативных до
кументов из цехов и от
делов.

Совершенная система 
табельного учета даст 
возможность начать ра
боту по автоматизации 
ведения табеля.

Е. СТРЕЛЯННАЯ, 
ст. инженер отдела АСУ.

Обман, бесправие и же
стокая эксплуатация насе
ления со стороны прави
телей вызывали протесты, 
восстания и бегство людей 
в другие районы страны. 
Среди крестьян Томска 
были ссыльные и бежав
шие в Сибирь из России 
от феодального гнета. Ря
довое казачество страда
ло от притеснений служи
вой знати и воевод. Б 
1637 —38 г. и в 1648 г. 
вспыхнули крупные анти
феодальные восстания, 
которые были жестоко 
подавлены. Декабрист 
Пестель (1826 — 28 г.) 
понимал необходимость 
свержения самодержавия. 
На вопрос своего отца, 
реакционного губернато
ра Сибири, «Что же вы 
хотите?», ответил «Я хо
тел, чтобы больше небы
ло таких губернаторов». 
Из декабристов в Томске 
был сослан инженер-стро
итель Г. С. Батеньков, 
просидевший в одиноч
ном заключении 20 лет; 
после чего ему пришлось 
заново учиться разгова
ривать.

Б 1865 г. в Томск был 
выслан известный про
грессивный писатель 
К. М. Станюкович, кото- 
•рый писал «пьют в Сиби
ри до одурения, едят до 
отвала, а грязь невылаз
ная».

НеуроДсай 1901 — 03 
г. __ и русско-японская 
война, которую бездарно 
вели царские генералы, 
вызвали повсюду и в г. 
Томске стачки и рево
люционный подъем тру
дящихся масс. Б 1913 г. 
был организован Томский 
комитет РСДРП и бое
вые дружины. Б 1904 г. 
в Томск приехал С. М. 
Костриков (Киров) и 
энергично берется за ре
волюционную работу.

После кровавого воск
ресенья 9 января 1905 
года в Томске 18 января 
под руководством С. М. 
Кирова состоялась мощ

ная демонстрация рабо
чих и студентов с лозун
гами «Долой царскую 
монархию», «Да здравст
вует революция». Демон
страция была расстреля
на , а знаменосец — пе
чатник Иосиф Кононов — 
убит. 20 октября 1905 
года полиция, черносо
тенцы и войска под руко
водством губернатора 
Азанчеев - Азанчеевского 
и епископа' Макария 
расстреляли собравшихся 
на митинг рабочих.

После поражения ре
волюции наступает пери
од столыпинской реакции. 
Разгон 2-й государствен
ной Думы. Массовые 
аресты, погромы. Боенно- 
полевые суды и карате
льные экспедиции. Растет 
безработица.

Большую революцион
ную работу ведут (и не
однократно арестовыва
ются) 'С. М. Киров, Б. В. 
Куйбышев, Я. М. Сверд
лов.

С апреля-мая 1912 г. 
начинается революцион
ный подъем. Забастовки.

В 1914 г. началась 
мировая империалистиче
ская война. Война 1914 
г. была войной за пере
дел мира. Империалисти
ческая война ускорила 
революцию. Прозвучал 
призыв большевиков о 
превращении империали
стической войны в войну 
гражданскую. При помо
щи большевика И. Л. На- 
хановича в 1916 г. была 
в Томске организована 
подпольная типография. 
В феврале 1917 г. про
изошла буржуазно-демо
кратическая революция, 
а 27 февраля пало цар
ское самодержавие. 25 
октября вооруженное 

восстание в Петрограде 
завершилось победой Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции;.

С. ГУДЫМОВИЧ
конструктор ОГТ.

Г. ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА и  БЫТА

ВОЛЬГОТНО ПЬЯНИЦАМ  

в Л И Т Е Й Н О М
В опорном пункте пра

вопорядка состоялась на 
днях выездная сессия Ки
ровского нарсуда. На су
дебном заседании рас
сматривался вопрос о нап
равлении на принудитель
ное лечение от алкоголиз
ма рабочего цеха № 11 
Бочерникова П. П.

Дело Бочерникова — 
это яркий пример того, 
как невмешательство об
щественности, попустите
льство пьяницам, прогуль
щикам приводят к тяж
ким последствиям. И про
изводство теряет людей, 
и разбиваются семьи.

Бочерников начал вы
пивать давно. В душе по
нимал; путь пьянства— 
скользкий путь, до доб
ра не доведет. В феврале 
этого года он пошел ле
читься. А в марте, не 
удержавшись, выпил сно
ва. С просьбой повлиять 
на мужа, пришла в цех 
его жена. Но на жалобу 
женщины не обратили 
внимания. Без нее, 
что ль, не знают, что Бо
черников вновь начал 
пить? Иногда прямо на 
работе. Но сменные мас

тера упорно делали вид, 
что ничего не замечают. 
Бочерников стал пропи
вать зарплату. В пьяном 
виде устраивал скандалы. 
II жена была вынуждена 
подать ходатайство в на
родный суд с просьбой 
отправить Бочерникова 
на принудительное лече
ние. По решению суда 
Бочерников направлен на 
лечение от алкоголизма 
сроком на 1 год.

Возможно, обрати в 
цехе № 11 на пьянки Во- 
черникова внимание рань
ше, не было б суда. Че
ловек вернулся к нор
мальной жизни. Ведь сов
сем не секрет, что в цехе 
ЛЪ 11 рабочие пьют во 
время смены. И в конеч
ном счете их ждет ЛТП. 
Порочной сложилась в 
цехе и работа с жалоба
ми трудящихся. Почему- 
то совсем не рассматри
ваются жалобы жен на 
пьющих мужей. Или ру
ководство цеха считает 
это не своей обязаннос
тью?

С. МУРАВЬЕВ, 
зам. председателя совета 

общественности .
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