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Экономический обзор

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ
Уходит в Лету еще один 

год, 1989-й. С каждым 
днем в цехах рарастает 
трудовое напряжение. И 
все-таки темпы выпусіса 
продукции весьма неу
довлетворительные. Хотя 
ноябрьские показатели и 
улучшили общее положе
ние по выпуску, электро
двигателей до ІОб кило
ватт, но это не значит, 
что мы должны почивать 
на лаврах.

Итак, что же это за по
казатели? Особанио отли
чился цех № 1. У них 
выполнение плана соста
вило 105,9 процента. 
Чуть-чуть отстал от них 
сборочный цех № 3
— 104,7 процента. Хо
рошо потрудился в нояб
ре и коллектив цеха №5. 
Здесь выполнили прог
рамму на 101,2 процента. 
Как всегда, идет впереди 
участок № 12 — 101,7 
процента, подтянулся и 
участок № 9, выполнив 
нояібрьское ■ задание на 
104,9 процента.

Не сдает своих хоро
ших позиций штаміповоч- 
ный цех № 8— 102,2 про
цента. Ниже своих воз
можностей сработал кол
лектив цеха № 2, сделав 
план всего лишь на 73,6 
процента, почти тая же 
сработал и цех № 4 — 
71,7 процента. Чуть по
выше показатели у цеха 
№ 6 — 89,6 процента.

Особенно плохо срабо
тал коллектив завода 
«Электроцентролит», сде
лав план только на 65,5 
процента.

Инструіментальный че
тырнадцатый цех выпол
нил задание на 90 про
центов, цех № 15 — на 
100,4 а цех № 16 — на 
100,1 процента.

Таким образом, неко
торые цехи внесли свою 
определенную лепту в то, 
что план реализации про
дукций выполнен по объ
единению за ноябрь на
93.8 процента.

За 11 месяцев план 
объединением по постав
кам должен быть выпол
нен на 96,7 процента, фа
ктически он сделан на
95.9 процента. За этот 
период потребители недо
получили продукции на 
суміМ'У 2280 тыс. рублей.

За 10 месяцев получе
но прибыли 9974 гыс. 
рублей. вместо11790 тыс. 
рублей.

План 11 месяцев по 
платным услугам выпол
нен на 100 процентов, 
что составило 314 тысяч 
рублей. Но многие цехи 
этой статье дохода уделя
ют мало внимания, а то 
и совсем не занимаются 
этим вопросом.

По товарам народного 
потребления план 11 ме
сяцев выполнен лишь на 
81,3 процента. И внуши

тельную долю этого про
цента составляет выпуск 
КД-180 — 101,2 процен
та.

По электроутюгам план 
сделан всего на 38,8 про
цента, по электровафель
ницам на 84,8.

За одиннадцать меся
цев крановая площадка 
недодала 1958 крановых 
электродвигателей, что в 
значительной степени от
рицательно сказалось на 
прибыли. Недодано так
же 7900 АДГ.

Еісли за ноябрь цех № 
3 выпустил сверх зада
ния 333 штуки двигате
лей 4А112, то за 11 ме
сяцев отставание набежа
ло 55 тысяч штук. Это 
почти месячіная програм
ма цеха. Теперь за ос
тавшиеся дни всем цехам 
необходимо трудиться бо
лее напряженно и ритмич
но, чтсбы сократить этот 
разрыв.

Совсем осталось цало 
времени до конца меся
ца и года. Как отмеча
лось на недавнем декад
ном заседании, руководи
тели цехов особое внима
ние должны обратить на 
дисциплину в своих кол
лективах, на исполнитель
ность, выполнение суточ
ных графиков. Каждому 
необходимо проникнуть
ся чувством ответствен
ности за дела коллекти
ва.

В ДЕЛОВОЙ АТМОСФЕРЕ
Состоялась рабочая кон

ференция по отчетам и 
выборам в ГТНК НПО 
«Сибэлектромотор». Рабо
та этого органа народноіцо 
контроля оценена «хоро
шо». На новый срок пред
седателем избран А. С. 
Осин, выбраны и члены

ГГНК. На конференции 
выступили В. П. Субботин, 
генеральный директор объ
единения, С. Н. Курочкин, 
семретарь парткома, Б. А. 
Рамазанов, председатель 
СТК и многие другие. 
Дискуссия по отчетному 
докладу, который сделал

А. С. Осин, получилась 
острой, деловой и содер
жательной. Был сделан 
рад предложений. Подроб
нее о ходе конференции 
читайте в ближайшем но
мере газеты материал на
шего корреспондента.

И. НИКОЛАЕВ.

И год, и два, и десять 
'слышит этот .своеобраз
ный гимн труду Влади
мир Богданов: «та-та-та- 
та.... У кого-то эти не
смолкающие звуки 
зывают определенное 
недовольство, раздраже
ние. Для Владимира — 
это душевное спокойст,- 
вие, какая-то внутрен
няя радость и даже тор
жественность.

Шумят, стучат мощ
ные прессы — значит, 
дело идет, значит, будет 
начинка из пакетов же
леза для электродвига
теля

Владимир — бригадир 
наладчиков - прессовщи-

Гимн труду
ков, которые в две сме
ны обслуживают девять 
прессов-шуллеров. Тру
дятся они по сквозному 
наряду, в один котел. И 
заинтересованность по
этому у них особая в 
том, чтобы прессы эти 
постоянно /находились в 
«музьшальном» состоя
нии.

Уже несколько меся
цев цех №  8 вьшолняет 
и перевыполняет про
изводственные програм
мы. И в этом прежде 
всего большая заслуга 
прессовщиков, слесарей- 
наладчиков, которые не
редко сами становятся к 
прессам и рубят шайбы. 
Особенно отличаются в

труде прилежвіостью, 
дисциплинированное т ь ю 
рабочие В. Черухин, 
Ю. Бирюков, Г. Ананьев, 
И. Осипов.

Все они в свое время 
отмечались Почетными 
грамотами, благодарно
стями. А портрет брига
дира Владимира Богда
нова к Октябрьским пра
здникам был занесен на 
цеховую Доску почета.

«Та-та-га-та...» — сту
чат и стучат прессы, вы
давая все новые в  новые 
порции шайб. А это хо
роший признак того, что 
быть моторам.

В. т а е ж н ы й .
Фото Ю. Хмарского.
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ПРОГРАММА Проект

практических действий и предложений партийной организации объединения 

по усилению ее роли в жизни трудового коллектива
Коммунисты объединения, . обсу

див положение дел, сложившееся в 
данный момент в партии, партийной 
организации, отмечают,, что, несмот
ря на то, что большинсшо трудя
щихся свои надежды на улучшение 
жизни связывают с проводимой пар
тией политикой перестройки, общест
венное сознание под давлением раз-' 
личных обстоятельств от понимания 
необходимости, желания и ожидания 
перемен все больше смещается в 
сторону разочарования. Кредит до
верия партии тает, нарастает крити- 
чбокое отношение к работе партор
ганизаций, их руководящих органов, 
коммунистов. Выражается сомнение 
в опоооібностй партии перестраивать
ся, эффективно выполнять авангард
ную роль.

Все это происходит по причине 
того, что нрайне медленно идет пе
рестройка партийной работы, по при
чине слабого представления партий
ными организациями своих задач в 
нынешний сложіный и ответственный 
период, а порой и просто их расте
рянностью перед многообразием на
копившихся и возникших проблем, 
разрывам между словами и делами 
коммунистов.

Партийное собрание объединения 
считает, что настало время, когда 
для каждого коммуниста непозволи
тельно больше выжидание, уход от 
активной общественной позиции, пес
симистические настроения.

В этих условиях для определения 
места и роли парторганизации в 
жизни трудового коллектива, возвра
щения ей наступательности и дина
мизма назрела необходимость вы
работки парторганизацией своей про
граммы действий, отвечающей конк
ретным условиям, в которых она ра
ботает, открытой для любой иници
ативы, идущей на пользу людям.

Главная суть программы . должна 
состоять в переносе всей политичес
кой и организаторской деятельности 
на отстаивание нуж.д и запросов тру
дящихся, решение вместе с ними на
зревших вопросов,- достижение пар
тией авангардной роли не статьей 6 
Конституции СССР, а напряженной 
работой, конкретными делами, дове
рием людей.

I. ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРИПАР
ТИЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ — ВАЖ
НЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕ
НИЯ АВТОРИТЕТА ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УСИЛЕНИЕ ЕЕ 
РОЛИ В ЖИЗНИ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА.

Партийное собрание отмечает, что 
только через демоиратизацию внут
рипартийной жизни МОЖНО обеспе
чить полнокровную, отвечающую ат
мосфере в обществе, остроте проб
лем жизнь партийной организации, 
добиться прямого и непооредствен- 
ного участия всех коммунистов в 
формировании решений, их реализа
ции и контроле.

1. Обеспечить демократические 
выборы руководящих органов парт
организаций:

а) партийное собрание высказы
вается за прямые (всеми комімуни- 
стами цеха, объединения, района, го
рода. области) выборы секретарей 
соответствующих партийных бюро, 
комитетов, в ходе предстоящих от
четов и выборов, на альтернативной 
основе, с широким обсуждением кан
дидатур в партийных организациях;

б) на альтернативной основе, глас
но, с участием в выработке предло
жений и голосовании всех партий
ных организаций, коммунистов обес
печить проведение прямых выборов 
делегатов на XXVIII съезд КПСС.

2. Выработать механизм гласного 
и коллективного принятия партий
ных решений:

а) создать условия для участия 
каждого комімунцста в формирова
нии плаінов работы парторганизации, 
выявлении проблем, определении пу
тей их решения, обсуждении проек
тов постановлений партийного орга
на ІЮ основным вопросам партий- 

■ной жизни;
б) ввести в практику проведение 

дискуссий, изучение мнений комму
нистов, беспартийных по важнейшим 
■•проблемам парторганизации, трудо- 
, вого коллектива;

в) поддержать позицию городского' 
комитета КПСС о проведении до 
предстоящих отчетов и выборов пар
тийного референдума по вопросу 
ликвидации дублирующих цвеньев- в 
партийном аппарате, аппаратах дру
гих общественных организаций.

3. Обеспечить полную открытость 
и гласность в работе парткома, его 
прямую и обратную связь с партор
ганизациями, коммунистами:

а) из числа работников редакции, 
радио, парткабинета создать пресс- 
центр парткома, возложив на него 
обязанности поліного и регулярного 
информирования трудящихся о де  ̂
ятельности парткома, жизни трудо
вого коллектива, изучения общест
венного мнения среди коммунистов и 
ібеопартийных по различным вопро
сам;

б) продолжить практику встреч- 
отчетов членов парткома с .коллек
тивами объединения, ..участия членов 
парткома, хозяйственных руководите
лей в партийных собраниях подраз
делений;

в) повысить эффективность работы 
членов парткома объединения, его
«ОіМИОСИЙ,

Расширить состав .комиссий парт
кома за счет привлечения к их . ра
боте рядовых коммунистов. Обязать 
членов парткома не менее двух раз 
в год отчитываться о своей работе в 
парторганизациях о работе парткома, 
активнее выносить, обсуждать и уча
ствовать в реализации вопросов, по
ставленных коллективом.

4. Политическая и моральная сила 
партийно;^ организации — в качест
венном составе ее членов:

а) партийное собрание считает, 
что неотложным условием восстанов
ления авторитета партийной органи- 
.зации является оздоровление ее ря
дов, освобождение от тех, кто утра-- 
ТИЛ интерес к своей партийной при
надлежности, кто своим поведением 
на производстве, в быту, своей пози- 
,цией в обществѳнноіполитической 
жизни дискредитирует звание ком
муниста;

б) регулярно на партсобраниях, 
заседаниях партбюро заслушивать 
отчеты .ком/мунистов о своей работе 
в парторганизации, проводить с ни
ми индивидуальные собеседования;

в) при приеме в члены КПіССучи- 
'.тывать не социальное положение кан
дидата, а его личные качества, оп
ределяющие позицию и активность в 
перестройке, учитывать мнение тру
дового коллектива.

5. Обеспечить утверждение в ра
боте парторганизации истинных прин
ципов демократического централизма, ' 
обеспечивающих определение еди
ных целей и свободу действий для 
достижения этих целей:

а) для обеспечения единых целей 
оарторгаяизации обеспечить свободу 
обсуждаемых проблем, право мень
шинства высказывать свою точку 
зрения, в т. ч. по принятому боль
шинством решению, на партийных 
собраниях, страницах газеты, радио;

б) добиться укрепле.ния сознатель
ной дисциплины, основанной на чув
стве партийного долга, ответственно
сти коммунистов, партийной оргаяи. 
зации за свои решения и действия.

в) считать необходимым обяза
тельное изменение Устава КПСС в 
части предоставления реальных прав 
первичной парторганизации, в т. ч. 
по вопросам приема и иоключения 
членов КПСС, рассмотрения персо
нальных дел, расходования большей 
части членских взносов на нужды 
.своей партийной организации, умень
шения процента взносов, освобожде
ния от уплаты взносов неработающих 
комімунистов-пенсионеро,в и др.;

г) повысить роль партийного соб
рания как высшего руководящего 
органа парторганизации. Уйти от 
формализма в их проведении .выно
сить на обсуждение коммунистов . те 
вопросы, которые волнуют людей, о 
которых говорит народ. Привлекать 
к участию в собраниях беспартийных 
членов коллектива. Практиковать 
проведение совместных партийных 
собраний различных подразделений 
объединения по обсуждению суще
ствующих проблем.

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
РЕШЕНИЯ НАЗРЕВШИХ СОЦИ
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБ
ЛЕМ КОЛЛЕКТИВА.

Партийное собрание считает, что 
партийные организации не могут и 
не должны уходить от о.тветіственно- 
сти за состояние социально-экономи
ческих вопросов в объединении, от 
своего влияния на их решение.

Именно в экономике, социальной 
сфере —■ главный очаг напряжен
ности в коллективе, именно от не
решенности этих вопросов партий
ные организации прежде всего те
ряют OBÔ  авторитет.

Коммунисты считают, что главный 
путь состоит в решительном поворо
те к социальным нуждам -человека, 
настойчивой работе , по проведению 
в жизнь экономической реформы на 
іпредо'риятии.

1. От директив, прямых админи
стративных решений экономических, 
хозяйственных вопросов — к поли
тическому влиянию на экономику и 
социальную сферу предприятия;

а) развивать инициативу, обеспе
чить жесткую, гласную и персональ
ную ответственность перед оа-ртий- 
ной организацией, парткомом ком- 
мунистов-руководителей, инженеров, 
рабочих за порученное дело, выпол
нение ими овоих обязанностей. По
стоянно .на заседа.ниях. парткома, 
партбюро, партсобраниях ; заслуши
вать подобные отчеты;

б) активизировать организаторскую 
и идеологическую работу в коллек
тивах, убеждением, силой .примера 
комйѵіунистов объединять трудящих
ся на решение конкретных производ
ственных и социальных проблем.

2. Обеспечить четкое определение 
стратегии социально-экономического 
развития предприятия в XIII пяти
летке.

Разработать на демоісратической 
осноіве, гласно,.'.с, участием трудовых 
коллективов, обсудить пути разви
тия объединения, выбрать из них оп
тимальный и наиболее эффективный.

3. Основа развития объединения, 
его экономической стабильности — 
последовательное и настойчивое 
внедрение хозяйственного расчета, 
усиление экономической самостоя
тельности подразделений, объедине
ния в целом.

Поручить к0'ммунн(стам-ру.кюеоди«- 
телям объединения, экономическим 
службам с активным участием тру
довых коллективов, с учетом опыта 
.других предприятий разработать 
конкретный план действий по внед
рению хозрасчетных отношений, по
вышению самостоятельности подраз
делений.

4. В кратчайшие сроки добиться 
реальных изменений в решении со
циальных запросов трудящихся:

а) фактически обеспечить приори
тет в распределении заработанных 
коллективом средств на социальные 
нужды;

б) реализовать утвержденную про
грамму жилищного строительства до 
1995 года, предусматривающую сда
чу ежегодно одного жилого дома;

в) развивать сеть платных услуг 
в объединении. 'Создать государствен
но-кооперативное предприятие по про
изводству и оказанию услуг трудя
щимся, открыть магазин по продаже 
его продукции. Провести работу по 
заключению договоров на имоорт- 
ные поставки товаров народного по
требления;

г) продолжить активную работу по 
созданию нормальных проиэводст- 
венно.-бытовых условий для трудя
щихся объединения. Завершить в 
перівом полугодии 90 г. работы по 
строительству бытовых помещений 
1-й площадки:

д) осуществлять помощь объеди
нением подшефным совхозам не по 
разнарядке, а на основе взаимовы
годных договоров;

е) разработать программу «Забота», 
предусматриівающую конкретную, 
целенаправленную помощь со сторо
ны объединения социально-незащи
щенным, малообеспеіченным катего
риям (инвалидам, ветеранам войны и 
труда, многодетным семьям и т. и.);

ж) на деле обеспечить заботу о 
здоровье человека. Построить завод
скую поликлинику, организовать ква

лифицированную медицинскую ' по
мощь, заключить договор на г меди- 
циновое обслуживание с мединсти
тутом.

5. Правильный подбор и расста
новка руководящих кадров, их под
готовка — ключ к успешному ре
шению социально-экономических -р.за- 
дач коллектива:

а) подбор и расстановку руково
дящих кадров, вести открыто при ак
тивном участии трудовых коллекти
вов, іобщѳстіве,нных организаций, 
преим'ущественно иа конкурсной ос
нове;

б) обеспечивая взвешенность в 
подходах, внимание к руководителям, 
в случае необходимости решать кад
ровые вопросы безотлагательно, ис
ходя из интересов всего коллектива, 
интересов дела;

в) обеспечить системность в под
готовке рукОіВО'Дителей, особенно их 
резерва посредством проведения еже
годной учебы, направления в шко
лы руководителей, на стажировки;

г) потребовать от комму,нистов- 
руководителей объединения прове
дения в 1990. году конкретных мер 
по сокращению административно-уп
равленческого .аппарата, ликвидации 
лишних структурных подразделений.

6. Борьбе с преступностью и пра
вонарушениями — поддержку всего 
трудового коллектива.

Создать рабочий оперативный от
ряд. . :■

Ш. ПЕРЕМЕНЫ В ИДЕОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СФЕРЕ — в а ж н е й ш е е  
УСЛОВИЕ ОБНОВЛЕНИЯ РАНО 
ТЬІ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ.

Участники собрания отмечают, что 
главное содержание идеологической 
работы состоит в прямом, откровен
ном разговоре с людьми по всем ин
тересующим их вопросам в услови
ях многообразия м,нений, в усилении 
связи парторганизации с трудящи
мися.

1. Решительно преодолеть инер
цию мысли в анализе форм и мето
дов партийной работы, эффективно
сти их воздействия на людей;

а) отказаться от неоправданных,
днокредитир,овавших себя форм и 
мероприятий; ■ ’

б) вести настойчивый поиск мето
дов, соответствующих времени и удо
влетворяющих людей; ■

в) создать при парткоме инфор
мационно - піропагандистскую' груп
пу из числа коммунистов-руіководи- 
телей, пропагандистов для постоян
ного общения с трудящимися с це
лью информирования и нацеливания 
коллектива на решение стоящих за
дач.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗА
ЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

■Партийное собрание считает, что 
ответственность за реализацию на
стоящей программы полностью ло
жится на партком объединения, пар
тийные организации цехов и отделов -и 
зависит от принципиальной позиции 
всех коммунистов, их ' настойчивой, 
инициативной работы,

1. Парткому объединения рассмот
реть итоги партсобрания, определить 
конкретных ответственных из числа 
коммунистов за реализацию поло
жений программы, предложения ком
мунистов довести до сведения выше
стоящих органов.

2. Партийным организациям при. 
пятую программу практических дей
ствий обсудить на партийных собра
ниях подразделений с участием чле
нов парткома, довести до сведения 
всех коммунистов, наметить свои 
действия по ее выполнению.

3. Поручить вновь созданному 
пресс-центру парткома полное и свое
временное информирование трудя
щихся, коммунистов о том, кто и 
что сделал по выполнению меропри
ятий и установок программы, кто от
ветил за те или иные упущения.

4. Ход выполнения программы рас
смотреть на предстоящем отчетно- 
выборном партийном собрании объ
единения в мае-июне 1990 года.

Ввести в практику регулярное 
проведение собраний партийного и 
партийно-хозяйственного активов, за
седаний парткома, его комиссий по 

ходу выполнения программы с пер
сональным спросом за ее осущест
вление.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Взять под контроль
Коммунисты . нашего 

цеха ознакомились с 
предложенным! партийным 
комитетом объединения 

проектом Программы. Сей
час, ■ накануне собрания, 
(многие говорят;, зачем 
нужно оно, зачем нужна 
такая программа. Нуж
но и собрание, и конкрет
ный план действий. В 
нынешнее время откро
венный разговор особен
но полезен.

В целом проект Прог
раммы мы одобрили, хо- ■ 
тя и высказывался ряд 
замечаний и предложе
ний. Не отражена в про
екте такая важная сфера 
■приложения сил комму
нистов, как работа с мо
лодежью. В нашем цехе 
молодежи особенно мно
го, и иной раз больно 
смотреть на пробелы их 
воспитания. Нельзя упус
тить нашу молодежь. По
этому на собраінии надо 
подумать о том, чтобы 
этой работе придать боль
ше конкретики.

Авторитет партии и

среди рядовых коммунис
тов, и среди беспартий
ных. будет- лишь тогда, 
когда у партии появят
ся конкретные результа
ты, демонстрирующие ее 
заботу о людях. Поэтому 
коммунисты нашего цеха 
предложили взять под 
контроль партийной орга
низации работу по созда
нию социально-бытовых 
условий в цехах. Это ре
шение надо выделить от
дельно от .всех.

Что касается предложе
ний. не касающихся не
посредственно проблем 
нашей заводской жизни, 
то здесь мнения комму
нистов практически сош
лись. Признаю необходи
мым резко сократить па
ртийный аппарат райко
мов, горкомов, обкомов, 
ЦК КПСС. И вообще нас
тало время продумать 
структуру партии. Воз
можно, некоторые звенья 
вообще лишние.

Т. ЗАНЬКОВА, 
секретарь партийной ор

ганизации цеха № 5.

С проектом согласны
у  себя в цехе мы об

судили предложенный 
Іпроект .программы ■ дея
тельности партийной ор
ганизации нашего объе
динения. Вывод комму
нистов был один — Та
кая программа действи-. 
тельно нужна, и мы с 
ней полностью согласны. 
Но в ходе обсуждения 
возникли предложения и 
дополнения.

Там, где гойорится об 
обновлении внутрипар
тийных отношений, де
мократизации внутрипар
тийной жизни, необходи
мо добавить пункт, зап
рещающий пользоваться 
руководящим партийным 
работникам различными 
льготами. Я имею в виду 
работников аппаратов; 
Иначе нам, коммунистам, 
стыдно смотреть в гла
за своим товарищам — 
беспартийным. Неужели 
руководящие работники 
не проживут без лишнего 
куска мяса или банки ту
шенки? А то получается.

что в самой партии обра
зуется несколько каст.

Вообще аппарат должен 
заниматься только иде
ологией. Никакого вме
шательства в хозяйствен
ные, экономические дела. 
Партийный работник 
должен действовать
убеждением.

Мы заговариваем проб
лему перехода на рабо
ту в новых условиях хо- 
зяйствоваіния. Насколько 
мне не изменяет память, 
мы уже однажды прини. 
•малй решение о разработ
ке документации по пере
ходу на новые условия, 
но дело с места не 
сдвинулось.
Соответствующий пункт 
в Программе необходимо 
-конкретизировать.' Как 
перейти на хозрасчет, 
кому поручить разработ
ку предложений. Назна
чить конкретные сроки.

С. НИКИФОРОВ,
секретарь п/о цеха 

№ 16.

Нужны радикальные 
меры

Проект программы мы 
очень бурно обсуждали 
■у себя в партийной орга
низации. И все пришли 
■к единому мнению, что 
она недостаточно ра
дикальна. Вместо бреж
невской обществен
но - политической ат
тестации необходимо 
предпринять более ради
кальный шаг. Необходи
мо распустить партийную 
организацию и, предполо
жим, с 1 января провес
ти своеобразную . камла
нию по приему коммунис
тов вновь. Уверены, что 
подаДут заявления лишь 
те, кто действительно 
считает себя коммунистом, 
а весь балласт, который 
фактически утратил связь 
с партией, формально и 
выйдет из рядов КПСС.

Думаем, что целесооб
разно изменить организа
ционную структуру. Преж
де всего распустить парт
ком. Достаточно оставить 
секретаря 'и двух замес
тителей, которые должны 
чаще и регулярно' отчи
тываться перед комму
нистами.

Есть ряд принципиаль
ных предложений по 
взносам. Здесь столкну
лись две точіки зрения. 
Первая — взносы вооб
ще не платить. И вторая 
— овести сумму взносов 
до уровня профсоюзных.

Удивляет, что основная 
цель йартии — осущест
вление своих политичес. 
ких задач — идеологи
ческая работа — зани
мает в Программе лишь 
третье место, если судить 
о, порядке изложения 
приоритетов. Да и в са
мом разделе, посвящен
ном идеологической ра
боте. нет ничего нового.

Что касается хозяй
ственной стороны, то вто
рой раздел необходимо 
удалить из Программы. 
Пусть этими вопросами 
занимаются те люди, ко
торым за это специально 
платят деньги, и кому 
это вменено в служебную 
обязанность.

Н. ОЛЕИНИК, 
секретарь п о АСУ,

Недавно в зале засёданий объединения состоя

лась встреча моторостроителей с народным депу

татом СССР С. С. Сулакшиным. Разговор этот 

продолжался более двух часов, было задано нема

ло вопросов о работе Верховного Совета, о деятель

ности конкретно народного депутата Сулакшина, о 

жизни страны и города. Выступавший старался дать

ответы на все вопросы.

В р е м я
и л л ю з и и
п р о ш л о

с. с . Сулакшин: По
чему я пришел сегодня 
в этот зал? Очевидно, 
для того, чтобы отчи
таться перед моими из
бирателями о шроделан- 
ной работе. Я стараюсь 
давать информацию о 
моей деятельности не 
только через средства 
массовой информации, но 
и вот на таких непос
редственных встречах с 
томичами. Хотелось бы 
рассказать не только о 
парадной стороне заседа
ний Верховного Совета, 
которые транслируются на 
всю страну, но и о заку
лисной «кухне» высше
го органа. Прошло уже 
полгода с начала работы 
в комиссиях нашего пар
ламента. И теперь мож
но подвести некоторые 
итоги.

Можно констатировать, 
что время наивных на
дежд на быстрые переме
ны прошло. Иллюзии бы
ли рассеяны, как дым, 
на сессиях Верховного 
Совета. Можно сказать, 
что советский парламент, 
входит в стабильный 
ритм работы. У нас нет 
надежды на переход 
к демократическому прав, 
лению в условиях одно
партийной политической 
системы. До самого пос
леднего времени все браз
ды правления находились 
в руках нашей единствен
ной партии. Не много из
менилось и сейчас.

Естественно, что для 
многих собравшихся в 
зале работников объеди
нения, коммунистов с 
многолетним стажем, та
кая постановка вопроса 
была бы неприятна. Что . 
и отразилось в вопросе 
из зала: '«Степан Степа
нович, если партия ' так 
плоха, почему вы явля
етесь членом такой реак
ционной организации?».

Надо сказать, что эти 
взгляды Сулакшин выс
казал еще до своего из
брания на различных 
встречах с томичами. И 
часто ему задавали такие 
вопросы о его партийной 
принадлежности.

Что сразу бросается в 
глаза — депутат приоб
рел уверенность в себе, 
определенные ораторские 
навыки, он уже не сму
щается, не сбивается, как 
это было весной. Говорит 
уверенно и убежденно. Это 
всегда производит хоро

шее впечатление на ау
диторию.

Сулакшин подробно 
остановился на деятель
ности- Верховного Совета. 
По его словам, огром
ное влияние на решения 
высшего органа власти 
имеют решения Политбю
ро. (Да и как иначе, ес
ли подавляющее большин
ство работающих там — 
коммунисты?). По словам 
выступающего. Верховный 
Совет сегодня расколол
ся на три неустойчивые 
части — 20% левые ра
дикалы, 20% — традици
оналисты, противники пе
ремен. а остальные по 
многим вопросам не име
ют своего мнения и чут- 
'ко прислушиваются к 
специалистам, к выступа
ющим.

С. С. Сулакшин; Перед 
началом обсуждения
идут записки желающих 
выступить. Но я и дру
гие заметили, что пред
седательствующие имеют 
привычку перетасовывать 
заявки, наверх выклады
вают фамилии своих сто
ронников. А так как все 
позиции большинства 
выступающих известны, 
то это надежный способ 
подобрать тех, кто будет 
выступать «за». Я нес
колько раз пытался выс
тупить в прениях, но то 
мне не успевали дать 
слово, то теряли заявку. 
А когда я пытался выс
тупить, говорили: «Са
дитесь».

В общем, до правово
го общества еще далеко. 
В Верховном Совете по- 
: явились начальники, по
явились и подчиненные. 
Появились и стимулы 
быть в подчинении: вы
годная поездка за 
рубеж и т. д. Пе
ред многими депутата
ми возник вопрос: «Оста, 
ваться ли самим собой 
или идти более легким 
путем без всякой борь
бы?» В Верхновном Со
вете, как и во всей стра
не, все виднее становит
ся политическое противо
стояние различных сил. 
В Латвии прошел учре
дительный съезд социал- 
демократической партии 
республики. Сложилась 
мощная система партий
ных клубов. Создан он и 
в Томске.

Нужно сказать, что во 
многих неформальных ор
ганизациях самое актив
ное влияние имеют ком

мунисты. Поэтому я счи
таю, что необходима ра
дикальная реформа нашей 
партии.

Можіно себе предста
вить. как быстро взгляды
С. С. Сулакшина разош
лись со взглядами пре
зидиума Верховного Со
вета. Поэтому то, что 
Степану Степаноівичу 
редко дают слово, понять 
можно.

Вопрос из зала: Сте
пан Степанович, ходят 
слухи, что вы собираетесь 
поселиться в Москве?

С. С. Сулакшин: Да.
Это правда. Я увольняюсь 
с работы. Забираю с со
бой семью и переезжаю 
в Москву, в казенную 
квартиру. Я не люблю го
род Москву, но делать 
нечего ■— нельзя же раз
рываться между Томском 
и Москвой в ущерб рабо
те в комиссиях. Меня 
моя семья видит несколь
ко раз в месяц. Я буду 
приезжать в Томск с 
отчетами несколько раз 
в месяц. Это, конечно, 
тоже сложно, но иного 
выхода не вижу. Нельзя 
заниматься политикой и 
быть далеко от столицы. 
Впрочем, на Втором 
съезде народных депута
тов будет разработан ме
ханизм отзыва. Так что 
у вас будет право меня 
убрать.

Вопрос из зала; Сколь
ко человек с вашей по
мощью получили кварти
ры?

Ответ С. С. Сулакшина: 
Двое. Буквально, на днях 
написала старушка (не 
помню фамилию) и гово
рила спасибо за помощь 
в получении квартиры.

Каждый имеет пра
во судить о работе де
путата со своей колоколь
ни: Но давайте посмот
рим на эту работу трез
во: на съезде Сулакшин 
выступал остіро и по де
лу, его лицо запомнили 
многие в Советском Сою
зе, поняли его программу 
радикальных преобразова
ний. «Литературная га
зета» оіпуібликовала ма
териал и его портреты. 
А кто слышал и запом
нил выступления делега
тов Шамина, Лицкевич, 
Пчелко и пр., избранных 
от «общественных орга
низаций»? Не знаю. Су
лакшин все время в ра
боте, участвовал в разра
ботке законопроекта о 
собственности, создал 
клуб, который городские

власти боятся почему-то 
зарегистрировать. Его ра
бота видна.

Вопрос из зала: Ваше 
отношение к Б. Ельцину?

С. С. Сулакшин: Это, 
безусловно, честный чело
век. Я ему верю. Думаю, 
что вокруг него идет не
достойная игра. Он не 
карьерист, так как путь 
вверх был ему намного 
проще через кабинеты 
Политбюро. Он не ищет 
карьеры, он ищет рравду.

Есть и еще доводы в 
пользу депутата Сулак
шина. Расоказывая о лю
дях, представляющих все 
население огромной Со
ветской страны в этом 
органе, он отмечал, что 
полным ходом идет 
професоионализация со
ветского парламента — 
люди разных специаль
ностей прав'ращаются в 
профессиональных поли
тиков. И это неизбежно. 
Каждым делом должны 
заниматься специалисты, 
а не набор дилетантов.

С. С. Сулакшин: Те
зис о том, что любая ку
харка может руководить 
государством, , успешно 
провалился. Американские 
сенаторы относятся к 
своим коллегам с сочувст
вием: «У нас тоже в выс. 
шем органе были ученые, 
писатели, поэты, фермеры 
и рабочие. Но это было 
200 лет назад при воз
никновении Соединенных 
Штатов Америки. Потом 
все было поставлено на 
профессиональные рель
сы». У нас же никогда 
кухарки и рабочие не ру
ководили государством, 
за ними всегда стояла 
небольшая группа поли
тиков.

Ну, что ж. Это тоже 
штрихи к портрету депу
тата Сулакшина. Одно 
можно сказать точно: из 
него п-олучитіся неплохой 
советский парламентарий, 
борец за правду, как он 
ее видит.

Думаю, что все мото
ростроители, кто пришел 
на встречу с народ'ным 
депутатом СССР от Том. 
ока С.С. Сулакшиным, 
узнали много нового и 
составили себе мнение об 
этом' человеке.

Записал 
и прокомментировал 

И. ТЮРИН.
На снимке Ю. Хмарс- 

кого: С. С. Сулакшин 
во время встречи с 

моторостроителями.

«За новую технику» |] декабря 1989 годе
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КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЭМ

ПОРЯДОК
выдвижения кандидатов в депутаты

Выдвижение кандидатов в депутаты ветствующую вышестоящую избира-
РСФСР и местных Советов произво- телшую комиссию, либо в Совет, при

чем в врехдневиыи срок.
дится с 4 декабря 1989 г. по 2 января В случае принятия предложения ус- 
J 990 г танавливается дата, время и место про

ведения собрания, о чем в течение трех 
ВЫДВИЖЕНИЕ дней оповещаются избиратели округа.

15 ттплтѵі о  ттTTB’Tf'FMRi? того, чтобы не созывать несколькоВ ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ собраний, желательно подавать предло-
Право выдвижения имеют иредпри- жения в комиссии интересуемых окру- 

ятия, учреждения, организации, средние гов одновіременно, обеспечив выполнё- 
специальньіе и высшие учебные заве- ние соответствующих поддержек, 
дения, расположенные на территории Собрание правомочно выдвигать кан- 
соотіветствующего округа или Совета, дидата в РСФСР, если на нем присут- 

Для проведения собрания (іконферен- ствует не менее 300 человек, а в мест- 
ции) не требуется разрешение или из- Советы 150 человек, прожнва- 
вещение соответствующих избиратель- на территории соответствующего
ных комиссий. В объявлении о прове- округа. Учет избирателей, явившихся 
дѳнии собрания (конференции) не еле- собрание, возлагается на еш органи- 
дует конкретизировать, в Совет какого заторов, при этом в регистрационных 
уровня предполагается выдвигать кан- листах указывается фамилия, имя, от- 
дидатуры, чтобы не ограничивать пол- чество, год рождения и домашний адрес 
номочия ’ собрания (конференции) и избирателей.
иметь возможность развести кандида
тов .по Советам разных уровней.

Для выдвижения кандидата в народ
ные депутаты РСФСР численность тру
дового коллектива должна быть не ме-

ВЫДВИЖЕНИЕ ОТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

Выдвижениё кандидатов в народные
нее 300 человек. При меньшей числен- Депутаты от общественных организаций 
ности можно провести выдвижение на производится на пленумах или конфе- 
совместных с другими коллективами со- рѳнциях выборных органов областных, 
браниях (конференциях), чтобы общая районных, городских,^ районных в горо- 

■ численность коллективов была не ме- Дах этих организации. При этом надо 
нее 300 человек иметь в виду, что в выдвижении канди-

тт ' г датов в народные депутаты участвуют об.
Для вьвдшжения в местные^^^^^^  ̂ щественные организации, созданные в 

ограничении по установленном Законом норядке до
коллектива ^ 27.10.89 г., или их деятельность преду-
движение от У смотрена законодательными актами ор-
ностью не мѳнее " ганов государственной власти и управ-
щая численность тылового к^ ления, а также имеющие республикан
це менее 150 человек. Для средних п,цшсігпючнѵю ^тоѵктѵгоѵспециальных и высших учебных заве; общесоюзную структуру.
дений выдвижение от подразделений о б ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ 
Законам не предусмотрено^ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

ВЫДВИЖЕНИЕ ПО МЕСТУ (КОНФЕРЕНЦИИ, ПЛЕНУМА).
ЖИТЕЛЬСТВА. тт  ̂ , л.На собраниях (конференциях, njieHy-

Соібрания избирателей по месту жи- 'Мах) может обсуждаться неограничен- 
тельства по выдвижению кандидатов в чое число кандидатур. Каждаій участ- 
депутаты созываются соответствующи- ник имеет право вносить предложения 
ми избирательными комиссиями по со- ° кандидатурах, участвовать в их об- 
гласованию с соответствующими Сове- суждении, поддерживать предлагаемые 
тами или их президиумами как по соб- кандидатуры, либо вносить предложе- 
ственной инициативе, так и по иници- кия об их отводе, предлагать для об- 
ативе органов общественной самодея- суждения в качестве кандидата свою
тельностн населения (домовых, улич- кандвдату^ .___ _______
ных, квартальных, сельских комитетов, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДОЛ- 
советов и комитетов общественного са- ЖЕН РАБОТАТЬ ИЛИ ПРОЖИВАТЬ 
моуправления, клубов и советов изби- д д  ТЕРРИТОРИИ: 
рателей). Предложение о проведении со
брания, .поддержанное не менее 300 из- — РСФОР при выборах от нацио- 
бирателяіта дмного округа (при вьвдви- дад^но - территориального округа; 
женни в РСФСР) и не менее 30 (при — области при выборах от террито- 
вьщвижении в местные Советы), пода- риальных окіругов;
ется в виде письма в соответствующую — соответствующего Совета при вы- 
избирательную комиссию, в котором ^орах в местные Советы, 
указывается цель собрания, іпредпола- Допускается выдвижение в неоколь- 
гаемое место и время проведения, его Советов одного кандидата, 
организаторы. Письмо подписывается Собрание (конференция, пленум) име- 
избирателями, проживающими на тер; драдд выдвигать только одного кан- 
ритории, на которой действует данный „„.гата в депутаты РСФСР. В местные 
орган общественной самодеятельности, (;Qag.].Bj число выдвигаемых кандидатов 
с указанием фамилии, имени, отчества, ограничивается,
года рождения и места жительства каж. .Порядок голосования (открытое или 
дого из них. Избирательная комиссия .^айное) и другие процедурные вопросы 
должна его рассмотреть и вынести ре- устанавливаются собранием (конферен- 
шение в течение трех дней. цией. пленумом). Кандидат считается

т ш ч м п ж н ы м и  ОСНОВАНИЯМИ выдвинутым, если за него проголосова-ВОЗМОЖНЫ1ѴШ и сн и ь А и и л д аи  более половины .участников собрания
ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (конференции), состава .пленума. При 
МОГУТ БЫТЬ: этом собрание .(конференция, пленум)

вправе принять решение считать выдви-
— нахождение органа общественной нутьш кандидатом в депутаты гражда-

самодеятельности не на территории из- вина, вабравшего при голос на-
бирательного округа или Совета; ибольшее по отношенинэ '

„ ло голосов, при условии, что это число
— инициатива органа не подтвержде- составлять более половины голо-

на протоколом его заседания по этому участников собрания (конференции), 
.вопросу, состава плен.ума.

— предложение подписано меньшим. Решение собрания (конференции, пле-
чем требуется, числом избирателей дан- нума) оформляется нротоколом исообща- 
ного округа. gTCH кандидату не позднее, чем в двух-

Во всех случаях отклонения предло- дневный срок. Протокол передается в 
жения органу общественной самодея- соответствующую избирательную комис- 
тельности населения должна быть вы- сию. Последний срок подачи протоко
дана копия мотивированного решения, лов в и^ирательные комиссии — 12 

■Это решение может быть обжаловано в часов дня 3 января 1990 года.

Й Г иТ ы гГ ен™  Г ю Я ”  аТ р Г в Г  « « « Р -  Р О Д ™ » --
движении в местные Советы — в соот- комитетом избирателей.

Наша анкета
с  4 декабря началось официальное выдвижение кандидатов в депутаты 

местных и республиканского Советов. Мы обратились к некоторым рабочим 
объединения с такими вопросами: если раньше смотрели только на моральные 
качества кандидата, его биографию, социальное положение, то каким же дол
жен быть современный депутат? За решение каких проблемных вопросов вы 

взялись бы прежде всего, если бы вас избрали депутатом? Если бы вы оказа
лись депутатом в Парламенте РСФСР, то как бы отнеслись к вопросу о месте 
нашей республики в составе Союза?

Иметь свое мнение
Тех мерок, с которы

ми мы раньше подходи
ли к выборам народных 
депутатов, явно мало. Я 
считаю, что депутатом 
должен быть человек все
сторонне эрудированный. 
Он должен хорошо ори
ентироваться в вопросах 
политики, экономики, хо
зяйственной деятельности 
того региона, который он 
представляет в местных

или республиканских Со
ветах. Уж если придется 
им дискутировать на сес
сии, то с пользой для об
щего дела.

Современный депутат, 
к тому же, должен быть 
принципиальным и чтобы 
на любой вопрос имел 
свое мнение. И, конечно, 
должен быть искренним с 
людьми.

О чем должны гово
рить депутаты на сесси

ях? Прежде всего об 
улучшении продовольст
венной программы реги
она.

Я знаю, что многие 
республики живут на до
тации из союзного бюд
жета. Но сейчас нельзя 
разделяться друг от дру
га. Слишком много обще
го труда вложено в них.

М. ЮШМАНОВА, 
зам. начальника ПЭО.

Обсуждены на собрании
На прошедшем недав

но собрании партийной 
организации заводоуп
равления коммунисты 
предложили в состав ме
стных Советов кандидату
ры В. П. Субботина, Б. А. 
Рамазанова, Г. А. Мо- 
нотейкина.

Главное требование, 
предъявляемое к канди
датам, — знание интере
сов избирателей и уме
ние их отстаивать.

Приоритет в решении 
создавшихся проблем Со
веты должны отдать со
циальным вопросам. И 
прежде всего — пробле
ме продовольствия. В 
этой связи мне не сов
сем понятна политика

нынешних властей в от
ношении деревни. Необ
ходимо спасать деревни, 
стоящие на краю гибели. 
Вопрос вопросов — увяз
ка интересов горожан и 
сельских жителей. Сей
час наметилась опасная 
конфронтация (это пока
зала картофелеубороч
ная кампания этого года) 
между горожаінами и се
лянами. Нам нельзя уст
раивать торги, и взаимо
упреки должны быть 
исключены. Необходимо 

выработать экономический 
механизм, -учитывающий 
интересы города и села.

-Другая проблема. По
смотрите, во что превра
щается Томок. Из само

го чистого и опрятного 
города Сибири превра
щается в сточную кана
ву. Мусор, изрытые ули
цы, оставшийся стрюи- 
тельный мусор. Это то
же надо в первую оче
редь взять на заметку 
6.УДУЩИМ депутатам.

Непродуманная у нас 
и градостроительная по
литика. Создается мно- 
готысячіный микрорайон, 
а в нем нет магазинов, 
объектов соцкультбыта.

Ф. ЛУКК, 
главный металлург 

объединения.

Есть кандидаты!
Среди нас есть люди, 

способные отстаивать ин
тересы коллектива в Со
ветах. Я бы назвал, вер
нее, предложил бы кан
дидатуры В. И. Щетин- 
кина и начальника ли
нии безопочяой формов
ки В. Семиволоса. Где 
бы ни работали эти лю
ди, чем бы они ни зани
мались, всегда вокруг 
них что-то крутится, су
етится. Они, бесспорно, 
могут не только органи
зовать людей, но и про
явить инициативу, отста
ивать интересы избира
телей. А это главное.

Среди первоочередных 
проблем, решением кото
рых должны заняться де

путаты новых Советов — 
это жилье и социальные 
вопросы. В последнее 
время мы вместо поиска 
решений стали зачастую 
заговаривать существу
ющие проблемы. Надо, 
наконец, понять, что. не 
решив социальные проб
лемы — вопросы жизне
обеспечения людей, вряд 
ли можно в них пробу
дить энтузиазм и под
вигнуть на решение ми
ровых проблем.

Больно смотреть на су
ществующую политику 
воспитания детей. Мы в 
первую очередь задол
жали детям: в образова
нии. проведении досуга. 
Наши дети порой не име

ют элементарных вещей, 
которыми располагают их 
более цивилизованные 
сверстники за рубежом. 
Это тоже первоочередная 
проблема, решениелГ ко
торой должны заняться 
местные Советы, 

Нынешнему депутатско. 
му корпусу эти вопросы 
не под силу. Только то
гда можно будет сдви
нуть дело с мертвой точ
ки, если мы изберем в 
Советы депутатов, кото
рым доверяем, деятель
ных, энергичных, а не 
только тех, кто умеет 
правильно говорить.

А. БИСЕРКИН, 
«Электроцентролит».

Не нужны нам книжные герои
Кого выбирать депу

татом? Вопрос этот очень 
серьезный. Раньше су
ществовала чуть ли не 
таблица, согласно кото
рой мы выбирали: тра
диционная служебная ле
стница ..которую должен 
был пройти кандидат, 
или звонкое имя «рабо
чий». Было достаточно, 
чтобы народный избран
ник не пил, не гонял же
ну, вовремя приходил на 
работу. А что касается 
его деловых качеств, это
го не требовалось.

Коллектив нашего це
ха решил отступить от 
этого общего правила. 
Мы начали искать среди 
себя людей прежде всего 
принципиальных, дело
вых, честных, порядоч
ных.

Я бы выдвинула кан
дидатом в депутаты бри
гадира роторозаливщи- 
ков Федора Сергеевича 
Голенищева. Это очень 
активный человек, прин
ципиальный. Коллектив 
избрал его членом проф
союзного комитета объе
динения.

Хотя не все гладко бы
ло в жизни Федора Сер
геевича. но я уверена, что 
он будет твердо стоять 
на страже интересов ра
бочих.

Вновь избраные Сове
ты, считаю, должны преж- 
де всего хорошенько 
взвесить и просчитать, 
чтобы при переходе об
ласти на региональный 
хозрасчет нам не сесть 
в калошу...

А. ФЕДОРОВА, 
мастер цеха № 2.
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