
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯИТЕСЫ!

За  н о ву юТЕХНИКѴ
ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ НПО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

н о м е р е :

А  ИЗБРАН н о в ы й  ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТ».

О п е р е с т р о й к а  в  п а р т и и  — п о и с к  н о 
в ы х  ФОРМ.

А  РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОР
НОЙ к о м с о м о л ь с к о й  КОНФЕРЕНЦИИ.

ф  КАКИМ БЫТЬ РАБОЧЕМУ ОПЕРАТИВНО
МУ ОТРЯДУ? На эту тему размышляют Г Е. КО
КОВ и В. Н. КАШТАНОВ.

ф  ВЕСТИ ИЗ ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЫ.
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Директор завода «Электроцентролит» 
Марков

Александр Владимирович

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М !
С 4 декабря начинается выд

вижение кандидатов в народные де
путаты РСФСР и местные (обла
стные, городские и районные) Со
веты.

Право выдвижения кандидатов 
по закону о выборах предоставле
но всем трудовым коллективам це
хов, отделов, участков, бригад с 
численностью свыше 30 человек 
на своих собраниях.

Обращаемся ко всем трудящим
ся объединения проявить активную 
гражданскую позицию в выявлении

своих достойных представителей в 
органы Советской власти, защит
ников и выразителей своих инте
ресов.

Ваши предложения по возмож
ным на ваш взгляд кандидатам 
в народные депутаты просим сооб
щить в общественный комитет по 
выборам (т. Коков Г. Г., тел. 2-28), 
(Ананьевой Н. Ф., тел. 7-13) или 
письменно, опустив предложения в 
ящик на информационном стенде.

Общественный комитет по выбо
рам, партком.

По решению СТК
в  соответствии со статьями 19 

и 20 Закона РСФСР «О выборах 
народных депутатов в местные 
Советы и народных депутатов 
РСФСР» совет трудового коллек

тива объединения выдвинул в сос
тав Советской районной избира
тельной комиссии Екатерину Нико
лаевну Логвиненко — инженера 
АСУ.

Порядок своими руками

Александр Владимирович Мар
ков родился в 1961 году в Кара
гандинской области. В 1984 году 
окончил Томский строительный ин
ститут, получив при этом специ
альность ияженера-электромехани- 
ка.

С 1983 года работает на заво
де «Электроцентролит».

Начал свою трудовую деятель
ность электромонтером в цехе № 77.

Затем работал заместителем 
начальника этого цеха. С 1987 
года — главный инженер завода 
«Электроцентролит»

Член КПСС с 1982 года.
На состоявшейся 15 ноября 

конференции трудового коллектива 
ЭЦЛ Александр Владимирович 
Марков избран директором заво
да «Электроцентролит».

Г. Г. Коков, член парт
кома:

— Начать хотелось бы 
с того, что рабочий опе
ративный отряд, который 
мы создаем в объедине
нии, не является голым 
отрицанием роли добро
вольной народной дружи
ны. Но нужно видеть, что 
ДНД сейчас — малоэффек
тивная форма охраны об
щественного порядка. Де
журства часто срываются. 
Девушек и женщин дав
но пора освоібодить от 
этой «почетной» обязан
ности. Куда им справить, 
ся с рецидивистами и ху
лиганами, которые теперь 
еще зачастую и вооруже
ны.

А рабочий оперативный 
отряд как раз и задумы
вался как продолжатель

всего лучшего, что было 
в работе дружинников. Но 
... на более оснащенной 
технической и материаль
ной базе. У рабочего поя
вилась возможность не 
просто дежурить за три 
дня к отпуску, но и су
щественно пополнить свой 
семейный бюджет. Мне 
кажется, это перспектив
ная форма работы.

И еще. РОО нужен, в 
первую очередь, для на- 
ведения и поддержания 
порядка на территории 
объединения и в общежи
тиях НПО. А что творит
ся в цехах во вто,рую и 
третью смены? Кражы из 
гардеробов, пьянство, рас
таскивание материалов и 
оборудования, сознатель
ный вывод из строя стан
ков. Все это было и есть... 
Хочется надеяться, что не

всем безразлична судьба 
объединения. Вот ликви
дация этого безобразия и 
задумывалось РОО. Но, 
конечно, будут выезды 
по сигналам работников 
нашего объединения, что
бы пресечь противоправ
ные действия по месту 
жительства. Никто не со
бирается подменять ми
лицию.

Администрация НПО 
взяла на себя обеспече
ние отряда автотранспор

том, рациями, помещением, 
финансами. В ноябре от
ряд должен быть сфор
мирован и оснащен. А в 
декабре должен присту
пить к дежурствам. Де
ло за добровольцами, 
(положение о рабочем опе
ративном отряде читайте 
на 4-й странице)

Подведены

итоги

Совместным решением 
администрации и СТК объ
единения подведены ито
ги соревнования за ок
тябрь 1989 года.

Среди участников ос
новного производства клас
сное место присуждено 
коллективу участка № 9 
(ст. мастер Н. Л. Кру- 
берг, председатель проф
кома Ю. П. Григорьева).

Среди отделов классные 
места присуждены коллек- 
тиваім: ОГЭ (начальник
отдела В. Н Дудченко), 
ЦЛИТ (начальник лабора
тории В. Н. Казанцев), 
АХО (начальник отдела 
Г. А. Малышева).

Н. БЕЛЬСКАЯ.

Создан

общественный

комитет

в  производственном 
объединении создан об
щественный комитет по 
выборам в местные и ре
спубликанские Советы. В 
него вошли рабочие, инже
неры, служащие, которые 
пользуются в своих кол
лективах доверием и ува
жением.

Среди них В. Муравьев, 
Г, Коков, А, Остроушко, 
Литвинов и другие. Ос
новная задача членов об
щественного комитета — 
это вовлечение инициа
тивных людей в предвы
борную кампанию, выяв

ЗА В О А С К О Й  К У РЬ Е Р
ление достойных кандида
тов в депутаты, активиза
ция деятельности избира-, 
телей.

Ксяати, комитет пос
тоянно «держит двери 
открытыми» ■ и ждет в 
свои ряды новых чле
нов.

Н. АНАНЬИНА, 
член общественного ко

митета по выборам.

От редакции. Необхо
димо добавить к сказан
ному, что такие общест
венные формирования 
созданы на большинстве 
предприятий и учрежде
ний города, во всех рай
онах, уже год существу
ет общегородской комитет.

Вечная

проблема
Утюг в нашем объеди

нении стал воистину «ве
чной проблемой». И, ви
димо, не случайно, что 
острословы наше объеди
нение «Сибэлектромотор» 
стали называть «Сибутю- 
гом». Когда же выйдем 
из прорыва по выпуску 
столь необходимой продук
ции для населения?

В этом месяце (16, 17, 
20 ноября) участок сбор
ки утюгов вновь простоял 
из-за отсутствия верхних 
накладок, которые из
готовляют нам по коопера" 
ции в Яе.

С 9 по 20 ноября не 
изготовлено ни одной на
кладки, Но не только эта

деталь сдерживает сборку 
утюгов. Два дня простоя
ли из-за отсутствия упа
ковочных коробок. Одним 
словом, что ни день, то 
новость: то нет винтов,
то идут бракованные де
тали... Когда же мы нач
нем работать ритмично?

3. АВДЕЕВА, 
технолог участка.

А. ФЕДОРОВА, 
секретарь п/о цеха № 2.

От редакции: В этом
году объединение должно 
поставить в торговые ор
ганизации 250 тыс. штук 
электроутюгов. Почти за 
11 месяцев выпущено 
только 77.123 утюга. То 
есть меньше половины. 
Такой показатель должен 
бы встревожить не толь
ко Федорову или Авдееву, 
но и весь коллектив. Од
нако, как видим из пись
ма, дела на участке сбор
ки утюгов идут все хуже. 
іНа недавнем .заседании

СТК был тоже рассмот
рен вопрос о неритмич
ности выпуска утюгов. 
Главный инженер объ
единения В. В. Теве, 
кстати, заметил, что по 
своей технологической 
сложности изготовление 
утюгов является сложным, 
на уровне электромото
ров. Поэтому об этом на
до постоянно помнить и 
не относиться к этим • из
делиями упрощенно. Глав, 
ный технолог объединения
В. Т. Устюжанин отметил, 
что многие к выпуску 
утюгов относятся спустя 
рукава. В самом цехе № 2 
не заботятся об укреп
лении кадров на участке 
утюгов. Здесь плохо ве
дется учет деталей, в том 
числе и пластмассовых 
изделий.

К разговору на эту тему 
редакция намерена вер
нуться в ближайших но
мерах.
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Партийный 

клуб
Заявление инициа

тивной группы комму
нистов о создании Том
ского партийного клу
ба.

Мы, коммунисты 
различных парторга
низаций города Томска, 
объявляем об образо
вании Томского партий
ного клуба.

Наша цель — ради
кальная реформа КПСС 
на основе ее самой 
широкой демократиза
ции. Без демократиза
ции КПСС невозможно 
дать гарантию необра
тимости пеірестройки.

Только демократи
зация способна преоб
разовать КПСС из пар
тии решений аппарата 
в партию, действую
щую с учетом мнений 
всех членов организа
ции. Только демокра
тизация поставит аппа
рат партии в подчине
ние низовым организа
циям, а не на службу 
партийной бюрократии. 
Нам ясно, что добить
ся демократии можно 
только преодолев упор
ное сопротивление кон
сервативной части и ап
парата, позиции кото
рого в нашей области 
очень сильны. И это на 
до обязательно сделать, 
чтобы мы, томские ком
мунисты, могли ува
жать себя, чтобы авто
ритет партийной ор
ганизации стал не дек
ларируемым, а истин
ным.

Мы объявляем о 
создании клуба'в день 
72-й годовщины Ок
тября, подчеркивая тем 
самым, что революция 
продолжается, и от нас 
с вами зависит, чтобы 
она продолжалась в ин 
Тересах человека, об
щечеловеческих ценнос
тей.

Мы объявляем о
создании клуба нака
нуне выборов в мест
ные и Российские Со 
веты, призывая комму
нистов, поддержива
ющих демократическую 
реформу в партии, ак
тивно включаться в
предвыборную работу

Товарищи по пар
тии! Вступайте в па
ртийный клуб, под
держивайте его пози 
циго, проводите его 
идеи в своих первич
ных партийных орга
низациях!

...Учредительное со 
брание партклуба сос
тоится 2 декабря в 
10.00 (место проведе
ния будет указано 
позднее).

Томск. 7 ноября 
1989 года.

Члены КПСС: Бо
родич В. Д., Кобзев 
А. В., Кравцов В. Н., 
Сулашкин С. С. и 
другие.
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в  ЦОПРе цеха № 17 
состоялась встреча-от
чет членов парткома объ
единения с коммунистами 
Кірановой площадки. На 
этот раз партийный ор
ган представляли С, Н. 
:-1%рочкин, секретарь 
парткома, В. П. Суббо
тин, генеральный дирек
тор, Б. А. Рамазанов, 
председатель СТК, А. В. 
Ефремова, член партко
ма, Н. Ф. Ананьина, 
зам. секретаря, и дру
гие. Среди присутствую
щих коммунистов р за
ле главный инженер объ
единения В. В. Теве, 
А, И. Усачев, зам. гене
рального директора по', 
кадрам. Комсомольцев 
пред^приятия представ
лял Е. Невинский.

Слово берет С. Н. 
(Курочкин. Он в своем 
выступлении называет 
'Основные радачи, стоя
щие перед парткомом, 
коммунистами и НПО, ко
торые требуют /’скорей
шего решения. Партком 
постарался уйти от ме
лочной опеки хозяйствен
ных руководителей. Мно
гое из намеченного пар
тийной организацией 
«Сибэлектромотора» на
ходится сейчас в стадии 
выполнения. Идет ремонт 
на бытовых помещениях 
крановой площадки. Ра-

іботает магазині Сейчас 
на первый план выходит 
(Другой важіный вопрос 
— укрепление кадрами, 
их подготовка для цехов 
и служб предприятия. 
Сергей Николаевич ос
тановился на вопросах 
жилищного и каіпиталь- 
ного строительства, на 
других актуальных проб
лемах для нашего пред
приятия, над которыми 
.сейчас (работают па,рт- 
ком и администрация.

О работе бытовой ко
миссии говорила А. В. 
Ефіремова. В своем вы- 
ступлешш она отметила 
снижение ответственности 
начальников цехов и ма
стеров за выполнение 
мероприятий. Почти ник
то из руководителей не 
занимается бытом работ
ников. Во многих цехах 
душевые, туалеты в ава
рийном состоянии. Пу
стые обещания без реаль
ного улучшения дел по
рождают недоверие к дей
ствиям администрации, 
безразличие рабочих.

Разговор перешел в 
русло беседы о пробле
мах цехювой крановой 
площадки, благо в зале 
присутствовали и началь
ники цехов, и мастера, 
и рабочие. Вопросы сы
пались один за другим: 
«Как идет реконструк
ция помещений? Когда

(будет нормальная вен
тиляция? Будут ли рабо
тать водопроводные кра
ны? Что делают, в чем 
участвуют '.комсомольцы 
крановой?»

На последний вопрос 
О'пветил Е. Невинский: 
«В цехе № 6 комсомоль- 
/окий сеиретарь уволил
ся, Никто не изъявляет 
желания занять его мес
то. Полная апатия. Была 
(идея объединить всех 
комсомольцев площадки 
в одну организацию. Но 
будет ли от этого лучше? 
Другой, ' малоприятный 
вопрос—небрежное отно
шение рабочих к труду 
членов КМеО на быто
вых помещениях крано
вой — кто-то бьет стекла, 
ломает то, что сделали 
другие».

Много ■ на крановой 
площадке проблем. О них 
и шла речь в выступле- 
(ниях коммунистов. «В 
течение всего лета мы 
ходили обедать на мано
метровый завод /через 
дыру в заборе. Правду 
скажу, там, как за гра
ницей, все культурно. У 
нас грязь в столовой, не 
хватает разносов, оче
реди, да и обеды-то нев
кусные. А у них — чис
тота, разносы есть, 
стулья есть. Блюда впол
не съедобные. Обедаем 
там 10-І2 минут. Надо 
администрации лучше за
ботиться о людях.».

Высказывались ре

зонные претензии и о 
работе здравпункта, о 
работе раздевалки, душе
вых, об отсутствии ко-, 
ординации деятельности 
цехов крановой, о паде
нии дисциплины, о пло
хой работе с кадрами. 
Было сделано много ин
тересных (предложений, 
например, о выделении 
участков по производст
ву вафельниц и утюгов 
в приоритетную отрасль 
и создании на их основе 
кооперативов, или пере
дать их в аренду кол- 
иектнвам. Ведь наше 
предприятие — монопо
лист по этим изделиям 
в районе. Активно под
держал идею повышения 
культуры производства и 
межличностных отноше
ний А. И. Усачев. О 
проблемах в работе СТК 
рассказал его председа
тель Б. А. Рамазанов. 
В  заключение встречи 
(выступил генеральный 
директор НПО В, П. Суб
ботин. Он говорил о ка
чественно новом подхо
де к сотірудничесгву меж- 
Іду гоаударствѳнными и 
кооперативными пред
приятиями, о том, что 
админцстрация будет 
принимать меры по улуч
шению условий ЖИЗНИ и 
работы рабочих и служа
щих НПО «Сибэлектро- 
мотор».

И. ТЮРИН,

Цветы -  юбиляру

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
I Георгия Гео/ргиевича 
(Кокова в объединении 
знают много лет. И всег
да он при деле. Работа
ет твоірчески, умело со
четая основную работу 
с общественной. Сейчас 
^Георгий /Георгиевич на 
очень ответственной дол
жности — он начальник 
Сибирского территориаль
ного отдела анализа и 
контроля качества. Мно
го делает и как депу
тат районного Совета, 
председатель идеологи- 
,ческой комиссии парт
организации НПО «Сиб- 
электромотор», а до это
го так же успешно справ
лялся с обязанностями 
председателя товарищес
кого суда и председателя 
профкома СКВ. И всег
да, во всех делах Геор
гий Георгиевич остает
ся доброжелательным, 
чутким к людям, не чуж
ды ему юмор и оптимизм.

жать учебу. Успешно 
ОКО.НЧИЛ техникум В 1960 
году поступил во 
ВНИИЭМ, а с 1964 го
да связал свою судьбу 
с «іСибэлектромотором». 
Работал и учился. Без 
отрыва от производства 
окончил Томский поли
технический институт. 
Был технологом, старшим 
техмо логом, заместите
лем начальника цеха 
№  6, ведущим конструк
тором, заместителем на
чальника отдела спец
машин СКВ. И вот при
казом министерства наз
начен начальником Сиг 
Ібирскіого территориаль
ного отдела анализа и 
контроля качества.

Успешный труд и ак
тивная общественная ра
бота неоднократно отме
чались дирекцией пред
приятия и министерством. 
Портрет Г. Г. Кокова — 
(В Книге почета НПО.

Выборы 
в народном 

контроле

Но все это к нему не 
с неба свалилось. По на
циональности он — ха
кас. По окончании деся
тилетки был призван в 
ряды Советской Армии. 
Отслужив, решил продол-

Мы поздравляем Геор
гия Георгиевича с 50-ле
тием и желаем крепкого 
сибирского здоровья, се
мейного счастья.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Вышестоящими органа
ми народного контроля 
страны принято решение 
о проведении в текущем 
году отчетно-перевыбор
ных собраний в первичных 
организациях: цеховых и 
заводских.

Группы народного кон
троля во всех цехах ос
новного производства и на 
(заводе «Электроцентро- 
лит» были избраны в на
чале года и функциони
руют по сей день. С пе
реходом нашего предпри
ятия на хозрасчет роль 
этих органов приобретает 
большую важность и ак
туальность. А понятия 
самофинансирования и са
моуправления « предпола
гают активную борьбу с 
расточительством.

На собраниях, кроме 
выборов ГНК, надо из
брать делегатов на рабо
чую конференцию по вы
борам головной группы 
НК, которая намечена 
на 5 декабря. К выборам 
групп надо подойти весь
ма ответственно.

А. ОСИН.
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Секретарь комитета ВЛКСМ 
АНДЕРС ТАТЬЯНА

Андрес Татьяна родилась в 1968 году. После 
окончания средней школы в 1985 гОДУ поступила 
учиться в Томский педагогический техникум. Пос
ле его (Окончания начала свою трудовую биогра
фию воспитателем я/с № 40 нашего объединения.

Решением комсомольской конференции избрана 
секретарем комитета ВЛКСМ объединения «Сиб- 

электромотор».

Конференция молодежи
Недавно в зале' засе

даний НПО «Сибэлек- 
тролютор» прошла от
четно-выборная комсо
мольская конферениця.

С отчетным докладом 
выступил секретарь ко
митета ВЛКСМ объеди
нения Е. Невинский. Он 
в частности сказал;

— За этот год мы по
теряли около 100 ком
сомольцев, а приняли в 
свои ряды лишь 5. Нес
мотря на это, мое твер
дое убеждение, что орга
низация наша нужна. 
Иначе кто будет решать 
проблемы молодежи?

Далее Е 
Тановился 
связанных 
’стью 
ВЛКСМ 
житии, а 
трудностях, 
пришлось 
при
КМСО-2.

Невинский ос
па вопросах, 
■с деятельно- 

представителей
в с тк , обще- 
также на тех 

с которыми 
столкнуться 

формировании

Затем слово взял элек
тромонтер, член Советс
кого райкома ВЛКСМ
А. Остроушко. Касаясь 
жизнеспособности комсо
мола как целостного фор
мирования, он подчеркнул, 
что ВЛКСМ должен ос- 
•татчся организацией 
прежде всего политичес
кой.

О перестройке в ком
сомоле говорил редак
тор многотиражной га
зеты «За новую технику» 
К. Антонов. Его острое 
выступление дало даль
нейший'- ход дискуссии о 
будущем ВЛКСМ, о пра
вах молодежи и практи
ке их защиты на уровне 
предприятия, страны.
I По проблемам общей 
жития на Усова, 66 выс
казалась председатель

бытсовета М. Хорошав- 
цева.

С пожеланиями к но
вому составу комитета 
ВЛКСМ обратилась сек
ретарь комсомольской ор
ганизации я/с № 40 Т. 
Андерс.

Первый секретарь Со
ветского райкома ВЛКСМ 
Б. Сидоров обобщил мне
ния, высказанные на кон
ференции. И отметил:

— Кризис в комсомо
ле — отражение процес
сов, происходящих в об
ществе. Но никто, кроме 
нас, ситуацию не изме
нит. Советский райком 
взял на себя смелость 
выработки программы 
совместных действий пер
вичных звеньев ВЛКСМ 
нашего региона.

С ним согласился зав. 
отделом ігородского ко,-, 
митета комсомола О. Аб
рамов, акцентировав вни. 
мание присутствующих 
на необходимости избра
ния представителей
ВЛКСМ в местные орга
ны власти.

На конференции выс
тупили также замести-; 
тель директора по кадрам 
А. И. Усачев, председа
тель СТК объединения 
Б. А. Рамазанов и сек
ретарь комсомольской 
организации цеха № 1
С. Корнеев.

Был избран новый 
состав комитета ВЛКСМ 
объединения, а также 
к щлегаты да районную 
комсомольскую конферен
цию.

Если беспристраст
но следить за дея
тельностью завод

ского комсомола, нельзя 
не признать, что гора ро
дила мышь. И хотя выс
тупавшие на конферен
ции представители стар
шего поколения А. И. 
Усачев и Б. А. Рамаза
нов гоіворили о возмож
ности вдохнуть в закос
теневшие формы жизнь 
(в частности, вновь под 
нять на знамена образь 
энтузиастов 50-х — 60-J 
годов), вряд ли стоит на
деяться сегодня, что ком
сомол и -в этот раз вы
везет лихая «лошадка» 
энтузиазма. Слишком глу
боко завязли мы в на
катанной за многие деся
тилетия колее.

Согласимся как с ак- 
•сиомой; будущее орга
низации невозможно без 
кардинальных реформ. 
Кстати, мысль эта выока- 
зьшается и в докладе сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
объединения Е. Невинско- 
го. И тут вопрос встает 
совсем не однозначный: 
какой же дорогой шагать 
нам теперь? В стол-кно- 
•вении различных пози
ций и высекалась искра, 
осветившая некоторые 
направления дальнейше
го пути.

Мнения поляризова
лись. Часть выступивших 
считает, что преобразо
вания в комсомоле необ
ходимо осуществлять в 
рамках сложившихся ор
ганизационных структур. 
За это высказались, к 
примеру, первый секре
тарь Советского райко
ма ВЛКСМ Б. Сидоров, 
зав. отделом гаркома ко
мсомола О. Абрамов (та
кой «калибр» должнос
тей — факт сам по се
бе примечательный).

Суть идеи: на базе
первичных организаций в 
их классическом виде 
решать молодежные 
проблемы. Как то; пос
редством МЖК — жи
лищные, создания хоз
расчетных объединений 
— материальные, участия 
в выборных кампаниях 
— политические.

Притягательность этой 
позиции для рядовых 
комсомольцев — в ста
бильности. Всякому «рас
шатыванию» стй'ктур- 
ных звеньев ВЛКСМ, оп
ределенных Уставом, по
ставлен заслон. Ведь в 
чем зачастую обвиняют 
радикалов? В забегании 
вперед, шатаниях; как 
только они замечают, что 
формы костенеют, то не
медленно оставляют в по
кое уже освоенную «ка
литку» и начинают «пры
гать через забор» в поис
ках новых форм и содер
жания. От этих крайнос
тей выдвигаемый функ
ционерами подход застра
хован.

П отому такой «кин
жальный» огонь 
критики вызвал 

на себя редактор много
тиражной газеты К. Ан
тонов, выступавший на 
конференции с альтерна- 
.тивным взглядом. Еще! 
бы, переоценке подверг
лись такие стереотипы 
мышления, которые дол
гие годы цементировали 
фундамент организации.

Отправной точкой его 
размышлений является 
мысль о том, что моно
литный союз молодежи 
всей страны, скреплен
ный декларируемым

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПОЗИЦИЙ
Полемические заметки с отчетно-выборной 

комсомольской конференции

идейным единством своих 
членов — не что иное 
как миф. ЛюДи давно 
«растасканы» по раз
личным группировкам, 
отвечающим духу и сти
лю их жизни. Исходя из 
■этой реальности, един
ственный путь видится в 
создании различного рода 
ассоциаций, отвечающих 
интересам тех или иных 
слоев молодежи. Под 
«крылом» ВЛКСМ, конеч
но.

Структурный каркас „ .., 
такой организации будет '
строиться уже не на тра- ”” 
диционных территориаль
но-производственном прин
ципе и демократическом 
централизме.

Здесь резонно! спро
сить; каким образом ком
сомол объединит столь 
I «разношерстные» ассо
циации? Ответ, по-моему, 
прозвучал убедительный: 
лишь когда станет реаль
ным гарантом соблюдения 
прав молодежи. А они, 
в основе своей, для всех 
одинаковы.

Думаю, читатели прос
тят мне столь детальную 
характеристику теоре
тических выкладок. Но 
именно они определяют 
мотивы выступлений.
Ведь главное не что ска
зано, а зачем. Это своего 
рода нижняя часть «ай
сберга» проблем, скры
тая от взора «водной 
гладью» слов.

К акое из направле
ний реформы вы
берет обновленный 

состав комитета ВЛКСМ 
объединения, покажет 
время. Но, думаю, уже 
сегодня необходимо прис
лушаться к одному из 
предложений, прозвучав
ших на конференции. Оно 
сводится к разработке на 
уровне администрации 
НПО «Сибэлектромотор» 
комплексной молодежной 
программы, которая как 
пункты вбирала бы в 
в себя и участие комсо
мольцев в распределе
нии жилья, мест в д/яс- 
лях, и создание хозрас
четного центра, да и 
многое другое.

Конференция закончи
лась. И отрадно, что 
именно она стала тем 
лобным местом, где оп
ределились позиции каж
дого.

Е. МАТУЩАК.
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ПОЛОЖЕНИЕ
оперативном отряде 

НПО «Сибэлектромотор»
Положение о рабочем 

оперативном отряде НПО 
«Сибэлектромотор» (Вы
держки)

1 Общие положения.
Рабочий оперативный 

отряд (РОО) создается 
решением совета трудо
вого коллектива объеди
нения для усиления ох
раны общественного по
рядка и борьбы с пре
ступностью внутри и на 
прилегающей территории 
объединения, а также в 
местах проживания их 
работников.

РОО формируется из 
числа активных членов 
ДНД, внештатных со
трудников милиции, пе
редовых рабочих и слу
жащих, пользующихся 
'довеіриеім среди 'членов 
'коллектива, способных 
по своим моральным, 
физическим и деловым 
качествам успешно вы
полнять поставленные 
задачи.

Вся деятельность РОО 
основывается на сдрогом 
соблюдении социалисти
ческой законности. В 
своей работе РОО руко
водствуется законами 
СССР и РСФСР, дейст
вующими законодатель
ствами, актами Советов 
Министров СССР и 
РСФСР, решениями и 
ностановлениями мест
ных органов государст
венной власти, а также 
настоящим Положением.

Руководство деятель
ностью РОО осуществля
ется советом трудового 
коллектива и партийным 
'■комитетом объединения.

II. Основные задачи и 
функции рабочего опе^ 
ративного отряда.

Основными задачами 
РОО являются: охрана 
драв и законных инте
ресов трудящихся, ак
тивное участие в преду
преждении и пресечении 
■правонарушений, профи
лактика преступных по
сягательств на социали
стическую собственность.

РОО, выполняя свои 
'обязанности по охране 
общественного порядка

и защите законных прав 
и интересов трудящихся 
и руководствуясь дейст
вующими законодатель
ствами:
— участвует в охране 
общественного порядка 
внутри и на прилегаю
щей территории объеди
нения, в местах прожи
вания работников объеди
нения;
‘— оказывает содейст
вие правоохранительным 
органам в их деятельно
сти по укреплению об
щественного порядка и 
борьбе с правонаруше
ниями;
— принимает участие в 
борьбе с х)улиганством, 
пьянством, самогоноваре- 
-нием), тунеядством, хи-і 
щениями государствен- 
(ного, общественного и 
личного имущества граж
дан, спекуляцией и дру
гими нарушениями.

III. Порядок формиро
вания и организации ра
бочего отряда.

Методы работы. Руко
водство деятельностью.,

Рабочий оперативный 
отряд с оплатой работы 
в нем создается реше
нием совета трудового 
коллектива из числа пе
редовых рабочих и слу
жащих, изъявляющих же
лание вступить в отряд 
и активно участвовать 
в охране правопорядка и 
борьбе с преступностью, 
способных по своим по- 
Ілитическим и делоівым 
качествам, физической 
подготовке и состоянию 
здоровья выполнять эти 
задали.

Ск)зданный оператив
ный отряд утверждается 
решением совета трудо
вого коллектива объеди
нения и генеральным ди
ректором. Штатная чис
ленность отряда и ре
жим работы определя
ются командиром отря
да;

Прием в рабочий от
ряд производится на 
строго добровольных на
чалах, в индивидуальном 
порядке, на общем соб
рании членов трудового 
коллектива, на основа

нии письменного заявле
ния.

Каждый член РОО при
нимает клятву (рабочее 
обязательство на добро
вольное и верное испол
нение своих обязанно
стей) по обеспечению ох
раны порядка.

IV. Меры поощрения 
и взыскания.

Члены рабочего опе
ративного отряда, актив
но участвующие в охра
не общественного поряд
ка и борьбе с правона- 
■Ріушениями, поощряются 
предприятием путем объ
явления благодарностей, 
награждения Почетной 
грамотой, выдачей де
нежной премии или цен
ного подарка. Им может 
предоставляться допол
нительный оплачиваемый 
отпуск сроком на 5 дней, 
ежегодный отпуск пре
доставляется в летний 
период времени, выде
ляется льготная путевка 
в санаторий или дом от
дыха. Поощрение осу
ществляется по мотови- 
рованному ходатайству 
командира оцряда, сог
ласованному с СТК объ
единения.

К членам РОО, недо
бросовестно относящим
ся к своим обязанностям, 
по мотивированному хо
датайству командира от
ряда могут применяться 
руководителем объедине
ния совместно с СТК 
■следующие взыскания: 
предупреждение, выго
вор, строгий выговор, ли
шение льгот, определя
емых данным положени
ем. исключение из чле
нов РОО.

V. Материально-техни
ческое обеспечение.

Объединение обеспе
чивает оперативный от
ряд автотранспортом, ос
нащенным радиостанцией, 
с закрепленным водите
лем, пеіреносными раци
ями, помещением. Объ
единение оплачивает рас
ходы на приобретение 
специальной литеіратуры, 
наглядных пособий, блан
ков удостоверений и т. д.

Наша безопасность зависит

от нас самих
в. Н. Каштанов, начальник шта

ба ДНД НПО:
— Я обеими руками «за», но... 

Но дріужинники мне говорят: «Ра
бочий оперативный отряд созда
вать надо, но зачем распускать 
ДНД?» Не лучше ли, чтобы эти 
организации работали параллель
но? А то разгонять-то научились, 
а вот создавать... В общем, я с 
этим согласен. Пусть будет две 
параллельные организации. Что в 
этом плохого? Пока у меня на ру
ках от желающих ^аствовать в 
работе отряда считанные заявле
ния. Но это явление нормальное 
— дело сложное, во многом но

вое, людям .нужно обдумать все 
как следует. В Академгородке, 
например, отряд создавали четы
ре месяца. Нужно сказать, что 
наш вариант создания РОО не 
единственный — на спичфабри- 
ке оперативников вообще освобо
дили от работы, они только охра
няют общественный поірядок и за 
это получают деньги. Но есть и 
еще варианты — кое-где пошли 
по пути найма своей ведомствен
ной милиции, но для этого нуж
ны большие деньги. Много воп
росов по материальной базе; ма
шины, рации. Думаю, желающие 
работать в отряде найдутся. .

Этот замечательный ритуал — 
сдача и прием караула Поста № 1 
у Мемориала вечной славы томи
чам, погибшим в боях за Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны, превращается в настоящий 
праздник для школьников нашего 
города. Каждый раз назначенные 
для дежурства тщательно гото
вятся. Вот и в этом году в нашей 
подшефной школе № 12, которая 
несла вахту, тридцати пяти 
школьникам была оказана честь 
выйти на пост. Ребята были наг
раждены знаком «Отличник По
ста № 1» Это — Лариса Софро
нова, Кирилл Степичев, Наталья 
Никитенко, Виталий Сидаев, Илья 
Гваракидзе, Лариса Ястребова,

Наталья Тимофеева, Алексей Во
рошилов. Награды вручил и сер
дечно поздравил юнармейцев 
председатель совета ветеранов Со
ветского района полковник в от
ставке Юрий Михайлович Сунгу- 
ровский. От нашей ветеранской 
организации, шефствующей над 
школой, выступал перед ребята
ми бывший танкист, участник 
войны Л. О. Ивашкин. С привет
ственным словом к школьникам 
обратились и другие гости: за
меститель председателя ■совета 
ветеранов НПО «Сибэлектромо
тор» Ю. Я. Конотопский, военрук 
школы В. В. Колмьшов, предста
вители райкома ВЛКСМ.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

МИЛИЦИЯ
ПРОСИТ помощ и

За девять месяцев 
этого года в области за
регистрировано 10.659 
преступлений. Есть тен
денция к росту краж, 
убийств, изнасилований, 
разбойных нападений, 
грабежей. НПО «Сиб- 
электромотор» также не 
является здесь исклю
чением: об этом много
писала наша газета. В 
объединении часты кра
жи, появления на рабо
чем месте в нетрезвом 
виде, спекуляция водкой 
и брагой.

Милицией задержан 
ряд граждан, обвиня
емых в рэкете. На осень 
в городе и области по
ставлено на учет 900 
наркоманов. Значитель
ная часть преступлений

совершена подростками. 
)Среди несовершеннолет
них рецидив составляет 
33%. С самого завоева
ния Сибири Ермаком она 
стала местом, куда пра
вительство ссылало пре
ступников. Сейчас весь 
наш край наводнен НТК 
и ссыльными. Среди пос
ледних преступность в 
6-8 раз выше, чем в 
среднем по области. Во 
многих районах ссыль
ные и бывшие заключен
ные формируют общест
венное сознание.

Цифра, которая рань
ше была секретной; в 
нашем городе ежегодно 
кончают самоубийством 
от 120 до 140 человек в 
среднем.

Естественной реакцией 
на такое положение дел 
стало формирование 
РОО — рабочих опера
тивных отрядов, повы
шение зарплаты работ

никам МВД. Но для то
го чтобы милиция смог
ла закупить необходи
мую ей технику, видео
аппаратуру, награждать 
отличившихся работни
ков, в областном управ
лении Госбанка, открыт 
специальный счет
№ 14245, на который 
перечисляются средства 
для. органов Вінутренних 
дел. Многие организации 
посчитали своим долгом 
помочь милиции своими 
средствами.

И. ТЮРИН, 
наш корреспондент.
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