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1. ОБЪЕКТ И ССЛЕД ОВАН И Й -СИ БИ РЬ Фотоочерк А.Семенова
— Может быть, мы и 

не претендуем на звание 
лучших среди других кол
лективов, но главная от
личительная черта нашей 
лаборатории — это устре
мленность на проблемы 
освоения и использования 
ресурсов Западной Сиби
ри и в особенности Томс
кой области, — с этих 
слов начали мы разговор 
о проблемной научно - ис
следовательской лаборато
рии по комплексному ис
пользованию горючих ис
копаемых Западной Сиби
ри с ее научным руково
дителем — профессором 
доктором технических на
ук Станиславом Иванови
чем Смольяниновым.

Действительно, уже да
вно ни одно месторожде
ние нефти не обходится 
без того, чтобы именно в 
этой лаборатории не ппо- 
воднлся всесторонний ана
лиз продукта, для каких 
целей его можно исполь
зовать, какова его «цен
ность» для промышлен
ной переработки.

Если представить дея
тельность лаборатории и

виде ступенек, то на пер
вой важно было понять, 
какими ресурсами распо- 
логает наш регион, как их 
можно использовать; на 
второй ступени возникла 
задача переработки мас
сы накопившихся практи
ческих и эксперименталь
ных данных по вопросам 
прогнозирования свойств 
нефти в зависимости от 
различных факторов.

Сейчас уже достаточно 
давно действует отрасле
вая лаборатория кинетики 
и математического моде
лирования процессов неф
тепереработки и нефтехи
мии. Это третья ступень. 
Задача математического 
обеспечения химического 
производства становится 
одной из немаловажных в 
этой области в наше вре
мя.

НА СНИМКЕ: В. Г.
Коробочкина, м. н. с. ка
федры ХТТ и учащаяся 
СПТУ-34, находящаяся на 
преддипломной практике, 
проводят хроматографиче
ский анализ бензиновой 
фракции.
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Читайте

в номере:
Сегодня мы публи

куем очередной «скво
зной» фотоочерк о жи
зни химико - техноло
гического факультета 
(«Объект исследований 
— Сибирь»), где мы 
освещаем различные 
аспекты его деятельно
сти; учебу, науку, рас
сказываем об интерес
ных людях.

В институте заканчи
вается весенняя экза
менационная сессия 
(см. «Каковы результа
ты?»). Этим же вопро
сам посвящена статья 
декана ТЭФ «Стро
ить, чтобы не перестра
ивать».

На 3-ц- странице вы 
найдете консультацию 
юриста о порядке обе
спечения жилой пло
щадью молодых специ
алистов.

Здесь же — рассказ 
о первом в институте 
научно - производствен
ном кооперативе «Эф
фект».

Обзор литературы, 
посвященной атеисти
ческой пропаганде, 
представленный на 
выставках НТВ, читай
те на 4-й стр.

ФОП и учебный процесс
Предполагаю недоуме

ние на лицах: проблема
интенсификации учебного 
процесса на Ф ЗПе? Одна
ко ничего цс бенного в 
этом нет И вот почему.

Тек-.опция расшире
нию профиля подготовки 
специалистов обуславлива
ет необходимость повыше
ния уровня их общекуль- 
турного развития. Духов
ное богатство человека, 
как отмечал В. И. Ленин, 
находится в прямой 
зависимости от расшире
ния его социальных свя
зей и степени обществен
ной активности.

В деятельности факуль
тета общественных про
фессий как раз и заложе
на возможность соедине
ния профессиональной 
подготовки студентов и 
специально ориентирован

ной деятельности.
На интенсификацию под

готовки будущих специа
листов ФОП оказывается 
влияние по следующим 
направлениям: во-первых, 
путем повышения миро
воззренческой подготовки, 
во-вторых, путем повыше
ния гуманитарной культу
ры, в-третьих, путем фор
мирования умений и на
выков общественно - по
литической, культурно- 
массовой и идейно - вос
питательной работы.

В целом учебно - вос
питательный процесс на 
ФОПе ориентирован на 
формирование будущего 
специалиста как субъекта 
социальной активности. 
Кроме передачи знаний, в 
ходе учебных занятий фо
рмируются качества, при
сущие активной личности,

развивается способность 
применять полученные зна
ния на практике. Это до
стигается, во-первых, в ре
зультате организации са
мостоятельной работы слу
шателей, ориентированной 
на собственное решение, 
поиск и творческий под
ход к выполнению инди
видуальных заданий, пре
дусмотренных програм
мной подготовкой по дан
ной общественной специа- 
альности. И, во-вторых, в 
результате расширения 
практики участия слуша
телей факультета в обще
ственной жизни институ
та. Особенно это актуаль
но сегодня, в условиях 
развития студенческого са
моуправления.

Необходимость реализа
ции заложенных в деяте
льности ФОП возможнос

тей по углублению про
фессиональной подготов
ки будущих специалистов 
требует пересмотреть ста
тус факультета, его ре
альное место, которое он 
занял на сегодняшний 
день в учебно - воспита
тельном процессе.

С самого начала его 
место в учебно - воспита
тельном процессе опреде
лялось как важнейшее 
^средство совершенствова
ния подготовки специали
стов, их идейно - полити
ческого воспитания и все
стороннего развития. Но 
по существу оно свелось 
лишь к воспитательному 
процессу, войдя составной 
частью в общественно-по
литическую практику сту
дентов.

Дополнительная нагру
зка на факультете тре

бует от студентов нема
лых усилий и большой ор
ганизованности. Занятость 
же их\ в академическом 
учебном процессе не поз
воляет много времени уде
лять учебе на ФОПе. Это 
сказывается на отноше
нии студентов к обуче
нию на ФОПе как к чему- 
то необязательному, вто
ростепенному, а соответ
ственно — на качестве их 
подготовки.

В результате отсутст
вия реальной отдачи от 
выпускников ФОПа, в 
чем прямая вина факуль
тетских бюро и комитета 
ВЛКСМ, самоустранивши
хся от привлечения слу
шателей факультета и его 
выпускников к активной 
общественной работе, ав
торитет ФОПа падает. По
этому не случайно то,

что реальная отдача от 
факультета не только не 
увеличилась, но даже сни
зилась.

Такой статус факульте
та и организация обуче
ния студентов на нем не 
может удовлетворять пот
ребности интенсивной под
готовки специалистов. Под
готовку второй, общест
венной профессии необхо
димо включить в план 
индивидуальной подготов
ки студента, предусматри
вающей прохождение пра
ктики по соответствующей 
общественной специально
сти.

Обучение на ФОПе до
лжно стать действительно 
составной частью всего 
учебно - воспитательного 
процесса в институте.

Л. ИВАНКИНА,'
декан ФОПа,
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Проблемы высшей школы

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕСТРАИВАТЬ
На теплоэнергетическом факультете счита

ют, что экзаменационная сессия проходит в 
условиях демократизации и перестройки учеб
ного процесса. Только каждый понимает де
мократизацию и перестройку по-разному.

Внешние цифры входа 
в сессию (примерно 60 
процентов на 3-м курсе и 
80 процентов на четвер
том) не являются неожи
данностью на факультете. 
Если студенты 3-го курса 
в прошлом семестре дис
кутировали по вопросам 
военной подготовки и со
кращения учебных недель 
в семестре с выносом во
енной подготовки за пре
делы занятий, то весенний 
семестр, как и предсказы
валось ранее, проходил в 
обратной дискуссии, на
правленной на увеличе
ние учебных недель в 
семестре.

Перестройка учебного 
процесса, его демократи
зация и гласность напра
влены, в первую очередь, 
на увеличение взаимной 
требовательности студента 
и преподавателя. Измене
ние учебных планов по 
просьбе студентов в этом 
году, связанное с циклич

ностью военной подготов
ки на 3-м курсе, потребо
вало от студентов лучшей 
организованности, четкой 
организации самостоятель
ной работы. Студенту не
достаточно получить лишь 
техническую информацию, 
необходимо еще и вре
мя для ее осмысления. 
Как правило, в группах 
3-го курса в весеннем се
местре студенты должны 
выполнить трудоемкий 
проект и курсовую рабо
ту. Вот тут-то и сказа
лись некоторое сокраще
ние семестра и психоло
гическая неподготовлен
ность студента к интенси
вной работе. Наилучшие 
показатели по зачетам 
имели группы 6251,6350, 
6640, 6441. Наихудшие— 
группа 6150 (лишь 36 
процентов студентов этой 
группы успешно вошли в 
сессию).

Обсудим несколько спо
рных понятий по вопро

сам студенческой демокра
тии, которые сказываются 
на итогах сессии.

Извечно дискуссионным 
является свободное посе
щение занятий. Уставом 
вузов не предусмотрены 
разрешения на пропуски 
занятий. В процессе обу
чения устанавливается 
контакт «преподаватель— 
студент». Если такой кон
такт имеется, никаких ра
зрешений не требуется. 
Посещение занятий явля
ется свободным, осознан
ным. Если контакт нару
шен, ни куратор, ни дека
нат его вернуть не смо
гут. На ТЭФ и студенты, 
и преподаватели, как пра
вило, не хотят устанавли
вать взаимоотношения че
рез деканат. Такое уста
новление взаимоотноше
ний не проходит бесслед
но. Условно свободное по
сещение занятий на ТЭФ 
имеют секретарь комите
та комсомола С. Пуш
кин (гр. 6361) и общест
венный декан факультета 
К. Кривогузов (гр. 6161) 
— оба отличники учебы, 
некоторые другие студен
ты.

Перед экзаменационной 
сессией на ТЭФ появляет
ся призыв: «Сдавать, а 
не пересдавать, учиться, 
а не переучиваться!».

В эпоху «застоя» шла 
борьба за качество и от
личника. Последним по 
успеваемости факульте
там было тяжело («Пос
леднего, — гласит немец
кая пословица, — кусают 
собаки»), поэтому исклю
чение на пересдачу экза
мена не являлось исклю
чением. Неоднократные 
выступления в факультет
ской печати и на собра
ниях студентов дали по
ложительные результаты.. 
Хотя большинство студен
тов понимают исключе
ние, но перестраиваться 
труднее, чем строить, по
этому нет-нет, да и зай
дет на прием студент, ко
торый еще не перестроил
ся. Ему и разъясняют: не 
стройте плохо, не нужно 
будет перестраиваться!

Студент должен знать, 
что при успешной работе 
преподаватель вправе по
ставить экзаменационную 
оценку до дня официаль
ного экзамена и затем

проставить ее в экзамена
ционную ведомость с ука
занием даты. Почему же 
преподаватель не пользу
ется этим правом? Веро
ятно, проставив оценку 
одному студенту, ему при
дется проставить' оценки 
всей группе? Или препо
даватель слабохарактер
ный. или студенты на
стойчивые? Предоставим 
же полное право студен
ту учиться, а преподава
телю — учить, а затем 
решать, чему обучил. 
Контроль за качеством 
обучения оставим за де
канатом.

Положение об экзаме
нах и зачетах никто не 
отменял и не вводилась 
категория вольносдающих 
студентов. При демокра
тизации процесса обуче
ния особое внимание уде
ляется понятиям чести и 
порядочности. Об этом до
лжен помнить студент, 
когда он без сдачи заче
тов собирается сдавать эк
замены.

Естественно для сту
дента иметь семью. Ес
тественна и постановка

вопроса о семейных обще
житиях, детских яслях и 
садах. Однако можно по
лучить и полагающийся 
до-и послеродовой отпуск 
и воспользоваться годо
вым оплачиваемым отпус
ком для того, чтобы пос
тавить на ноги ребенка. 
Почему же часть студен
ток не хотят воспользо
ваться академическим от
пуском? Может, деканат 
жесток и не дает, в по
рядке исключения, воз
можность сдать экзамены 
в другие сроки? В одном 
предложении много воп
росов, и все они требуют 
безотлагательного реше
ния.

...Идет сессия. Часть 
студентов уже досрочно 
завершила ее сдачу. Сре
ди них — староста груп
пы 6240, хозстипендиат и 
отличник Т. Сайфиев, сту
денты О. Жуков, О. Сме- 
ртина, И. Блинков и дру
гие.

Хочется пожелать и 
студентам I и II курса 
успехов в сдаче экзаме
нов.

В. ЗАВРИН,
зам. декана ТЭФ.

Сессия в ТП И

КАКОВ
Р Е З У Л Ь Т А Т
На 3-м курсе нефтегазопромыслового фа

культета закончилась весенняя экзаменацион
ная сессия.

Прежде чем дать оценку работе групп в 
сессионный период, необходимо подчеркнуть 
два общих момента.

Первое — весенние сессии всегда легче да
ются студентам, видимо, вследствие большей 
стабильности учебного процесса (меньше от
влечений, чем осенью), да и сами ребята втя
гиваются в трудовой ритм, учебу.

Другой особенностью является сам по себе 
3-й курс: это, как правило, сформировавшие
ся коллективы, не потерявшие вкус к знани
ям. К тому же 3-й курс — середина обуче
ния студентов в вузе. Мне кажется, с учетом 
сказанного и нужно рассматривать успевае
мость групп 3150, 3250 нашего факультета.

Сейчас они обладают сильным и ровным 
составом, работоспособным и знающим кол
лективом. Например, староста группы 3150 
В. Васильев и комсорг Г. Николаева постоян
но учатся на «хорошо» и «отлично», актив
ные спортсмены, хорошо знают и умело ру
ководят своими группами.

В целом мы довольны результатами рабо
ты 3-го курса в эту сессию. Достаточно ска
зать, что студенты группы 3250 (староста 
Г. Столбунов) получили всего одну «тройку» 
на экзаменах, кроме того, в группе два от
личника — А. Кузев и С. Шитов. Качествен
ные показатели в группе 3150 тоже сравни
тельно высокие. — При пятидесятипроцент
ном качестве учебы в группе четыре отлич
ника. Думается, правильным будет поблагода
рить их и пожелать дальнейших успехов. Это 
студентки Г. Николаева, О. Мальцева, С. Се- 
верюхина, Т. Данилова. Подкачал на этот 
раз «мужской контингент». Трое ребят — В. 
Васильев, А. Голубев, Э. Шустов — могли 
также отличиться, однако получили но одной 
хорошей оценке. Успехи группы 3150 могли 
бы быть и значительно выше, если бы сту
денты показали хорошие знания по курсу по
левой геофизики.

Некоторые студенты (А. Овлякулыев, Р. 
Гильмутдинов, О. Пономарева) проявили не
достаточное трудолюбие, им нужно подтянуть
ся.

Сейчас наступила пора учебных и произ
водственных практик. Хочется верить, что в 
производственных организациях наши «пито
мцы» проявят себя с лучшей стороны.

К. БОРИСОВ, 
декан НГПФ.

2. ОБЪЕКТ И ССЛЕД ОВАН И Й -СИ БИ РЬ

Томская область —бо
гатейшая кладовая не 
только нефти, но и то
рфа. По подсчетам спе
циалистов, около 40 
процентов площади за
нимают болота, и ком
плексное использова
ние торфяных ресурсов 
является насущной за
дачей, кроме того, это 
еще и важнейшая эко
логическая проблема

нельзя нарушать при
родный баланс ради 
промышленных дости
жений, а для этого ну
жна концепция рацио
нального природополь
зования.

Один из продуктов 
переработки торфа — 
соли гуминовых кислот 
— эффективнейший 
препарат для сельско
го хозяйства. По воп

росам его получения и 
увеличения выхода го
тового продукта лабо
ратория активно сот
рудничает с Томским 
филиалом Всесоюзного 
института торфа.

НА СНИМКЕ: ин
женер ВНИПТИОУ 
И. В. Вельмишева де
монстрирует «стимуля
тор роста», получен
ный в лаборатории.

Новые
поступления
Магазин «Политиче

ская книга» предлага
ет избранные сочине
ния К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Настоящее 
издание избранных со
чинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса в 9 то
мах, включающих важ
нейшие произведения 
основоположников на
учного коммунизма, по
зволит широкому кру
гу читателей достаточ
но полно ознакомиться 
с составными частями 
марксизма в их нераз
рывном единстве и вза
имосвязи, с процесса
ми создания и разви
тия научной теории, 
которая призвана не 
только объяснить мир, 
но и служить орудием 
его революционного 
преобразования.

Публикуемые ра
боты дают представле
ние об основных эта
пах практической дея
тельности Маркса и 
Энгельса.

Ни одно идейное те
чение не может срав
ниться с марксизмом- 
ленинизмом по влия
нию на умы людей, по 
воздействию на ход ми
рового развития. Пото
му велик и постоянно 
растет интерес к тру
дам классиков маркси- 
стско - ленинской нау
ки. Настоящее издание 
избранных сочинений 
К. Маркса и Ф. Энге
льса призвано удовлет
ворить эту потребность 
широкого круга читате
лей.

Адрес магазина: г.
Томск, пер. Батенько- 
ва, 5, тел. 2-59-75.

Н. КУСТОВА,
зав. магазином.
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ТАК
ДЕРЖАТЬ

Известно, что пер
вое место в любых со
ревнованиях легче за
воевать, чем удержать. 
В зональном этапе Все
союзной олимпиады 
«Студент и НТП» по 
теоретическим основам 
электротехники, прохо
дившем в г. Омске 11
— 13 мая, это удалось 
представителям нашего 
института.

В соперничестве с 
восемью командами ву
зов Омска, Новосибир
ска, Кемерова, Новоку
знецка, Тюмени и То
мска, пятерка студен
тов второго курса 
АЭМФ одержала убе
дительную победу. Да
же наши земляки, сту
денты ТИАСУРа, пока
завшие за месяц до это
го в областном туре 
одинаковый с ТПИ ре
зультат, впятером наб
рали практически сто
лько, сколько трое лу
чших в нашей коман
де.

В личном зачете уве
ренно победил студент 
гр. 7460 С. Кзыкеев, а 
третье место занял Р. 
Валиев (гр. 7161). 
Свой вклад в общую 
победу внесли также Е. 
Вершилас (гр. 7561), 
А. Герасименко и Е. 
Жуков (оба из гр. 
7460).

Победители зональ
ного этапа через три 
дня выступили во Все
российском туре в г. 
Рязани в числе 60 
представителей 40 ву
зов России. С. Кзыке
ев занял почетное тре
тье место, Р. Валиев
— девятое (для срав
нения: в прошлом году 
наши студенты доволь
ствовались 6 и 14 ме
стами — заметный шаг 
вперед). С. Кзыкеев 
включен в состав кома
нды РСФСР. Остается 
пожелать ему новых 
успехов в заключитель
ном (Всесоюзном) туре 
олимпиады по ТОЭ.

В. ЭСЬКОВ,
доцент кафедры
ТОЭ.

Из почты полосы «Закон и мы»

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
М О Л О Д Ы Х  С П Е Ц И А Л И С Т О В

В соответствии с Поло
жением о межреспубли
канском, межведомствен
ном и персональном расп
ределении молодых специ
алистов, оканчивающих 
высшие и средние специ
альные учебные заведе
ния, выпускник высшего 
и среднего специального 
учебного заведения, за
кончивший полный курс 
обучения и защитивший 
дипломный проект (ра
боту), сдавший государст
венные экзамены и нап
равленный на работу ко
миссией по персонально
му распределению, счита
ется молодым специалис
том в течение трех лет 
после окончания учебного 
заведения.

Молодые специалисты 
обеспечиваются жилой 
площадью предприятием, 
учреждением, организаци

ей, в которое они направ
лены при распределении. 
Согласно ст. 32 Жилищ
ного кодекса РСФСР, под 
жилой площадью понима
ется изолированное поме
щение, состоящее из ква
ртиры либо одной или 
нескольких комнат, на 
пользование которыми вы
дается ордер * с последую
щим оформлением лице
вого счета, постоянной 
прописки и заключением 
договора найма жилого 
помещения в соответствии 
со ст. 47 и 51 Жилищно
го кодекса РСФСР. Поэ
тому предоставление мо
лодому специалисту, при
бывшему на работу в 
порядке планового расп
ределения, места в об
щежитии не может рас
цениваться как предоста
вление ему «илой площа
ди, а является времен

ной мерой обеспечения его 
жильем.

Указания в удостовере
ниях, выдаваемых моло
дым специалистам минис
терствами (ведомствами), 
о предоставлении места в 
общежитии не освобожда
ет руководителей пред
приятий от предоставле
ния им жилой площади.

В соответствии с «При
мерными правилами уче
та граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищ
ных условий, и предоста
вления жилых помещений 
в РСФСР» (утв. постано
влением СМ РСФСР от 
31.07.84 № 335) опреде
лен порядок постановки 
на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных ус
ловий, который ведется 
по единому списку с од
новременным выделением 
в отдельный список рабо

тников, имеющих право 
на первоочередное и вне
очередное получение жи
лых помещений (п. ^ у к а 
занных правил).

На практике встречают
ся случаи, когда админи
страция требует 3-летней 
отработки для постановки 
на учет в льготную оче
редь. Это противоречит 
действующему законодате
льству. Молодые специа
листы имеют право быть 
включенными в список 
лиц, нуждающихся в улу
чшении жилищных усло
вий, с момента принятия 
на работу.

Молодые специалисты, 
не получившие жилую 
площадь в течение 3-х 
лет после направления их

на работу в порядке рас
пределения, право на обе
спечение жилой площа
дью в льготном порядке 
не теряют и не подлежат 
исключению из списка 
лиц, которым жилое по
мещение предоставляется 
вне очереди.

Указанный порядок не 
распространяется на мо
лодых специалистов, име
ющих жилую площадь по 
месту направления, а так
же в отношении выпуск
ников, которым предоста
влено право самостоятель
ного трудоустройства. По
этому дальнейшее улуч
шение его жилищных ус
ловий производится на 
общи* основаниях.

Н. ГУДКОВА,
ст. юрисконсульт.

«3 . ОБЪЕКТ И ССЛЕД О ВАН И Й -СИ БИ РЬ
С утра до вечера 

идет работа в аудито
риях, кафедрах ХТТ 
(на снимке). Это лабо
раторные и практичес
кие занятия у студен
тов: научная работа и 
хоздоговорная темати
ка. Все это очень сло
жная и трудоемкая де
ятельность, примерно 
только две различных 
нефти удается полнос
тью исследовать за год.

На помощь традици
онным анализам при
ходит современная те
хника. Этот отечест
венный прибор (на 
снимке) называется 
«Мнллихром» — жид
костный хромограф, он 
разработан новосибирс
кими учеными и поя
вился в лаборатории 
совсем недавно. Прибор 
позволяет исследовать 
химический состав лю
бых органических со
единений с большой 
эффективностью.

Знакомьтесь: «Эффект»
Внимание, опыт! и

В прошлом году наша газета рассказывала 
о новом методе сварки трением, разработанном 
сотрудником института Г. В. Белошапкиным. 
Сейчас под его руководством в ТПИ создан 
научно-исследовательский кооператив «Эф
фект». Кооператив будет заниматься проект
но-конструкторскими, технологическими, внед
ренческими работами параллельно с научными 
исследованиями, ведь то, что сейчас передо
вое, через короткий промежуток времени ста
новится «вчерашним днем» науки. Поэтому 
важно не только внедрение, но и поиск новых 
идей.

Кооператоры, будут са
ми изготовлять нужные 
заказчику машины. То 
есть обычно ученые выд
вигают идею, делают раз
работку и... начинаются 
сложности с воплощением 
в жизнь. Производствен
ники по горло сыты бума
жными журавлями и обе
щаниями эффекта. Им

требуется реальная «си
ница» в виде машины, 
чтоб ее, так сказать, мо
жно было пощупать, во
очию убедиться в ее по
лезности и незаменимос
ти. А ученые зачастую не 
идут на заключение хо
зяйственных договоров с 
предприятиями, если тре
буется изготовление. Их

тоже можно понять — в 
голове новые идеи, раз
работки и заниматься че
рновой работой нет ника
кого резона.

Кооператоры, заинтере
сованные в скорейшем 
внедрении экономически 
(попросту — рублем. Не 
будем пугаться: нет ни
чего криминального в че
стном заработке), будут 
быстро и качественно до
водить разработки. Свои, 
только свои, — подчерк
нем это. У Белошапкина 
с товарищами накопилось 
много «наработок», и все 
они ждут реализации. Де
кан МСФ, где «прописан» 
Г. В. Белошапкин, и про
ректор по научной работе 
Ю. П. Похолков дали до
бро этому начинанию, по

могли оформить докумен
ты.

Первый заказ предполо
жительно будет для Стре- 
жевого. Начальник ЦБПО 
(центральной базы произ
водственного обслужива
ния, подразделение зани
мается ремонтом нефте
промыслового оборудова
ния) В. И. Цай предло
жил заняться приваркой 
муфт к трубам НКТ (тру
бы, высасывающие нефть 
в скважинах).

Нужна ли такая форма 
деятельности институту? 
Бесспорно, да. Ведь объ
ем ̂ .выполненных работ 
войдет в общий план 
ТПИ. Бухгалтерия инсти
тута консультирует и ку
рирует кооператив, но в 
дела не вмешивается. На

лог в бюджет . за первый 
год — 3 процента, за
тем — 10.

А если не выполнит 
кооператив заказ в срок 
или качество не устроит 
заказчика? Что ж, постра
дают, так сказать, «про
горят» только сами коопе
ративщики, не причинив 
никакого ущерба институ
ту.

— Риск — дело, ко
нечно, благородное, —го
ворит Г. В. Белошапкин, 
— но мы ориентируемся 
на трезвый расчет, уве
рены в своих силах и по
этому настроены оптими
стично. Гарантия? Наш 
научный задел и многоле
тний опыт.

Кооператив подошел к 
делу профессионально: 
обсчитали смету расходов,

где есть и фонд развития 
материального (станки, 
оборудование) и социаль
ного (плюс зарплата в ра
зумных пределах) разви
тия. А если, к примеру, 
представитель предприя
тия не согласится с вык
ладками кооперативщи
ков, можно и поторговать
ся.

В кооперативе, кроме 
Г. В. Белошапкина —ин
женер - электронщик, вы- 
сококвалифицированн ы й 
токарь и юрист, который 
выполняет и многие дру
гие функции. Это малень
кий дружный коллектив 
единомышленников. Если 
дело пойдет и заказов бу
дет много, кооператив ра
сширится, но загадывать 
рано — время покажет.

Н. КУЦАН,



«Сосуществование 
в противоборстве»

Экология—забота общая

С этой выставкой на атеистические темы 
знакомит читателей книжно-иллюстративная 
выставка в НТВ.

Сколько у нас в стра
не верующих? Есть ли у 
религии будущее? Почем# 
среди людей, воспитываю
щихся в одной и той же 
общественной среде, мы 
встречаем верующих и не
верующих? На эти и мно
гие другие вопросы чита
тели найдут ответ в кни
гах, представленных на 
выставке. Среди предста
вленной литературы — 
книги по общественно-по
литической и естественно
научной тематике, худо
жественной литературе и 
книги по искусству.

Открывает ее раздел 
«Религия и церковь в ис
тории России». Как про
исходил процесс возник
новения религиозных ве
рований, как человек шел 
от многобожия к единобо
жию? В представленной 
литературе прослеживает
ся связь ранних форм ре
лигии с современными, 
разбивается утверждение 
богословов о том, что яко
бы религия появилась на 
Земле вместе с человеком.

Что такое религия в 
определении К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Лени
на, суть марксистско - ле
нинского мировоззрения о 
роли религии в идейном 
противоборстве двух сис
тем вы узнаете из разде
ла «Государство. Общест
во. Религия».

Многовековую историю 
имеет борьба науки и ре
лигии, на протяжении ко
торой ревнители веры по
рой жестоко расправля
лись с инакомыслящими.
В чем сущность современ
ных взаимоотношений на
уки и религии, расскажет 
раздел «Наука против су
еверий». В научно - попу
лярной книге кандидатов 
философских наук К. К. 
Эсоля и Е. Ю. Мережин- 
ской «Наука. Религия. 
Общество» раскрывается 
социальная обусловлен
ность науки и религии 
(христианства, буддизма, 
конфуцианства) в истории 
общества, рассматривают
ся материалистические и 
идеологические воззре
ния на причины и усло
вия, породившие науку и 
религию как определен
ные формы общественного 
сознания. Читайте в этом 
разделе книги А. П. Тро
фименко «Вселенная: тво
рение или развитие?», А. 
Турсунова «Человек и ми
роздание», книги серии 
«Беседы о мире и чело
веке», журналы «Знание 
и сила», «Наука и ре
лигия», «Наука и жизнь».

Читателям, которые хо
тели бы подробнее уз
нать о том, какими были 
взаимоотношения искусст
ва и религии в различные 
исторические периоды, ка

ковы характерные черты 
художественного и религи
озного сознания, рекомен
дуем обратиться к стенду 
«Антирелигиозная тема в 
художественном творчест
ве». Думается, что вас 
заинтересуют книги Яков
лева «Искусство и миро
вые религии», О. Антоно
ва «Католицизм и искус
ство», Д. Жукова «Огне- 
пальный», В. Костылева 
«Питирим», Д. Мордовце- 
ва «Великий раскол».

Христианство, буддизм, 
ислам не имеют национа
льных и политических гра
ниц, распространены в ра
зных странах, на различ
ных континентах, среди 
людей, говорящих на ра
зных языках. Появление 
и развитие этих и других 
религий результат за
кономерного процесса и 
развития классового об
щества, расширения кон
тактов между странами. 
Об этом повествуется в 
разделе «Религия в сов
ременном мире» в книгах 
«Иудаизм, традиции и сов
ременность», «Религия на
родов манси», А. Игнато
вич «Буддизм в Японии. 
Очерк религии и исто
рии».

' Завершает тему сосу
ществования в противо
борстве раздел «Убежден
ным атеистам — методи
ческую подготовку». Он 
будет особенно полезен 
тем, кто готовится к лек
циям, беседам, информа
циям.

...Выставка ждет своих 
посетителей.

Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
методист отдела идей
но - воспитательной ра
боты.

4. ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЙ -  СИБИРЬ

Лидия Антоновна Трусова работает на ка
федре ХТФ уже более 20 лет. Она — стар
ший техник ПНИЛ горючих ископаемых и от
носится к нефтяной группе. Аккуратность, до
бросовестность в работе — отличительные че
рты Лидии Антоновны. Ее трудовая деятель
ность не раз была поощрена.

Позывные трудового семестра

Будем знакомы!
Вас приветствует спе

циализированный студен
ческий отряд проводников 
«Параллель» факультета 
автоматики и вычислите
льной техники. За свои 
короткие, но яркие 10 
лет существования «Па
раллель» зарекомендовала 
себя, как дружный весе
лый коллектив, состоя
щий из самых обаятель
ных и привлекательных 
женщин АВТФ.

Вспоминаются прошед
шие годы. Сколько было 
побед! Но случались и 
неудачи — то есть взле
ты и падения неизбежны.

«Параллель» родилась 
в 1978 году из отряда 
«Рутана». Ее основателем 
и бессменным командиром 
в первые три года суще
ствования была Татьяна 
Харина. С тех нор меня
лись комиссары и коман
диры, неизменным оста
вался лишь дух нашего 
отряда.

Агитбригада — это пе
редовой фронт. Каждый 
год открываются новые 
таланты. И темы, и со
держание выступлений

всегда идут в ногу со вре
менем. «Люди и манеке
ны», «Время вслух», 
«Найди себя» — это да
леко не полный список 
нашей программы.

Немаловажное место в 
десятилетней деяте
льности отряда занимал 
пресс-центр. Кропотливо 
трудился, создавая газе
ты. А сколько для этого 
требуется фантазии и вы
думки, ведь их названия 
и темы год из года оста
ются неизменными. На 
протяжении этих лет ве
дется и летопись отряда. 
Нельзя забывать о сво
ем прошлом, чтобы дер
жать равнение на передо
вое.

Помним мы ветеранов 
войны, над которыми ше
фствует наш отряд. Их 
постоянно навещают дев
чонки, работающие r ра
мках патриотической ак
ции «Память». Этим лю
дям очень нужна наша по
мощь, и мы готовы дос
тавить им радость, немно
го скрашивая их одиноче
ство и помогая им во 
всем, что в наших силах.

Хочется сказать и о 
наших маленьких друзь
ях — ребятишках из дет
ского сада № 13. С ни
ми у нас давняя' дружба. 
В свободное от учебы вре
мя проводим игры с деть
ми, помогаем воспитате
лям в благоустройстве 
детского комбината.

Юбилейный год. Он 
обязывает нас ко много
му. Поэтому, рапортуя о 
проделанной работе, мы 
хотим заверить вас, что 
наш труд будет ударным. 
И к этому мы приложим 
все свои силы и возмож
ности.

И. АСТАПЕНКО, 
боец отряда «Парал
лель».

В НАШИХ
ИНТЕРЕСАХ

В адрес Томского го
родского исполнитель
ного комитета поступа
ет много жалоб на не
четкую работу сберега
тельных касс при при
еме от населения пла
ты за коммунальные и 
другие услуги, ведь 
трудящиеся города за
трачивают массу вре
мени на выстаивание в 
очередях и поиски 
функциониру ю щ и х 
касс, сеть которых по
ка недостаточна. Кро
ме того, многие кассы 
вынуждены временно 
закрываться в случае 
вакансии или болезни 
одного из работников 
по мотивам сохраннос
ти государственных 
средств.

В целях экономии 
личного времени реко
мендуем пользоваться 
оезналичными расчета
ми за квартиру, ком
мунальные и другие ус
луги. достаточно лишь 
написать заявление в 
оухгалтерию предприя
тия, учреждения, ор
ганизации по месту ра- 
ооты но установленной 
форме.

Причем, плата за 
коммунальные и дру
гие услуги перечисля
ется из заработной пла
ты люоою раоотающе- 
го члена семьи, неза
висимо на кого выда
на расчетная книжка, 
необходимо только ука
зать, за кого вносится 
плата. Расчеты за по
требляемую электро
энергию производятся 
по среднемесячному ее 
расходу за предыду
щий год. Корректиров
ка платы за электро
энергию производится 
через бухгалтерию 
предприятия один раз 
в год по фактическому 
количеству потребле
ния энергии.

Все вопросы и пре
тензии рабочих и слу
жащих, связанные с 
безналичными расче
тами по платежам за 
квартиру и другие ус
луги из их заработной 
платы, разрешают бух
галтерии предприятий.

Согласно распоряже
нию Совета Минист
ров РСФСР пред
приятия и организации 
не в праве отказать 
своему работнику в 
приеме и выполнении 
заявлений по удержа
нию платежей, указан 
ных в заявлении.

Томским гориспол
комом в соответствии с 
этим распоряжением 
также принято реше
ние от 20.01. 88 года 
№ 4 о введении на 
предприятиях безнали
чных расчетов по пла
тежам за квартиру, 
коммунальные и дру
гие услуги по месту 
работы трудящихся.

И. ФИШЕР,
ст. экономист гор-
плана.
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