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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н . «,еред.о» з»се„шш^.^он,я6ре ..ртийный .«■ 

митет рассмотрел „„„^водителей цеха № 2

мических задач». -
Заслушав и обсудив отчеты

таря парторганизацм цем  X. ^ проводи-
и начальника цеха К  вьііюлнения производ-
мои работе но 'Р оддач стоящих перед кол-ственно-экономических зада^,^^ несмотря на то, что
лективом, партком отм . руководители про
партийная органиіщци Ц мобилизации кол-
водили определенную ра ^ ^зводственно-экономи- 

“ро" ень и»,! работы остается яе»о-
В четворительным.

Подтаержденяе. T.MJ являтся^,__ ймкт, п
итогам работы за 9 ’месяцев У gj.  ̂ на 87,4
цеху товарной продук^^^  ̂ ^ электровафель-
процента. а по Упасткам у соответственно,
ниц — на 49,4 и ьи т проц утюгов
Потребителям недодано более т
(из 188 тыс. шт. по плані). оолее . услови- 
фельниц (из 34 тыс^ шт. по п мобилизующей
Jx партийная организация те ^ .нацелить на
силон, которая епособна продолжала рабо-
выполнение отоящих задач^ а ^ ^ ^ ^  ^ значитель-
тать достаточно пасстенщ^^^Р^^^^^^^^ руководи-
нои степени с низкой работников цеха за
телей, инженерно-техни  ̂ неудовлетво-
выполнение ими своих ооязаші^^^^  ̂ ^
рительным ооотоя^ием Р а^пзацией производ-
вой Днециплины, с hhokj^^P^ кадрового состава в
техеѴ ослаГлІ ра^ту  с коллективом.

Все это в конечном итоге пР^ело к^^нете^^

29 процентов), позросло ним
24) и потерь от ^Рака «с ЗЬда д ^g ^pg^neMy 
не налажен учет Дпн®ония^етале^,^ работников
очень плохим остаю ^  электровафельниц и

“ яДойГоДастмясс.
электроутюги ^,,0 одной из причин

Партком также отмечает неудовлетворительная 
плохой работы “ о выпуску электроутюга
Г . Г  « x S S ™  S  S U ™ »  ( - .  Тевс,
Устюжанин, Лалин). „яяэять партий-

Пцртийный комитет постно ил^о ^  
ную РРга?нзацию цеха (т- ^Pg^^ членов коллек-
ем партийном собрании с у п и от-

«„X рабсянко, а'» „„р„,„ьн«й
Усилить ецрос _ укрепление трудовой и произ- 

арганизации тРУДа. У Р создание условий труда, 
водственнои Дппцнплин , сюд^ Особое внимание 
повышение качества ^ расстановки и воспи-
обратить на вопросы подо р р
тания руководящих к а д ^ в  Колунову совместно 

Поручить коммунисту А. И. ^^^^У Qg^^gg^H, Мо- 
со службами ооъединенте провести не-
исеев) в срок до 1 пнв^Р ^jg нормальных усло- 
обтодимьге работы по ^  электроутюгов и
ВИЙ труда на Уппотке в jjjj3g,j^3gg,
электров^ель _  ’ д  рещить вопросы по

Коммунисту Усачеву А. необходимым
укомплектованинэ участка
количеством рабочих. плана по вы-

В целях устойчивого вьш̂ ^̂ ^̂  ^ ^990
пуску цехом товаров ідаод^^^^ JQдĴ .

Г т е Г а ! “усх|ка™ н^^^

" ”п в д 1 ь  к . » . у н н с ^ ^  з— й
г = р Г х ? Г с Г ? е ”х а Т .5 р «  яарадного потребления 
В объединении.

СНГ ном е р е :
д д д д ц д д д Д Д Д Д В Д Я і

ф  н о в о с т и  и з  ПАРТКОМА 

Ф н е л и ц е п р и я т н ы й  р а з г о в о р  н а  п р о ф 

с о ю з н о й  КОНФЕРЕНЦИИ.

^  ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СТК? ЧИТАЙТЕ НА ТРЕ

ТЬЕЙ ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ ЗАМЕТКУ НАШЕГО 

КОРРЕСПОНДЕНТА.

ф  ВСТРЕЧА БРАТА И СЕСТРЫ ПОЧТИ ЧЕРЕЗ 

30 ЛЕТ ЖИЗНИ.

Паотийный комитет объединения одобрил и вы
нес на рассмотрение совета трудового коллектива 
объединения проект программы социального и жи
лищного строительства до ІУУо года^

Партком постановил признать важнейшей зада
чей всей партийной организации объединения, руко
водителей коммунистов организацию выполнения 
ѵ ?К ж денной  программы на основании активного 
?час?те всех трудо^вых коллективов^ Считать цсле^ , 
Сообразным поддерживать и  ̂ м
комсомольско-молодежных отрядов, направить их 
усилия на участие ,в .реализации данной программь.

Цель программы. Обеспечить значительное улуч
шение жилищных условий для работников объеду 
нения, для чего необходимо сдавать в год не менее 
одного жилого дома. Для удовлетворения нужд 
зтеросов граждан укрепить материальную базу, со
циально-бытовой сферы.

Для реализации программы необходимо обеспе
чить оазвитие собственных строительных подразде- 

29, цех W. 23) создание „рои-
тельной базы. На базе цеха К.  ̂ „рішяительно-ремонтный .кооператив с «®^кю увеличени^^  ̂
объемов капитального .ремонта. Постмшно 
СТИВ объемы капитального ст,роительства, создать 
ремонтно-строительное .управление.

Поивлечь все трудовые коллективы объединения 
« ѵчаДию в теботе по выполнению программы 
Формировать для этой цели гтроитетные брига№ 
из числа нуждающихся в жилье работников все 
подртзделени®? п^должить работу комсомольско- 
молодежных ' строительных отрядов.
Содержание программы:

81-квартирный жилой дом по У'"- 
(CDOK —^1990 г.), 80-.KB. жилои дом по ул. Лесе \^ ^ к  _..„д. X 108-кв. жилои дом по пр.
Кирова (1991— 1992 г.), жилой дом в микродаионе 

- Й етен о вкГ (1 992-1993  г.), молодежное общежи
тие с встроешым блоком обслуживания и спорт- 
Х п лексом  (1 992-1994  г.), 80-кв. жилой дом по 
S  Лебедева (1994-1995), п о л и к л ^  1 9 9 0 -  
1991 г.), пионерский лагерь «Костер» (
^^БылДaк же рассмотрен вопрос «О перестройке 
работы ДНД объединения».

Заслушав информацию заместителя секретаря 
пяДкома Г. Г. Кокова, начальника штаба ДВД 
В Каштанова, партком отмечает, что в на
?щее-вре1^ ДРУЖина с>бъедннения насчитывает в

пяпях 552 человека, в том числе іоо  члена 
КПСС и̂ 163 члена ВЛКОМ. За 9 месяцев теку- 
S  года проведено 228 дежурств, вовремя кото- 
Дчѵ Дпйпжано за нарушение правопорядка 81 че
ловек В тезультате организованных массовых реи- 
Пйр^пговетено 900 человек, стоящих на учете в оо- 
ществшшо^ пункте охраны поРЯДка. Д<^росовестно 
птносятся к своим обязанностям дружины цехов 
Ж  1 16 77 отдела ДЛИТ. Одновременно парт-
J S f  оІмечает что в работе ДНД за последнее вре
мя наблюдаются Фяктьі срыва дежурств 
лениями объединения. Так, завод <^с>лектроценіі^
S ,  за 9 ^е?;1чида-

S ? — о . Й "еГ о

І ІЬ г и = " ,  3

же в местах проживания работников объединения.

"^оТсі™ ит\ п ^ е и  Шложения о
ном отряде и передать его на соглассш^ние У
верждение СТК и генеральному ДпР^ятоРУ- ^
чи№ коммунистам тт. Субботину, К о к о в у ^
нову. Каштанову в срок до 20 ноября текущ
пя ПРИНЯТЬ необходимые решения по организаци

мендации трудового коллектива.

Заместитель председателя 
профкома
ВОРОНОВ,

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Олег Михайлович Воронов родился 12 февраля

^^В^ 1972 году окончил Томский приборостроиіель-

™*С І974**года работает в объединении «Сибэлек- 
тромотор». Начинал здесь свою ТРУДОВУ» 
ность слесарем-электриком в цехе № 2. U ^ г 
па работает электриком-механиком в озделе А . 
З а т ^  начальником бюро. До „ « ^ ^ Р ^ я б р І

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
Есть традиции, кото

рые не уходят в небы
тие. Вот и дружеские, 
торжественные вечіера 
стали нестареющей тра
дицией у нас в объедине
нии. Только слово «тор
жественный» — не оз
начает скучный. Не был 
скучным вечер, по^я- 
щенный годовщине Ок
тября, прошедший в До
ме ученых 3 ноября. Пу
стой и монотонный док
лад был заменен теплы
ми и искренними слова
ми генерального дирек
тора, поздравившего пе
редовиков производства

и вручившего им ценные 
подарки.

Моторостроителям по
дарили минуты радости 
и творческие коллекти
вы: ансамбль старинной
.музыки «Каміерата»,
ансамбль «Нюанс», кол
лектив бального танца.

А в фойе кружились 
пары под звуки вальсов 
и танго в исполнении ду
хового оркестра. Не бы. 
ла забыта и молодежь: 
ритмы современной му
зыки также раздавались 
под сводами Дома уче
ных. Наш корр.
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» !ІЗ ноября 1989 года.

О Т Ч Е Т  С П Р О Ф С О Ю З Н О Й

Газета «За новую технику» уже писала, что в объ- 
единеінии «Сибэлектромотор» (состоялась отчетно- 
выборная профсоюзная конференция, на которой 
был рыбраін {НОВЫЙ состав профкома.

Сегодня мы публикуем некоторые выступления, 
прозвучавшие с трибуны зала заседаний. Они на
глядно демонстрируют трудность задач, стоящих 
перед профкомом объединения.

-««імомфооііі. ;

Я. Е. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
начальник СКВ:

— Если посмотреть на 
конечные результаты — 
до чего мы доработались, 
то возникает большой воп
рос. И что бросается в 
глаза; живой работы не 
видно. Все рассматрива
лось на заседаниях, са
мые сложные хозяйствен
ные вопросы только слу
шали, слушали... Пора 
уже не столько слушать.

сколько ортанизовьшаіть 
работу. И основной недо
статок. мне кажется, в 
том, что профком так и 
не стал организующим 
началом в объединении. 
По основным функциям 
это распределительный 
орган. Но распределять- 
то по существу уже не
чего. За три года ни од
ной квартиры не постро
или, ни одного места в 
детском садике не увели
чили, также и в пионер

ском лагере. Хотя можно 
было дом построить за 
три года, если бы было 
желание. Продукты, ко
торые крохами поступа
ют... А ведь мы монопо
листы по многим издели
ям, можем организовать 
поставки по прямым свя
зям с совхозами и колхо
зами, как это делают дру
гие. И тогда мы будем 
более обеспечены продук
тами. Руководство проф
кома негибкое, недоста
точно предприимчивое. 
Мне понравилось изрече
ние о нашей стране: «Мы 
бедны потому, что глупы, 
а глупы потому, что бед
ны». Вот в этом закол
дованном круге находится 
вся страна, и мы тоже.

Вместо того чтобы счи
тать, прикидывать, дей
ствовать, мы молчим иЛИ 
выступаем не по ’ делу. 
Хозрасчет между подраз
делениями даже не на
чат. Низка исполнитель
ская дисциплина, квали
фикация падает изо дня 
в день. В таких услови
ях скоро распределять 
будет нечего. Поэтому 
профком должен уйти от 
распределительных функ
ций, от заседаний — к 
организующим меропри
ятиям, обеспечивать борь
бу за экономию, хозрас
чет, обеспечить выпуск 
товаров народноіго потреб
ления. Все знают—толь
ко в этом сейчас выход 
■— организовать работу 
так, чтобы люди поняли, 
что они — хозяева.

А. Ж. СТАМКУЛОВ, 
оператоір станков с ЧПУ 
цеха № 4:

— В третьем квартале 
должны были сделать нам 
выравнивание полов на 
крановой площадке. Но 
палец о палец никто не 
ударил, чтобы завершить 
эту работу. Как были 
колдобины, так они и 
есть. Особенно — -на КД, 
на АДГ. Это просто ти
хий ужас — ни пройти. 
Ни проехать.

Загазованность на кра
новой площадке. Все 
прекрасно знают об этом.

Утром невозможно в цех 
зайти — такая гарь. 
Сколько ,раз мы вызыва
ли инженера по технике 
безопасности, ставили в 
известность — но ни
какие меры не принима
ются, доходит до смеш
ного: пропитка получает 
за вредность молоко, а 
тут же наши слесари си
дят — они ничего не по
лучают.

И еще хотелось бы 
сказать о водосточных 
трубах. И прошлый раз 
на конференции говорили 
об этой проблеме. Каж
дый раз весной затапли
вает, но лето прошло, а. 
опять никто палец о па'- 
лец не ударил. В этот раз 
два станка у нас затопи
ло. После этого один 
не могли запустить — 
целый месяц стоял, а у 
чехословацкого станка 
Ка\5ель отсырел, приш
лое менять. Так тоже 
нельзя относиться к де
лу.

Тянется до сих пор 
ремонт детских учреж
дений. Хотелось бы оста
новиться на медицинском 
обслуживании. Такой бо
льшой завод, а не может 
укомплектовать нужными 
специалистами даже свой 
здрав.пункт.

Хотелось бы обратить
ся к новому составу 
профкома, который будет 
избран, — нужно повер
нуться к нуждам народа.

В. ТАРГАЕВ, завод 
«Электроцентролит», цех 
№ 74:

— Мы, литейщики, яв
ляемся наиважнейшим 
звеном в изготовлении 
нашей продукции. Не 
будет литья, не будет и 
продукции. И поэтому мы 
просим дирекцию, проф
союзный комитет обра
тить побольше внимания, 
а для этого есть основа
ния, к нашим бедам. А 
бед у нас более чем дос
таточно.

Самая острая проблема 
іна сегодняшний день 
это, конечно же, эколо
гическая обстановка на

рабочих участках завода 
«Электроіцентролит». Ре
зультаты контрольных 
заливок, полученных вче_ 
ра, вовсе не радуют, а 
наоборот, волосы встают 
дыбом. ПДК На пыль, 
йатазованность и фенол 
превышают в 5-10 раз, а 
На отдельных участках и 
в 100 раз.

Если в летний период 
времени запыленность и 
загазованность хоть как- 
то оправдывается сквоз
няком при открытых две
рях и окнах, то зимой 
все остается внутри по
мещения. И вся эта га
дость проходит через на
ши легкие. Люди к нам 
(Приходят по как им-ТО 
своим делам, будь они 
директорами или инже
нерами, но недолго за
держиваются в помеще
нии, и пото.м их долго- 
долго не увидишь. Бере
гут свое здоровье. Так, 
на днях к нам на учас
ток за консультацией 
пришел технолог. Похо
дил, посмотрел, узнал, 
что да как, а я возьми 
да скажи ему, что у нас 
очень опасно для здо- 
.ровья, что много феноль- 
чику кругом. Так он мне 
пообещал больше не по
казываться. На обсужде
нии коллективного дого
вора по заводу «Элек
троцентролит» на 1989 
год главный инженер 
Марков заявил, что вне
дрит установку, которая 
ісіюсобна сократить фе- 
нольность в три раза. 
Такой установки на се
годняшний день нет, так 
сказал главный инженер- 
объединения. Наша нау
ка взяла себе в перспек
тиву на неопределенный 
срок разработку такой 
установки. А как рабо
тает наша наука, вы зна
ете?

Я работаю на участке 
№ 74, где используют
ся фенол-формальдегид- 
ные смолы, предусмот
ренные технологией. Что 
такое фенол — все зна
ют, поэтому я не буду 
объяснять, как он вреден 
для нашего здоровья. И

мы неоднократно обра
щались и будем об
ращаться к администра-, 
ции о принятии мер для 
улучшения условий тру. 
да. А пока на сегод
няшний день администра
ция упорно не желает 
обратить свой взор к 
просьбам рабочих-литей
щиков. Я не знаю, как 
прореагирует на послед
ние результаты замеров 
«забастовочный комитет», 
но информация к размы
шлению есть. Кстати го
воря, сам комитет сфор. 
мировался исключитель
но по инициативе рабо. 
чих-литейщиков. И пове
рьте мне, совсем не от 
хорошей жизни. Но и не 
в поддержку волне за
бастовок, прокатившихся 
по всей стране. Тем, чем 
занимается комитет, дол
жен заниматься профком. 
Это моя первая оценка 
работы профкома.

Недавно прошла отче
тно-выборная конферен
ция завода ЭЦЛ, где к 
коллективу обратился ге
неральный директор с 
просьбой о необходимос
ти наращивать темпы по 
выпуску литья. Обратил
ся с просьбой, а не с тре
бованиями, как это обы
чно делает товарищ Ми
хеев, игнорируя мнение 
коллективов. Так, при 
утверждении годового 
плана профсоюзное соб
рание проголосовало 
против заведомо невыпо
лнимого плана на 1989 
год по участку № 74. 
Такие методы командно- 
административного упра
вления коллективу не по 
душе, и в результате 
коллектив ЭЦЛ в лице 
заібастовочного комитета 
выразил недоверие дире
ктору завода и объявил 
конкурс на замещение 
этой должности. Новому, 
будущему директору не
обходимо, в первую оче
редь, проникнуться мы
слью о. том, как живет 
коллектив, чем дышит, 
как отдыхает, где попра
вляет свое здоровье, а 
затем только приступать 
к выполнению реально
го плана. Вот тогда то-
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лько коллектив пойдет 
навстречу и сделает все 
возможное, а может 
быть, и невозможное, 
чтобы выполнить зада
ние.

Думается, если новый 
руководитель завода пой
дет по этому пути, то бо
льшая часть наших сего
дняшних проблем будет 
снята с повестки дня. 
Ибо наши внутренние 
проблемы прямо накла
дываются на общее нас
троение коллектива в 
целом, а нет настроения 
— то нет и желания хо
рошо работать.

Подводя черту, хотел 
бы обратиться к новому 
профкому; все свои силы, 
знания, опыт обратите к 
нуждам рабочих, возмо
жно, чуть больше к ли
тейщикам, работающим в 
тяжелейших условиях. 
И не будьте бюрократа
ми!

(Предлагаю признать 
работу профсоюзного ко
митета цеудовлетворитц- 
льной и поставить эту 
оценку на голосование.

С. Л. ИВАНОВ, пред, 
седатель профкома тех- 
служб:

— Я бы хотел выска
зать замечания в адрес 
профкома.

До сих пор люди не 
могут понять, да и я в 
том числе как председа
тель профкоЛіа техничес
ких служб, КАК и КО
МУ распределяется жи
лье и машины.

Считаю, что всю рабо
ту профкома нужно ос
вещать через газету 
и радио.

Есть упущения в кон
троле за ремонтом дет
ских садов. Нужно, если 
ремонт детских учрежде
ний не выполнен в срок, 
мамашам, сидящим дома 
с детьми, платить за 
простой по вине адми
нистрации. Плохо пока 
работает стол заказов. 
Доставка рабочих автор 
бусами с работы произ
водится нерегулярно. 
Один день увезут, а два 
месяца —- нет. Необхо
димо, чтобы профком 
занялся конкретно этим 
делом.

Пора решать вопрос 
об отоваривании талонов 
через стол заказов. Уста
новить очередь посещег 
ния базы отдыха летом. 
Установить конкретную 
очередь по жилью.

Работу профкома счи
таю неудовлетворитель
ной.

Н. KAPTAinOBAj 
служба качества, предсе. 
датель комиссии діо со
действию семье и школе:

— У нас 100-проц, 
обеспечение местами в 
детских учреждениях. В 
комбинате №  40 откры
та оздоровительная груп
па, стоматологический 
кабинет и решен вопрос 
По спортивному залу. Но 
недостаточно продумана 
премиальная система по 
оплате труда воспитате
лей и нянечек. Сделан 
капитальный ремонт в 
детском саде № 40 и 
текущие ремонты в ос
тальных садах. Приобре
тены во все учреждения 
ковровые изделия, зака
заны малоархитектурные 
формы для игровых пло
щадок. Затрачено на это 
около 70 тыс. рублей.

О детском клубе «Фа
кел». Здесь занимаются 
700 ребят. Работают 25 
кружков. Огромную по
мощь оказывали и ока
зывают СКВ. Приобрете
ны компьютеры, телеви
зоры, создана видеотека. 
Чувствуется шефская по
мощь.

Несколько слов об об
щежитии. СКВ оборудо
вал комнаты, которые за 
ними закреплены, мебе
лью, ков'ровыми дорож
ками. Другие цехи этому 
больному вопросу вооб
ще перестали уделять 
внимание. А ведь когда- 
то наше общежитие было 
одним из лучших в горо
де.

Хочу пожелать новому 
составу профкома доби
ваться капитального стро
ительства лагеря для 
пионеров и школьников. 
Создается оздоровителъ!- 
ный центр по улице Ал
тайской с реконструкци
ей и переводом кондите
рского цеха.

Г. А. МАЛЫШЕВА, 
начальник АХО:

— Организационные 
вопросы часто возникали 
скоропалительно, и их мы 
ставили на комиссии. А 
на другие вопросы прос
то не хватало времени.

Самый важный недос
таток — это недостаточ
ный контроль за выпол
нением постановлений. 
Новому профкому это 
надо учесть. Подготовка 
пионерского лагеря к се
зону ' всегда почему-то 
становится «горящим» 
вопросо.м.

Детские учреждения 
раньше ремонтировались 
в летний период, а сей
час ремонт переносится 
на осень. В данный мо
мент не работает 65 че
ловек, плюс не вышли на 
работу родители тех де
тей. которые должны бы
ли ходить в детские са
ды.

Почему у нас при рас
пределении квартир рас
сматривается 14-я оче
редь, а не первая? По
чему распределением жи
лья занимается одна Си. 
мкина? Я считаю, что 
надо новому составу 
профкома учесть все за
мечания и выбрать в 
профком тех, которые 
любят людей.

ма? Стол заказов рабо
тает плохо. Поликлини
ки своей нет. Стыдно 
и.меть такой здравпункт, 
какой у нас. Порой там 
не к кому обратиться. 
Вопрос о спецодежде для 
цеха № 15 до сих пор не 
решен.

Работу профкома счи
таю удовлетворительной.

В. П. СУББОТИН, ге
неральный директор объ
единения:

МУСНЕНКО,
№ 15:

цех

—Я работаю в 15-м 
цехе. Мы занимаемся 
подготовкой всего заво
да к зиме. Все свои обя
зательства в этом плане 
мы выполним.

Что я считаю недоста
тками в работе профко-

— За последнее время 
сложилась непростая об
становка не только в 
стране, но и на предпри
ятии нет товаров народ
ного потребления, рас
тет преступность.

Профсоюзы находятся 
в сложнейших условиях. 
Социальные пробле.мы на 
предприятии остаются 
наиострейшими, но не
смотря на это, кое-какие 
проблемы решаются. 
Так, в этом году будет 
сдан в эксплуатацию’ ко
оперативный дом. Второй 
дом мы можем сдать в 
следующем году. Сданы 
бытовки на крановой 
площадке. Работает стол 
заказов, оздоровительный 
центр в Оськино. Заку
пили часть мебели для 
общежития. Решили на 
валюту приобрести 1200 
пар женских сапожек. 
Мы могли бы сработать 
еще лучше, но потеряли 
часть фондов из-за не
удовлетворительной ра
боты. Плохо сработали 
руководители цехов и 
профсоюзного комитета. 
На предприятии имеют 
место и диверсии, наме
ренно выводится из строя 

оборудование.

Так, в цехе № 3 в ма
сляный бак станка была 
засыпана металлическая 
стружка. На ЭЦЛ в кон
вейер засунули лом. Вы
вели из строя оборудова
ние в цехе № 6. Еще бо
льше осложнится обста
новка на предприятии с 
1990 года.

Уже с 1 октября ЭТО 
ГО года налогами обла
гаются все предприятия 
по фонду оплаты труда. 
Фонд оплаты полностью 
замораживается. Нало

гом не будут облагаться 
только товары народно
го потребления. С 1990 
года появится дефицит 
с материальными ресур
сами.

Мои предложения. 
Всю профсоюзную рабо
ту перенести в цехи и 
начать работу с низов, 
навести порядок с дис
циплиной. Выбрать в 
профком честных, дело
вых людей, которые мо
гли бы активизировать 
работу профсоюзов.

Уже несколько лет в 
объединенении функцио
нирует совет трудового 
коллектива. Членами это
го совета являются вете
раны труда, специалисты, 
первые руководители 
предприятия.

На своих заседаниях 
совет трудового коллек
тива рассматривает раз
личные вопросы хозяйст
венной деятельности объ
единения, проблемы соц
культбыта, финансового 
состояния и другие.

На своем очередном 
заседании члены совета 
трудового коллектива за
слушали зам. генерально
го директора В- Ф. Без- 
носикова и начальника 
ПЭО А. И. Ния «О фор
мировании плана произ
водства, материально-тех
ническом обеспечении и 
заключении договоров на 
1990 год».

Члены СТК заслушали 
информацию заместителя 
генерального директора 
по капитальному строи
тельству И. А. Ошкина о

СТК
постановил...

развитии жилищного стро. 
ительства и объектов соц
культбыта на 1990—1995 
годы. Было принято ре
шение о создании рабо
чего отряда по охране об
щественного отряда. В 
связи с этим были зада
ны такие вопросы;

— Как будет произ
водиться оплата членов 
отряда?

— За один выход — 
8  рублей. Выходов в ме
сяц' должно быть не ме
нее 10. А всего преду
смотреть смету на содер
жание отряда в 30 тысяч 
рублей.

Много вопросов было 
задано И. А. Ошкину. Он 
доложил членам СТК, 
что в этом году будет 
сдан 108-квартирный дом.

Столько же квартир за
водчане получат по ули
це Елизаровых в будущем 
году. На 1991 году пла
нируется закладка коопе
ративного дома, в 1992 
— 108-квартирный дом 
по пр. Кирова, в 1993 го
ду — 80-квартирный дом 
на Степановне, в 1995 го
ду — 120-квартирный ко
оперативный дом по ул, 
Лебедева.

На СТК принято реше
ние о строительстве пио
нерского лагеря «Кос
тер». Зам. генерального 
директора А. И. Усачев 
вынес на СТК вопрос об 
укреплении кадров в сбо
рочном цехе № 3. Он 
предложил • обеспечивать 
принятых на работу в 
цех № 3 комнатами гос

тиничного типа. Решается 
вопрос о выделении слу
жебных квартир. СТК это 
предлоягение поддержал.

Председатель головной 
группы НК о,бъединения 
А. С. Осин доложил СТК 
о бесхозяйственном отно
шении к металлу. Он за
читал служебную запис
ку, в которой привел 
факты отгрузки «Втор- 
чермету» вместо стружки 
чугунного лома в коли
честве 600 тонн. Было 
это 4 сентября. Подобный 
факт повторился 16 ок
тября, когда было отгру
жено 70 тонн чугунного 
лома. Народный контроль 
потребовал вагон разгру
зить. Но требование это 
выполнено не было. 
Ущерб предприятию на
несен в сумме 31 тысячи 
рублей.

СТК принял решение: 
материалы НК передать 
на комиссию по непроиз
водительным расходам.

Н. РЫТОВА,
В. СОМОВ.

Так мы и жили...
— На заводе СЭМ я 

начала работать с авгус
та 1941 года контрюле- 
ром ОТК. Была членом 
комитета ВЛКСМ заво
да, была избрана в сек
ретари. Кроме меня, в 
комитете работали три 
бывших секретаря. Р а
ботать было трудно. Ведь 
рабочий день был длин
ный, Но все были подчи
нены одному порыву — 
«Все —  для фронта, все 
— для победы!».

Комсомольцы тогда за
нимались множеством 
различных вопросов. 
Главное было; вып.ускать 
больше продукции для 
фронта, занимались и 
бытом, и воспитательной 
работой. Организовывали 
фронтовые бригады. Их 
было много. Работали в 
них почти дети. Под но
гами им ставили чурки, 
ящики, чтоб могли тру
диться.

Занималась комсомо
льская организация и во
спитанием прибывших из 
детдомов детей и ФЗО. 
Были случаи, когда они 
за 2—3 дня меняли и 
расходовали хлебные ка
рточки, а затем голода
ли. Комитет комсомола 
принял решение не вы
давать им карточки на 
руки, а ежедневно вы
давать по талону. Голо
довки кончились.

Чтобы сплотить моло
дежь, комитет решил ор
ганизовать проведение

«цомсомольских сред». 
Клуба не было. Всю ра
боту проводили в столо
вой. Молодежь, и тогда 
хотела повеселиться и 
отдохнуть. Проводились 
различные мероприятия 
и на каждое из них при
глашались шефы ку
рсанты артучилища.

Секретарем я работала 
около двух лет, а затем 
была избрана вторым се
кретарем Кировского ра
йкома ВЛКСМ. Завод 
сыграл большую роль в 
моей жизни.

Т. ЮДИНА.
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Пожел ал и счастья

коллеги
40 лет трудится в объ- 

единении контролер-бри
гадир службы качества 
Раиса Никитична Кузне
цова.

22 сентября 1949 года 
она пришла на завод. Бы
ло ей в ту пору 17 лет. 
Начала она свой тРУДОвой 
путь маляром электро
двигателей, а два года 
назад стала работать ко
нтролером этого участка.

За добросовестное от
ношение к труду и ак
тивное участие в общест- Желаем вам. Раиса
венной жизни цеха ей Никитична, счастья в жи- 
присвоено почетное зва- д.дд здо,ровья и дальней- 
ние «Ветеран трудам На- ^
граждена она и знаком _ —
«Победитель соцсоревно- в^«Р“нов служ.
вания». бы качества.

ФОТОЭТЮД

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНКИ. ЛЕТНЯЯ АГИТПЛОЩАДКА СЭМ.
Фото Н. Полякова.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 29 Л ЕТ
НЕПРОСТАЯ СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯКате Косеко было все-j 

го пять месяцев, когдаі 
ее увезли в Томск. СІ 
тех пор прошло многоЯнецы еще в детский сад белокурая женщина с 
лет, прежде чем она уз-Яходят. Скоро тоже в двумя детьми... Она? 
нала, что мать отдала ееТщколу пойдут. Все, кто был рядом, не
в детский дом - потому,® Екатерина Александ- могли без волнения смо- 
что она была ей не нуж-тровна — рабочая- выс- треть на эту встречу, на 
на. Горько плакала дево-'* шей квалификации, она этих двух, похожих друг 
чка. Родная кровь, инс-'^сама обучила своей про- на друга, крепко обняв- 
тинкт заставили ее вы- фессии многих. Ее с ува- шихся людей. И слезы, 
яснить, где живет мать, жением в цехе называют и чрезмерная радость — 
Она отпросилась у дире- «наставником молодежи», не так уж часто бывает 
ктора детдома и поехала Много раз Екатерина в жизни подобное,
в село Черная речка. Александровна ■ награж- «Мне показалось, буд-
Сначала мать вроде об- далась за труд: звания, то я в самолете, земля 
радовалась дочери, но... грамоты. уходит из-под ног, —
Катя мешала ей вести pjq делала рассказывал Петр Вла-
вольную жизнь. Тогда Екатерина Александров- димирович. — Ведь я 
девочка уехала обратно на, как бы ни была за- впервые за все свои 29 
в детский дом, который нята, она часто задумы- лет увидел родного че- 
стал ей уже по-настоя- валась; «Неужели я од- ловека... С того дня, как 
щему родным. на на свете? Нет У меня ■'*ве сообщили, что у ме-

Нр знала Катя что ѵ ни брата, ни сестры? И ня есть две__сестры, я пр- 
нрр была сестренка что вдруг, через 29 лет, она терял покой. Но как 
рр мать тоже отдала на получает письмо из Ле- найти их — не знал, 
воспитание чужим лю- нинграда. Ее родной Мать отказалась от нас, 
пям Не знала что жи брат Петр приглашает в близняшек, еще в род- 
вѵт ■ где т Г  на свете и город на Неве, на ветре- «ом<е. как рассказали 
два p f  братика остав чу. люди. Володя, братик,
ленные матерью-кукуш- «Разве можно расска- бьіл совсем^совсем сла- 
кой в роддоме. Много зать словами, что я пе- бенькии и умер. Меня- 
было в ее жизни детских режила, получив такое же отдали в детский дом 
домов была и Асиновс- письмо?» - -   ̂ говорит № 1 в Томске, потом 
«ая шйола-интернат. А Екатерина Александров- Увезли в Подгорное, в 
после окончания 8 клас- ка. район. Сестру
сов -Отправили ее в •••В зто утро на Пул- Катю мать отдала в 
ГПТУ Было это в 1967 ковском аэродроме в Ле- «ДОм малютки» пятиме- 
году ‘практику проходи- нинграде было особенно сячной, а младщую — 
ла на «Сибэжктромото- много встречающих' и Шуру взяли соседи Ни- 
ре» в обмоточном цехе провожающих. Но ниче- на и Владимир Румп.
№5, го этого не замечал Петр 'Насмотрелись они на 

Белевич. Он то и дело трудную жизнь девочки 
Однажды попроси^  ̂ поглядывал на часы и в У беспутной матери. Но

ли помочь поработать во посторонние вые родители увезли де-
время про№ва з стали замечать, как вол- вочку в Колпашево, а
ке в цехе № 1 . Понрави- молодой че- потом — на Украину,
лась работа, кюллектив, Самолет ТУ-І154 Там она живет с семьей
и она попросила оставить ^̂ 3 опаздывал на и сейчас»,
ее здесь. ...Свет не без добрых

Очень трудолюбивая. Но вот послыщался людей. Чужие помогли 
смышленая молодая ра- знакомый гул моторов, им всем троим найти 
ботница скоро так при- Петр побежал на летное ДРУг друга через 29 лет. 
жилась в цехе, что уже поле: здесь он был сво- Нелегко было Петру и 
не мыслила жизни без им человеком — он уже Кате в детстве и юнос- 
него. Быстро освоила по- много лет работал в ти. Какие условия ни 
чти все станки: надо, ра- «Аэрофлоте». создавай в детдоме, все
ботает на сверловочном. Хотя по фотографии равно — это не родной 
на балансировке, на шли- он уже запомнил лицо очаг. И как ни добры во- 
фовальном. Идет туда, сестры Кати, но сейчас спитатели и няни, они не 
•где нужны ее опыт, зна- на всякий случай держал заменят маму. Я уже ге
ния. фотографию в руке. Один ворила, что у Екатерины

Теперь у Екатерины за другим спускались по четверо детей. У Алек- 
Александровны Косеко трапу пассажиры, но ее сандра — двое, 
большая семья:-‘ муж, среди них не было. Но — У меня теперь та- 
двое детей учатся, близ- вот показалась высокая кая большая родня, я

совсем забыл об одино
честве, — говорил мне 
Петр -Владимировчи, ко
гда 4 года назад приез
жал в Томск в гости к 
Екатерине Александров
не. — До этого в отпуск 
обычно ездил на юг, а 
теперь спешу в Томск, к 
Кате и в Подгорное — к 
друзьям-товарищам.

...Сколько раЗі приез
жая в Томск, он ходил 
по улицам, по которым 
ходила и Катя. Возмож
но, ездил даже в одном 
троллейбусе, трамвае...

С детства Петр меч
тал стать летчиком. Око
нчил 10 классов Подго- 
рненской школы, попро
сился в летную школу, 
в Москву. Его не отпус
кали. Но он был настой
чив. Уехал. Тяжело пе
реживал, когда медицин
ская комиссия по состоя
нию здоровья признала 
его негодным. Но Петр 
не отступал. Подал заяв
ление в авиационное 
училище, с отличием 
окончил его, стал рабо
тать техником гражданс
кой авиации. .Т’ешив 
продолжать учебу, по
ступил в Московский 
іавиационный институт. 
Заочно учился и закон
чил его. Работал инже- 
нером-авиатором. Сей
час учится в Академии 
авиации. Есть семья.

В юности, когда узнал, 
что мать бросила его и 
братишку, очень пере
живал, было. невыноси
мо тяжело. Но все же 
захотелось увидеть 
И увидел наконец.

— Я счастлив, 
живу в стране, где 
и не может быть чужих. 
Мои воспитатели в дет
доме — супруги Нико
лай Петрович и Римма 
Северьяновна — делали 
все, чтобы заменить нам 
родителей. Я никогда не 
забуду Марию Андреев
ну и Христину Андреев
ну Штенгауэр, тетю Шу- 
РУ и других, по.могавших

ее.

что
нет

нам жить и учиться. По
ка не нашел сестер каж
дый год приезжал в Под
горное и чувствовал там 
себя, как дома. Я люблю 
их, люблю маленькое 
село с таким странным 
названием «Детдомовка». 
Теперь его зовут Чере
мушками — там очень 
много черемухи. Там я 

■ЖИЛ до 17 лет. Окончил 
школу.

Из письма: «За тебя, 
Катюшенька, я очень 
переживаю. Узнал, что 
ты прошла тем же путем, 
что и я. Так хочется 
встретиться с тобой, кре
пко обнять тебя, моя 
милая Катюшенька. Я 
обязательно привыкну к 
своему новому положіей 
нию. Всю жизнь б.уду 
стараться не уронить до
стоинство млрдшего бра
та. Как жаль, что сегод
ня среди нас нет нашего 
братика Володика. Ка
тюша, с нетерпением бу
ду ждать от тебя письма. 
Ты понимаешь, как для 
меня все это сейчас ва
жно. Крепко вас всех 
обнимаю. До свидания, 
твой брат Петр».

...Но- как же все-таки 
состоялась эта встреча 
брата и сестер почти че
рез 30 лет?

«Как-то в разговоре со 
мной Люда Хворилова, 
тоже детдомовка, прие
хавшая в Ленинград по 
своим делам, сказала, 
что ее подруга Нина, жи
вущая в Томске, знает 
девочку Катю с такой же 
фамилией, как и у меня 
— Белевич. Может, она 
тебе родственница? Я по
просил Люду начать по
иск».

Родственник Нины, ра
ботавший в милиции, об
ратился в архив. Так и 
были найдены записи о 
рождении всех четырех 
детей. Фамилия одна, а 
отчества разные. Все 
сходится — у них одна 
мать.

Вот такая история.
Е. ДОНОМАРЕНКО.

УРОКИ
ПРАЗДНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ
Вспоминается май это

го года, когда томичи с 
выданными праздничны
ми талонами отстаивали 
огромные очереди в ма
газинах, бегали по всему 
городу, чтобы талоны 
реализовать. Масса хло
пот, нервотрепка отнюдь 
не способствовали подня
тию праздничного наст
роения.

В этом году админис
трация объединения и 
профс(оюзный комитет 
решили проявить иници
ативу и провести отова
ривание талонов 'завод
чан здесь, в столе зака
зов.

Для начала было рас
считано количество заво
зимых продуктов: из чи
сла работающих в объе
динении. Затем необхо
димо было провести оп
ределенную организаци
онную работу. Ведь по
мещение стола заказов 
очень маленькое, и ор
ганизаторы предпраздни
чной торговли стреми
лись избежать давки и 
столпотворения, очере
дей, отнимающих уй.му 
времени. На этом этапе 
работы и сплоховали ру
ководители многих це
хов и отделов, председа
тели профсоюзных коми
тетов.

В итоге получилось 
так, что люди тянулись 
в стол заказов по одно
му, хотя все талоны и 
деньги должны были 
быть собраны в коллек
тивах и после получения 
в столе заказов распре
делены именно ' там. По
вторю, что этот вариант 
был принят ввиду малой 
площади стола заказов и 
во избежание потерь ра
бочего времени.

Лучше всего организо
вались цехи № 1, 3, 5,
15, экономические служ- 
жбы, АСУ и служба ка
чества.

А вот профком завода 
«Электроцентролит» ре
шил не проводить эту 
кампанию, хотя люди от
туда приходили и были 
возмущены плохой ррга- 
низацией.

Во время распродажи 
в магазине работала 
группа рабрчих контро
леров, следила за пра
вильными расчетами и 
нормами отпуска товара. 
Серьезных нарушений вы
явлено не было, хотя до
садные недоразумения и 
возникали. Например, не 
было оберточной бума
ги, использовались гири 
с просроченным сроком 
клеймения, не были от
регулированы площадоч
ные весы, на цифербла
тных весах иногда не 
было противовесной та
ры. По этим нарушениям 
были составлены акты и 
переданы на рассмотре
ние в профком. Но стоит 
оговориться, что это был 
первый опыт такой тор
говли,, навернякрі, заме
чания в следующий раз 
будут учтены.

Хотелось бы обратить
ся к администрации объ
единения и профсоюзно
му комитету с просьбой 
о том, чтобы к следую
щему празднику пред
праздничная торговля не 
была ограничена столь 
малым ассортиментом.

Ю. АНИСИМОВ, 
рабочий цеха №  15, 

рабочий контролер.
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