
•ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЁСЫ

За  н о ву юТЕХН и  К.'У
ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О сСИБЭЛЕКТРОМОТОР»

№ 31 (2534) ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ 1989 ГОДА Цена 2 коп.

СВгодня та  номь»:
Итоги проверки заводской столовой.
Социалистические обязательства на ПІ ква
ртал.
Как остановить рост травматизма? Расска

зывает Г. Манатейкин, начальник отдела ох
раны труда и техники безопасности.

На третьей полосе нашей газеты читайте 
отчет о встрече В. М. Кетова с томскими жур
налистами. Какую политику будет вести Том
ский горком КПСС в области снабжения про
довольствием? Будет ли восстановлен ликеро
водочный завод? Куда девалось мыло? Об 
этом читайте в материале нашего корреспон
дента.

Что такое забастовка — незаконная акция 
или метод воздействия на администрацию? 
Об уроках и причинах остановки шахт Куз
басса читайте на четвертой полосе газеты.

Социалистические
обязательства

КОЛЛЕКТИВА НПО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
НА III КВАРТАЛ 1989 ГОДА.
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Работая в условиях по
лного хО'ЗЯйстівеныого ра
счета И' самофина'нси.ро- 
вания, коллектив НІЮ 
«Сибэлектромотор» при
нимает на себя" следую
щие социалистические 
обязательства:

1. Обеспечить выпусн
высокоэффективных из
делий, в то.м числе: эле
ктродвигателей повышен
ной точности — 31600 
ішт., АРМ—3 тыс. шт. 
Ответственные: Ф. Г.
Файзов, - В. А. Мазюк, 
А. А. Александров.

2. За счет выпуска вы
сокоэффективной продук
ции обеспечить рост дри- 
были сверх плана на 15 
тысяч .рублей.

Ответственные: А. И. 
Ний, В. Г. Афония.

3. Обеспечить соблюде
ние у'стансівлен.иого соот
ношения между темпами 
прироста производите1?Ь- 
ности труда и средней 
зарплаты в размере 0,5.

Ответственные: В. М. 
У.сіков, А. А. Рева.

4. Сдать МВК устано
вочную партию, асинхрон. 
ных двухфазных двигате
лей АД4 112 М2, М4
для привода-.

Ответственные: В. Т. 
Устюжа.нин, Б. Г. Гриба

нов. начальники цехов 
№№ 1, 3, 4, 5.

5. Внедрить обработку 
валов двигателей 4МТН 
на станках модели 1740 
РФ-3-61.

Ответственные: В. Т.
Устюжанин, В. Д. Алек
сандров.

6 . Смо.нтиіровать и вве
сти в эксплуатацию ли
нию тепловой сборки ро
тора АНР112 с уста,нов- 
ісой охлаждения.

Ответственные: В. И.
Проскурня, Г. Н. Елисе
ев, нач. цехо.в №№ 1 , 
15, 16.

7. За, счет выполнения 
мероприятий техническо
го плана снизить себе
стоимость товарной про
дукции. на 30 тыс. .р’5'6- 
лей.

Ответственные: В. В,
Te.BC. В. Т. Устюжанин, 
А. И. Ний.

8 . За счет активиза
ции трудящихся в рацио- 
нализатороко - изобрета- 
тельской деятельности 
обеспечить экономичес
кий эффект 75 тысяч 
рублей.

Ответственные: ОРИЗ, 
нач. цехов в отделов.

9. Выполнитъ заказы 
местных организаций по 
оказанию услуг в сооот. 
ветстівии с заключенными 
договорами..

Біригаду Алексея Никитовича Иванова знают не 
только в цехе № 15. Как только необходимо про
вести очень сложный монтаж сложного оборудова
ния, кличут бригаду Иванова, И, надо сказать, не
безосновательно.

А. А. Пустозеров — сварщик, остальные слеса

ри. А. В. Черенков имеет 3-й разряд, В. К. Ватче- 
ев — 4-й, сам А. Н. Иванов имеет шестой разряд. 

Хорошо о рабочих отзываются и в коллективе.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: А. А. Пустозеров, 
А. Н. Иванов, А. В. Черенков, В. К. Ватчеев.

Ч Т О  Е С Т  Н А  ЗАВТТ>АК О Б Щ Е П И Т ?
Рейд печати и ОБХСС

Кабы знала Людмила 
Григорьевна Шестакоіва, 
кладовщик столо,вой № 19 
(ТТС-1) объединения 
«Сибэлектромотор», что 
придут в этот день с 
проверкой сотрудник 
ОІЗХС Советского РОВД 
и редактор многотираж
ной газеты, то и ,в рот 
бы не взяла этот snonoj 
лучный кусок копченой 
колбасы. Да а что колба
са, эка невидаль! Есть 
деликатесы и повкуснее, 
и подефицитнее. В этом 
мы убедились.

А йстория с колбасой 
такова: поступило с ба
зы снабжения на склад 
25 июля 17,2 килограм
ма колбаски, но не удер
жалась Людмила, Григо
рьевна — уж очень она 
колбаску любит — ску
шала палочку. Да нет же, 
не одна. Угостила своих... 
нет, не рабочих объеди
нения. кому эта колбаска

была привезена, а, -сво
их, общеіпитовских.

Побаловалась Людмила 
Григорьевна к ышротами. 
Хоть и не заморские они 
теперь, Да и масло олив
ковое уж очень .у-краи.н- 
ским подсолнухом отда
ет, а все, равно вкусные. 
Нету трех баночек из 
восьми на склад поступи
вших.

Совсем приуныла на
ша гурманка, когда обна
ружилась недостача вет
чины. Согласно книге 
складского учета, посту
пило на склад 24 кило
грамма. Запись в книге 
говорит, что 5 с полови
ной килограм-мчикоів от
дала она на раздачу. Ноі 
книга ничего не сказала 
о ТО.М, куда она дела еще 
12 с половиной килограм
мов этой вкуснятины. За
то красноречиво выска
зался взгляд Лю
дмилы Григорьевны: гре
шна, ,скуш.ала я два ба

тона. А остальное прода
ла грузчика-м-. Так что, 
дорогие читатели, вранье 
про гегемона нашего пи
шут: времена меняются, 
и теперь не типографс
кие рабочие самый пере-, 
давой его отряд, а груз
чики в СТО.ЛОВОЙ, если 
судить, конечно, по ма
териальному вознаграж. 
деншо. Сердобольная Лю
дмила Лриго,рьѳвна объя
сняет этот факт сложным 
семейным положением 
Своих товарищей, вот и 
подбросила "ИМ ветчинки-.

Три баночки черной 
икорки уплыли со. склада 
в буфет общежития, не
проницательные его оби
татели и не подозревали 
даже, что находятся ря
дом с таким богатством.

Доліго мы пытались 
среди обедающих в сто
ловой найти- хоть кого-то, 
кто отведал и языка от
варного. Не нашлось та

ких. Зато в меню, прило
женном зав. пр,оизво.дст- 
-вом Н. Т. Полищуко-м к 
отчету, я-зычок не стес
няясь, демонстрирует 
свое б-есстыдстіво. А в 
меню для .рабочих его, 
естественно, не значится.

Как не, значатся там и 
шпроты.

Утверждает Людмила 
Грито.рьевна, что выдала 
Полищуку 25 июля кофе 
сгущенное, но молч.ит 
факту.ра, а значится здесь 
только кофе натуральный. 
Та же оказия вышла и 
с молоко-м сгущенным. 
«В кашу я его, супоста
та, спустил, — клянется 
Николай Тимофеевич, — 
в кашу». Поди, проверь 
теперь, в-едь фактуры-то 
нет.

Фактура 002688 от 25 
июля наябедничала нам, 
что поступил со 'склада 
в столовую и сыр гол
ландский в количестве 35 
килограммов. А в меню 
его и в помине нет. «Так

мы его. вчера же вече
ром и продали весь»,— 
«проясняет» Николай Ти
мофеевич уже 26-го, 
не боясь показаться сме-, 
шны-м. Ведь за один ве-- 
чер в столовой 35 кило
граммов не продашь. За
то как только мы заго
ворили про сыр, на раз
даче появилась бума-ніка, 
где торопливым почер
ком моторос];ро.ителіИ из
вещались, что в продаже 
есть сыр, фарш. Нико
лай- Тимофеевич не по. 
боялся даже гнева проф
союзного ко-митета, без 
разрешения которого та
кую продажу вести- не
льзя.

А тем- временем рабо
чие объединения поеда
ют не то, что бог посла.ч, а- 
Полищук да Шестакова 
им после себя оставили. 
Едят да пр.иговаривают: 
хоть на том спасибо. Ре
дко- кто из них постучит 
кулако.м по- раздаче да 
воскликнет: где же рабо. 
чий контроль, где же ко

миссия профсоюзного ко. 
митета общественного пи". 
тания? ВыіЯснить этот во
прос участники рейда 
оказались бессильны.

Не до ко.кца остался 
выясненным и вопро.с, 
поічему так спокойно взи
рает на нарушения По
лищука __ и бухгалтерия 
столовой. Ведь матери
альные отчеты- он дол. 
жен сдавать по оконча
нии отчетного периода, а 
мы нашли у него отчет 
месячной давности: пиши 
туда что хоче-шь.

Кого устраивает ответ 
на вопрос, что ест на 
за,втрак общепит, может 
успокоится, ну, а кого 
не устроило такое поло. 
жение дел, советуем по
требовать у наших «кор
мильцев» свою законную 
долю.

А. ЛОБАНОВ, 
инспектор ОБХСС Со
ветского РОВД,
К. АНТОНОВ,
наш корр. _
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Техника 
без опасности

Тревожная динамика роста 

травматизма

По установленному по
рядку во второй нетверг 
■квартала генеральным 
директором или главным 
инженером проіводится 
день текники безопаснос
ти с участием председа
телей профсоюзных ко
митетов всех подразде
лений. На этом расши^ 
іренном совещании рас
сматривается состояние 
травматизма, анализиру
ются причины несчаст
ных случаев за квартал, 
О’ценивается характер из
менения показателей тра
вматизма в сравнении с 
прошедшим периодом 
времени, рассматривают
ся воіпросы улучшениія 
организации работы по 
охране труда и технике 
безопасности в цехах объ. 
единения.

Однако такое совеща
ние по итогам работы 
второго .квартала и пер
вого полугодия 13 июля 
не состоялось, так как 
не явились руководители 
цехоів, № 3, 5 (вот им-то 
как раз и следовало бы 
прийти), 15, 24, ЦЛИТ, 
ОТК, ОГЭ, ОМТС, комп
лектации, АСУ. ЧПУ, 
о к са , СКВ.

Не пришли на совеща
ние и представители про
фсоюзных организаций 
большиястіва цехов, И 

' это понятно.: со стороны 
самого объединеяноіго 
профкома нет никакой 
заиінтеіресованности. Ст- 
ісутствоівали начальники 
транспортного цеха А. С. 
Кисляков, цеха № 23
Г. Д. Сганесян.

Все это свидетельству
ет об уровне отношения 
в объединении к вопро
сам техники безопаснос
ти и в какой-то мере 
является показателем, 
характеризующим сегод
няшнее состояние трав
матизма,, которое еще 
довольно далеко от же
лаемого. Посмотрите на 
цифры: заметна прогрес
сирующая динамика рос
та травматизма.

Если, в 1981-85 годах 
в год в среднем происхо
дило 48 несчастных слу
чаев, то уже в 1987 — 
63, а в прошлом году-— 
68 случаев.

Лидирует в этом печа
льном соревнова,нин цех 
№ 3. В первом полуго
дии здесь произошло 5 
несчастных случаев с 
общей потерей 148 рабо
чих дней. Когда мы про
анализировали характер 
травм, то мнение было 
однозначно — у рабочих 
культура производства 
находится на далеком 
от требуемого уровне, 
есть над чем подумать и 
руководителям цеха,: на
рушается порядок скла
дирования статоров, зах- 
ла.мленность цеха. У че
тверых рабочих этого це
ха одна и та же травма 
— перелом пальца сто
пы. Только у одного —

левого, у другого —пра
вого.

Сложная обстановка с 
трзівматизмом и в цехах' 
№ 2 (3 случая, 54 дня 
потеряно), № 8 (2 слу
чая, потеряно 66 дней).

В цехах объединения 
произошло 47 травм, не 
связанных с потерей тру
доспособности. 35 уши
бов и различных травм 
рук и ноіг и 5 случаев 
микротравм глаз. Наибо
льшее число таких трав,м 
произошло в цехах № 72 
(7 случаев), 3 (7 слу
чаев), 5 (8 случаев).

Анализируя состояние 
травматизма, его причи
ны. видно, что большин
ство травм происходит 
из-за несовершенства тех
процессов, их наруше
ний, неудовлетво.ритедь- 
ного содержания рабочих 
мест и организации тру- 
да.

Положение с травма
тизмом . в объединении 
продолжает оставаться 
крайне неудовлетворите
льным. Не проявляются 
какие-либо тенденции к 
его снижению, и это яв
ляется следствием отсут
ствия в большинстве це
хов и отделов системати
ческой работы по воиро- 
са.м охраны труда и тех
ники безопасности инже
нерно - технических ра
ботников и в пе,рвую оче
редь руководителей цехов 
и отделов.

■Полное подтвержде.ние 
таких выводов дают ком
плексные 'П'роверкэ це
хов. проводимые комис
сией II ступени. Так, из 
проверенных в I кварта
ле 10 цехов не работают, 
либо работают формаль
но комиссии, I и II сту
пеней в цехах № 4, 15,
3, 72, 76.

Вызывает особую тре- 
віогу состояние безоіпас- 
ности эксплуатации гру
зоподъемных механиз
мов, чалоічных приспо,соб. 
лений и тары.
, Не проявляет должной 
заботы и внимания к здо
ровью своих рабочих и 
)профсоюэный комитет. 
Комиссия, возглавляемая 
М. М. Бурхановым, су
ществует для со.блюдения 
ритуала, а не для кон
кретной работы. Нет тре
бовательности и заинте
ресованности к работе 
старших общественных 
инспекторов по технике 
безоласноісти цехов объе
динения.

А ведь число потерян, 
ных дней из^а травма
тизма в объединении за 
первое полугодие соста
вило 606. Может, как 
■раз этих дней и не хва
тает нам для вьшолнания 
плана?

Г. МАНАТЕИКИН,
начальник отдела охра
ны труда и техники
безопасности.

Скоро уже и мороз грянет, а мертва .агитплоща
дка нашего объединения. Не слышно здесь голо

сов а организаторов идеологической работы тоже 
не видно.

(Снимок украден со стенда райкома КПСС).

ПРАЗДНИК ЛИТЕЙЩИКОВ

Конструктор
Вера Васильевка Лукк работает в объединении 

не первый десяток лет. Квалифицированный конст
руктор отдела главного металлурга имеет немало 
рационализаторских предложений, большая часть 
из которых уже внедрена. Эти предложения дали 
значительный экономический эффект.

Вера Васильевна инициативный, творческий 
человек. Принимает активное участие в обществен
ной жизни коллектива, на протяжении многих лет 
является участником заводского хора.

НА СНИМКЕ: В. В. Лукк.

Пышут жаром плави
льные печи в ротороза- 
Ліивочном отделении цеха 
№ 8 . «На дворе термо
метр показывает 35, а 
здесь побольше 40 цра- 
дусов тепла», — говорит 
начальник цеха Борис 
Васильевич Плотников.

В этом пекле работать 
особенно трудно, но лю
ди огненной профессии 
уже свыклись с труднос
тями. Вот они крепкие, 
загорелые, в пропитанных 
потом , Кіуртіках, собрались 
у стола ста.ршего масте
ра Виталия Леонидовича 
Куренкова. ,

Пересмена. Люди уста
ли. Но на лицах улыбки: 
17 июля их профессио
нальный праздник ■— 
День металл.урга.

Литейщиков сердечно 
поздравляет с праздни
ком начальник цеха Бо
рис Васильевич Плотни
ков.

— Спасибо вам, това
рищи, за то, что справля
етесь с заданием. уве
рен, если, б смежники 
обеспечивали бесперебой
но роторами, вы смогли 
бы дать проду'Кциич, еще 
больше.

Надо отметить, несмо
тря на трудности, учас
ток работает ритмично,. 
И в общественной жизі(и 
цеха и предприятия при
нимает активное участие: 
цех занял первое место 
,по дежурствам ДНД, 
премирован 200 рублями 
и в этом большая заслу
га литейщиков — актив
нее всех участвуют в де
журствах по охране по
рядка рабочие этого уча
стка.

Начальник цеха поже
лал славному коллективу 
литейщиков крепкого здо
ровья, новых трудовых 
побед и новых успехов в

общественных делах и 
вручил Почетные грамо
ты особо отличившимся' 
членам коллектива Вале
рию Николаевичу Ряза
нову и Михаилу Алек- 
сандроівичу Ивлеву. А 
также зачитал приказ ди
редтора. которым вместе 
с другими литейщиками 
объединения выносится 
благодарность за боль
шой труд и вручаются 
премии.

В канун праздника, 
Дня металлурга, по за
водскому радио, дитей- 
щиіков завода «Эле'Кт.ро- 
центролит» и цеха № 8 
поздравил главный ме
таллург объединения 
Ф. А. Лукк. Среди луч
ших он назвал членов 
бригады земледелов Ге
роя Социалистического 
Труда Валентину Мака
ровну Горемыкину, Ва
лентину Николаевну Ста
ростину, литейщиков 
«Электроцентрол и т я», 
Михаила Сергеевича 
Южакова, Игоря Анато
льевича Назарова, ваг
ранщика Михаила Вла
димировича Зайцев'а. Но 
М. В. Зайцев не только 
отличный литейщціктваг- 
ранщик, но один из луч
ших комбайнеров, посы
лаемых предприятием в 
помощь сельскому хозяй
ству на убарку урожая.

Трудовыми успехами 
встретили свой професси
ональный праздник выби
вальщик литья Александр 
Николаевич Нѳпряхин, 
■плавильщик Иван Влади- 
моч Бренниег, заливщи
ки Владимир Владимиро
вич Афонин, Егоір Пики-, 
тиіч Перемыкия и другие.

В день праздника мно
гие литейщики отдохнули 
на базе «Обь».

Е. ПОНОМАРЕНКО,
наш нештатный корр.
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Жизнеобеспечение томичей 
в о п р о с  п о п и т и ч е с к и й

В С Т Р Е Ч А  В. М. К Е Т О В А  С Ж У Р Н А Л И С Т А М И
Недавно в зале заседаний городского комитета 

партии состоялась встреча первого секретаря гор
кома Владимира Максиміовича Кетова с я{урнали- 
стами многотиражных газет.

Основным вопросом был вопрос жизнеобеспече
ния томичей: обеспечение продовольствием, товара
ми повьппенного спроса — сахаром, моющими 
средствами, затрагивался и вопрос работы транспо
рта.

Предлагаем вашему вниманию краткий отчет о 
состоявшейся встрече.

В. М. КЕТОВ:
Когда поднимается во

прос о жизнеобеспечении 
граждан, справедливо на 
первое место выдвигает
ся вопрос о продовольст
венном обеспечении. Не 
случайно на Совещании 
в ЦК КПСС говорилось 
о необходимости приня
тия чрезвычайных мор на 
потребительском рынке. 
Это вопрос политический.

Коллективно, с участи
ем горкома, райкомов па
ртии, горисіполкома, рай- 
ИСПОЛКО.МОВ, облисполко
ма составлен комплекс
ный план первоочеред
ных мероприятий по улу
чшению жизнеобеспече
ния жителей города То
мска. Я должен сказать, 
что этот план выполня
ется.

В обкоме партии сос
тоялось совещание с ру
ководителями союзных 
предприятий. Рассмотре
ны меры, связанные с 
конверсией ' оборонных 
предприятий. Что скры
вать, здесь напряжен
ность особенно высокая. 
Выслушано .мнение всех. 
Организован ежедневный 
учет работы торговли в 
горкоме партии и горис
полкоме. Было организо
вано выступление перво
го секретаря обкома па
ртии по радио и телеви
дению. Еженедельно пла
нируются выступления по 
телевидению секретаря 
.горкома и предредателя 
горисполкома. Начнем с 
продовольственного обе
спечения. обсудим вопро
сы транспорта, жилья. Вы 
знаете, что с жильем мы 
план заваливаем. В этом 
году нет ни ритма, ни 
объемов. Это тоже созда
ет социальную напря
женность. У H£fc сейчас 
90 семей практически под 
открытым небом. У нас 
по 7 домов сгорало в,су
тки. Есть дома, грозя
щие обвалом. Людям на
до предоставлять жилье, 
но жилья нет.

Принят ряд соверщен- 
но конкретных мер: уве
личить продажу мяса, 
мяса птицы довести до 
25 тонн в месяц.

В числе конкретных 
мер предусмотрено рас
ширить ассортимент про
дажи мясопродуктов за 
счет продажи отварной 
свинины, отварной пти
цы и жареной птицы.

Организовано диспет
чирование и транспорти

рование продукции, за
вода прохладительных на
питков.

Подготовлен проект ре
шения по введению еди- 
ноіго проездного билета. 
Изучая общественное 
мнение, мы выясили. что 
половина населения «за», 
половина — против. На
верное, Вісе-таки введем. 
Но это требует передать 
трамваи и троллейбусы 
из министерства комму
нального хозяйства в ми
нистерство автомобильно
го транспорта. Введем бе
сплатный проезд для ве
теранов Великой Отече
ственной войны.

Подготовили предло. 
жения по. организации 
производства мыла из 
местного сырья на мясо- 
коимбинате.

Очень сложная пробле
ма обеспечения бензином. 
Волеа. 4 миллионов тонн 
в стране не хватает. Пра
вительство выделило оп
ределенную часть, но это
го мало.’ Нужно еще.

В числе мер есть и 
такой пункт рассмот
реть вопрос строительст
ва жилья на бюро обко
ма партии. Своевременно 
выплатить заработную 
плату за июль. Сейчас 
видно, что деньги надо 
печатать. Что толку тя
нуть и ждать? Денег сей
час получае.м больше, 
чем трудимся. Инфляци
онных процессов сейчас 
все-равно не избежать. 
Если не можем не идти 
на инфляцию, го не надо 
порождать еще одно не
довольство.

Обеспечить обществен
ный порядок в студенче
ских общежитиях.

Отвести в окрестност
ях То.мска земли для до
полнительных садоводче
ских товариществ. Вы 
знаете, что в районе 41- 
го километра мы отво
дим участки. Но все ли 
МО.ГУТ ими вослользо'вать-, 
ся? Не у всех есть тран
спорт, электричка не так 
часто ходит. Поэтому мы 
должны отводить участ
ки поближе. А это опять 
связано с занятием паш
ни. Нам удалось вырабо
тать правильную пози
цию. Конечно, земля вы
ходит из оборота совхо
зов и колхозов. Но это 
не значит, что в стране 
продуктов станет меньше. 
Ничего подобного. При
бавится. И много дру
гих вопросов будет ре

шено: и воспитание де
тей, и досуг... Решение 
уже подписано о выделе^ 
НИИ земли под мичурин
ские участки в районе 
Зональной станции.

Проработать варианты 
расселения аварийных до
мов. Надо любой ценой 
до осени всех, кто не 
имеет крыши над голо
вой, расселить. За счет 
чего угодно.

Индивидуальное строи
тельство. Проблема та
кая же, как и с мичу- 
ринскимн. Нужно выде
лять сельхозугодья..
Здесь М ы  приобретем не 
только в решении жили
щной проблемы, но и. в 
решении продовольствен
ной проблемы.

Каждый вечер в 20 
часов в обкоме партии 
рассматривается вьшол- 
нение этих мероприятий.

На проблеме обеспече
ния томичей мясом пти
цы остановлюсь подроб
нее. Птицы в магазинах 
нет, а томяічиі уже при. 
ВЫ.КЛИ к тому, что с 
этим продуктом проблем 
не бывает.

Среднемесячное выде
ление фондов мясопроду
ктов городу — 2080 ки
лограммов. Это без уче
та реализации с рьшка, 
кооперативных магази
нов, мяса с подсобных 
хозяйств. Из! них птицы 
— 705,7 т. Мы получи
ли сверх этого еще 120 
тонн птицы. Мясопродук
тов у нас больше, чем в 
прошлом году, а птицы 
меньше на 100 кг в су
тки. Фактически еще ме
ньше, потому что в про
шлые годы и перерасход 
птицы был больше. В 
прошлые ГОДЫ' в магази
нах-мы дродавали колба
сы вареной 5— 6 тонн в 
сутки- А теперь — 14,5 
тонны в сутки,. Это зна
чит, что говядину и сви
нину подтянули из дру
гих районов области. Ес
тественно, им добавили 
фонды на птицу. И те
перь тот пеірерасход пти-- 
цы, который мы потреб
ляли, идет в районы. 
Часть говядины и свини
ны мы взяли из общепи
та, а возместили пти
цей. Таким образом, по
требление мяса не сни
зилось, но злачительно 
изменилась структура по
требления. Вот и получи-, 
лось, что. в мэ'газинах 
птица исчезла. В прош
лом году было 10,7 тон
ны в магазинах птицы, а 
в этом —6 . На 40 про
центов стало меньше. 
Это,«конечно, существен
но сказалось на прилав
ке. Сейчас добавлено 400 
тоня мясопродуктов до 
конца года.

Свиноко,мплекс мы в 
этом году введем. Нара
щиваем помощь в стро
ительстве. Предприятия 
Октябрьского района об
разцово помогают. Пока 
готовы 4 свинарника из 
16. Они заполнены осно
вным стадом. Поставили, 
задачу уже в декабре 
часть мяса снять. С вво

дом свинокомплекса по
лучим дополнительно 6 
тысяч тонн мяса. Тогда 
и потребность в колбасе 
удовлетворим.

Молокопроду'кты у нас 
идут с ростом, поэтому 
останавливаться на них 
не имеет смысла.

Майонеза в прошлом 
году реализовали 2,7 тон
ны в сутки, в ЭТО.М году
— 5. Томичи привыкли к 
майонезу, но у нас ' мно
го вывозят кемерссвчаіне и 
новосибирцы.:

Выпуск мороженого 
продолжает расти. Те
перь у нас работают две 
ЛИВИИ по выпуску пря
ников.

В 1984 году выплеска
лось пива 845 тыс. де
калитров, в 85-м —779, 
86-м — 361, 87-м—159, 
88-м — 328, факт перво
го полугодия этого года
— 169 тысяч декалит
ров. Завод никто не раз
рушал, наоборот, все эти 
годы он воюстанавливал- 
ся. Другое дело, мы вве
ли ограничения, и они 
сохраняются на вьшуск
пива только в расфасо-
ваннюм виде. Пока не 
Хіватает вина и водки, — 
мы ушли От Оічередей, в 
два раза увеличили про
дажу водки и вина —
,пиво будет продаваться 
только .R бутылках. А 
ведь пивзавод работает в 
трудных условиях —уме
ньшились поставки сы
рья; солода, хмеля. А 
мощноісти нашего пивза
вода никто не уничто
жал. Варница, как была 
на 1,5 миллиона декали
тров, так  ̂ и осталась. 
Бродильное отделение —

■ 800 тысяч декалитров. А 
линии розлива, наоборот, 
увеличились — их стало 
две. Но наш пивзавод 
никогда не сможет .удов
летворить потребности 
томичей. Надо доставать 
солод, а лучше строить 
солодовню. Мы задейст
вуем имеющиеся мощно
сти. Но для того чтобы 
удовлетворить потреб
ность в пиіве, надо стро
ить завод в четыре, раза 
міощнее.

Еще один «больной» 
вопрос — снабжение мы
лом и моющими средст
вами. За первое полуго
дие было реализовано: 
мыла туалетного —203,6 
тонны, мыла хозяйствен
ного — 210 тонн. В ито
ге 414 тоінн. Синтетиче
ских моющих средств — 
924,4 тонны. Какой вы
ход из положения? Рас
считывать на увеличение 
фондов не приходится. 
Поэтому м-ы должны мы
ло сами варить. Экспери
мент мы на мясокомби
нате провели. Мы произ
водим, как и любой мя
сокомбинат, значительное 
іколичѳство техінического 
жира. И рассчита
но, что вполне возможно 
сваритъ 500 тонн мыла, 
учитывая то количество 
жиров, которое произво
дим. Мыло качественное, 
установим цену. Пойдет 
оно, наверное, в прачеч
ные.. на предприятия.

Затем В. М. КЕТОВ 
ответил на вопросы жур
налистов. ,

Вопрос: Будет ли вос
становлен ликеро - водо
чный завод. Будет ли 
удовлетворен спрос на 
водку и на вино?

ОТВЕТ: На бьшшем за
воде сейчас узел приго
товления майонеза, а ли
нии разливочные стоят. 
Думаю, что водку будем 
■в То.мске разливать. Вин
ное производство во.сста- 
навливать не будем. Ни 
в коем случае нельзя 
этого делать. Наши заво
ды были заводами по 
производствіу «бормоту
хи». Никто нам хороше
го сырья не даст: это
будет низкосортный ви
ноград. отжимки. Зачем 
травить людей? Тем бо
лее что буді'щий год — 
последний, когда можно 
будет производить такие 
вина. А вот пивоварен
ное производство нужно 
расширить.

ВОПРОС: Будут ли в 
Томске созданы совмест
ные предприятия с ино
странными фирмами?

ОТВЕТ: Я думаю, что 
производство вообще ни
какое в Томске развивать 
не следует. Экологичес
кая напряженность в го
роде достаточно высоіка. 
Для развития производ
ства более перспектив
ным считаю север обла
сти. Стрежевой: нефть
коінчается, а город рас
тет. Там и нужно стро
ить заводы, если необхо
димо. «

В Томске речь пака 
идет об одном. ГПЗ-5 
выступил иінициатороім

строительства кирпично
го завода. Партнером яв
ляется одна из фирм 
Югославии. Кирпича нам 
в городе катастрофичес
ки не хватает. Югославы 
обещают построить под 
ключ завод мощностью 
50 .миллионов штук кир
пича. Как раз этого ко
личества нам и не хва
тает. Кроме ГПЗ-5 дали 
согласие участвовать в 
этом проекте еще неско
лько предприятий Том,с- 
ка.

ВОПРОС: Когда нач
нется строительство вто
рого завода КПД?

ОТВЕТ: Торопиться не 
біудем. По крупнопанель
ному домостроению надо 
быть осторожными. 75-я 
серия будет подвергнута 
будущими поколениями 
жесточайшей критике. 
Мы дрлжны идти по дру
гому пути; увеличивать 
кирпич. Сейчас еще в 
речпорту один модуль 
отдали для производства 
кирпича. С другой сто
роны, существующий за
вод КПД не до конца ис- 
польа.ует свои мощности.

Монолитное домостро
ение. Уже в месяц стро
ится 30 домов. 30 двух
квартирных домов Агро- 
промстрой строит в селе. 
Мы против того, чтобы 
строить высотные моно
литные дома. Вошервых, 
они холодные, и зачем 
нам в Томске лезть вы
соко. Самый хороший 
дом — одноэтажный. Са
мое большое — пятиэта
жный. Чтобы .улучшить 
силуэт города, построим 
несколько высотных до
мов: четырнадцати - ше
стнадцатиэтажных.

В. М. Кетов акцентировал внимание на слож
ной обстановке в Кузбассе и обратился к журна
листам с просьбой высказать-пожелания в адрес 
городского комитета КПСС с предложениями и по- 
желаниями.

Среди прочих быЗш высказаны пожелания серь
езно отнестись к вопрос.у завода «Электроцентро- 
лит». Закрытие завода не даст практически ниче
го, кроме непредсказуемых последствий.

Внимание первого секретаря городского комите
та партии было обращено также на неудовлетво
рительную работу торговли и сферы обслужива
ния. Встречаются многочисленные факты злоупот
реблений работниками торговли и общепита: при
прятывание товара, реализация его с «черного» хо
да. Рабочий контроль в городе практически без
действует.

В. М. Кето%’ был задан вопрос о перспективе 
рассекречивания многих объектов, населенных пун
ктов. Первый секретарь ответил, что это вопрос 
сложный, требующий детальной проработки, по
скольку здесь встанут проблемы не политического, 
а экономического, социального порядка, вопросы 
сохранения льгот и доплат. Но он указал, что мно
гие предприятия сейчас активно переходят на вы
пуск продукции для иародного хозяйства, в частно, 
сти, на выпуск оборудования для молочной про
мышленности.
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ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА
уроки и причины забастовки горняков Кузбасса

Паспорт

Десять дней, которые... 
нет не потрясли нас, ' а 
показали нас самих себя 
в зеркале. Нельзя ска
зать, что мы в ужасе от
шатнулись от увиденного. 
Скорее наоборот —в сво
ем облике заметили при
влекательные черты.

Сдержанность в словах, 
ответственность в посту
пках. Одинаково охрип
шие МИНИСТР и председа
тель забастовочного ко
митета. Одинаково оізабо- 
ченные секретарь горко
ма и горный мастер. Оди
наково жарко и -муторно 
лежащему на раскален
ных ступенях городской 
трибуны не привыкшему 
к безделью проходчику и 
выступающему перед ми
крофоном члену правите
льственной комиссии.

Шахтерские жены и 
матери’, когда дело при
няло нешуточный оборот, 
тоже вышли на площа
ди, забыли, о домашних 
размолвках, показали 
удивительное знание про
изводственных дел мужей 
и сыновей, рассудитель
но и немногословно сове- 
товалиі, какой угольный 
склад мужикам нельзя 
оставлять без присмотра, 
чтобы избежать пожара, 
а за каким они сами при
смотрят.
Кузбаісовцам излишне 
напоминать, что сегодня
шний забастовочный
взрыв назревал десяти
летиями. Нерешенные во
просы накапливались у 
всех на глазах. УЩе вы

ступая с трибуны XXVI 
съезда КПСС 27 февра
ля 1981 года, тогдашний 

.лтервый секретарь Кеме
ровского обкома КПСС 
Л. А. Горшков заявил о 
недостатке внимания к 
Кузбассу.

1986 год. На трибуне 
следующего, XXVII съе
зда. первый секретарь 
Н. С. Ермаков. Он на
стойчиво подчеркивает, 
что центральные плани
рующие органы и Мину- 
глепром СССР БѲівдрав- 
данно ослабили внимание 
к Кузбассу. Даже и пер
сональное обращение к 
М. И. Шадовѵ имеется. 
Нынче, прибыв в Куз
басс, он в течение не
скольких дней решил 
множество вопросов, вни-. 
мание к которым населе-' 
ние региона требовало в 
течение многих лет.

Прошло еще два года, 
наступил 1988 год. С 
трибуны XIX партконфе
ренции первый секретарь 
Кемеровского обкома 
КПСС В. В. Бакатин го
ворит недвусмысленно:

«Важно, чтобы каждое 
предприятие уже в 1989 
году имело в Сівоем без
раздельном распоряже
нии какую-то часть сво
их мощностей». «Зачем 
•шахтеры Ленинска . Куз
нецкого должны месяца
ми в Москве искать ко
го-то, кто бы разрешил 
им продать За рубеж 
сверхплановый уголь?».

В апреле нынешнего 
года на Пленуме ЦК

КПСС А. Г. Мельников 
предупрежідал: «Пробле
мы назрели до критичес
кого уровня, малейшие 
колебания здесь будут 
отражаться на стране».

За месяц до начала 
забастовки междуречен. 
ский шахтер народный 
депутат СССР В. М. 
Гвоздев говорил на Съе
зде народных депутатов 
СССР: «Сегодня уровень 
жизни, особенно шахте
ров Кузбасса, здорово 
снижается. На свои за
работанные деньги шах
теры не могут приобрес
ти простых вещей: вале
нок, полушубков, теплой 
одежды, обуви, которые 
так необходимы в Сиби
ри. Огромны.м дефицитом 
являются холодильники, 
стиральные машины, те
левизоры. А тут мы не
ожиданно узнаем, что по 
некоторым продовольст
венным и нѳпродовольст- ■ 
венным товарам Кузбас
су вновь снизили фонды 
и на 1989 год».

Одни.м из требований 
шахтеров было требо
вание . предоставления 
Экономической самостоя
тельности региону. Но 
переход области на хоз
расчет еще не гаранти
рует безоблачного буду
щего. Мы оказались в 
невыгодН’Ом положении 
со своей слаборазвитой 
социальной сферой эко
номики.

По выводам ученых, 
существующая структура 
экономики Кузбасса не

способна что-то д корне 
изменить. Надо структу
ру менять, накапливать 
средства. силы, разви
вать новые, не «характе
рные» для области про
изводства.

Что ж, в региональном 
хозрасчете есть свои под
водные камни, тем бо
лее что мы собираемся 
переходить на него, имея 
солидный дебет и отри
цательное сальдо-бульдо 
ввоза-вывоза. Проще го
воря, область находится 
■в состоянии финансовой 
недееспособности. И здесь 
придется потрудиться 
всем — на дядю не по
надеешься.

В этой ситуации небы
вало возрастает роль Со
ветской власти. Готов ли 
облсовет к новой для се
бя роли и хозяина тер
ритории, и координатора 
новых образований ассо
циаций, арендных пред
приятий... При региона
льном хозрасчете любая 
остановка ударит по соб
ственному кар.ману.

Никакие разовые под
возы тоівароів . в Кузбасс 
не заменят того, что оп
ределено в первом пунк
те протокола. Не будем 
злопамятны: непросто,
видно, было решиться 
Москве на такой шаг. Но 
тем и ценно это, ибо нам 
дают во'зможіность попро
бовать самим сделать 
Кузбасс Кузбассом.

(Публикуется по мате
риалам кемеровских об
ластных газет).

К ВАШЕМУ

«Знойный полдень на старой протоке». Фотоэтюд Г. Дмитриева.

СТОЛУ.

«Квас фруктовый из 
соков». На 0,5— 1,0 
литра сока берут 0,5 
—0,7 кг сахара, 20 
г. дрожжей и 10 лит
ров кипяченой воды. 
Бутыль обвязывают ма
рлей, сутки держат в 
тепле, разливают квас 
по бутылкам, добав
ляя по 2—3 ИЗ.ЮМИН- 
ки, И. выставляют на 
Й—3 дня для созрева
ния на холод.
«Квас клюквенный».

На 10 л БОДЫ требуется 
1 кг КЛЮКВЫ', 1 — 1,2 кг 
сахара. 20—30 г дрож
жей, 30 г. изкх.ма. Клюк
ву люют, раздавливают и 
заливают теплой кипяче
ной водой. В процежен
ную жидкость засыпают 
сахар, дрожжи и ставят 
в теплое место на 10 
часов. Затем разливают в 
бутылки 'В кладут по 2 
—3 изюминки, плотно 
укупоривают и в гори
зонтальном положении 
оставляют в теплом 'По
мещении на 10— 12 ча
сов, после чего выстав
ляют на холод.

Надо помнить, что ко
личество сахара зависит 
от кислотности плодов 
или ягод.

Пейте на здоровье!
Собрал Е. Брагарь.

Вот так и работаем!
Зимой на заводе холодно в цехе.
А летом, конечно, — наоборот!
Выйдет на улицу — кончилась смена. 
Как отработал и сам не поймет. 
Только^ у нас такое возмо-жно!
Нам 50. Вентиляции нет.
Здесь и наждак работает мощно.
Есть вентилятор. Но труб еще нет. 
Так и работае.м дружно, задорно.

Делаем норму и ждем перемен.
Каждое утро приходи.лі на смену.
Матом ругаясь от старых проблем.
(Вновь нет перемен!)
Ждать надоело. Нсічем дышать.
идем отдыхать. Бросаем работу
Нас .воспитали работать, трудиться.
А что не хватает — к чему торо.питься?

В. ЕГОРОВ, 
дех № 1.

НИКТО не отменял
Часто при пркуіше билета в авиационной кассе, 

в других ситуациях жизни мы оказываемся в не
ловком положении; так как забыли вклеить фото
графию в паспорт, или забыли прописаться. Гово
рят, что на Западе таких правил не существует. 
Но у нас — это закон, и его необходимо исполнять. 
Наш корреспондент А. Константинов взял интервью 
у начальника паспортного отдела Советского РОВД 
майора милиции В. Н. Сухушнной;
A. Константинов: Ува- жило.м секторе и непос-

жаемая Валентина Ни- редственно в РОВД, ѳс- 
колаевна, не могли бы ли проживают в домах 
вы поделиться о своих на праве личной собст- 
впечатлениях на этом от- венности. 
ветсівенном посту? Чем После этого я на вто- 
же занимается сейчас ва- рое место поставила бы 
ша служба? и такой вид нарушений,

B. Н. Сухушина: Я как небрежное хранение 
охотно отвечу на ваши паспортов, что приводит 
вопросы. Во-первых, но- к их утрате, хищению, 
рмативные акты, регули- порче. Вы знаете, в по- 
рующие ВОПРОСЫ' паспор- следнее время утрата па- 
тной системы, очень тес- опортов, хищение их в 
но соприкасаются с на- транспорте стали пробле- 
шими повседневными, бу- мой.. Порой читаешь за- 
де.м говорить, «житейски- явление на воостановле- 
ми» деламиі. Ведь осу- ние паспорта и диву да- 
ществляя свои нонститу- ешься от беспечности, его 
ционные права — на владельца. Заче.м идти с 
труд, на получение о,бра- хозяйственной су..\ікой в 
зования, лечения, полу- магазин за молоком и 
чение пособия и т. д., брать паспорт? Или: «По- 
гражданин, обращаясь в ехала на базар, в сумке 
эти органы, обязан пре- был паспорт» и т. д. И 
доставить документы, в совсем нѳвеіроятно, когда 
первую очередь, паспорт, просят обменить паспорт, 
Веірно? А для того что- когда его... догрызла со
бы не возникало недора- бака! Оставляют докуме- 
зумений, докум'влты дол- нты на работе в кабин- 
жны быть в порядке. Это ках. спецовках, в рабо- 
значит, что паспорт дол- чих столах. Что же это 
жен быть годен, не про- за хранение основного 
срочен, прописан в дан- документа? А за небреж
ной местности. Я думаю, ное хранение основного 
сейчас наша беседа бу- доку.мента гражданин не- 
дет очень своевременной, сет ад.министративную от- 
поскольку и.менно в этот ветственность. Готовясь к 
период паспортные аппа- нашей беседе, я посмот- 
раты работают с макси- рела дела по вО'Сстанов- 
мальной нагрузкой и, ис- лению .утраченных паспо- 
пыты'Вают больішие труд- ртов за текущий год. 
но'сти из-за того, чтогра- Знаете, среди них 11 че- 
ждане несвоевременно об- ловек — работники «Сиб- 
ращаются в паспортное электіролютора». По-мое- 
отделедие, только тогда, му, это много.
когда «прижмет». Поэто- в связи с этим, поль- 
М'У, наверное, будет пра- иуясь сегодня предоста- 
вияьно, если мы кое-ка- елейной мне возможнос- 
кие требования из ^Поло- тью, хотелось бы через 
женил о паспортной сис- вашу газету обратиться к 
теме сегодня іна'Помним. работникам завода. То- 
Вр.вторых, возможно, по варищ»! Будьте внимате- 
прочтении .интервью у ко льны по отношению к 
го-нибудь из работников своим документам и при- 
возникнут вопросы. мите меры к их сохран-

A. К.: Какие же нару- ности. Сейчас период
шения паспортной систе- массовых отпуісков. ПО'Э- 
мы наиболее часто ветре- том.у своевременно обра- 
чаются? щайтесь в паспортные

B. С.: К новым паспо- аппараты.
ртам мы уже успели при- Тіретьим видом нару- 
вьшнуть, прошло доіста- шений можно назвать 
точно времени, чтобы го- проживание без прапис- 
ворить о некоторых резу- кя. Но это уже, видимо, 
льтатах. Наиболее харак- разговор отдельный. По- 
терными нарушениями, скольку в двух-трех пред- 
сейчас являются несво- дожениях вопрос этот не 
временное вклеивание осветишь, 
фотографических карте- д . к.; В народе быту- 
чек по досшженИ'И граж- ет представление, что де- 
данами 25 и 45 лет, про- яіельность паспортных 
живание по недействите- аппаратов связана с вы- 
льным паспортам. дачей паспортов и про-

Хочу уточнить, по- пиской-вьшиской. Так 
скольку в некоторых ли это на самом деле? 
случаях возникают недо- в . С.; Что вы! Это 
разумения. Порой граж- лишь часть работы, ко- 
дане утверждают, что, торой мы занимаем'ся. 
мол, я вкле,ил фотогра- Паспортные аппараты 
фию в паспорте в 24 го- осу.ществляют розыск не- 
да или в 44 и паспорт в плательщиков алиментов 
порядке — неправильно, по определениям народ- 
Вклеивание производится пых судов, выдают раз- 
только по достижении решения для въезда в 
определенного возраста, пограничную зону и мно- 
Ыекоторые вклеивают фо- гое другое. А поскольіку 
тографии в документ са- мы находимся в системе- 
ми, что приводит его в органов внутренних дел, 
негодность. Вклеивание вьщолняем общие за- 
проивводится только в дачиі,' стоящие перед ор- 
пас'портных аппаратах ганами милиции. Надо 
отделов милиции по ме- признать, что мы мало 
сту жительства. Обра- используем средства мас- 
щаться по этим вопро- совой информации, 
сам граждане должны в А. К.: Большое спасн- 
ЖЭУ, ЖКО, если прож.И;- бо, Валентина Николаев- 
вают в государственном на!
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