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Пролетарии всех стран,

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

20 июня 1989 года состоялся пле
нум Кировского райкома партии, на 
котором рассмотрен вопрос об осно
вных выводах из итогов выборов на
родных депутатов СССР и задачах 
партийных организаций района по 
подготовке' выборов народных депу
татов в местные Советы.

На пленуме райкома принято по
становление, в котором отмечается, 
что в ходе кампании по выборам на
родных депутатов СССР заметно во
зросла политическая активность лю
дей, их гражданское самосознание.

Выборы показали, что демократи
ческие .процессы в обществе значи
тельно опережают развитие внутри
партийной Демократии.. В своей дея
тельности райком, партийные коми
теты и бюро .слабо опирались на об
щественное мнение, его многообра
зие, не смогли консолидировать все 
силы района, поддерживающие пере

стройку. Выработанная линия прово
дилась чаще всего, не убеждением 
людей, а давлением на ни,х, форма
льным соблюдением «буквы» зако
на. Не, были полностью использова
ны возможности района для решения 
проблемы снабжения населения про
довольствием, товарами народного 
потребления, жилищного и социаль
ного строительства. Товарный дефи
цит, политическая и социальная на
пряженность подрывают веру людей 
в возможность положительных изме
нений. Названные . негативные явле
ния требуют принятия незамедлите

льных мер со стороны райкома 
КПСС, райисполкома, парторганиза
ций.

Пленум рекомендовал бюро рай
кома КПСС, комиссиям, отделам 
райкома партии, первичным партор
ганизациям использовать период под
готовки к выборам в местные Сове
ты для углубления й развития про
цессов демократизации, гласности.

Пленум решил создать специаль
ную группу ученых .и специалистов, 
партийных и советских работников 
для изучения запросов и предложе
ний избирателей, социально-экономи
ческих проблем района и выработки 
на их основе обращения райкома 
КПСС ко всем избирателям района. 
,Проект обращения будет опублико
ван в печати. Пленум предложил 
друдовьш коллективам создать об
щественные комитеты по выборам, 
объединяющие представителей пар
тийных, профсоюзных, комсомольс
ких и других общественных органи
заций, а также неформальных объе
динений и групп. Уже с настоящего 
времени общественным организаци
ям, комитетам рекомендовано при
ступить к выявлению и изучению 
кандидатур с целью последующего 
.выдвижения их кандидатами в депу
таты.

Пленум райкома КПСС постано
вил усилить и сконцентрировать ра
боту всех партийных организаций по 
выполнению планов социально-эко
номического развития района и кол
лективов на 1989 год.

С ПОПОЛНЕНИЕМ, ИНСТИТУТ!

В ТПП в течение года 
проводился социологиче
ский опрос женщип-пре- 
подавателей по различ
ным аспектам труда, бы
ла и отдыха. Было опро
шено 152 человека, 33 
процента опрошенных со
ставляли женщины до 40 
лет, 67 — более старше
го возраста, что в опре
деленной степени харак
теризует средний возраст 
женщин _ преподавателей 
ТПИ. 67 процентов рес- 
йондентов имеют детей, 
79 — замужем.

Цель данного исследо
вания — выяснить, на
сколько женщины - пре
подаватели ТПИ удовле
творены своим трудом, 
от чего эта удовлетворен
ность зависит. В какой 
мере она зависит от со
циальных условий в це
лом и, от организации 
труда и стиля руководст
ва в частности!.

Анкета включает оцен
ку испытуемыми по пя
тибалльной системе усло
вий и организации своего 
труда, по которой можно 
судить об удовлетворен
ности пятью его аспекта
ми.

Общими условиями , 
труда (возможность доб- ’ 
раться до работы, гра
фик работы,' социальные 
льготы, возможность за
работать); физическими 
условиями труда, (безопа
сность, эстетика рабочего 

„ места и предприятия,
шум, температура на ра
бочем месте); содержани-

Остр
ем труда (интерес, разно- 

* абразив, монотонность, 
сложность, новизна, соот
ветствие личным склон
ностям); отношениями ме
жду людьми в процессе 
труда (отношения в кол
лективе, с коллективом, 
с руководителем); орга
низационными условиями 
(уровень организации тру
да, стимулирование лич
ного труда).

Если говорить об об
щих условиях труда, то 
на прямо поставленный 
вопрос положительно от
ветили лишь 53 процента 
респондентов. Расписани
ем занятий доволен 61 
процент. Менее половины 
опрошенных удовлетво
рены материально - тех
нический! оснащением ра
бочего места. Половина 
— довольны своей зараг 
ботной платой (преиму
щественно это женщины 
после 40 лёт) и 44 про
цента оценили положите
льно. работу транспорта.

Теперь посмотрим, на
сколько женщина удовле
творена социальными 
льготами, которые также 
определяют общие усло
вия труда и влияют на 
удовлетворенность тру
дом. Здесь цифры гово
рят сами за -себя: , 25
процентов опрошенных 
довольны медицинским 
обслуживанием, и это

ые вопросы
при наличии поликлиники 
для преподавателей, пя
тая часть респондентов 
удовлетворена работой 
дошкольных учреждений, 
22 процента — органи
зацией своего отдыха и 
18 — отдыхом своих де
тей. Женщины - препода
ватели отмечают отсутст
вие хорошей базы для 
сотрудников и детей, ко
торая бы полностью удо
влетворяла спрос отды
хающих в летнее время. 
Отмечают трудности в 
получении путевок в са
натории для взрослых и 
детей. Особое недовольст
во вызывает отсутствие 
гласности при распреде
лении путевок. Остается 
острым жилищный воп
рос; лишь 42 процента 
довольны жилищными ус
ловиями и также отмеча
ется отсутствие гласнос
ти при распределении 
жилья в институте. Ор
ганизация общественного 
питания в ТПИ тоже ос
тавляет желать лучшего.. 
Лишь 16 .процентов рес
пондентов удовлетворены 
организацией обществен
ного питания. Отмечают 
плохое качество и ассор
тимент пищи, плохое са>- 
нитарное состояние сто
ловых ТПИ.
■ Что касается физичес

ких условий труда, то 
ими довольны только

треть опрошенных. Ос
новным рабочим местом 
преподавателя является 
аудитория, где ведутся 
лекции и семинарские 
занятия. Преподаватели 
отмечают особо: плохое
состояние аудиторий кор
пуса Jnq 10, низкую* тем
пературу в рабочих по
мещениях в зимнее вре
мя, безобразные доски, 
нерегулярную уборку ау
диторий, недостаточную 
освещенность. Особенно 
надо отметить мнение 
преподавателей с кафед
ры физвоспитания. Они 
отмечают, что жарко и 
душно работать • в бас
сейнах, ' ощущается не
хватка спортивных залов 
в холодное зимаее вре
мя, отсутствует врач на 
рабочем месте (стадион), 
высказывают недовольст
во по поводу отсутствия 
комнаты отдыха для пре
подавателей.

Несмотря на достаточ
но низкий уровень удов
летворенности ■ общими и 
физическими условиями 
труда, связанными, пре
жде всего, с плохим обе
спечением социальными и 
экономическими льгота
ми, наблюдается сравни
тельно высокий уровень 
удовлетворенности содер
жанием труда — 78 про
центов, а 76 .процентов 
женщин „ преподавателей

считают, что содержание 
их труда соответствует 
их личным интересам и 
способностям. Достаточно 
высоко оценивая слож
ность своего труда, 76% 
опрошенных находят для 
себя возможность творче
ски подойти к своему 
труду.

Несомненно, что отно
шения между людьми в 
процессе труда представ
ляют собой серьезный ис
точник удовлетвореннос
ти или наоборот. Они за
висят. прежде всего, от 
.социальных условий, -уро. 
вня культуры общества в 
целом и данного колле
ктива, в частности. В на
шем институте морально- 
психологичеСким клима
том доволен 81 процент 
женщин - преподавателей. 
Из них 96 процентов 
удовлетворены отношени
ем с коллегами и 74 — 
отношением с руководст
вом. Между тем, пред
принимавшиеся до сих 
пор исследования пока
зывают, что взаимоотно
шения С РУКОВОДСТВОМ с 
точки зрения влияния на 
человека являются клю
чевыми. Хорошая атмос
фера в коллективе, наст
роение каждого его чле
на в очень большой сте
пени зависят от стиля 
работы непосредственного 
руководителя, от его 'от
ношения к коллективу. 
Стиль руководства пред
ставляет собой один из 
решающих факторов, ап-, 
ределяющих. удовлетво

рённость трудом.
Труд каждого зависит 

от того, как организова
на работа по институту в 
целом. Нередко процес
сы, протекающие в рам
ках всего предприятия, 
более важны для удов
летворенности трудом, 
чем .процессы, относящи
еся к данному узкому 
коллективу. Большинство 
опрошенных достаточно 
высоко оценивают состо
яние трудовор дисципли
ны и отношение к тру
ду. Меньше половины до
вольны наличием учебно- 
методической литера!, 
ры, 20 процентов — на
глядными. пособиями, 14 
— -работой комнаты от
дыха . 'преподавателей. 

■Преподаватели. . кафедры 
физвоспиуания" отмечают 
отсутствие компенсации 
при работе в выходные 
дни во время спортсоре- 
внований.

Таким образом, низкая 
удовлетворенность тру
дом во многом объясня
ется плохим социальным 
и экономическим обеспе
чением в ТПИ, не всег
да удовлетворяет уровень 
организации труда и 
стиль руководства в не
которых коллективах. 
Проблемы вскрыты, воп
росы поставлены. Давай
те вместе искать на них 
ответы.

О. РОГАЛЕНКО,
Л, ПОСТНИКОВА, 
научные сотрудники 
социологической л а б о- 

T lilt
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« А  к у ш а т ь
хочется...»

В газете «За кадры» 
.№ 24 от 28 июня опу
бликована шутливая' .за 
метка '«Только в «Кварк», 
где совсем не в шутли
вой форме отмечен «... 
жесткий рэкет кафе 
«Минутка»,

Так как разговор об 
этом шел и раньше, в 
частности и на партий
ном собрании Ф.ТФ, я 
отправился на поиски ре
шения выхода из создав
шегося положения, кото
рое позволило бы снять 
проблему питания сту
дентов общежитий по Ве
ршинина, 46, 48.

Замечу, что проблема 
эта имеет давнюю исто
рию. Побывав в ряде со
лидных учреждений и 
организаций, я узнал 
следующее, В марте 1989 
года на заседании посто
янной депутатскбй . ко
миссии горсовета этот 
вопрос , обсуждался. 
Смысл ответа, ' который 
услышали депутаты от 
главного инженера т. 
И И. Мария, состоял и 
1 что студенты, двух 

яцежитий могут -пита
ться в учебных корпу
сах. в столовых близле
жащих общежитий д... 
кафе «Минутка». На впо
лне справедливое заме
чание председателя ко
миссии о ценах в кафе 
«Минутка» было сказа
но, что жалоб -по этому 
поводу не поступало. Та
ким образом, депутаты 
были введены ,п заблуж
дение.

Кафе «Минутка» —за
ведение «открытого» -го
родского типа, имеет II 
категорию и соответствен
но более высокие цены, 
в среднем на 20 процен
тов, т. к. имеет право 
закупать продукты на 
рынке по договорным це
нам. Предложения, свя
занные' ,с ужесточением 
контроля со'стороны об
щественных организаций, 
и-? являются . эффектив
ными

Каковы же возможные 
пути решения создавше
гося положения?. Их три. 
Первый:- ликвидировать 
канализационные проры
вы в подвалы общежи
тий с последующей, ре
конструкцией столовых, 
которые там находились. 
Это станет возможным, 
если п/о «Конту.р» по
строит новый канализа
ционный коллектор. Вто- 
рой путь: строительство 
блока-вставки между об
щежитиями и организа
ция в нем столовой. Тре
тий не связан с длитель
ными сроками строитель
ства и состоит в том, 
чтобы за питание студен
тов в «Минутке» осуще
ствлять талонную допла
ту из средств института 
или факультета (опыт по
добных действий со сто
роны администраций ву
зов есть и за рубежом, и 
я нашей стране). Сделать 
это- можно • хотя бы- час? 
точно из денег. Получав-- 
мых от Предприятий- по 
договорам в' качестве 
платы за подготовку' спе
циалиста. • Предприятию 
должно быть выгодно 
брать на работу не то
лько грамотного, но и 
здорового специалиста. 
Талонная доплата как 
временное явление для 
данной ситуации была бы 
неплохой и в качестве 
постоянной меры улучше
ния жизни* студентов.

В. ЛАРИОНОВ,
депутат Кировского
районного Совета, до
цент ФТФ.

сделан

Вот и закончилась 
она, хлопотная для 
всех пора вступитель
ных экзаменов.. Кто-то 
перешагнет 1 сентяб
ря порог ставшего ро
дным вуза, кто-то по
меняет свои жизнен
ные планы на этот 
год.

А на этом снимке 
вы видите самый от
ветственный момент: 
абитуриенты ищут свои 
фамилии в списках за
численных. У этих па
рней все в порядке— 
они стали студентами 
физико - технического 
факультета ТЛИ.
Фото А. Семенова.

Каждую неделю но 
вторникам в профсоюз
ном комитете студентов 
заседают председатели 
абитурсоветов общежитий 
студгородка ТПИ. В этом 
году нашим- студентам 
даны серьезные права на 
самоуправление. Как же 
справляются обществен
ные организации со сво. 
ими обязанностями? Мы 
попросили ответить на 
этот вопрос председателя 
профкома А. Б. Пушка- 
ренко.

— Общежитие на Усо
ва, 21/2, все больше под
тверждает свои- позиции 
лидера среди студенчес
ких домов института. 
Председатель абитурсове- 
та Сергей Скляров -соб
рал надежную команду 
единомышленников, ко
торые оказались госте
приимными хозяевами 
■своего дома и встречают 
новое пополнение,полите
хнического со знанием 
дела. Расселение абиту
риентов здесь ведется 
планомерно, на вахте 
ежедневно находится член 
абитурсовета общежития, 
который встречает буду
щих студентов, как-гово- 
рится, у порога и помо
гает им устроиться. Гро
мкой музыки после по
ложенного часа здесь не 
услышишь, абитуриентам 
были созданы все усло

вия для спокойной подго
товки к экзаменам. В 
центре общественно-по
литической работы мож
но посмотреть интересу
ющую телепередачу, га
зеты и журналы. В це
лом молодежь довольна 
приемом и уже сумела 
обжить свой новый дом. 
Хорошо работают абитур- 
советы на Вершинина, 37 
(председатель Павел _ Хо- 
дарев) и 39 «а» (предсе
датель Игорь Щербак).

А вот на Усова, 13 «а», 
абитурсовет во главе с 
Сергеем Резником числи
тся только номинально.

В общежитии грязно,' 
не только жить, захо
дить сюда неприятно. 
Всеми вопросами занима
ется комендант, который 
не в силах навести по
рядок без поддержки сту
дентов, оставленных в 
городе специально! для 
работы с абитуриентами.

Самое плохое положе
ние -на Вершинина, 33. 
Деканат ТЭФ набрал в 
число абитурсовета сту
дентов, не сумевших во
время рассчитаться с до
лгами во время сессии. 
Сейчас они, как водится,

готовятся "к экзаменам и 
зачетам, бегают за пре
подавателями, и до буду
щих теплоэнергетиков 
им нет никакого дела. 
Председатель абитурсове
та Юрий Отдельнов во
обще уехал из города и 
работу его возглавила...1 
жена. Одним, слово-м, и 
здесь все возложено на 
плечи коменданта.

Беспорядок на Кирова. 
56 «б». Двоевластие
ГРФ и АВТФ не npifiio- 

-сит положительных резу
льтатов. Если АВТФ 
хоть как-то пытается ис
править положение, гео
логи его только усугуб
ляют. Частые гости в 
этом общежитии опера
тивники: среди бела дня 
здесь могут вывалиться 
на головы прохожих 
оконные рамы, бутылки 
из-под спиртного. В ко
ридорах нередко можно 
встретить .праздношатаю
щихся подвыпивших сту
дентов, которые, разуме
ется, вряд ли скрашива
ют 'и без того нерадост- 
ное пребывание здесь 
абитуриентов, в большин
стве своем вчерашних 
школьников.

Зачетка трудового семестра
И долгостроем-то этот объект не 

назовешь. Из года в год медленно, 
но верно поднимались его этажи. 
Студенты и сотрудники ХТФ ждут 
не дождутся, когда же строители 
преподнесут им заветный ключ с 
красной ленточкой, которую можно 
будет разрезать и шагнуть в новый 
химический корпус.

А пока... Начался последний лет
ний месяц, а конец работе еще- не 
виден. В шопе был создан внутри- 
вузовский строительный отряд в 35 
человек, бойцы которого должны бы. 
ли помочь строителям приблизить 
срок сдачи объекта. Но кадровые 
рабочие и по сей день появляются

Здесь изредка, регулярно не хватает 
строительных материалов, из-за не
хватки бензина простаивает бетоно
мешалка. Сильный пол отряда заго
рает на крыше или на пляже, так 
как объем работ им обеспечивают 
редко, а девушки н вовсе отправле
ны кто в деканаты, кто на другую, 
легкую работу. Нет цемента и нет 
возможности залить полы на эта- 
жах, таким образом из планового 
миллиона за полгода освоено только 
300 тысяч рублей капиталовложе
ний.
НА СНИМКАХ: на «строительной» 

площадке химического корпуса. Есть 
о чем пригорюниться.

СОЗДАН ИНТЕРОТРЯД
Весной в нашем инсти

туте побывали предста
вители Люблинского по
литехнического институ
та. Для поддержки дру_- 
жеских контактов между 
комитетом комсомола 
ТПИ и гостями было при
нято решение в период 
третьего трудового семе
стра обменяться интерот
рядами. . Сразу после 
окончания сессии в на
шем институте был сфо
рмирован отряд из числа

лучших бойцов для поез
дки в Польшу. Сейчас 
политехники Томска рабо
тают на ’ строительных 
объектах Люблина, зна
комятся с достопримеча
тельностями и культурой 
’дружественной страны.

А 5 августа в наш сту
денческий город приедет 
делегация Люблинского 
политехнического. Интер
отряд будет’ работать в 
молодом городе на севе
ре области Кедровом.

Позади месяц тре
тьего трудового семе
стра в студенческих 
строительных отрядах. 
Мы связались по те
лефону с командиром 
районного отряда
«Прогресс» Борисом 
Ковалевым. Вот что 
он сказал.

— В этом году к 
работе приступили 23 
отряда. Мы были обе
спокоены тем, чта бо
льшинство ■командиров 
линейных СО — но
вички. Нет, в соста
вах отрядов они выез
жали на «целину» не 
один раз, а вот возг
лавляют коллективы 
впервые. Но опасения 
на'ши были напрасны. 
Все справляются со * 
своими обязанностями 
хорошо, со знанием 
дела, умеют выходить 
из сложных ситуаций, 
которые неизбежны, 
готовы к любым сюр
призам со стороны 
принимающих органи
заций. На 1 августа 
отрядами «Прогресса» 
освоено1 более 600 ты

На «проводе»-«П рогресс»
сяч капиталовложений, 
поэтому есть надежда, 
что с планом РСО 
справится.

Строительные орга
низации, как всегда, 
плохо подготовились к 
приему студентов — 
на большинстве объ
ектов нет -материалов, 
из-за нехватки бензи
на простаивает обору
дование. Некоторые 
отряды проявляют ини
циативу и заключают 
договоры для работы 
на дополнительных 
объектах.

Студенты трудятся 
на капитальном ремо
нте жилых домов, 
строят «с нуля» и 
«под ключ». Бойцов
ские качества и отли
чную работу показы
вают сельчанам тра
диционно сильные от
ряды: «Аэлита», кото
рый дислоцируется в 
Нарыме Парабельско-

го района, «Север», 
преображающий Об
ское и Чаю Каннского 
района. Не отстают от 
них «Полюс», помога
ющий сельчанам ' Ни
кино Кол-пашевекого 
района, «Электра» в 
Новогорном. Близится 
к концу работа по 
отделке среДней шко
лы в поселке Маракас 
у девушек из отряда 
«Гвоздика».

Во всех отрядах 
проведена паспортиза
ция лагерей, студенты 
неплохо устроены, су
мели со вкусом и удо
бствами организовать 
свой быт. Большинст
во ЛСО имеют давние 
и Добрые традиции. 
Новый состав отрядов 
с воодушевлением и.ро. 
должает их. Состоя
лись посвящения в 
бойцы СО, проведены 
праздники День Неп
туна. День девушек,

на самого сильного 
стройотрядовца и дру
гие, те, что вписыва
ют свои страницы в 
книгу добрых инициа
тивных дел.

Сейчас идет подго
товка к традиционно
му Дню строителя, ко
торый -состоится 13 
августа в Колпашево, 
на озере Светлом, где. 
студенты смогут пре
красно отдохнуть сре
ди живописной приро
ды и, конечно, пока
зать свои умения на 
конкурсах профессио
нального мастерства. 
А 12 августа'мы пла
нируем провести рай
онную спартакиаду 
ССО, в которой при
мут участие самые ло
вкие и умелые. Побе-’ 
дителей ждут награ
ды в стиле стройотря
довского юмора.

Впереди еще один 
месяц трудового лета.

выставка
В зале работы от

борочной комиссии ге
ологоразведочного фа
культета в 321-й ком
нате главного корпуса 
развернута выставка 
живописных работ ху
дожника Г. П. Бурце
ва из цикла «Природа 
и люди Алтая, Пами
ра, Урала, Кавказа». 
Автор Йередает впе
чатления от посеще
ния редких по красо
те горных ущелий и 
долин, рисует уника
льные явления приро
ды. Вот движется ги- . 
гантских размеров об
лако-вихрь... А вот 
загадочные стволы де
ревьев. Их -как будто 
■специально заплели «в 
косички». Такие дере
вья растут на участ
ках со сложным геоло- . 
гическим строением,_ 
на геологических раз
ломах. Изучению - та
ких мест большое вни
мание уделяет геоло
гия, так как здесь по
коятся залежи полез
ных ископаемых, ис
точники целебных ми, 
неральных вод.. Здесь 
же нередко происходят 
такие грозные явления 
природы, как земле
трясения.

На выставке пред
ставлены также и ра
боты. другого- худож
ника, Ф. Рецепова, 
инженера ГРФ. Это 
изделия из редких ка
мней,- минералов, чу
десных творений при
роды.

Т. ЕМЕЛЬЯНОВА,
доцент ГРФ.
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Сегодня, когда возмо
жности открытия новых 
.месторождений на поверх, 
ности земли или на не
больших глубинах -от нее 
практически исчерпаны 
(особенно в экономичес
ки освоенных районах) и 
поиски идут на больших 
глубинах, геофизические 
методы являются глав
ным средством изучения 
глубинного геологи ческо- 

' го строения земли и по
исковых работ. Офк.ци-. 
альным термином, «опе
режающие геефнзи че.ские 
работы» подчеркивается 
их особая роль в геоло
горазведочном процессе. 
Применяются- они и для 
решения разнообразных 

•инженерных задач, а в 
последние годы и в та
ких нетрадиционных, но 
весьма актуальных на
правлениях, как изучение 
оползней, экологической 
обстановки и. других.

Ши.рина возможностей 
геофизических ' методов 
хорошо иллюстрирует ди
пломные проекты и ра
боты. Особенностью ны
нешнего выпуска являет
ся большое (по сравне
нию с предыдущим вы
пуском) количество про
ектов и работ, отличаю
щихся высокой -актуаль
ностью, профессионализ
мом. нестандартной у,е-

Испытание защитой
тодикой, девять из них 
рекомендованы государ
ственной экзаменацион
ной комиссией на кон
курс дипло-мных проек
тов и работ. Назовем не
которые из них, чтобы 
показать географию ра
бот, разнообразие геоло
гических задач и приме
няемых геофизических 
методов: дипломная ра
бота Н. К. Постникова 
(заочное отделение) «Пе
трофизика интрузивных 
образований и руд Но
рильского района», дип
ломный проект Т. Н. 
Прокопец (заочное отде
ление) «Изучение режима 
оползневого процесса ком
плексом геофизических 
методов в условиях гор
ного Крыша», дипломная 
работа С. Е. Шляхтера 
(очное отделение) «Пост
роение согласованной фи- 
зико - геологической мо
дели. мезоэойс-ко - кайно
зойских отложений по 
данным сейсморазведки и 
гравиразведки (Гордеевс
кая площадь в Томской 
области)», дипломный 
проект С. Ф. Ковлюшен- 
ко (заочное отделение) 
«Комплекс геофизических

методов поисков кимбер
литовых тел в Мало-Бо- 
туобинском" районе», дип
ломная работа В. Н. Ры- 
скина (заочное отделе
ние) «Обобщение инже
нерно - геологических и 
геофизических изыска
ний на шельфе острова 
Сахалин».

Государственная экза
менационная комиссия 
считает, что в целом 
уровень теоретической и 
практической' подготовки 
горных инженеров . гео
физиков в Томском поли
техническом институте в 
целом удовлетворяет тре
бованиям геологической 
службы, соответствует 
уровню развития разве
дочной геофизики в стра
не. В то же время нель
зя не отметить и некото
рые. типичные недостат
ки: дипломники не всег
да умеют. четко опреде
лить конечную цель ис
следований, правильно 
найти место геофизичес
ких -методов в общем 
комплексе геологоразве
дочных' работ, отдельные 
проекты ориентированы 
на традиционные, не все
гда эффективные, мето

ды исследований, не не
сут следов творческой 
инициативы дипломника.

Несомненно, роль гео
физических методов в -ге
ологоразведочном деле н 
других областях челове
ческой деятельности, бу
дет возрастать, поэтому 
профилирующей кафедре 
■следует продолжать со
вершенствовать учебный 
процесс, готовить высо
коклассных специалистов, 
способных творчески ре
шать сложные геологи
ческие и другие задачи, 
с учетом особых, не во 
всем привычных нам, тре
бований времени, обусло
вленных переходом гео
логической отрасли на 
новые условия хозяйст
вования. Представляется 
целесообразным в част
ности проводить курсо
вое проектирование на 
конкурсной основе, что 
позволит воспитывать у 
будущего специалиста 
способность выбирать. на
иболее рациональные и 
экономичные проектные 
решения. Необходимо 
также проанализировать 
проекты дипломников по
следних лет, посвящен

ные применению геофи
зики при решении много
образных инженерных и 
иных задач с целью кор
ректировки учебных про
грамм и, возможно, от
крытию в дальнейшем на 
кафедре специализации 
по инженерной геофизи
ке.

Есть н деликатная про
блема (она становится 
одной из наиболее ост
рых в отрасли). Дело в 
том, что современное про
изводство испытывает се
годня потоеЗность преж
де всего в кадрах геофи
зиков - полевиков, поэто
му, естественно, заинте
ресовано ,в дополнении 
своих рядов молодыми 
специалистами,, главным 
образом, из числа юно
шей.

"В заключение хотелось 
бы подчеркнуть, что'воз
растание роли геофизики 
неизбежно потребует ро
ста квалификации инже
неров -  геофизиков, а, 
следовательно, и усиле
ния внимания' их подго
товке со- стороны сотру
дников кафедры.

Б. АФАНАСЬЕВ, 
председатель ГЭК, на
чальник геофизическо
го отдела НГО «Крас
ноярск . геология», 
кандидат геолого - ми
нералогических наук.

Одна строка .в трудо
вой книжке... Совсем не
давно коллектив кафед
ры материаловедения и 
технологии металлов 
МСФ тепло поздравил с 
60-летием доцента Юрия 
Александровича Евиош- 
кина. Окончив институт в 
1954 году, он в течение 
35 лет работает здесь: 
после аспирантуры пре
подавателем, заведующим 
кафедрой, а в настоящее 
время — старшим препо
давателем. Он награжден 
медалью «Ветеран тру
да». Руководит производ
ственной практикой сту
дентов - первокурсников

Фото М. ПАСЕКОВА.
Ответственно подходит 

к своей работе Лариса 
Григорьевна Алина, ин
женер . конструктор 
ОНИЛ - комплексной ме
ханизации и автоматиза
ции карандашного произ
водства. Лаборатория — 
одно из подразделений 
политехнического нисти- дашной фабрики, значит бочего стола идут в про
тута — расположилась все разработки Ларисы нзводство. 
прямо в корпусе каран- Григорьевны прямо с ра- Фото А. СЕМЕНОВА.

О КОНКУРСАХ'(Окончание 
11ачало в № 24).

Общие положения
В целях- поощрения 

ученых за выдающиеся 
научные т Р У Д ы ,  научные 
открытия и изобретения, 
имеющие важное значе
ние для науки и практи

ки, Академия наук Сою- 
-за Советских Социалис
тических республик при
суждает учреждаемые в 
установленном- порядке 
Советом Министров
СССР и Президиумом 
Академии наук СССР 
золотые медали и пре
мии имени, выдающихся 
ученых. •

Золотые медали при
суждаются за выдающие
ся научные работы, отк
рытия и изобретения или 
по совокупности- работ 
большого научного и пра
ктического значения.

В конкурсах на соис
кание золотых медалей 
могут участвовать лишь 
отдельные лица персона
льно.

Премии присуждаются 
за отдельные лучшие на
учные работы, открытия, 
изобретения, а также за 
серии научных работ по 
единой тематике.

На соискание премий

могут быть представлены 
работы или серии работ 
единой тематики, как 
правило, отдельных авто
ров. При представлении 
работ выдвигаются лишь 
ведущие авторы, но не 
более трех человек.

Право выдвижения 
кандидатов на соискание 
золотых медалей и пре
мий предоставляется:

а) академикам и чле
нам _ корреспондентам 
Академии наук СССР и 
академий наук союзных 
республик;

б) научным учрежде
ниям, высшим учебным 
заведениям;

в) научным и инжене
рно - техническим обще
ствам;

г) научно - техничес
ким советам государст
венных комитетов' минис
терств, ведомств, тех
ническим советам промы
шленных предприятий, 
конструкторским бюро;

д) научным советам 
Академии наук СССР, 
академий наук союзных

республик и других- ве
домств по важнейшим 
проблемам науки.

Организации или отде
льные лица, выдвинув
шие кандидата на соис
кание золотой медали или 
премии, обязаны за три 
месяца до даты присуж
дения представить в 
Академию наук СССР 
(117901, ГСП, Москва 
В-71, Ленинский про
спект, 14, с надписью 
«на соискание золотой 
медали (премии.) име
ни....»;

а) мотивированное 
представление, включаю
щее научную характери
стику работы, ее значе
ние для развития науки 
н народного хозяйства;

б) при выдвижении ра
бот на соискание премии
— опубликовать научную 
работу /серию работ), 
материалы научного отк
рытия или. изобретения
— в трех экземплярах 
(при выдвижении закры
тых работ допускается 
представление рукопис

ных материалов в одном 
экземпляре);

Примечание: при вы
движении кандидата на 
соискание золотой меда
ли представление опуб
ликованных научных ра
бот (серин работ), мате
риалов научного откры
тия или изобретения не
обязательно;

в) сведения об авторе 
(перечень основных науч
ных работ, открытий, 
изобретений, место рабо
ты и занимаемая долж
ность, домашний адрес).

Работы, удостоенные 
Ленинской .премии, Го
сударственной премии 
СССР, а также
именных премий акаде
мий наук союзных респу
блик и отраслевых ака
демий, на соискание зо
лотых медалей и премий 
имени выдающихся ’ уче
ных не принимаются.

Ученым, удостоенным 
золотых -медалей и пре
мий, предоставляется пра
во при печатании работ 
отмечать в заголовке

«Удостоена золотой ме
дали (премии) имени... 
Академии наук СССР 
за.... год».

Решения Президиума 
Академии наук СССР о 
присуждении" золотых 
медалей- и . премий, а так
же краткие аннотации о 
работах, удостоенных зо
лотых медалей или пре-' 
мий, публикуются в «Ве
стнике Академии наук 
СССР» н в «Известиях 
Академии ' наук СССР»- 
соответствующей серии. 
В «Вестнике Академии 
наук СССР» помещают
ся портреты ученых, удо
стоенных золотых меда
лей или премий.

Рассмотренные на за
седании Президиума пе
чатные научные работы, 
за которые присуждены 
золотые медали или пре
мии, передаются в Биб
лиотеку Академии наук 
СССР на хранение.

Золотые медали, а так
же дипломы о присужде
нии золотых медалей или 
премий вручаются на го
дичном Общем собрании 
Академии наук СССР 
(первая декада марта).

Справки по телефонам; 
237-70-05, 234-36-40. .

СОВЕТСКИЙ 
П
С ним мы вступаем 

в самостоятельную 
жизнь, он напоминает 

! о необходимости, неу
коснительного соблю
дения • советских зако
нов и норм поведения.

Действие его не ог
раничено сроком, Но 
идут годы, .человек с 
возрастом внешне ме
няется,- поэтому с 
учетом этих изменений 
предусмотрено вклеи
вание. .фото! рафичес- 
к-их карточек.

Первая карточка 
вклеивается при полу
чении паспорта в 16 
лет, вторая —- при до
стижении, 25 лет и, 
наконец,- ;третья — в 
45 лед. Фотографии 
для вклеивания в па
спорт должны сдавать
ся гражданами, работ
никам паспортных ап
паратов или паспорти
сткам ЖЭН по месту 
жительства не позднее 
одного месяца после 
достижения граждана
ми соответствующе
го возраста.

В основные положе
ния о паспортной сис
теме в СССР включе
но правило, которое 
обязан соблюдать ка
ждый гражданин —это 
прописка. Граждане, 
подлежащие прописке, 

.должны в 3-дневный 
срок со дня прибытия 
сдать документы на 
прописку.

■ Однако встреча ют 
ся случаи, когда от
дельные граждане н 
должностные лица не 
всегда- следуют требо
ваниям закона-и, н ча
стности, не выполня
ют требований паспор
тных - правил," забывая 
) том, что нарушение 
у к а з а,и н ого п о ложе 11 и я, 
з том числе прожива
ние без прописки, с 
недействительным па
спортом, утрата, а 
также порча паспорта 
влекут за собой нака
зание в виде штрафа, 
а в серьезных случа
ях и при повторении 
таких нарушений — 
уголовную ответствен
ности в соответствии 
со ст. 198 УК РСФСР, 
которая предусматри
вает наказание вплоть 
до лишения свободы.

Поэтому органы вну
тренних дел обраща
ются “ко всем гражда
нам: не Нарушайте ус
тановленные правила, 
будьте внимательны 
при хранении «воих 
паспортов, своевре
менно дбращайтесь в 
органы внутренних дел 
для вклеивания фото- " 
карточек, внесения ! 
сведений. -Этим самым 
вы поможете и работ-: 
никам соответствую- j 
щих служб в ооущест- i 
вленни контроля за | 
соблюдением паспорт
ного режима. Tv же 
просьбу о вниматель
ности, тщательной про
верке паспортов хоче
тся адресовать работ
никам отдела кадров, 
руководителям, сотру
дникам домоуправле
ния — всем, кто имеет 
дело с паспортами и 
производит выдачу по 
ним различных доку
ментов.

И. НОКОСОВА,
инспектор ПО Ки
ровского района,
лейтенант мил.



НАХОДЯСЬ недавно в 
командировке в Могилев- 
11 од о л ь с к е (Винницкая 
область УССР), я познако
мился с историей, кото
рая взволновала. Меня до 
глубины души. Ее много 
лет хранила в себе зем
ля. Речь идет про. «Дот- 
12*-, построенный в глу
бокой тайне для охраны 
границы в 1930-33 годах 
на Днестре.

Дот представлял и.з
себя хорошее подземное 
фортификационное со
оружение, состоящее из 
ходов сообщения, капо
ниров, отсеков фильтра
ционных устройств,, скЛа- 
доз оружия it 'боеприпа
сов, продовольствия, сан
части, столовой,, красно
го уголка, командного и 
наблюдательного пунктов.. 
Он был оснащен водо
проводом и автономным 
электропитанием, имел на 
вооружении два стрелко- 

к ета «Максим», 
два 76-миллиметровых 
орудия.

7 июля 1941 года дот 
вступил в бой с гитлеро
вцами, которые пытались 
в этом районе форсиро
вать Днестр. Это. им не 
удалось ни в этот день, 
ни в следующий, ни че
рез неделю, ни через 
две.

По нему били пушки, 
его бомбила авиация. То
лько 19 июля, форсиро
вав реку на другом уча
стке, фашисты зашли с • 
тыла и атаковали дот. 
Но он оставался непри
ступным, хотя цз 31 его 
защитника, к этому -вре
мени осталось* только 14..

Гитлеровцы ' напали 
бить по доту прямой на
водкой, в перерывах ме
жду обстрелами призы
ва, ии через микрофоны 
сдаться. Ответом' им был 
огонь.

26—27 июля фашисты 
с горы завалили амбразуры 
и воздуховод камнями, а 
затем забронировали шх 
и выставили военный 
пост. Они боялись и ме
ртвых героев. . ;

В 1945 году дот был 
вскрыт. Останки четыр
надцати защитников пе-' 
ренесли в братскую мо-

Борис Авраамович -Земляков — 
выпускник нашего института 1952 
года. Диплом инженера он получил 
в тридцатилетием возрасте, пройдя 
дорогами войны путь от рядового* до 
капитана. Затем была защита кан
дидатской диссертации и вот уже 
тридцать лет Б. А. Земляков препо
дает и заведует кафедрой в Винниц
ком политехническом, в городе, ко

торый освобождал or фашистской не- 
чисти, К его боевым наградам при
бавились отличия за мирный труд 
— знак Минвуза СССР «За выдаю
щиеся успехи в работе».

Мы уже публиковали в нашей 
газете стихи Бориса Авраамовича. 
Сегодня предлагаем вашему внима
нию новые.

гилу. В красном уголке 
на стене была найдена 
надпись; «Прощай, Ро
дина! Мы отдаем за тебя 
жизнь, фашистам не сда
емся!».

Мужественные воины 
уничтожили много .вра
гов, боевой техники, сна
ряжения. Из дота вывез
ли три машины гильз.
Так ’ отстаивали герои,
границу РодИны., Узнав 
все это, я посвятил этим 
людям стихотворение’.

Мои Россия
Я не о том, что вокруг нас — 

моря, леса, озера, нивы.
Я не о том, что солнца луч

ласкает гор волшебных гривы. 
И не о то-м, что степь без д.на,

а море — без конца и края.
И не о том, что красота

души ’людей бездонна, знаю.
Я не о' том, что ,в мире звезд

Земля звездой небесной ходит. 
Я не о том, что молодежь

дворцы, заводы, шахты строит.

И не о том, что мать-Земля
героев «осмоса встречает.

И не о том. что на полях
богатый урожай снимает.

Я не о том, что перестройку
мы, безусловно, совершим,

И не о том, что- с людьми, мира 
мй в мире дружно жить хотим... 

Я не о том, что на земле
звездой горит моя Держава, 

И людям всем живущим в ней
— и честь, и. слава.

А я о том, что. всех милей,
что всах прекрасней и красивей, 

Чем беспредельно дорожу,
что называется Р О С С И Е И.

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ
У Могилева над

Днестром
Стояли доты.
Я вспомнил сорок

первый год,
Когда пехота 
Сражалась, не щадя 
Ни кровь, ни сильГ
Фашистов сотнями она 
Свела в могилы.
Лишь через двадцать 
Дней утих 
Огонь жестокий,
Когда погиб бессмертный
Дот
В тылу глубоком.

...Трехтонка гильзы
увезла

Потом из дота:
Вот так сражалась 
На Днестре 
Наша пехота!
Всё начиналось здесь

Тогда — 
Вблизи границы.
История! Храни в веках 

свои страницы!
На пограничном рубеже 
Был страх неведом.
Мы не забудем никогда 
Их вклад в Победу.

Июль 1989 г.

Весна людей
Весна идет,
Ручей поет,
Волна с волной 
Встречается,
Весна шумит,
В глаза глядит,
И люди улыбаются. 
Весна приходит 
К нам, когда 
Природа 
Пробуждается,
И солнце греет 
Горячо.
Вокруг все 
Обновляется.
Весна всегда 
Всем нам нужна, 
Нужна как 
Заклинание.
Как зов земли,
Как песнь любви 
Как первое 
Свидание.
Бывают осень 
И зима.
Все движется, 
Меняется.
Идет вперед

За годом год:
< Весна « нам 

Возвращается.
И, если лето 

позади,
И осень

приближается,
Ты не горюй —
Дети твои
В дорогу собираются. 
Они продолжат 
Все, что ты 
Создать хотел 
И выстроить,
Чем жил, дышал,
О чем грустил,
За что боролся, 
Выстоял..
Иди вперед:
Мечтай, дерзай, 
Гордись своим 
Творением.
На счастье жизни 
И любви 
Грядущим 
Поколениям.

Май 1909 г.

_С заботой о человеке

пенсионеры
Программой КПСС оп

ределены основные на
правления развития со
циального обеспечения. 
Реализация программных 
положений требует не 
только -.усовершенствова
ния пенсионного законо
дательства, но и внедре
ния в работе- отделов со
циального ' обеспечения 
прогрессивных форм . и 
методов.

В Кировском’ районном 
отделе социального обе
спечения* состоят на уче
те около 18,5 тысяч по
лучателей пенсий й по
собий. Ежегодно отдел 
вновь назначает 1762 
пенсий и пособий. Кроме 
того, пересчитывает раз
меры пенсий в сторону 
увеличения по 1476 зая
влениям граждан.

За последнее время в 
организацию работы со
беса внесен ряд измене
ний. Введены отдельные 
часы приема для пред
ставителен и организа
ций, что позволило при
менить предварительную 
.их запись на прием. В

Вам,
результате отпала необ

ходимость - ждать приема 
. в очередях: Улучшились 
•и сами условия приема 
граждан. Чаще всего за
держивается выплата 
пбнсии при переезде пен
сионера на новое место 
жительства, и чтобы пре
дотвратить эти задерж
ки, отдел применяет но
вые формы работы. Во- 
первых, разрешает леней, 

’онеру получить пенсию 
за два месяца вперед че
рез отделение связи. Во-- 
вторых, пенсионерам, вы
езжающим на постоянное 
место жительства за пре
делы области, пенсион
ное дело выдается на ру
ки. При обращении в со
бес по новому месту жи
тельства пенсионер сдает 
дело и ему открывают 
выплату пенсии по фак
тическому месту житель
ства, не дояшдаясь офор
мления прописки. Причи

ной задержки выплаты 
пенсии по потере корми
льца было предоставле
ние справок об учебе на 
детей в возрасте с 16 до 
18 лет. Дело в том, что 
детям пенсия (надбавка к 
пенсии) выплачивается 
после 16 лет только в 
том случае, если они уча
тся. Минсобес разрешил 
продлять цыплату пенсий 
(надбавок) на детей до 
18 лет без истребования 
справок об учебе. В этом 
случае опекун дает 
обязательство сообщить в 
собес о фактах, влеку
щих прекращение выпла
ты пенсии или надбавки 
к пенсии на иждивенцев. 
Ранее пенсионеры, полу
чающие пенсии через 
сбербанки, должны были 
ежегодно подтверждать 
свое желание получать их 
таким образом. Сейчас 
достаточна один раз изъ
явить подобное желание и

пенсия будет выплачива
ться пенсионеру до тех 
пор через Сбербанк, пока 
он не аннулирует своего 
заявления.

Еще одно нововведе
ние: облсобес разрешил 
выплачивать пенсию на 
основании выписки из 
трудовой книжки, если 
при приеме пенсионера 
выяснилось, что извеще
ние От поручения еще не 
поступило в центр.

Все пенсии работаю
щим пенсионерам назна
чает райсобес того райо
на, на территории кото
рого расположено пред
приятие. Такой .порядок 
позволил улучшить кон
троль за работой админи
страции предприятия по 
срокам предоставления 
документов, пб качеству 
их подготовки. Для того 
чтобы обеспечить свое

временное назначение пен
сий по возрасту, собес 
организовал прием доку
ментов от предприятий! 
в -срок за 1 месяц до ис
полнения пенсионного во
зраста. Отделы кадров 
предприятии заявления о 
назначении пенсий при
нимают за два месяца до 
исполнения работнику 
пенсионного возраста. Ко 
дню рождения пенсия 
уже назначена, пенсион
ное удостоверение, пору
чение на выплату пен
сии (если продолжает 
работать) t на предприятии 
или на почте (если в де
ле есть отметка об уво
льнении). В этом случае 
многое зависит от каче
ства работы представите
ля предприятия по пенси
онным вопросам. Если 
предприятие правильно 
подготовит документы й 
своевременно отдаст, их в 
райсобес, то к юбилею 
он получит и Пенсионное 
удостоверение, и поруче
ние на выплату пенсии.

Т. СТРЕЛЬЦОВА, 
зав. отделом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые абитури
енты! Если вам по ка
кой-то причине не уда
лось стать* студентом 
дневного отделения 
Томского политехниче
ского, нс . отчанвай-. 
тесь! Вас ждут в от: 
борочных комиссиях 
вечерних факультетов." 
Попытамie свои силы 
еще раз, и диплом ин
женера ТПИ вам обе
спечен. За справками 
обращайтесь в ауди
торию 333 главного 
корпуса. Единственный 
нюанс — для зачис
ления вам необходимо 
трудоустроиться на 
работу. Дерзайте!

Н о в ы е
КНИГИ •

Энергоатомиз д а т 
выпустит в IV квар
тале 1989 года книгу, 
объявленную в «Кни
готорговом бюллете
не»:

Руководство по ор
ганизации • медицинс
кой помощи при ради
ационных авариях
(А. К. Гуськова, А. В. 
Барабанова, Р. Д. До-’ 
ртман, А. А. Моисе
ев. Под редакцией чле
на - корреспондента 
АМН СССР А. К. Гу
ськовой).

На основе анализа 
отечественного и зару
бежного опыта рас
смотрены основные ти_ 
пы радиационных ава
рий с присущими им 
особенностями! по чис
лу участников, часто
те и*характеру пора
жений, обусловленных 
внешним -равномерным 
и неравномерным - об
лучением, даны общие 
установки по диагнос
тическим мерам, этио
тропной терапии шпро- 
филакти.ке поражений 
при внутреннем посту-- 
плении 'наиболее важ
ных в практическом 
отношении радионук
лидов.

Отдельная глава* по
священа организации 
медицинской помощи 
при авариях на АЭС. 
Предлагаются органи
зационные принципы 
деятельности медицин
ских . учреждений, их 
взаимодействия с ад
министрацией пред
приятий и другими 
службами региона. Оп
ределены критерии го
товности региональных’ 
служб к оказанию по
мощи пострадавшим 
на всех этапах от ра
бочего места до спе
циализированного ста
ционара.

Руководство состав
лено с учетом Опыта 
оказания помощи* по
страдавшим в аварии 
на Чернобыльской 
АЭС. Руководство пре
дназначено для орга
низаторов и специали
стов служб радиаци
онной. безопасности 
предприятий атомной 
промышленности и эне
ргетики, оказывающих 
медицинскую помощь 
на всех этапах лече
ния пострадавших . в 
результате радиацион
ных аварий.

Книгу можно зака
зать по «Книготорге- ■ 
вому бюллетеню» и в 
магазинах, имеющих 
отделы технической . 
литературы.
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