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С началом зачетно-экзаменационной сессии, студент!
ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
СССР

щит УРОВЕНЬ 
ВСЕЙ НАШЕЙ РАВОТЫ

Все шире размах избирательной кампании по вы
борам в Верховный Совет СССР, которые состоят
ся 4 марта 1984 года. Созданы избирательные ко
миссии, началось выдвижение кандидатов в депута
ты. По всей стране первыми кандидатами советский 
народ называет Генерального секретаря ЦК КП С^ 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Юрия Владимировича Андропова, членов 
Политбюро, секретарей ЦК КПСС. В этом находит 
свое выражение нерушимое единство партии и на
рода —одна из основ социалистического строя, ис
точник нашей силы. Своими кандидатами в дeпyJ 
таты трудящиеся называют лучших представителей 
рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции.

Трудящиеся Томска кандидатом в депутаты 
выдвинули секретаря ЦК КПСС товарища Егора 
Кузьмича Лигачева. Студенты, преподаватели и со
трудники университета хорошо знают Е. К. Лигаче
ва как талантливого организатора, руководителя, ко
торый 17 лет возглавлял Томскую областную пар
тийную организацию. Успехи, достигнутые томичами 
в развитии нефтедобычи и нефтехимической про
мышленности, в жилищном и культурном строи
тельстве, в создании крупных научных центров и 
индустриальных сельскохозяйственных комплексов 
мы по праву связываем с энергичной инициативной 
деятельностью Е. К. Лигачева.

Выборы в Верховный Совет СССР — крупное 
событие в общественно-политической жизни Совет
ского государства, каждого коллектива. Подготовка 
к выборам призвана служить максимально решению 
поставленных партией задач экономического и со
циального развития, подъему инициативы масс, со 
вершенствованию всей организационной, хозяйствен 
ной и идейно-политической работы. Для этого есть 
все условия. >

Состоявшийся в декабре истекшего года Пленум 
ЦК КПСС дал для всей нашей работы четкие по 
литические ориентиры. Советский народ с глубоким 
интересом ознакомился с текстом выступления 
Ю. В. Андропова, в котором дан научный анализ 
достижений за истекший год, задач на предстоящий 
период. Сейчас, указал Ю. В. Андропов, самое важ 
ное—не потерять набранный темп, общий положи
тельный настрой на дела, активнее развивать пози 
тивные процессы.

Советский народ горячо и единодушно одобряет 
социально-экономическую политику партии и Совет
ского государства. Впечатляющие результаты этой 
политики ярко отражены в новогоднем поздравле. 
НИИ ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета г 
Совета Министров СССР советскому народу, в ма 
териалах девятой сессии Верховного Совета СССР

Как же участвует наш коллектив во всенародной 
подготовке к выборам, какие задачи решены, какие 
еще предстоит решить?

Коммунисты обсудили вопросы участия в избира 
тельной кампании на партийных собраниях, намети
ли конкретные задачи каждого подразделения, на
целили на обеспечение связи подготовки к выборам 
с решением важнейших проблем совершенствования 
учебного, научного, воспитательного процессов. Оп
ределили свое место в общей работе комсомольская 
и профсоюзная организации.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

ПО Д А Н Н Ы М  НА 2 Я Н В А Р Я
с. в. МАЛЯНОВ,
декан РФФ:

Первый семестр этого 
учебного года был напря-_ 
женным и для студентов, 
и , для -преподавателей. 
Это было вызвано дли
тельным отвлечением сту
дентов на сельхозработы, 
и как следствие, пере
стройкой учебных про
грамм. Основная масса 
студентов успешно опра
вилась с учебным планом 
и своевременно сдала за
четную сессию. Н-о на на
чало сессии нет ни одной 
академической группы 
студенты которой полно
стью бы сдали .зачеты. 
Это, конечно, осложнит 
ход экзаменационной сес
сии. Как всегда много за
должников по английскому 
языку, физике, математи
ческому анализу. Некото
рые студенты первого кур
са не смогли справиться 
с зачетной сессией из-за 
многочисленных пропусков 
занятий и текущей неус
певаемости -и, очевидно.

К своей первой сессин первокурсники группы 
1333 ФилФ црдошли уже с некоторыми успехами; 
хорошо сданы три зачета.

НА. СНИМКЕ М. Артемьева; последний зачет по 
древнерусской литературе у студентки С. Лейман 
принимает ст. преподаватель О. Н. Бахтина.

414-й, 415-й группах по 
курсовой работе один за
должник. На эт-ой неделе 
студенты III и. IV курсов' 
сдадут еще по два теоре
тических зачета.

А. М. ГОРЦЕВ, 
декан ФПМК;

— На I курсе плохо 
обстоит дело с .математи
ческим анализом в груп
пах 1133 и 1135. Здесь 
не имеют зачеты 24 сту
дента.

Наибольшую озабочен
ность вызывает II курс. 
Здесь многие студенты 
{40 человек) не выполни
ли задание по учебной 
практике на ЭВМ. Многие 
не сдали зачет по диффе
ренциальным уравнениям, 
наихудшее положение со 
сдачей зачетов в группе 
1124. По итогам аттеста
ции, которая прошла на 
факультете в конце нояб
ря, эта группа занимала 
одно из последних м.ест. 
Сегодняшнее состояниебудут представлены н от

числению (Юшко В. А. — Отрадно отметить, что в шли к экзаменационной
731 ГР.. Мачанов Ш. С,, 433.Й, 424-й, 425-й труп- сессии и имеют возмож- ‘̂ пГ
Семин П. Ю., Зиганшин „„ ность сдать ее так же ус- Дентам не удалось за де
Р X Дружинкин И. Т .  пах нет задолжников по кабрь ликвидировать дол-
— 732 гр., Щербаков зачетам. А ведь в эту Cec
il. П. — 733 гр. и др.). сию нужно было сдать 7

ги, накопленные в семест- 
На I, III и IV курсах pg 

сдача зачетов в разгаре, 
ізачетов. В этих группах Примерно четвертая часть Более благополучное

Л. И. ШАХТМЕИСТЕР, такого раньше не бывало, студентов I курса получи- iv
в  421-й, 422-й группах да автоматический зачет 'П курсах, хотя

-------------------  три задолжника, имеющих по истории КПСС. На пурс в декабре неделю ра-
\  о ю ял  я одному незачету, из, jy  курсе абсолютное боль- „р^пах^ стаггаекущ

_  2 января 1984 года Два имеют продление плановые "̂ô ^ ctbo '  S ^ b
подводились итоги сдачи сессии. В целом второ оольшинство .ѵд
зачетов на II курсе ММФ. курсники успешно подо- зачеты, на курсе в сдали все зачеты.

----------------- „ . . „ . _ .ш..птяшд...ишишшшш.швни.шцшшши.нжяшшии..шшнш.ямит.ицшитш
'По разделу «Математи- нейных систем управле- Присуждены три премии 

ка и механика» премии ния». молодым ученым. Лау.реа-
ѵдостоен зав. *'®птором Присуждены две премии тами стали ассистент РФФ 
НИИ ПММ В. Н. КУМОК по разделу гуманитарных щ  ДЕТИНКО, м н е  
за цикл работ «Примене- наук. Их удостоены про- т  р іп д п и Р О
н и е  математического мо- фессор Б. Л. ХАСКЕЦЬ- НИИ ББ Т. Е. ШАПИРО 
делирования в экспери- БЕРГ за монографию «От- и ст. н. с. Ботсада Т. И. 
ментальном изучении, ии- ветственность за наруше- СВИРИДОВА. К сожале- 
терпретации и прогноза ния плана и договора же- представле-

Ученый совет ТГУ на ровании характеристики лезнодорожнои перевозки конкурс работытермодинамической устои- грузов» — и зав. кафед- кы на конкурс раооіы
последнем заседании про- координационных рой ЭФ профессор В. А. молодых ученых по раз-
шепшего года рассмотрел соединений в раствор^»- ГАГА за монографию дедам «Математика и ме-

Зав. кафедрой ФПМК «Сравнимость результатов ханика» и гуманитарных 
работы ученых, представ- ЦАРАЕВ получил труда в системах социа- наук.
ленные на соискание пре- преміш по *®^2іігеб^иче- листического соревнования б . ГАЛАНСКИИ,

ЛУЧШИЕ
РАБОТЫ

ГОДА

мий университета за 1983 нографию
год. ские методы в теории ли- и заработной платы». наш корр.

-------------------..„„..„„„„пж.пт..ш.т.ппшн.ш.шп.н..ип.и.п..ш....п...п.н.н..ш..шн.,,п..пп....ш.п.........шт....нпшнтп.шп^^^^^^

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 12 ПО 14 ЯНВАРЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРО
ВОДИТСЯ е д и н ы й  п о л и т д е н ь  н а  т е м у  
«ЗАДАЧИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ о б л а 
с т и  по  ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИИ ДЕКАБРЬ
СКОГО (1983 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС, IX СЕС

СИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР И XIX ОБЛА
СТНОЙ п а р т и й н о й  КОНФЕРЕНЦИИ».

10 ЯНВАРЯ В 14.10 В 136-й АУДИТОРИИ 
ГЛАВНОГО КОРПУСА СОСТОИТСЯ ИНСТРУК
ТАЖ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ДОКЛАДЧИКОВ ПОД
РАЗДЕЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 5 января 1984 года.

F БЕСЕДА НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ 
ВСЕЙ НАШЕЙ РАВОТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В общежитиях №№ 5, 7, 8, в Доме ученых и в 

школе № 6 созданы и приступили к работе клубы 
избирателей и агитпункт. В их планах работы — 
встречи с депутатами местных Советов, партийными, 
советскими и хозяйственными руководителями, лек
ции и беседы по вопросам советской избирательной 
системы, социально-экономической политики КПСС 
и т. д. Созданы агитколлективы, идет работа по 
формированию участковых комиссий. Агитколлекти
вы приступили к составлению списков избирателей, 
к работе с избирателями по месту жительства.

Сейчас самое главное—наладить их четкую рабо
ту. Задача агитаторов—вести индивидуальную рабо
ту с избирателями, знакомить их с решениями де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, чутко прислуши
ваться к предложениям, критическим замечаниям, 
жалобам и заявлениям граждан. Партийным органи
зациям следует создать четкую систему учета и рас
смотрения предложений и заявлений, доведения их 
До сведения вышестоящих органов. Клубы избира
телей должны превратиться в центры массово-по
литической работы, нацеленной на пропаганду со
ветского образа жизни, социалистической демокра
тии. Необходимо развернуть работу с молодыми 
избирателями, особенно голосующими впервые. А 
таких на наших участках немало. В центре всей 
агитационно-массовой работы должны быть материа
лы декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
сессии Верховного Совета СССР. Работа должна 
проводиться на высоком организационном и идейно
политическом уровне.

Между тем, начальный период подготовки к выбо
рам вскрыл некоторые слабости в нашей работе, не
умение использовать резервы, мобилизовать в нуж
ный момент студенческую массу. Так, например, все 
клубы избирателей и агитпункт начали работу с 
задержкой, не были своевременно оформлены. Да 
н сейчас еще есть необходимость продолжить ра
боту по оформлению, по обогащению планов.

Наша цель—добиться, чтобы работа агитколлекти
ва, клубов избирателей носила живой, яркий, твор
ческий характер, чтобы она мобилизовывала людей, 
повышала их инициативу и дисциплину в повседнев
ных делах, от которых зависит наше большое общее 
дело дальнейшее развитие и расцвет нашей Роди
ны, рост нашего благосостояния, укрепление мира 
на земле. Подготовка к выборам в Верховный Со- 
вот — важный этап в решении этих задач.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря парткома.

ВЫПОЛНЯЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

для озеленения таежного 
города. Работы продолжа
ются.

Заключено творческое 
содружество с манометро
вым заводом и ГПЗ-5. На 
заводах создан лекторий, 
курируемый Ботсадом.

Подготовлено и выпуще
но 4 агроплаката, 3 ин
формлистка, 9. листовок 
по пряно-овощным расте
ниям, опубликовано 24 за
метки в газетах.

Т. П. Свиридовой, побе
дителем соцсоревнования 
в СибБС, защищена кан
дидатская диссертация.

Сотрудниками СибБС 
опубликовано 19, сдано в 
набор 10 статей, сделано 
8 докладов на конферен
циях всесоюзного и мест
ного значения.

Была проделана боль
шая работа по обследова
нию южных районов Том
ской области для поиска 
лекарственных и выявле
ния редких и исчезающих 
растений.

СибБС ведет большую 
учебно-воспитательную ра
боту. На базе уникальных 
растительных богатств, фи- 
тохимичасйой лаборатории 
в і 98'3 году защищено 3 
курсовых и 4 дипломных 
работы. В. А. Морякиной 
и Л. А. Малаховой прочи
таны лекционные спецкур
сы «Итродѵкция расте
ний» и «Кариология»,

Т. ХОХРИНА,
ст. лаборант СибБС.

СибБС — 
за год

Сотрудниками СибБС 
проічитано 47 лекций для 
населения.

Дано 690 консультаций 
письменных и устных, из 
них 31 с выездом на ме
ста.

Плодотворно действовал 
лекторий для садоводов- 
любителей.

Для Томского радио 
разработан цикл радиопе
редач «В вашем саду», 
подготовленный Э, Г. Се
ниной.

Было заключено пяти
летнее соглашение по озе
ленению с городам Стре- 
жевым. Группой дендроло
гов во главе с директором 
СибБС В. А. Морякиной 
рекомендовано 30 пород 
деревьев и кустарников

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС-
прошлое и будущее I

мечена возможность при - I

взгля Д в
Главный корпус университе

та,  ̂ роща вокруг, озерцо, глуби
ной две сажени—на Генераль
ном плане 100-летней давности 
университет не.узнаваем. Фли
гель для служащих, дом для 
профессора астроноімии, конюш
ня, амбар, студенческий дом. И 
предполагаемые к постройке 
здания — клиника с бараками, 
анатомический корпус, ботани
ческий корпус, водопровод... 14 
декабря 1883 г. план утвержден 
к исполнению министром внут
ренних дел.

Необыкновенное впечатление 
производит этот старинный план 
рядом с планом сегодняшнего 
университета.

Как вырос, изменился за го
ды советской власти наш уни
верситет! На наших глазах по
строены II корпус, новое здание 
«научки», опорткорпус, здания 
трех НИИ, всего не перечис
лить.

30 декабря на заседании на- 
учношроизводственного совета 
по реконструкции университет
ского комплекса шла речь о 
будущем университета. Обсуж
дался план реконструкции, ре
ставрации, озеленения и благо- 
.устройств'а университетского

комплекса на 1984-85 г. г. Ар
хитектор М. М. Гарипов озна
комил собравшихся с тем, что 
предстоит сделать в ближайшем 
будущем, с планами на .даль
нейшее.

В 1984-85 г. г. намечена ре
ставрация территории рощи— 
■раочистка, посадка новых де
ревьев, восстановление старин
ных фонарей, ограды, ворот, 
пешеходных дорожек, декора
тивных мостиков. Будет приве
ден в порядок фасад главного 
корпуса, восстановлены детали 
отделки, будет осушено болото. 
Начнется реконструкция оран
жереи.

іБудет проведен ремонт кров
ли, реставрация утраченных де
талей в здании Научной биб
лиотеки, осуществлены необхо
димые изменения внутри корпу
сов. Закончено в 1984-м году 
будет строительство актового 
зала со столовой.

іПланы на будущее более 
глобальны. Планируется при
стройка к зданию II корпуса, 
которая даст 5 400 кв. метров 
дополнительной площади. Раз
работаны сметы и документация 
реконструкции НИИ ПММ 
(1 500 кв. м дополнительно).

Намечена возможность при
стройки к зданию НИИ ББ еще 
одного корпуса (2600 кв. м). 
Есть мысль достроить здание 
главного корпуса, цревратив его 
в замкнутый четырехугольник 
(5 200, 3 600 и 9 600 кв. м). 
И;з двора главного корпуса бу
дут убраны мелкие хозяйствен
ные постройки, будет осуществ
лен ремонт кладовок бывших 
университетских служб, дорог и 
проездов вокруг корпусов.
, Между НИИ ББ и НИИ 

ПММ будет построен выезд на 
Московский тракт, что сократит 
движение трансяорта по роще. 
На Московском^ тракте планиру
ется построить VI учебный кор
пус, проект его уже есть, в те
чение года будет осуществ_лека 
привяізка его к местности.

Планы развития университет
ского комплекса обширны и ин
тересны. Нелегок путь от «глав
ного корпуса с двумя флиге
лями» до университета 2000 го
да. Но он реален и осуществим, 
нужно только, чтобы мы с вами 
как личное дело воспринимали 
все, что связано сб строительст
вом, ростом университета, его 
завтрашним днем.

С. БОРЗУНОВА.

В конце декабря на 
партийном собрании об
ластной журналистской 
организации редакции 
газеты «За советскую 
науку» был вручен 
диплом Союза журна
листов за ПІ место во 
всесоюзном конкурсе 
имени Марии Ульяно
вой за лучшую массо
вую работу.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева; вот он какой, 
наш диплом! Слева на
право—члены общест
венной редакции газе- 
’ты—зав. отделом науки 
Б. Л. Галанский, студ- 
кор_ А. Степанов, зав. 
учебным отделом М. Д. 
Михайлов, зав. комсо
мольским отделом 
О. Брюхань, литсо- 
трудник газеты О. Кур- 
шева.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМН ОРГАНИЗАЦИИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ПЕРВЕНСТВО БЕЗ ПОБЕДЫ
ОКАЗАЛОСЬ У 094-й ГРУППЫ ФТФ В ХОДЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ. ПОЧЕМУ?

Эта статья, собственно, коміиісісией, утверждаются подаваемые в ’ профком, что сведения", подавав- 
о том как я не выполнил в серьезных инстанциях— шли через его руки. шйеся в конце сентября о
задание редактора. Хотя тут. Можно сказать лучшие стшроцентшй успеваемо-
вначале оно показалась не- Еще вот! что. Вначале творческие силы были при- «и , -  липовые,
вначале оно по а а ь цапросили группу расска- влечены, а статья не по- И потом, опять же из-
трудным, даже, приятным: ^ самой. Но из явилась, и, скажу откро- вестно, что не раз комсо-
рассказа.ть о группе, при- этого ничего не ' вышло, врнно, рассматриваю это мольское бюро факульте- 
•знанной лучшей по ито- хотя, узнал я позже, ре- добрый знак. та пыталось заслушать от-
гам соцсоревнования среди бита не раз брались за ■, Нужно сказать, что на яет комсорга 094-й груп-
грѵип пятого курса уни- перо. Мучились, а без тол- Факультете известие о по- яы С, Герасимова в связи
вроситрта Победителем йу. Может, литературного беде группы встретили с замеченными фактами 
объявлена 094-я группа с таланта не хватило? Да радостью, смешанной с махрового формализма, в

РІ:, гдТяУб^отаю - ч ? с |  Кому писать есть. Над ^ Г в с ^ ^ ^ д е ^ '^ ^ ° в с е \ю :  Й  Т б ^ 7 о ^ е ^ е ^ 1 с у Т "
^законной" гордостью рас- Г 'горбш ко. а она "®°член 094
сказать о своих достиже- городского питпбъепине- ~  Нонсенс! — вырва- лось, что иач-я все же
ниях. ния, автор м н С Г  пѳч^- л°сь у куратора П. В. Бе- представляла факультет в

Правда, уже и вначале ных публшаций в былом лоусова. -  Их тяжело на ушверситетском соревно- 
меня точил червячок не- редактировала и факуль- пѵраторснии час с^рать.
доумения: знал я, как ча- тетскую газету. Фактиче- “ бз конца срывают УИРС, — Пришла бумага — 
сто в связи с этой группой скую сторону дела обес- я потом... неделю нужно было по-
возникалй разговоры о на- печивал К. Родионов — И потом, ведь ни для дать сведения,—рассказы-
рушениях трудовой дис- куда уж лучше; он в про- кого (кроме профкома, вает К. Родионов. — Я 
циплины. Но, казалось шлом году возглавлял наверное) не. секрет, что взял в деканате сведения 
мне, нужно быть объек- c e K jo p  соцсоревнования курсовая С. Пшебыслав- по экзаменам, отчеты ком- 
тивным—итоги соревнова- комсомольского бюро фа- ского защищалась только соргов и лучшие группы 
шія подводятся серьезной культета и все данные, в декабре. А это значит, представіил в профком.
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н а р о д н ы й  к о н т р о л ь —в  ДЕЙСТВИИ!

Э фф е к т и в н о с т ь  
использования ЭВМ

в  декабре 1983 г. . го
ловной грушіой народного 
контроля ТГУ проёедена 
проверка сохранности и 
эффективности использова
ния вычислительной техни
ки в унивѳіроитете.

Вычислительная техника 
стоила университету 2 
млн. рублей и 1 000 кв. м 
площади из аудиторного 
фонда, однако как сама 
техника, так и ее исполь
зование находятся не на 
должном уровне по ряду 
причин.

Структура парка ЭВМ 
не соответствует реальным 
задачам пользователей, 
поскольку имеется 15 ти
пов ЭВМ, несовместимых 
как аппаратно, так и лин
гвистически. Последняя 
ЭВМ общего пользования 
«ЕС-1022» была приобре
тена в 1977 году, а затем 
устанавливались ЭВМ, ре
шающие частные задачи, 
или ничего не решающие.

Многие ЭВМ морально 
и физически устарели, так 
восемь ЭВМ с начальной 
стоимостью 840 тысяч 
рублей являются машина
ми второго поколения и 
выпущены до 1975 г., 
причем некоторые устаре
ли уже в момент приобре
тения («Наири-К», 2 шту
ки). другие («М-6000» и 
«Электроника К-200») 
приобретены по ошибке. 
Эту ошибку можно было 
исправить, установив пери
ферийное оборудование 
но этого сделано не было.

іВычислительные маши
ны рассредоточены у раз
ных владельцев; ВЦ, вы
числительный. зал РФФ, 
лаборатория ХРЗЭ и др., 
что существенно затрудня
ет грамотную и эффектив
ную эксплуатацию их; а 
также обеспечение квали
фицированными специали
стами.

Отсутствует каталог 
имеющихся в ТГУ ЭВМ

и их компонентов, поэто
му периферийное оборудо
вание не всегда рациональ
но распределено и исполь
зуется, то есть, информа
ция об ЭВМ не доведена 
до всех заинтересованных 
сторон.

Учет пользователей и 
загрузки ЭВМ налажен 
только на вычислитель
ном центре, остальные 
владельпіі ЭВМ скромно 
об этом умалчивают. Меж
ду тем в постановлениях 
партии и правительства 
ясно указывается на не- 
обходим'ость всеми сила
ми повышать эффектив
ность использования обо
рудования.

Наша газета не раз об
ращалась к теме эффеіс- 
тивности использования 
ЭВМ. Так, четыре года 
назад в № 33 за 1979 год 
помещена статья «Пути 
автоматизации учебного 
процесса». Уже тогда по.д- 
нимался вопрос рациональ
ного использования ЭВМ. 
«Такая ситуация возник
ла из-за отсутствия цен
трализованной политики 
приобретения вычисли
тельной техники и отсут
ствия единого хозяина 
этой техники», — гово
рилось в статье.

В настоящее время в 
университете создан совет 
по вычислительной тех
нике — ему и машины в 
руки. Но четыре года уп.у- 
щено, в результате чего 
университет по обеспечен
ности вычислительными 
услугами оказался не в 
первых рядах вузов горо
да, и если не будет при
нято действенных мер, то 
количество разношерстных 
ЭВМ будет возрастать и 
отставание увеличится.

Л. ЛЕВИН, 
член головной группы 

НК ТГУ.

ОКНО В НАУКУ, 
V

РУКА ОБ РУКУ-СТУДЕНТ И УЧЕНЫЙ
Третий год работает в НИИ ПММ в отделе не

бесной механики и астрометрии студенческая науч
но-исследовательская лаборатория. Об организации 
СНИЛ, ее задачах и первом опыте работы расска
зывали на страницах нашей газеты зав. отделом 
Т. В. Бордовицына и студенты—сотрудники лабо
ратории («ЗСН» №  9 и № 22 за 1983 г.).

НАС часто опрашивают 
о том, что такое СНИЛ 
и зачем она организована. 
Действительно, зачем? 
Ведь существуют тради
ционные формы органй'за- 
ции студенческой научно- 
исследовательской работы, 
такие, как курсовая и дип
ломная работы, производ
ственная практика. Так, 
может быть, не выдумы
вать ничего другого? — 
Может быть. Но воору
жимся теми ' цифрами,, ко
торые были приведены на 
общем собрании СНИЛ, 
отдела и кафедры теоре
тической и небесной меха
ники по итогам 1983 г. и 
сравним их с данными 
1981 г. (когда лаборато
рия только начала свою 
работу).

Студентами, специали
зирующимися при отделе 
небесной механики и ас
трометрии, в 1981 г. бы
ло сделано 5 научных док
ладов на студенческих 
конференциях ТГУ, в 
1983 г. — 21 доклад, в 
том числе 3 —на «взрос
лых» всесоюзных конфе
ренциях, 5—на ст.уденче- 
ской конференции в г. Ле
нинграде. Разительно от
личие и по статьям. Если 
в 1981 г. в соавторстве 
со студентами было сда
но в печать 3 статьи, то 
в 1983 г. очередной сбор
ник «Астрономия и гео
дезия» (издательство ТГУ) 
содержит таких работ 7. 
Кроме того, 2 работы 
сданы в цeн,тpa^льнyю пе
чать. Следует отметить 
также, что все студенты 
лаборатории старших к.ур- 
сов в текущем году бу
дут соавтарам.и госбюд
жетных и хоздоговорных 
отчетов отдела.

Приведенные цифры го
ворят о том, что два с по
ловиной года работы 
СНИЛ оказались достаточ
но полезными как для 
студентов, так и для отде-

ОКНО В НАУКУ

ла. Успех? — Возможно. 
Случайность? — Сомни
тельно.

Сомнительно потому, 
что мы видим наших вы
пускников в деле. Так, на
пример, четверо выпускни
ков этого года, оставших
ся в университете, актив
но и успешно продолжают 
работать над темами, пред
ложенными им еще в сту
денчестве, и за полгала 
работы имеют уже статьи, 
сданные в печать или под
готовленные к печати.

А ведь хорошо извест
но, что на адаптацию' мо
лодого специалиста, при
шедшего со студенческой 
скамьи, к дроизводствен- 
ной научной работе уходит 
не.мало времени (примерно 
год). Для наших же вы
пускников период адапта
ции проходит' еще в сту
денчестве. Кстати, это од
но из основных отличий 
работы СНИЛ от тради
ционных форм организа
ции НИРС. Достигается 
это прежде всего тем, чго 
условия работы лаборато
рии максимально прибли
жены к производственным. 
Чтобы это понять, необхо
димо «прочувствовать» ту 
обстановку, в которой ра
ботают студенты (ІНИЛ.

Начинается для студен
тов все с того, что они 
узнают структуру нашей 
лаборатории, которая в ос
новном повторяет сущест- 
■вующую структуру отдела 
небесной механики и ас
трометрии. Узнают, что 
как и любая другая лабо
ратория, СНИЛ имеет 
свой годовой и кварталь
ный планы НИР, которые 
являются составной ча
стью планов всего отдела. 
Что в каждом секторе при 
непосредственном участии 
студентов разработала 
подробнейшая календарная 
программа работ каждого 
сотрудника СНИЛ. При
чем, эти программы спла

нированы так, что курсо
вая или дипломная рабо
ты являются логическим 
завершением какого-либо 
этапа темы.

Благодаря этому сту
дентам становится понят
но и одно из назначений 
их лаборатории — спо
собствовать вьшолнению 
.важнейших научных тем 
отдела. А это рожідает 
ту 'Самую ответственность, 
которая отсутствует, к со
жалению, у многих сту- 
дендов цри традиционной 
форме организации рабо
ты. Наши ребята посте
пенно привыкают к рабо
те непосредственно в кол
лективе отдела, рядом со 
своим руководителем, вме
сте решая поставленные 
задачи, вместе ошибаясь и 
находя верные решения, 
проводя бессонные ночи 
на ВЦ.

Ѳтбму же способствуют 
совместные научные семи
нары сотрудников отдела 
и СНИЛ, где ребята учат
ся выражаться лаконично, 
но емко, по существу ра
боты. И снисхождения то
му, что студент—это все- 
таки студент, у нас нет, 
поскольку согласно прика
зу директора института 
он уже—сотрудник и обя
зан вьшолнять план. Так в 
коллективном труде позна
ются по крохам таинства 
науки. И наличие творче
ской обстановки в коллек
тиве является очень силь
ным Стимулом роста сту
дентов как исследовате
лей.

Есть ли трудности, пре
пятствия в нашей работе? 
Как и в любом деле— 
есть. Об этом частично пи
салось уже в ііредыдущих 
публикациях о СНИЛ. Я 
отмечу лишь следующее. 
Наш опыт работы говорит 
о том, что становление 
студентов как исследова
телей происходит в луч
шем случае при непрерыв
кой паботе не раньше, 
чем через два-три года. 
Большинство же сотруд
ников СНИЛ, студенты 
ММФ, приходят к нам 
официально лишь на IV 
курсе. К сожалению, наши 
предложения о введении 
научных курсовых на 
ММФ с III курса пока не

находят поддержки. На 
ФТФ научные курсовые 
начинаются с третьего 
курса, но ведь ряд студен
тов к нам приходит и со 
второго курса...

Вторая трудность свя
зана непасредственно с 
учебным процессом на 
ММФ и ФТФ. Современ
ная наука немыслима без 
современных ЭВМ. Но на 
них надо уметь работать. 
Стало .уже нормой, что 
«стандартный» студент 
ММФ и ФТФ, приходя к 
нам, примерно, год тра
тит на то. чтобы найти 
общий язьт с ЭВМ. А 
это по времени очень 
много. Это, впрочем, «за- 
ярограммировано» тем, 
что само программирова
ние читается на перво.м 
курсе, а применяется в 
полной мере, например, 
на MejcMaie только... с 
четвертого курса. Так что 
немудрено и забыть.

'Кроме того, исходя из 
специфики НИР отдела, 
мы постоянно. ощущаем 
недостаточность подготов
ки студентов по современ
ным метопам вычислений, 
хотя с классическими они 
обычно знакомы неплохо. 
Так же обстоит дело и с 
аналитической механикой, 
которая на мехмате ока
залась «полузабытой» в 
учебных планах вообще, 
хотя по профилю она дол
жна быть одной из основ
ных дисциплин. Поэтому 
мы вынуждены для сту
дентов СНИЛ во внеуроч
ное время читать дополни
тельные лекции, проводить 
семинарские занятия 
(только в 1982 г. их бы
ло проведено 40).

Однако надо сказать, 
что несмотря на все труд
ности, такая интенсивная 
учебная и научно-исследо
вательская работа лабора
тории в основном способ
ствует хорошей успевае
мости студентов. По ре
зультатам всех прошед
ших с 1981 г. сессий в 
СНИЛ стопроцентная аб
солютная и хорошая каче
ственная (78 проц.)
уопеваемость.

Г. АНДРЕЕВ, 
ст. н. с. НИИ ПММ, 

куратор СНИЛ.

— Ну, -а незащищенная 
курсовая? Ты же с Пше- 
быславским в одной груп
пе учишься?

— Я подводил итош по 
результатам экзаменов, — 
твердит Костя.

— Ну хорошо, »— опра
шиваю у ребят, — а каки
ми групповыми мероприя
тиями вы можете гордить
ся?

—  ??
— В театр вместе хо

дите, кружок в школе ор
ганизовали, семинар для 
младшекурсников,. — под
сказываю я. — Что?

...Не получается раз
говора, Кроме пары по
литинформаций ничего не 
вспомнили.

Итак, ясно. Произошла 
ошибка. Но давайте при
глядимся к этому факту 
чуть внимательнее. Сведе
ния подавались в конце 
сентября. В это время, 
помните, подводились ито
ги работы университета 
на полях. Как был оценен 
труд 094-й группы? Лише
ния стипендии за наруше
ния трудовой дисциплины, 
выговоры — таков итог

(справедливости ради нуж
но отметить отличную ра
боту А. Медведева). Что, 
не показатель ли это об
щественной позиции сту
дентов группы?

Формально, с пом'ощью 
колонки цифр, вероятно, 
трудно учесть и оценить 
такие стороны жизни сту
денческой группы, как ак
тивность Ж'Изненной пози
ции, коллективизм и т. д. 
Ну, а если' без формализ- 
ма? ^

Ведь посмотрите, как 
готовятся данные для под
ведения итогов. Собрал 
Сведения К. Родионов — 
и в профком. Все в спеш
ке. Где уж тут до ана
лиза проверок, согласова
ния с комсомольским бю
ро, профсоюзом. Не лиш
ним, конечно, было бы 
мнение кафедры, партий
ного бюро. И, конечно, 
речи нет о гласности — 
этого стержневого ком
понента соцсоревнования. 
Судя по статье С. 'Устюго
ва («ЗСН» от 22 декаб
ря) такая обстановка с ор
ганизацией соревнования 
не только на ФТФ,

Во многом мне видится 
здесь и вина самого штаба 
смотра-конкурса ТГУ. Не
серьезной, если не безот
ветственной, выглядит 
практика работы этого 
штаба, если к рассмотре
нию принимаются анкет
ные данные, другие доку
менты, не заверенные в 
авторитетных обществен
ных организациях факуль
тета. Нет, судя по слу
чившемуся, никакой систе
мы проверки точности 
представленных данных. 
Думаю, когда речь идет о 
победителях в соревнова
нии, такая ттроверка долж
на быть особенно тщатель
ной, даже пристрастной.

В положении р  сорев
новании' хорошо определе
ны его цели — как меро
приятия, мобилизующего 
студенческие группы на 
хорошую учебу, воспиты
вающего дух коллективиз
ма, инициирующего обще
ственную активность.

В данном случае сорев
нование такой воспита
тельной роли не сыграло. 
Получился скорее отрица
тельный, антивоспитатель

ный эффект, который вісе- 
гда возникает, когда чест
ное соперничество подме
няется подтасовіками, хит
ростями, уловками.

Не стало соревновамие и 
школой передового опыта, 
а ведь это, простите за 
повторение простых истин, 
одна из главных задач 
трудового соревнования 
при социализме. На фа
культете узнали о том. 
:Ч|ТО 094-я—лучшая, вместе 
со всем ѵнивевситето.м 
так, что даже формально 
эта группа не успела при
нять поздравления за по
беду в факультетском 
смотре.

'Неправильно было бы 
избежать обсуждения сей
час и практики пролаган- 
дирования того лучшего в 
работе, что есть, накопле
но и демонстрируется пе- 
рѳдов'икаміи соцсоревнова
ния.

Как часто печать, поме
щая материалы о гругшах 
победителях. преследует 
только одну цель — мо
рального поощрения. и 
как редко мы можем про
честь заметку, где расска

зывалось бы о преодоле
нии трудностей, проблемах 
коллектива, методах целе
устремленной работы, при
ведших к .победе. Вот и 
получаются публикации на 
одн'О лицо, захлебывающ.й- 
еся от умиления и востор
женности — и такое соз
дается впечатление, что 
успех грунты — дело слу
чая. а еще проще—счаст
ливого подбора студентов.

Вернемся к 094-й груп
пе. Хочу сообщить, поче
му я рад неудаче ребят о 
написанием статьи-авто- 
панегирика. Потешу что. 
думаю, причиной неудачи, 
внутреннего тормоза ста
ла их совесть. Одно дело 
втихую подсунуть липу, а 
дальше, дескать, мы ни 
причем—решили без нас. 
и другое дело—.'публично, 
незаслуженно примерять 
на себя благостный лавр. 
И совесть, а значит, по 
Марксовой формуле,
гнев, обращенный во
внутрь. верю, поможет ре
бятам сделать верные 
уроки из случившегося.

-•На лекцию пришел 
фотограф. Хорошая вышча

фотография группы. Прав
да, на занятиях оказалась 
половина состава, но мог
ло 'быть, как это часто 
случается, и гораздо мень
ше. А вот подпись к ней 
не получилась. Хотя как 
хотелось бы написать об 
Анне Горбенко, Ленішском 
стипендиате, члене обкома 
ВЛК'ОМ, делегате недав
ней городской партийной 
конференции, многогран
но талантливом .человеке; 
или рассказать, какую 
серьезную научную работу 
ведет С. Кулигин, или пе
редать свое восхищение 
Е. Халимовой, ее упорст
вом, благодаря котоірѳм.ѵ. 
имея двух детей, она учит
ся и учится отлично. При
шлось бы рассказать, ка
кие педагогические загад
ки задает С, Монич, как 
много еще несобранности 
у С. Герасимова.

'И, конечно, о том, как 
много еще возможностей 
для профессиональной и 
гражданственной подготов- 
-ки группа не реализо
вала.

И. ДИК, 
наш корр.

.ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ



Университетский уча
сток дороги— одна из са
мых напряженных точек. 
Здесь постоянно наруша* 
ются правила перехода пе
шеходами, создаются ава
рийные ситуации, случа
ются происшествия.

В ходе двухдневного 
рейда, проведенного со
трудниками ГАИ и пред
ставителем «ЗСН», выяс
нилось, что основными 
нарушителями являются 
студенты ТГУ—60—70 % 
от общего числа задержан
ных. Вот несколько фами
лий: Е. Никитина (122 
группа), Л. Богорецкая 
(1і23 группа), И. Кукар- 
цева (1105 группа), Т. Ку
ка рцева (1134 группа), 
Н. Слащенко (094 груп
па), И. Болотов (V курс 
Б'ПФ) и .другие.

Спрашиваем, почему на
рушили правила движе
ния?

— Торопилась.
— Привык ходить в не- 

.установленном месте.
— Мне здесь удобней 

пеіреходить.
Недисциіплинир о в а н-

□ р е й д  п е ч а т и

ВЕЗОПЛСНОСТИ Д В Ш ЕИ И Я - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
ность, привычка перехо
дить по собственному ус
мотрению — основные 
причины нарушений.

Мы осуждаем за прогу
лы, за .хулиганство, за 
пьянство... Но почему-то 
многие считают, что нару
шение правил дорожного 
движения — несерьезно. 
Если от хулигана можно 
получить синяк, то в ре
зультате нарушения пра
вил перехода под угрозой 
находится не . только 
жизнь нарушителя, но ча
сто и других людей.

Конечно, не каждое на
рушение приводит к ава
рии, но беспечность рано 
или поздно всегда приво
дит к происшествиям.

Подсчитано: ежегодно в 
результате дорожно-тран
спортных происшествий 
государству причиняется 
ущерб не менее чем 4

млн. рублей. За последние 
11 месяцев в Томске сл.у- 
чилось 179 происшествий 
по вине пешеходов. Основ
ная причина — слабое 
знание правил дорожного 
движения, опасная при
вычка переходить улицы 
где угодно и когда угод
но. Есть несчастные слу
чаи и среди сотрудников 
и студенто.в ТГУ.

Что же предпринимает
ся в унивеірситете в связи 
с этим? По решению сове
та ректоров в курсе «Вве
дение в слѳпѴгальность» 
на 1 курсе должны были 
проводиться лекции по 
правилам дорожного дви
жения. Однако, выясни
лось, проходили они не на 
всех факультетах.

В университет не раз 
направлялись Госавтоин- 
іопанцией представления 
на нарушителей, однако

ни одного ответа не было 
получено, никакие меры к 
нарушителям не применя
лись.

В нашем рейде должна 
была участвовать опер
группа ТГУ, однако ни в 
первый день, ни во вто
рой ее не было. .

В университет были по
сланы в большом количе
стве средства наглядной 
агитации по правилам до
рожнаго движения, одна
ко их нигде не видно.

Приходится констатиро
вать: воспитанию студен
тов в этом плане не уде
ляется Б ТГУ должного 
внимания.

А проблему безопасно
сти движения решать на
до. Этого требуют интере
сы каждого. Этого требу
ют и интересы государст
ва. И воспитывать надо не

только водителещ но и 
пешеходов.

Мы пытались выяснить 
у задержанных нарушите

лей, как добиться, чтобы 
правила движения не на
рушались? Ответы были 
самые разные.

— Необходимо штрафо
вать больше.

— Надо перенести пе
шеходную .дорожку.

— Организовать в 
группах обсуждение нару
шителей.

— Создать подземный 
переход.

Обратились мы и к про
ректору по учебной рабо
те А. Н. Кудинову:

— В этом учебном го
ду лекции по правилам 
дорожного движения не 
читались из-за большой 
потери времени на сель
хозработах. Во ВТО,рой по
ловине года мы их обяза

тельно поставим. Однако 
лекции мало что изменят. 
Необходимо для поддер
жания порядка на дороге 
привлечь студентов, обще
ственность университета. 
Давайте нам списки нару
шителей, фамилии. Мы со 
своей стороны будем спра
шивать с них, наказывать. 
Даівайте работать вместе!

На повестке дня сейчас 
стоЬт вопрос о создании 
опергруппы, аналогичной 
ДНД, которая вместе с 
сотрудниками ГАИ выхо 
дила бы на кратковремен
ное дежурство. Она мо
гла бы проводить .работу 
непосредственно на местах 
нарушения: наказывать,
воспитывать, обучать, 
разъяснять, требовать, за
писывать фамилии нару
шителей.

Об этом нужно поду
мать в комитете комсомо
ла^ Только совместными 
действиями мы сможем 
навести порядок на доро
гах. Е. ТАТАРИНОВ, 

инструктор ГАИ,
А. СТЕПАНОВ, 

наш корр.

Не первый год радует детей сотрудников НИИ 
ББ в новогодний праздник красавица-елка. Ежегод
но детский сектор профбюро и комсомольцы ин
ститута с особой любовью готовят для детей весе
лый праздник. Игры, аттракционы, песни и танцы 
вокруг елки—развлечения на любой вкус. Самый 
быстрый, самый ловкий, первым отгадавший загад
ку ИЛИ прочитавший стихи для Деда Мороза и Сне
гурочки получает приз.

И хотя Дед Мороз—вовсе не дед, а председа
тель профбюро А. М. Адам, дети верят в сказку и 
с радостью принимают подарки из его рук.

Вместе с малыіЬами веселятся и родители. Они 
в прошлом году поработали на славу: по основным 
показателям НИИ ББ в течение года был первым 
среди институтов университета.

Т. ОРЛОВА, наш корр.
Фото С. Епонешникова.

ПРИРОДЕ НУЖ НЫ  РЫ Ц А РИ !
В.се мы знаем, что 

приходные ресурсы не не- 
огравичены. Но как их бе
речь? Кому их охранять? 
Что конкретно делать? 
Слов об охране природы 
скаізано достаточно, а де
ла?

Разрыв , между слово.м 
и ,дело,м и стал психологи
ческим стимулом к созда
нию, по инициативе сту
дентов, дружины по охра
не природы БПФ. Было 
это в 1969 г. Первые дру
жинники боролись со спе
куляцией незаконно добы
той пушниной и певчими 
птицами. С 1974 г. дру
жина стала общеуниверси
тетской, о.пределились три 
основных направления ра
боты: опаративная, то есть 
рейды по выявлению и 
пресечению нарушений 
законов и постановлений

по охране природы, науч
но-исследовательская (изу
чение редких видов жи
вотных, принятие мер по 
их охране) и методиче
ская работа, то есть тео
ретическая подготовка, 
дружинников и обобще
ние данных, собранных за 
годы оперативной работы. 

Сейчас в дружине 16 
членов и 14 кандидатов в 
члены. Ведется, в пер
вую очередь, опеіратнвная 
работа. В нее входят ве
сенние операции «Пал» 
(защита весенних лесов от 
пожаров) и «Березовый 
сок» (борьба с подсочкой 
берез); осенне-зимние опе
рации: «Пушнина» (рабо
та на вещевом рынке по 
пресечению незаконной 
торговли пушниной),
«Ель» (предновогодняя 
операция по сбережению 
пригородных лесов от по
рубок), «Птичка» (опе

рация на колхозном ірьгаке 
по пресечению торговли 
дикими певчими птицами 
и ОРУДИЯМИ, их лова). 
«Браконьер» (задержание 
нарушителей постановле
ний по охоте и рыбной 
ловле). Намечены и но
вые операции.

В план работы дружины 
на следующий семестр 
включена операция по кон
тролю уровня загрязнения 
вод реки Ушайки промыш
ленными предприятиями. 
Еще одна готовящаяся 
операция — «Фауна» — 
научные и практические 
работы по изучению и ох
ране редких видов живот
ных. Следующая операция. 
«Травка», направлена на 
запрещение торговли ле
карственными травами на 
иолхазном рынке.

Активно работает шеф
ский сектор дружины. 
Отіряды «Зеленый пат
руль» организуются в 31 
школе.

іВ этом году в -дружину 
пришли жаждущие практи
ческих действий перво
курсники, они уже вклю
чились в работу и то, что 
результатам операции 
«Ель» явился всего один 
ант о лесонарушении, го
ворит о том, что работа в 
прошлом году была не 
напрасной. Но ее, благо
родной работы по охране 
природы, непочатый край 
и дружине нужны новые 
бойцы.

Работа тяжела: -рейды в 
любую погоду, ночные де
журства, риск, опасность. 
От бойцов требуются во
ля, выдержка, готовность 
в любую минуту прийти

т

на ПОМОЩЬ товарищу и. 
главное, — -понимание 
важности и неотложности 
природоохранного дела.

Прочитав эту заметку, 
вы узнали, что такое .дру
жина по охране приро
ды (ДОП), чем занима
ются ее члены. Добавлю, 
что все члены дружины 
доходят обучение на 
ФО.Пе по 24-часовой про
грамме, после чего получа
ют удостове,рения общест
венных инспекторов и 
охотинС'Пекторов.

-В 1984 -году занятия 
начнутся в середине фев
раля. Мы ждем вас!

В. ДЕГТЯРЕВА, 
командир ДОП ТГУ.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В зимние 

каникулы
в  дни зимних каникул 

бюро международного мо
лодежного туризма «Спут
ник» приглашает моло
дежь совершить увлека
тельные поездки по горо
дам нашей страны.

21—30 января— Моск
ва—Минск— Рига,

21— 30 января —Моск
ва—Киев,

21 — 30 января —Моск
ва — Ленинпрад.

26 января—4 февраля
— Москва — Ленинград,

26 января — 4 февраля
— Москва — Киев,

31 января — 4 февраля
— Москва — Киев.

За справками обра
щаться в комитет 
ВЛКОМ. ВММТ «Сиут- 
ник» обкома ВЛКСМ те
лефон 2-56-94, 2-58-15.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Утро начинается 

в полдень...»
в  материале под таким 

названием были опублико
ваны результаты рейда по 
залам Научной библиоте
ки (см. «ЗСН» за 8 де
кабря). Декан (ЮФ 
В. Ф. Волович сообщает: 
«Материал стал предло
гом для разговора в ака
демических группах и бу
дут приняты меоы к тому, 
чтобы студенты система
тически работали в биб
лиотеке» .

Зам. декана ЭФ 3. Е. 
Сахарова пишет: «Заметка 
обсуждена на собраниях 
групп ЭФ. Обращено вни
мание кураторов и всех 
преподавателей на необхо
димость усиления контро
ля над самостоятельной 
работой студентов с ис
пользованием фонда НБ».

И з  у с т а в а  

д р у а г м н ы

Дружина по охране при
роды—это форма органи
зации природоохранного 
актива факультета или ву
за, обеспечивающая воз
можность комплексного 
подхода к решению задач 
по охране природы и доб
ровольного выбора на

правлений работы каждым 
дружинником.

Члены дружины обя
заны:

— Принимать постоян
ное участие в работе одно
го из секторов дружины и 
беспрекословно выполнять 
все поручения штаба; 
быть членом ВООП;

—знать Закон об охра
не природы, а также важ
нейшие правила и поста
новления, касающиеся ох
раны природы;

— регулярно участво
вать в инспекционных вы
ездах дружины и рейдах;

— готовить и читать 
лекции по охране приро
ды̂ ; пропагандировать 
идеи охраны природы;

при исполнении своих 
обязанностей член ДОП, 
являющийся обществен
ным инспектором охраны 
природы, имеет право:

— проверять закон
ность действий предприя

тий, объединений, учреж
дений, организаций и 
граждан с точки зрения 
выполнения ими законода
тельства об охране приро
ды;

— беспрепятственно по
сещать подконтрольные 
объекты;

— составлять протоко
лы и другие документы, 
необходимые для привле
чения нарушителей к от
ветственности.
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