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Уважаемые товарищи!
Прошло почти два года с момента станов

ления в нашем институте Всесоюзной органи
зации ветеранов войны и труда как единой 
первичной организации. Наступило время, ко
гда необходимо осмыслить результаты и не
достатки деятельности организации ветеранов, 
сформировать перед ней задачи на ближай
шее будущее.

14 ноября состоялось заседание соЕета ве
теранов института, на котором было, принято 
решение о проведении 28 ноября 1988 года 
(17.00, аудитория 234 главного корпуса) об
щего отчетно-выборного собрания ветеранов 
войны, труда и воинов-интернационалистов; 
рассмотрен список кандидатур в состав со
вета, ветеранов.

Рекомендовано обсудить представленные 
ниже кандидатуры в коллективах ветеранов 
подразделений, а при .необходимости внести 
на собрании обоснованные предложения по 
корректировке списка кандидатов.

Совет приглашает всех ветеранов войны, 
труда и воинов-интернационалистов не толь
ко присутствовать ,на собрании, но и активно 
участвовать в обсуждении работы совета, в 
выработке предложений- по улучшению дея
тельности всей организации ветеранов войны 
и труда в коллективе Томского политехничес
кого института, а также в выборах нового 
состава совета ветеранов.

А. ЛЯЛИКОВ, 
член совета ветеранов.

СПИСОК
кандидатов в состав совета ветеранов войны 

и труда (к отчетно-выборному собранию вете
ранов).

Организационная комиссия (4-5 чел.): А. В.
Астафуров, доцент ©ЭФ, ветеран войны и 
труда; В. М. Яковлев, с. н. с. ГРФ, ветеран 
войны и труда; А. А. Селиванова, пенсионер 
АХУ, ветеран труда; ГГ. Ю. Могилевская, пен
сионер ФТФ, ветеран труда; А. С. Ляликов, 
пенсионер ТЭФ, ветеран войны и  труда.

Комиссия по идейно-политическому и нрав
ственному воспитанию (5-6 чел.): Л. >М. Седо
ков, пенсионер АЭМФ, ветеран войны и тру
да; Е. С. Коготкова, доцент КОН, ветеран 
войны и труда; К. Е. Климанская, пенсионер 
КОН, ветеран труда; Н. Н .. Шестакова,, со
трудник комнаты боевой славы, ветеран тру- 
да;~М. В. Мохнач, студент ГРФ, ноин-интер- 
националист; И. А. Тихомиров, ФТФ, вете
ран войны и труда.

Социально-бытовая комиссия (4-5 чел.):
М. Е. Мошенко, помощник 'проректора АХУ, 
ветеран Вооруженных Сил; В. А. Евсевьев; 
начальник курса гражданской оборо.ны, вете
ран войны и труда; В. Н. Суслова, пенсио
нер ЭФФ, ветеран войны я труда; А. 1П. Ме- 
русин, рабочий НИИ ВН, ветеран войны и 
труда.

Комиссия по увековечиванию памяти по
гибших политехников; выдающихся ученых 
(3 чел.): И. ГГ. Лазовский, с. и. с научного уп
равления, ветеран труда; В. А. Герасимов, 
преподаватель по гражданской обороне, вете
ран ВооРУженньих Сил; И. Крамаренко, инже
нер отдела ТСО — представитель комитета 
ВЛКСМ т п и .

Портрет ученого
Александр Дмитри

евич Погребняк — 
старший раучный со
трудник НИИ | ядер- 
ной физики. Ныне он 
кандидат физико-мате
матических наук, а 
над темой «Модифика
ция свойств конструк
ционных 'материалов 
пучками заряженных 
частиц» начал рабо
тать еще студентом 
электрофизического фа
культета. За 10 лет 
исследовательской ра
боты Александр Дмит
риевич опубликовал 
более 50 работ, полу
чил около 209 автор
ских свидетельств. Об 
авторитете ученого сви
детельствует и то, что 
Погребняк выступал с 
лекциями перед сту
дентами и сотрудника
ми университета горо
да Халле (ГДР), уча
ствовал в междуна
родной конференции в 
Польше, где в соав
торстве с коллегами 
Александр Дмитриевич 
делал несколько до
кладов. Занимается 
ученый и обществен
ной работой. 3 года 
он возглавляет совет 
ВОИР, неоднократно 
ему присваивалось зва
ние «Лучший по про
фессии».

А на недавно прохо
дившей в Томске все
союзной конференции 
физиков с большим ин
тересом участники 
слушали доклад Алек
сандра Дмитриевича 
«Изменение поверхно
стных свойств послв- 
ионного плавления |и 
перемешивания нане
сенных металлических 
структур».

Фото А. Семенова.

Демократия — в действииа

К аки м  быть С Т К ?
В ТПИ предстоят вы

боры совета трудового 
коллектива (СТК). В свя
зи с этим событием СТК 
ЭФФ, созданный по ини
циативе трудового кол
лектива факультета в на
чале лета этого года (см. 
газету «За кадры» № 37), 
предлагает Следующую 
процедуру выборов.

1. Кандидаты в СТК 
должны выдвигаться на 
собраниях подразделений 
института, общественны
ми организациями и пу
тем сбора голосов (под
писей) инициатцрами (за 
какого-либо кандидата 
(например, 50 голосов за 
кандидата в члены СТК 
и 75 голосов за, кандида

та в председатели и его 
заместителя).

2. Число кандидатов 
.не должно ограничивать
ся и должно быть не ме
нее двух на. одно место.

3. Все кандидаты дол
жны быть представлены 
коллективу института, в 
том числе через газету 
«За кадры» (анкетные 
данные, краткая рекомен
дация, кто рекомендует, 
платформа .кандидата). 
Возможно, для этого по
надобится специальный 
выпуск газеты.

4. Обсуждение кандида
тов в подразделениях с 
возможным их приглаше
нием на собрания под
разделений для подроб-. 
ного знакомства с канди

датом и его платформой.
5. Выборы в СТК дол

жны осуществлять деле
гаты от подразделений.

6. Выборы должны осу
ществляться тайным iro- 
лоеованием.

7. В соответствии с по
ложением о трудовом 
коллективе в СТК, не 
должно быть более 25 
п р о це нто в п р е де тав,и те лей 
)а Дм инист рации, 1а пред
седателем СТК не дол
жен быть ректор.

*  *  *

По нашему Мнению, 
только при соблюдении 
этих принципов |йзС(ран- 
ный СТК будет цред- 
ставлять интересы прудо
вого коллектива и поль
зоваться его полным до-

вернем. Хорошо бы вы
брать СТК на факульте
тах .и в подразделениях 
института при выдвиже
нии делегатов на инсти
тутскую конференцию для 
.того, чтобы институтско
му СТК было легче ра
ботать в будущем с боль
шим коллективом. Хоте
лось бы знать от органи
заторов выбцрной кампа
нии в СТК о предлага
емой ими цроцедуре са
мих выборов для широ
кого обсуждения.

Е. АЛЕКСАНДРОВ, 
председатель 

СТК ЭФФ,
Э. ТАВАНОВ, 

зам. председателя,
Ю. РЫБИН, 

член СТК ЭФФ.
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ТРЕБУЕТСЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
и сооружениям ТПИ

Начиная с весны 
этого года, городской 
комитет народного 
контроля совместно 
с головной группой НК 
Т'ПИ проводили про
верку достояния зда
ний и сооружений ин
ститута. Были прове
рены все учебные кор
пуса, общежития и 
другие здания, начи
ная с состояния их 
фундамента, перекры
тий и кровли до сани- 
тарно - технического, 
электротехнического и' 
противопожарного обо
рудования. Проверя
лось состояние ауди
торного фонда и жи
лых комнат рбщежю- 
тия. Материалы до
зорных изложены в 
различных документах 
и предложены руко
водству института. 
Часть из них мы, се
годня публикуем. 
Отметим, что проведа- 

|Кой, проведенной город
ским комитетом народно
го контроля совместно с 
головной группой НК 
ТПИ, установлено, что в 
Томском политехничес
ком институте имеется 
программа капитального 
ремонта зданий и соору
жений на период до 2000 
года. Однако в целом 
работа по ремон
ту и сохранности зда
ний учебных корпусов 
и общежитий ведется не
удовлетворительно .

В институте совершен
но отсутствует контроль 
за сохранностью зданий, 
нет системного подхода к 
подготовке планов их 
ремонта. Разноплано-

зданиям
вость в заявках на ре
монт, отсутствие техни- 
ков-смотрителей и над-| 
лежащего контроля за 
ремонтом привели к то
му, что в институте нет 
ни одного здания, в ко
тором бы все инженер
ные системы и общее со
стояние кровли, перекры-- 
тий и фундамента были 
бы в удовлетворительном 
состоянии и Не требова
ли какого-либо ремонта. 
В подавляющем большин
стве 4-5 инженерных си
стем из шести требуют 
частичной или полной за
мены. Из 35 зданий в 
27 требуется частичный 
или капитальный ремонт 
кровли. Такие здания, 
как учебные корпуса 1, 
2, 3, 4, 9, а также сту
денческое общежитие по 
ул. Пирогова, 18, требу
ют незамедлительного 
капитального ремонта.

Дефектных 'ведомбс-, 
тей, определяющих объ
ем и виды ремонтных 
работ, нет. Их, как пра
вило, заменяют заявки!, 
составленные комендан
тами, деканами, зав. ка
федрами и другими ра
ботниками института.

В институте недоста
точно внимания уделяет
ся .материальйощехннче- 
скому снабжению, не 
осуществляется должный

контроль за качеством 
выполняемых работ, не 
решены вопросы по уком
плектованию необходимы
ми кадрами отдела ка
питального строительст
ва института. Капиталь
ные ремонты проводили 
не комплексно, с браком 
и низким качеством. Так, 
при ремонте здания учеб
ного корпуса № 3 на 
каждую инженерную си
стему или строительную 
часть корпуса заключал
ся договор с отдельной 
бригадой. Это привело к 
тому, что при отремонти
рованной кровле из-за 
'неподготовленных водо
стоков и отмосток вода 
течет под фундамент, 
разрушая его. Все это 
привело к тому, что по- 
'гребснались переделки 
уже выполненных работ 
и дополнительные затра
ты за счет вуза.

Комитет также отмеча
ет, что группа народного 
контроля института неод
нократно проводила про
верки состояния зданий и 
сооружений института и 
ре к о мен до в а л а ад ми цист - 
рации принять необходи
мые меры по улучшению 
контроля за своевремен
ным и качественным про
ведением ремонта зданий 
в целом или по элемен
там. Но до настоящего

времени каких-либо су
щественных изменений 
не добились.

Городской комитет на
родного контроля пору
чил головной группе НК 
ТПИ продолжить конт
роль за выполнением ад
министрацией намечен
ных. мероприятий

В этом году, напри
мер, была проведена 
большая работа по более 
качественному ремонту 
всех общежитий институ
та. Впервые были отре
монтированы фасады 6 
учебных корпусов и об
щежитий, закончен ре
монт перекрытия боль
шой физической аудито
рии третьего учебного 
корпуса и ряд других ра
бот. Но, как это призна
ют и сами руководители 
АХУ, мы занимаемся в 
основном «косметиче
ским» ремонтам вместо 
комплексного, капиталь
ного.

В институте по-преж
нему дело доходит до 
того, что руководство 
АХУ считает более целе
сообразным отказаться от 
заключения договоров с 
МРСУ, как это и сдела
ли уже некоторые вузы 
Томска. Однако из года 
в год МРСУ получает 
суммы, на которые мож
но было бы строить оо

оДвому-полтора бумаж
ных жилых дома в год 
или 9-этажное общежитие 
для студентов (проектная 
стоимость 5-этажяого жи
лого дома по ул. Тимако
ва — 700 тыс. рублей). 
Более того, в институте, 
наверное, нет сотрудника, 
который бы в той или 
иной степени не работал 
на стройках этого под
рядчика бесплатно. Спра
шивается, нужен ли ин
ституту такой • подрядчик 
в том виде, в каком он 
сейчас существует, или 
требуется коренная его 
перестройка? МРСУ при 
ТПИ, по сути, не отвеча
ющее ни за что, или РСУ 
ТПИ, усиленное высоко
квалифицированными кад
рами? Какая организа
ция более плодотворна 
для института? Этой точ
ки зрения придерживают
ся многие специалисты 
АХУ и, водимо, к нему 
следует прислушаться.

ГТНК, бесспорно, уси
лит контроль не только 
за качеством производи
мых ремонтно-строитель
ных работ, но и за вы
полнением .мероприятий, 
намеченных администра
цией института в соответ
ствии с рекомендациями 
городского комитета на
родного контроля.

Н. ЛАЗАРЕВ, 
председатель коми

тета НК,
В. БУРКОВ, 

член (ГГНК ТПИ.

По следам 
выступлений
По поводу статьи 

Н. Куцан «Бригада
«С»».

Сатья ,не произвела 
на сантехников впечат
ления, так как это — 
гимн сантехникам во
обще, а не только тем, 
кто работает в ТПИ. 
Игривый ее тон не на
страивает на серьез
ные раздумья. Автора, 
видимо, интересует, как 
идет перестройка в 
АХУ?

1. Внедряется бригад
ный подряд:

2. Предоставляется 
служебное жилье;

3. Планируется стро
ительство корпуса для 
размещения всех служб 
главного инженера, в 
том числе и сантехни
ков;

4. Проводится ре
монт функционирующих 
помещений.

А. ЛИПСКИИ, 
секретарь партийного 

бюро АХУ.

Адрес бесхозяйственности

Это «образец» законченных ремонтных ра
бот перекрытий юго-восточного крыла треть
его учебного корпуса силами МРСУ.

Будет ли этому конец?
В конце октября со

стоялось заседание го
ловной группы народ
ного контроля ТПИ, 
на котором был заслу
шан ряд вопросов, ка
сающихся внутренней 
жизни института. 
Силами учебного сек

тора был проверен пока 
что один факультет — 
заочный электротехниче
ский по вопросу оформ
ления переводов студен
тов на следующий курс, 
предоставления академи
ческих отпусков, оставле
ния на повторное обуче
ние и отчисление.

Проверялось выполне
ние приказа ректора 
№ 85/ОД от 19.05.87 г., 
изданного, во исполнение 
приказа министра ВССО 
СССР от 22.09.85 г. По
следним была отменена 
система условных перево
дов на следующий курс 
и установлены жесткие 
сроки ликвидации задол
женностей. А приказ рек
тора конк)ретивирова(л 
сроки выхода соответст
вующих документов. Про
веденная проверка пока
зала, что на этом факуль
тете своевременно были 
оформлены приказы по 
отчислению студентов, 
приказ о переводе на сле
дующий курс и оставле
ние на повторное обуче
ние. Здесь же своевремен
но и обоснованно оформ
ляются приказы на пре

доставление академиче
ских отпусков.

Результаты весенней 
сессии 1987/88 учебного 
года выглядят следую
щим образом. Из 1228 
)ел1Удентав факультета 
399, то есть треть всех 
студентов, оставлены на 
повторное обучение, 646 
переведены на следую
щий курс, 146 отчислены 
и 37 получили академи
ческий отпуск. Причем, 
оставление на повторное 
обучение оформлено об
щим приказом, но без 
указания каких-либо при
чин. На факультете есть 
один интересный доку
мент под названием «Ме
тодические указания сту
денту заочного факульте
та ТПИ» издания прош
лого года. И, что харак
терно, в параграфах 3-4 
сказано, что «повторное 
обучение на том же кур
се разрешается только в 
отдельных случаях, при 
наличии ,уважительный 
причин, с учетом успе
ваемости студента, не бо
лее двух раз за весь пе
риод обучения в инсти
туте».

Мы поинтересовались, 
как выполняется это, в 
общемнто не (бесспорное 
положение. Для этого 
пришлось поднять личные 
карточки студентов-, наз
ванных в приказе,/ выб
рав произвольно одну-две 
группы на каждом курсе.

И что же? На пятом кур
се из групп 933 и 733 
переведены в группы 
934 и 734 десять студен
тов. Ни один из них не 
оставался на повторное 
обучение менее трех раз 
(более тото^ почти вое 
три раза оставались толь
ко на пятом курсе!). При
чем, в карточках не ока
залось не только доку
ментов об уважительных 
причинах, но даже заяв
лений студентов с прось
бой оставить их на пов
торное обучение. Напри
мер, студент гр. 3-934 
Миков Г. П. учится на 
пятом курсе пятый год

Похожая картина ока
залась и на четвертом 
курсе, где просмотрены 
карточки 17 студентов. И 
здесь студенты Лыкова 
Г. П., Сердюк Е. Г. и 
Гагечиладзе И. Г. (гр. 
145) учатся четвертый 
год на четвертом курсе, 
причем, последний задер
живался по два года на 
1-м и 3-м курсах. Более 
того, среди оставленных 
на повторное обучение 
студентов есть не сдав
шие в весеннюю сессию 
ни одного экзамена — 
Савелкж А. А. (гр. 144), 
Лютц А. И. (гр. 814), 
Власова С. В. (гр. 815), 
Распопов Н. И. (гр. 815).

Наконец, еще одно не
маловажное обстоятельст
во. Оставаясь на повтор
ное обучение из-за одной-

двух задолженностей, от
стающие студенты про
должают обучение вместе 
со своими успевающими 
товарищами и даже сда
ют экзамены на следую
щем курсе (например, 
студент гр. 934 Преобра
женский Ю. А., учивший
ся два года на третьем 
курсе, три — на четвер
том и оставшийся на пя
том с двумя задолженно
стями, уже сдал четыре 
экзамена за 6-й курс).

Таким образом, практи
ка условных переводов на 
следующий курс не изжи
та, а продолжает дейст
вовать, хотя и в неявной 
форме. Что же касается 
причин низкой успеваемо
сти на ЭФ (лишь полови
на студентов переведена 
на следующий курс), то 
этот вопрос требует спе
циального изучения и, 
скорее всего, не в рамках 
НК.

К сожалению, не уда
лось провести сравнение 
с другими факультетами 
заочного отделения. Пред
полагалась выборочная 
проверка на ЗЭМФ, од
нако декан А. Ф. Федо
ров счел возможным про
водить ее только в сво
ем присутствии, во не 
смог выбрать времени, 
удобного для народных 
контролеров,. Проверка 
так и не состоялась.

В. ЭСЬКОВ, 
член ГГНК ТПИ.
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