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На ч а ла с ь  подписка
НА ГАЗЕТУ

«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»
СТОИМОСТЬ одного КОМПЛЕКТА ГАЗЕТЫ 

— 1 РУБЛЬ 50 КОПЕЕК НА ГОД. ПОДПИСКА 
ПРОДЛИТСЯ ДО 28 ДЕКАБРЯ 1989 ГОДА. 
ВСЕМ ОБЩЕСТВЕННЫМ РАСПРОСТРАНИТЕ. 
ЛЯМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ЦЕХКОМОВ, СЕКРЕ-

ТАРЯМ п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и и  н е о б  
ХОДИМО ПРОВЕСТИ п о д п и с к у  о р г а н и з о . 
ВАННО И в  СРОК

СОБРАННЫЕ в  ЦЕХАХ И ОТДЕЛАХ ДЕНЬ. 
ГН СДАВАТЬ В ГЛАВНУЮ БУХГАЛТЕРИЮ.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

Человек отработал на 
производстве вею жизнь, 
отдал ему здоровье, си
лы, и вот пришла пора 
уходить на заслуженный 
отдых. Многие полагают, 
что уйдя на пенсию, по
является у человека уй
ма времени, ни забот, ни 
хлопот. Прямо-таки
рай. Но я наблюдаю об
ратное. Человек всю 
жизнь боролся с труд
ным течение.м, и вот его 
выбросило на берег — 
непривычно, оторвался 
он от друзей, знакомых, 
от родного цеха... Чего 
греха таить, часто про 
него забывают.

Понимая это, совет ве
теранов службы качест
ва и ЦЛИТа не преры- 

' вает связей со всеми бы
вшими работниками. Мы

их поздравляем с днем 
рождения, с праздника
ми. Навещаем дома. 
Оказывае,м им посиль
ную материальную по
мощь. Активными по
мощниками в этом деле 
являются Л. Линкевич, 
Л. Писаренко, А. Ефре
мова, М/ Кинигерович, 
О. Рязанова и другие.

Только в этом году 10 
неработающих ветера
нов съездили в дома от
дыха, пятеро отдохнули 
в профилакториях. Для 
одной одинокой женщи
ны ,мы добились помощи 
со стороны отдела соци
ального обеспечения.

Е. СЕМЧЕНКО, 
Пцедседатель совета 
ветеранов службы 

качества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы-любители товарищества 

«Сибирский сад»!
20 декабря 1989 года в 16.00 в зале заседании 

НПО «Сибэлектромотор» намечено провести собра
ние садоводов-любителей нашего товарищества. Ва
ше обязательное участие в нем и активная позиция 
будут необходимы для определения и утверждения 
(плана работы, определения и утверждения актив
ного состава правления товарищества, решения 
других наболевших вопросов.

Свои предложения, замечания, рекомендации и 
пр. просим сообщить гіа общем собрании или же 
передать в письменной форме Прав^ленню.

Телефоны для справок: местный — 1-33, горо.д- 
ской 980-133. _____

Если сказать, что недавно коллектив СКВ тепло 
отметил юбилей ветерана труда, инженера лабора
тории (электрических машин Нины Михайловны 
Тылъ, то это значит, что не сказать почти ничего. 
Вглядитесь в Кшимок. Она, прежде всего, красивая 
женщина, отзывчивый человек. Ну, разумеется, и 
знающий специалист, отдавший много лет родному 
коллективу.

Мы присоединяемся к добрым пожеланиям, ко
торые ее коллеги от всего сердца высказали ей, и 
поздравляем с наступающим Новым годом. Пусть 
он будет для вас счастливым, Нина Михайловна!

« Д У Р Н А Я »  Р А Б О Т А
Мнение рабочего

Наш цех — сбороч
ный, а это значит, что 
наши рабочие доводят 
до конца труд многих 
людей, корпевших над 
созданием двигателя: ли
тейщиков, обмотчиков, 
токарей. И поэтому 
вдвойне обидно, когда 
слышишь, что объедине
ние заваливает план по 
нашей вине. Выходит, 
что работа всех осталь
ных из-за нас пошла на
смарку.

Много в этой критике 
справедливого. Многое 
зависит от нас: и дис
циплина, и качество. Но

порой опускаются руки 
от сознания собственного 
бессилия что-нибудь из
менить в нашем произ
водстве.

Какие объемы, какое 
качество, какая произво
дительность труда .могут 
быть, если работаем мы 
порой дедовскими мето
дами. Есть, конечно, объ
ективные причины — 
длительный срок техни
ческого перевооружения 
х>бъясняется причиніами, 
не зависящими от нас. 
Но не слишком ли часто 
наш собственный ералаш

,мы объясняем объектив
ными причинами?

Я работаю на фрезер
ном станке. После обра
ботки корпуса двигателя 
и других операций от
правляю его на второй 
пресс. Разогнался, толк
нул, а возле пресса под
хватывают сорокакило- 
граммОвый корпус на ру
ки. Неужели нельзя ус
тановить транспортер на 
этом участке? Мы даже 
согласны смонтировать 
его своими рука,ми. Ка
кая уж тут производи
тельность труда! Да если 
бы наши технологи и

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПРАЗДНИКОМ!
22 декабря — День энергетика. Я от всей души 

поздравляю наших ветеранов В. П. Никифорова, 
В. Н. Дудченко, Н. И. Марченко, В. М. Крайзма- 
на, Н. И. Левченко, А. Н. Нифонтова, В. В. Луко
ва, Р. X. Дусаева, В. Н. Григорьева, В. Н. Шока и 
других'тоіварищей с праздником. Желаю всем ус
пехов |в работе, безаварийных дел и бесперебойно
го, качественного энергообслуживания цехов объе
динения.

Б. РАМАЗАНОВ, 
зам. главного энергетика объединения.

представители других 
технических служб про
шли по цехам и внима
тельно, вдумчиво при
гляделись ко всем тех
процессам, сколько бы 
они выявили участков с 
такой вот «дурной» ра
ботой, Уверен, что мно
гое можно сделать на,м 
самим, не дожидаясь пе
рестройки в отечествен
ном станкостроении, вне
дрения новых техноло
гий.

Ю. КИРГИСАРОВ, 
слесарь-сборщик це

ха № 3.

Клуб избирателей СЭМ  

ВЫДВИГАЕМ ДОСТОЙНЫХ
Прошли собрания по 

выдвижению кандидатов 
в народные депутаты в 
цехах № 1, 2, 5, на уча
стке № 9, в АСУ. В ре
зультате рбсуждения 
были предложены для 
рассмотрения кандидаты 
в народные депутаты 
РСФСР Д. П Добжин- 
ский (ТИСИ), Н. С. Спе
ранская \( председатель 
облсовпрофа), А. В. Коб
зев (зав. кафедрой ТИА- 
СУРа).

В областной Совет вы
двинуты А. В. Кобзев, 
Ю. И, Гришаев — зам. 
редактора газеты «Крас
ное знамя», О. М. Коти
ков.

В городской Совет 
выдвинуты В. П. Доро
феева — мастер цеха 
№ 5, председатель жен- 
сцвета объединения, 
Н. Ф. Евтихова — об

мотчица цеха № 5, О. М. 
Воронов — заместитель 
председателя профкома. 
С. Д. Поляков — началь- 
ник штаба МШК домо
строительного' комбината.

В районный Совет — 
Н. Ф. Голенищев — ра
бочий цеха № 2, Ю. П. 
Колбин — зам. началь
ника производства по 
экспортным поставкам.

21 декабря в 16.00 в 
зале заседаний состоит
ся конференция трудово
го коллектива объедине
ния по выдвижению кан
дидатов в народные де
путаты РСфСР. Норма 
представительства — 1
человек от 18.

Н. АНАНЬИНА, 
зам. секретаря парт
кома, член общеоц- 
венного комитета по 

выборам.

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ 

НЕПРОСТО
я  был депутатом рай

онного Совета народных 
депутатов и знаю, как 
это непросто. Особенно, 
если ты рабочий, что на
зывается «от станка». 
Когда требовалось про
верить какую-нибудь жа
лобу, то нередко прихо
дилось отпрашиваться у 
мастера или начальника 
цеха со смены. Всегда 
испытывал при этом ка
кое-то унижение, потому 
что отпускали с неохо
той. Администрацию це
ха понять МОЖНО: нужно 
делать суточный график, 
выполнять задание. А 
если ты работаешь в 
бригаде на единый под
ряд? Поэтому, думаю.

что при выдвижении 
кандидатов в депутаты 
на предстоящие выборы 
надо учитывать и мне
ние руководителей цеха, 
бригады, звена. Надо, 
чтобы депутат не был от 
КОГО-ТО зависим мате
риально.

В депутате, прежде 
всего, ценю деловые ка
чества. Поменьше бол
товни и побольше дела. 
И если тебя выдвинули 
рабочие люди, то ты дол
жен защищать, прежде 
всего, их интересы, а не 
идти у кого-то на поводу.

М. ВЕНИЧЕНКО, 
токарь - полуавто, 

матчик цеха №  1.

БЫТЬ НАСТОЙЧИВЫМ
Современный депутат 

должен быть прежде все
го настойчіивым, даже 

"настыріьім. Чтобы он 
не останавливался іна 
полпути к намеченной 
цели. Кандидатом в де
путаты надо выдвигать 
человека по его жела
нию, а не вопреки, как 
это мы практиковали 
раньше. Только в этом 
случае от него можно 
ждать эффективной от
дачи в общественной ра
боте. ’ Депутатом должен 
быть человек дела, без 
предубеждений.

Если бы я был депу
татом. то прежде всего 
поставил бы вопрос о

'нашем градостроительст
ве. Мы сейчас много го
ворим о росте преступ
ности среди подростков, 
но продолжаем віплотную 
возводить коробки до
мов, не строя ни клубов, 
ни спортивных площадок. 
А группируются они по 
подвалам, по темным уг
лам. А какие у нас в го
роде дороги — страшно 
проехать!

Национальный вопрос 
меня очень волнует. Но 
республикам надо давать 
больше самостоятельно
сти, а не Москве решать 
за них.

В. НИКИФОРОВ, 
электрик цеха № 16.
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Собрание
народных контролеров

с  подробным отчетом о 
деятельности головной груп
пы выступил Л ■ С. Осин. 
Он подробно остановился 
в своем докладе на дея
тельности комиссий, расска
зал о большой работе, про
деланной ими, по сохране
нию соцсобственности і и 
борьбе с бесхозяйственно
стью. За прошедший год 
было проведено множест
во рейдов и проверок. Ма
териалы по наиболее во
пиющим фактам безответ- 
ствоиности были переданы 
администрации,, СТК, в 
газету. Александр Серге
евич сделал замечания в 
адрес руководства НПО за 
медлительность в наказа
нии провинившихся руко
водителей и исполнителей. 
Это право генерального ди
ректора СТК. Проверкам 
комиссий были подвергну
ты в этом году неудовлет
ворительная' работа техни
ки, оборудования, низкая 
культура производства, хра
пение в безобразных усло
виях материалов и бытовые 
условия. На проштра
фившихся начальни
ков цехов и служб, 
заместителей генерального 
директора 'были сделаны 
денежные начеты, многим 
были вынесены выговоры. 
Однако поток нарушений 
не уменьшается. Кражи 
утюгов, вафельниц, строй
материалов через дыры в 
заборах стали почти нор
мой.

После доклада разверну
лось острое и деловое его 
обсуждение. Выступавши,е 
члены ГГНК, рабочие и 
ИТР, специалисты говори
ли о необходимости народ
ного контроля для пред
приятия, для перестройки.

Были высказаны пожела
ния к газете об упорядоче
нии материалов на темы 
бесхозяйственности, об уве
личении света гласности в 
работе комиссйй.

С ответом на прозвучав
шую критику выступил на
чальник цеха № 17 А. С. 
Кисляков Он~признал кри
тику справедливой. В сво
ей речи он дал ответы на 
многие вопросы, касающие
ся работы этого цеха и 
признал работу ГГНК «хо
рошей». Не смог остаться 
в стороне от серьезного 
разговора и П. Р-. Андре
ев, начальник бюро. Он го
ворил о потрясающей бе
зответственности руководи
телей и исполнителей при
казов. «Казенное отноше
ние везде и ко всему. Хо
чу — выполняю приказ, не 
хочу — не выполняю! Ме
ня за это никто и не спро
сит». Петр Романович рас
сказал о своих сложных от
ношениях с начальниками 
цехов, с мастерами, кото
рые не хотят выполнять 
приказы генерального ди
ректора, не заботятся об 
общественном добре. Дав
но уже продолжается борь
ба за установление нор
мального ограждения вок
руг территории предприя
тия. За 11 месяцев этого 
года в объединении было 
совершено 35 краж со вз
ломом и проникновений. 
Продолжается на предприя
тии и торговля водкой.

О сотрудничестве между 
советом трудового колекти- 
ва и ГГНК говорил Б А. 
Рамазанов. СТК намерен 
рассмотреть вопрос о пере
даче прав народному конт
ролю по вопросам наказа
ния провинившихся, денеж
ных начетов и прочего.

О необходимости пере

строить кадровую полити
ку объединения говорил 
начальник отдела кадров 
Ю. С. Майков. Люди бо
леют, увольняются. А объ
единение платит за них 
деньги. На предприятии 
много лишних людей, без 
которых можно легко обой
тись. Хозрасчет несовмес
тим с таким безответствен
ным отношением к народ
ным деньгам.

Генеральный директор 
объединения В П. Суббо
тин признал правомерность 
критики в адрес админист
рации и подвел некоторые 
итоги развернувшейся дис
куссии.

Народный 'контроль и 
администрация должны де
лать теперь одно дело — 
наводить совместно поря
док на предприятии. СТК 
объединения принял реше
ние обсудить на своем за
седании вопрос о передаче 
больших полномочий ГГНК 
— штрафовать и наказы
вать иначе провинившихся 
руководителей и исполните
лей Администрация приня
ла решение рассмотреть 
вопрос о материальном по
ощрении наиболее актив
ных контролеров.

Однако, думается, проб
лема лежит еще глубже, в 
том, что хозрасчет так и 
не дошел до цехов, до каж
дого рабочего места, и ра
ботникам нет никакого ин
тереса заботиться о сохра
нении собственности пред
приятия.

На конференции был из
бран новый состав ГГНК. 
Работа народного контроля 
за этот год признана удов
летворительно - хорошей. 
Председателем ГГНК из
бран А. С. Осин.

И. ТЮРИН, 
наш корреспондент.

Фотография Галины Вла
димировны Прусаковой 
раньше неоднократно зано
силась на цеховую Доску 
почета. Вот и сейчас кол
лектив цеха № 6 еще раз 
отметил іее заслуги.

Мы сейчас пытаемся вос
создать образ кадровогб'ра- 
бочего, увы, в последнее

время забытого. Прусако
ва — кадровый рабочий. 
И биография, и ее сегод
няшняя жизнь об этом го
ворят.

Пришла она в объедине
ние, в цех № 6, более 20 
лет назад после' окончания 
училища. Работала обмот
чицей крановых двигателей. 
Жила одной жизнью с кол

лективом, с предприятием: 
была членом цехкома, хоро
шо пела, всегда выполня
ла план.

Сейчас Галина Владими
ровна работает бригадиром 
пропитчиков в цехе № 6. 
И как говорят ее товарищи, 
работает хорошо.

Фото Ю. ХМАРСКОГО

У ч и м с я  б ы т ь  х о з я е в а м и
Наше объединение, начи

ная с 1988 года, проводит 
производственно - экономи
ческое обучение трудящих
ся по следующим формам: 
Школы ооциалистичеокогоі 

хозяйствования для рабо
чих, производственно - эко
номические семинары для 

• специалистов, целевое обу
чение, повышение квалифи
кации рабочих, обучение 
через ИПК.

Я остановлюсь на тех 
формах обучения, что от
носятся ко мне.

В этом учебном году на
чали работать 9 школ со
циалистического хозяйство
вания — 120 человек. 5 
семинаров — 90 человек. 
'Учебная -программа расі- 
считана на 38—40 часов. 
Из них — вопросы эконо
мики 10—12 часов, произ
водственная часть — 20—22 
часа, правовые вопросы — 
2 часа и итоговое занятие 
— 2 часа.

Впервые ввели форму ин
дивидуального обучения в 
отделе кадров, где каждый 
слушатель готовит реферат 
по своей работе. Такую же 
форму обучения предложи
ли в ОГЭ ■— отделе глав
ного энергетика — но там 
пока не решились на это. 
Отдел главного технолога 
от чисто экономической 
учебы . отказался, выбрав

■̂ іолиітп|ческую:. РабогникиІ 
отдела главного мателлур- 
га обучаются через ИПК.

Экономические службы 
объединились- с нормиров
щиками и экономистами це
хов. Занятия начнутся об
щими лекциями по теме: 
«Сущность и организация 
маркетинга», затем занятия 
реферативные.

Тут есть своя особенность. 
Нужен один руководи
тель учебы в этих службах, 
для того, чтобы вести еди
ную экономическую полити
ку Я думаю, что это мог 
бы сделать А. С. Осин. А 
наш совет по обучению 
бездействует практически, 
хотя в него и входят наши 
специалисты и руководите
ли.

А эффективность эконо
мической учебы будет зави
сеть только от наших сов
местных действий. Встречи 
с людьми, руководителями 
цехов говорят о том, что 
нам всем хронически не 
хватает элементарных эко
номических знаний, эконо
мической культуры. Ведь в 
цехах мы должны учить 
рабочих простейшим эко" 
комическим понятиям, эко
номическим расчетам. А 
учебные программы долж
ны быть связаны с той кон
кретной . работой, которую 
выполняет данный цех, 
участок, отдел с их специ

фикой, экономикой, своими 
трудностями.

Особенность производ
ственно-экономического обу
чения трудящихся состоит 
в том, чтобы рабочие и 
специалисты повтоянио по
дышали свой профессцо-і 
нальный уровень. А у нас 
сейчас такой парадокс: ког
да заставляли учиться в 
школах коммунистического 
труда — то их посещали, 
а руководители отделов и 
цехов к этому относились 
достаточно ответственно. 
Сейчас дали возможность 
подойти творчески к повы
шению знаний, профессио
нализма. Большинство ру
ководителей заговорили о 
демократии. «Хочу — буду 
учить людей, а если и іне 
буду, то ничего-то мне не 
сделаете да и вообще, есть 
отдел подготовки кадров, 
вот пусть он и учит!» I А 
где же наши специалисты 
с их инициативой? Неуже
ли отделы не заинтересо
ваны в соблюдении техно
логии, во внедрении новой 
техники, обслуживании 
станков, качестве продук
ции?

Коммунисты заводоуправ
ления должны быть самы
ми инициативными среди 
специалистов, от них долж
ны исходить идеи, должна 
просматриваться перспекти
ва развития производства.

Недаром в выступлении 
М. С. Горбачева в газете 
«Правда» от 26.11.89 г. 
подчеркнута мысль о том, 
что «социализм к которо
му мы движемся в ходе 
перестройки, — это общест
во, опирающееся на эффек
тивную экономику, на выс
шие достижения науки и 
техники, культуры, на гу
манизированные обществен
ные структуры, осуществ
ляющие  ̂ демократизацию 
всех сторон общественной 
жизни и создающие усло
вия для активной творчес
кой жизни и деятельности 
людей».

И еще. «Перестройка по
бедит , если она победит 
экономически, т. е. будут 
обеспечены экономическая 
стабильность, должный рост 
производительности труда 
и ускорение темпов научно- 
технического прогресса».

А кто, как не специали
сты заводоуправления бу
дут этим заниматься?

А как же на самом деле 
обстоят дела? Отдел под
готовки кадров ходит в 
роли просителя, к каждому 
руководителю подразде
ления обращается с предло
жением: давайте будем
учить ваших работников, 
давайте подумаем, какие 
вопросы требуют внимания! 
А составление учебной про
граммы — это ведь целое

дело. Никто не хочет, а 
может, и не умеет, да и 
некогда, много повседнев
ной работы. Но все-таки 
отдел справляется: есть и 
списки, и программы, и 
договоренность с препода
вателями. Однако только 
■— это желания руководите
лей и специалистов. Но 
нет и единой системы в 
планировании подготовки 
кадров, хотя в объединении 
имеется комплексная прог
рамма «кадры»

Видимо, нам надо вер
нуться к старой системе, 
когда ежеквартально при 
подведении итогов выполне
ния плана и социалистичес
ких обязательств обязатель
но подводились итоги вы
полнения подразделениями 
планов профессионального 
и экономического обучения 
рабочих и специалистов.
Вероятно, настала пора и 

получать эффект от обуче
ния специалистов. Так, в 
других городах специалис
ты и руководящие работни
ки, защитившие выпускные 
работы и сдавшие экзаме
ны с оценкой «отлично», на
граждаются премией, они 
включаются в кадровый 
резерв.

Для преподавателей про- 
в)одЦть встречи-совещания 
с руководителями основ
ных служб, где делался бы 
анализ работы трудовых

коллективов. То есть, доби
ваться максимума инфор
мированности трудящихся 
о состоянии дел на произ
водстве А то ведь до сих 
пор нет никакой информа
ции по экономическим воп
росам объединения.

Вы знаете, что в НПО 
создай кабинет производ
ственно-экономических зна
ний, а вот создать мате
риальную базу мы до сих 
пор не можем, до сих пор 
нет технических средств 
обучения, методической ли
тературы, плакатов  ̂ хоть 

• и есть заявки. Стенды де
лали чуть не год, а теперь 
год будем их оформлять.

Есть еще один серьезный 
вопрос — это система ма
териального поощрения це
ховых коллективов, обу
чающихся, организаторов 
цехового обучения. Не мо
жет отдел этот вопрос ре
шить Нет средств.

Вопрос обучения кадров 
настолько серьезен, что 
мне каліется, им надо за
ниматься администрации 
вплотную совместно с пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организаци
ями.

И. ЕФИМОВ, 
зав. кабинетом произ

водственно - экономического
обучения.

(2 стр.) «За новую технику» 18 декабря 1989 года
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Жильцы! Не в свои дела не суйтесь!
Возвращаясь к напечатанному

в прошлом номере газеты мы опубликовали письмо 

матери одной из девчушек, работающей в нашем объ

единении, о безобразном положении в общежитии по 

Усова, 66, о хамстве и грубости со стороны комендан

та. На это письмо мы до сих пор не получили ответа 

от лиц, в чьем ведении находится общежитие. Зато 

получили читательский отклик — от жильца этого об

щежития.

Позади отдел кадров — 
там за семью печатями 
скрылась твоя трудовая 
книжка — впереди — рабо
чие будни. Осталось только 
получить место в общежи
тии. Но не тут-то было Хо- 
мендат общежития по Усо
ва, 66 сообщает, что мест 
нет. Тот же ответ и на вто
рой день, и на третий, чет
вертый.. Время бежит, а 
в голове лишь одна мысль 
— где бы переночевать? 
Где бы оставить вещи? Сог
ласитесь. в совершенно чу
жом городе сделать это не 
так просто.

Но, наконец твои муче
ния заканчиваются, ты по
лучаешь свою законную 
койку и все становится на 
свои места. Но ты не по
дозреваешь, что испытания 
еще ждут тебя. Понимание 
этого приходит после зна

комства с общежитием, ко
торое должно стать твоим 
домом.

Кухни, половина плит в 
которых не работает. Пок
рытые ржавчиной ракови
ны. В прачечной можно за- 
.£тать кого угодно, только 
не стирающих белье. Здесь 
и картошку чистят, и посу
ду моют. Только санпрос- 
ветовского плаката на сте
не не хватает, а так полный 
санитарный порядок.

Усугубляют положение 
тараканы, которых везде 
великое множество. Скла
дывается впечатление, что 
общежитие специально по
строено для этих милых на
секомых. Действительно, 
зачем им свет в душевой, 
устраивает их и грязь, да 
и вода там не льется — 
ведь половина сеток не ра
ботает.

Как говорят старожилы, 
ремонт здесь проводится 
ежегодно. Но, чтобы пове
рить в это, нужны особые 
доказательства, а их нет. 
Стены все пооблупплись, 
вот-вот штукатурка накро
ет твое чело, отделясь от 
потолка.

Вахта является скорее 
всего ритуалом, похожим 
на пост № I, если там иг
рушечные автоматы, то в 
общежитии роль муляжей 
исполняют вахтеры. Захо
ди, кто хочешь, выноси, 
что сможешь — вахта не 
издаст и звука.

Екатерина Ануфриевна 
Авдеева — комендант об
щежития -— объясняет это 
безобразие отсутствием хо
роших вахтеров. Но, спра
шивается, зачем тогда пла
тить деньги плохим за ни
чегонеделание? Да и скла
дывается мнение об адми
нистраторе, (Который не 
может решить вопрос, за 
который он получает день
ги. Трудно предложить оп
тимальный вариант, но не 
лучше ли было нанять на 
эти деньги профессионалов, 
оперотряд... Понимаю, что 
много сложностей возника
ет, но ведь надо кому-ни
будь браться за решение 
этой проблемы. От комен
данта ответа на эти вопро
сы получить не удалось. 
Ясно одно — Екатерина 
Ануфриевна ими не зани
мается, как впрочем и ку
рирующие общежитие служ
бы.

ХАМСТВО-  

НОРМА ЖИЗНИ?
Люди среди людей

Мы живем в трудное и 
сложное время. Очевидно, 
эти трудности, вольно или 
невольно, находят, отраже
ние в нас самих Наша 
«героическая» жизнь нас
только деформировала лю
дей, что стали возможны
ми такие вещи, которые 
нормальному разуму иног
да сложно постичь. Я уже 
не говорю об уровне на
шей культуры. Это уже и 
не уровень. Сюда- относит
ся и культура общения...

Склад № 83 отдела глав
ного механика расположен 
немного в стороне от цехов. 
Склад просторный, удобный, 
но примечателен он прежде 
всего своей хозяйкой. Свет
лана Васильевна Петренко 
работает здесь кладовщи
цей уже продолжительное 
время. И все было бы хоро
шо, если бы не «кроткий 
нрав» и моральная «застен
чивость» хозяцки склада. 
Иногда от ее богатой на
родными выражениями речи 
даже видавшие виды мужи
ки начинают круіить голо
вами и покрываться багро
вым румянцем. Некоторые

пробовали жаловаться, да 
где там... Разве найдется 
средство, способное обра
зумить Светлану Васильев
ну, прервать поток хамст
ва и грязи, который она 
обрушит на любого, затро
нувшего ее благополучие.

Но вот странная вещь. 
Светлана Васильевна, ока
зывается, самый смелый 
борец за перестройку, кото
рую все обижают и пресле
дуют. И текут жалобы и 
в партком, и в профком 
и в народный контроль. А 
там хоть и знают личность 
автора, но ведь обязаны... 
И реагируют. Просят не 
гневить уважаемую Свет
лану Васильевну, исполнить 
ее желания. Ну, поду
маешь, получил человек не
законно печь электрическую 
«Тайга» и домой ее унес. 
С кем не бывает. Да если 
бы у нас все были чест
ные... Даже страшно поду
мать. Но ведь мучается 
человек! Добавьте ей зарп
лату, глядишь, и полегчает. 
Ну, допускает она исправ
ления в документах, допи
сывает кое-что в требова

ниях. Так ведь в благород
ных целях. Не хочет чело
век, чтобы на складе недо
стача была. И вообще, хо
зяйка она на складе или 
нет? Что же, человек у се
бя и взять ничего не может? 
А как Светлана Васильевна 
за свое дело болеет!

— Вы меня со склада 
только ногами вперед вы
несете! — говорит она, за
крывает склад и... уходит 
на больничный. Только в 
этом году Светлана Ва
сильевна была на больнич
ном около шести месяцев. 
«А как же производство?!» 
— спросите вы. Так ведь 
это не главное...

Эта заметка имеет неко
торый полемический отте
нок. Сколько' людей — столь
ко мнений. Но есть круг поня
тий, норм, которые опреде
ляют нашу жизнь, наши 
взаимные отношения. Мы 
подчас забываем основные 
христианские заповеди, из
вестные с библейских вре
мен. А жаль...

А. АСТАФЬЕВ,
ОГМ.

Так же не смогла я вы
яснить II судьбу холодиль
ников и стиральных машин. 
Они, по словам ■ Авдеевой, 
в общежитии есть. Но вот 
беда, не может найти ко
мендант хорошего челове
ка, чтобы поручить ему 
сохранность машин. Вот 
такой аргумент. Самое ин
тересное, что Екатерина 
Ануфриевна не понимает, 
что такие ответы просто 
смешны.

Тараканы? С этим мы 
справимся, — говорит ко
мендант, — на будущий 
год заключим договор с 
санэпидстанцией Отлично! 
Но почему в течение этого 
года никому не пришло в 
голову воспользоваться ус
лугами специалистов, чтобы 
избавиться от всякой нечи
сти?

Читатель может упрек
нуть меня в том, что слиш
ком мнрго риторических 
вопросов я задаю. Призна
юсь, рада была бы получить 
ответы на все поставленные 
вопросы, да вот только 
выгнала меня Екатерина 
Ануфриевна, когда я стала 
задавать ей слишком много 
вопросов. Да при этом при
бавила, что не хочет опа 
говорить на такие темы с 
жильцами.

Может, благодаря тако
му отношению на отчетно- 
выборное собрание бытсо- 
вета не пришел ни один 
человек. Нет у людей веры 
в то, что существующее по
ложение можно как-то 
исправить.

Можно, конечно, сказать 
II о том, что в молодежном 
общежитии ^молодежь не 
можег организовать нор
мального досуга. Дискоте
ки проводятся по красным 
датам. Нет действующей 
комнаты для занятий, крас
ного уголка.

Неорганизованный быт, 
досуг, «вокзальное» настрое
ние жильцов — не это ли 
одна из причин постоян
ных драк, пьянок, которые 
здесь проходят с большей

регулярностью, нежели дис
котеки' и прочие культур
ные мероприятия?

Займется ли когда-нибудь 
администрация объеди
нения, профком, комитет 
комсомола решением проб
лем, накопившихся в обще
житии? Увы, вопрос этот 
тоже риторический. А пока 
слышишь одно: жильцы, не 
суйтесь не в свои дела.

О. ЦЫЛЕВА, 
работница д-с № 46

ОТ РЕДАКЦИИ: Задается риторическим вопро

сом и редакция. Ответят ли нам соответствующие 

руководители, которые должны заниматься пробле

мами общежития? Этот вопрос мы адресуем прежде 

всего А. Г. Праскурину — председателю профко

ма, который, как нам представляется, должен забо- 

титься о условиях, в коих восстанавливают свои си

лы после рабочего дня рабочие. А. И. Усачеву— 

заместителю генерального директора — как адми

нистратору, который может принять соответствую

щие организационные меры. Т. Андерс — секре- 

тарю комитета |ВЛКСМ — ведь в молодежном об

щежитии проживают большей частью члены той 

организации, которую она имеет честь возглавлять.

Чтобы стать настоящим, 
классным токарем, надо

всю исизнь совершенствовать 
свое мастерство, и если
хотите, иметь особое даро
вание,творческий порыв...

Эти слова принадлежат 
моему .давнему другу. Ге
рою Социалистического Тру
да, токарю инструменталь
ного цеха Михаилу Яков
левичу Зудину. У кого-то 
они могут вызвать снисхо
дительную улыбку, даже
непонимание, но только не 
у истинных мастеров токар
ного дела. Ибо в действи
тельности каждая деталь 
требует и вдохновения, и про

фессионального мастерства, 
и творческого подхода.

Сергей Егоров токарит 
пока по четвертому разря
ду II в ряд асов себя не 
ставит.

Но, бывает, что и он об
рабатывает детали самых 
сложных конфигураций.

— Сергей делает ту рабо
ту, которая необходима для 
цеха, для завода, — говорит 
мастер участка Владимир 
Валентинович Ветошкин. — 
Сергей не просто хороший 
токарь, но к тому же испол
нительный, диецнплиниро-' 
ванный товарищ. Просто 
надежный человек.

Около пяти лет минуло с 
тех пор, как Сергей Нико
лаевич пришел в цех № 14 
учеником токаря к Олегу 
Кондратенко, но в цехе его 
считают своим, кадровым 
рвбочіім. Потому что Сер
гей Егоров не из тех, кто 
легко меняет работу, не 
задумываясь «порхает» с 
одного предприятия на дру
гое.

За безупречную работу 
Сергей награждался грамо
тами, денежными премиями. 
Ои — член бюро комитета 
комсомола объединения н 
цеха.

В. ТАЕЖНЫЙ

«За новую технику» 18 декабря 1989 года (3 стр.)
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На этом снимке хо
рошо видны гаражи, 
добротные, на века по
строенные. Дритули. 
лись они возле самой 
церковной крестильни. 
Задней своей стенкой 
напирая на святую 
обитель, лицом попи
рая истоки...

Пропадай, речушка 
Игуменка. Следуй при
меру своих сестриц, 
умервщленных, зага
женных... Текла ты 
здесь столетия, была 
чистой, дарила жизнь 
людям. Теперь пришел 
час расплаты за всю 
твою невинность. Одно 
лишь успокаивать дол
жно — гаражи постро
ены самовольно, ни 
райисполком, ни горис
полком к этому ника
кого отношения ; не 
имеют. Да вот только 

успокаивает ли это?

Суідьба Пет.ропавло'вско- 
го собора была решена 
при разработке проекта 
застройки микрорайона 
«Центральный» в 1978 
году и кррректровки его 
в 1988-м институтом 
«Томскграшданороект».

Мне пришлось прини
мать участие в рассмотре
нии нескольких объектов 
этого микрорайона. Счи
таю, что проект застрой
ки микрорайона, его про
ектировка были выполне
ны некачественно, с нару
шением СНиП. А именно
— не решена ТіРансоорт- 
ная схема микрорайона. 

При посадке домов не учи
тывался рельеф местно- 
оти, грунтовые ■ условия, 
не учтено наличие под
земной речки Игуменки, 
имеющей ■ выход на по
верхность у Петропавлов
ского . собора, нет увязки 
с существующей застрой
кой, с архитектурными 
памятниками, не учтены 
существующие лесонасаж
дения.

М'нкірорайон большой
— около 70 га. Все три 
школы предусмотрены в 
центре микрорайона. Ря
дом друг к другу. А как 
же быть школьникам, жи
вущим на окраинах? Хо

дить по моірозу в центр?
В общем не несет ни

чего людяім такой проект. 
Ведь не предусматривает 
он ни детских площадок, 
ни удо&тів для жителей. 
Как все это можно наз
вать? Некомпетентностью? 
Но ведь дроект делали 
специалисты. Взять, к 
примеру, детский сад, ко
торый намечается пост
роить возле дома № 31 
по улице Сибирской. Не 
место ему там. Ведь дет
ский сад надо строить на 
возвьшіенности, чтобы сол
нце не загораживалось от 
детей.

В центре микрорайона 
намечается строительство 
1 0 -этаж)ных домов, кото
рые перекроют вид на 
Петропавловский собор.

Сейчас срочно необхо
димо пересмотреть про
ект. Дебаты НіО микрорай
ону ведутся давно, но что- 
то незаметно, будут ли 
приняты меры, прислу
шаются ли компетентные 
организации к мнению 
людей?

С мая вол'нуются веру
ющие, спрашивают, не
ужели будет построен де
сятиэтажный доім наідро- 
тив главного собора? По
сле выхода статьи «Цро- 
шляпили» в «Красном'

>

<
Q-
L_
О
Q-
EZ
СО

<
|—
>
сш

>

ш
3
>
С І
>
LQ

знамени» распоряжением 
гоіриополкома была созда
на комиссия во главе с 
зам. председателя А. В. 
Бондаревым для выясне
ния влияния строительст
ва и последующей эксп
луатация жилого дома 
№ 38 на физическое со
стояние собора. Ведь в 
результате забивки свай 
для дома появились на
рушения в цоколе, колон
не собора.

Комиссией был состав
лен акт, судьба которого 
неясна.

Вот краткое содержа
ние вьюрдов комиссия. 
Кирпичное здание собора 
на бутобетонных фунда
ментах построено в 1912 
году, высота здания 9,7 м., 
площадь 691,2 квадрат
ных метра. В настоящее 
время завершаются рабо
ты по ремонту кирпичной 
кладки цокольной части 
здания силами наемной 
бригады за счет средств 
собора. Забивка свай для 
дома № 38 способствова
ла частичному перекры
тию подземных водных ис
точников и реки Игумен
ки... Исторические ^грани
цы собора утрачены, по
этому прилегающая тер
ритория нг^одится в бес
хозном состоянии, часть 
занята под установку ме-

Цифра «1» в кружочке 
притулилась на кирпич
ной кладке кооператива 
«Виктория». А сама по
стройка притулилась к 
церковным постройкам. 
Видели вы на дорогах 
Томска машины с затем
ненными стеклами? Это 
работа кооператива «Вик
тория». Может потому не 
ведают кооператоры, что 
творят, что взирают они 
они через темные стекла 
на окружающий іцир? 
(Впрочем, им все равно— 
ведь деньги не пахнут.

Заслужил ли храм та
кое отношение? Всмот
ритесь в эту водонапор-

таллическнх гаражей, а 
кооперативом «Виктория» 
гаражи пристроены к сте
не здания крестильни и 
бывшей водозаборной ба. 
шенки.

Таким образом, строи
тельство дома № 38 счи
тается нецелесообразным 
у стен действующего со
бора.

Сейчас территория вок
руг собора неприглядна, 
замусорена. Торчат сваи 
для дома, залитые водой. 
А ведь строительство до
ма начали без эксперти
зы проекта, без согласо
ваний с государственной 
организацией по охране 
памятников истории куль
туры.

Значение Петропавлов
ского собс»ра велико не 
только для верующих. 
Мало осталось таких ис
торических памятнике,в в 
Сибири. Следует учесть, 
что город стремится при
обрести статус историче
ского, открытого для ту
ристов. Что они будут у 
нас смотіреть?

Н. ВЫШЕТКЕВИЧ, 
бюро вневедомствен
ной экспертизы про
ектов и смет при 
главном {управлении 
архитектуры и градо

строительства.

ную башенку. В войну, 
когда в городе не было 
воды, служители храма 
отдали городу безвозмезд
но эту башенку. Всена. 
родная беда была побеж
дена всенародным братст
вом. Так, может быть, 
пришло время отдавать 
долги? Как вы считаете, 
кандидаты в народные де
путаты?

Снимки сделаны В. Фо. 
киной, организатором 
клуба избирателей мик
рорайона «Центральный»,

Наш адрес: пр. Кирова, 58. Тел. 99-01-63. Редактор К. А. АНТОНОВ.

КЗО 5882 Заказ № 9464 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

 

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


