№ 2, ФЕВРАЛЬ 2004 ГОДА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÀÌÛ È ÄÅÂÓØÊÈ! ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! ÂÅËÈÊÈÅ ÒÐÓÆÅÍÈÖÛ!
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ! Ñ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ! ÁÓÄÜÒÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ!

ÂÎÒ ÝÒÎ ÓÑÏÅÕ!

Женщина как женщина.
Женщина как королева.
Женщина как Родина.
Женщина как мать.
Справа огнем мечена.
Дарит любовь слева.
И сколько так пройдено,
Можем ли мы знать?
Анастасия ГЛУХОВА, гр. 511-2.

Одна за другой три защиты докторских диссертаций! И все - за пределами нашего университета.
И все диссертанты - женщины! Такое может случиться только в канун великого женского праздника 8-е Марта!
20 февраля в диссертационном совете исторического факультета ТГУ с блеском защитила докторскую диссертацию по
теме «Проблемы либерального
социализма в Российской общественно-политической мысли
(1890-е - 1917-й гг.)» доцент кафедры истории России Татьяна

Валентиновна Кисельникова.
Выступающие на защите ученые
отмечали, что это первое исследование на уровне докторской,
посвященное либерально-социалистической тенденции в общественной мысли России. Работа
Т.В.Кисельниковой открывает
возможность нового научного
направления в исследовании
этой идеи.
Защита Т.В.Кисельниковой значимое событие для кафедры
истории России. Это вторая защита докторской за все время
существования кафедры. Первым на кафедре (и вообще в
ТИСИ) защитил докторскую

«ß ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ È ÍÅ ÓÌÅÞ...»
Какая жалость, что в нашей
газете не получаются фотографии! Какой можно было бы выстроить видеоряд: вот выпускнице русской классической гимназии №2 Марии Мелещенко
вручают золотую медаль, вот
первокурсница Маша Мелещенко на предметной олимпиаде,
вот уже пятикурсница Мария
Мелещенко за компьютером делает первые расчеты для своей
дипломной работы. Вот солистка прославленного ансамбля эстрадного танца «О’кейс» Мария
Мелещенко на сцене, а вот торжественный момент вручения
студентке строительного факультета Марии Мелещенко престижной стипендии мэра...
Но, увы, ризограф, на котором печатается наша газета, фотографий не распознает, поэтому остается утешиться тем, что
Машу Мелещенко и без того в
университете знают, любят, а кто
еще не знает, может подойти к
Доске отличников и посмотреть.
- Обычно стипендии мэра мы
даем за серьезную научную работу, - рассказывает заместитель
декана строительного факульте-

та Лидия Ивановна Офицерова.
Так было с Романом Рубаном,
Вячеславом Габидуллиным,
Дмитрием Интяпиным. - А
Маша никогда не увлекалась наукой. И все-таки у нас сомнений
не было, что эту стипендию надо
присудить именно ей. За надежность.
Увлекалась Маша наукой или
не увлекалась, но было надо - и
девушка участвовала в олимпиадах и научных конференциях.
Нравится ей какой-либо предмет
или не нравится, но она выполняет в срок все задания, вовремя идет на зачет и экзамен и получает обязательную пятерку.
Ни гроза, ни землетрясение, ни
поездка с любимым ансамблем
на гастроли не помешают Маше
в срок сдать проект и непременно на «отлично».
- Я по-другому и не умею, признается сама Маша. - У меня
с детства был такой режим, что
ничего нельзя было откладывать
на «потом».
«С детства», с детского садика (!) Маша занималась художественной гимнастикой. С четы-

рех лет папа (выпускник ТИСИ
Геннадий Николаевич Мелещенко, сегодня начальник отдела по
недвижимости Центрального
банка по Томской области) сначала отвозил дочку в спортивную школу, а через три часа - в
садик. Тренировки шли по
шесть дней в неделю. То же
было и в школе. Так что позволить себе полениться Маша никак не могла. Конечно, были поездки на соревнования - а Маша
достигла к восьмому классу
уровня кандидата в мастера
спорта, были связанные с этим
пропуски занятий, но они немедленно по возвращении наверстывались, причем обязательно
по полной программе, без какихлибо расчетов на «авось».
С гимнастической карьерой
Маша рассталась, потому что
уехал ее любимый тренер. Начинать у другого было поздно.
И когда поступила в ТГАСУ и
узнала, что здесь есть ансамбль
эстрадного танца «О’кейс», будто домой вернулась! Здесь, в ансамбле, оказались востребованОкончание на 2-й стр.

диссертацию в 1972 году учитель Татьяны Валентиновны
В.А.Зибарев.
24 февраля в диссертационном совете кафедры философии
ТГУ состоялась защита докторской диссертации доцента кафедры философии и культурологии Марии Николаевны Кокаревич на тему «Философский эссенциализм как методология реконструкции культурно-исторической реальности». И в этот же
день в Санкт-Петребурге диссертационный совет электротехнического университета единогласно принял защиту доцента
кафедры прикладной математики Надежды Владимировны Лаходыновой «Методы обеспечения отказоустойчивости процессорных матриц».
Примите самые искренние
поздравления с успешной защитой и с нашим общим женским
праздником, дорогие Татьяна
Валентиновна, Мария Николаевна и Надежда Владимировна!
Низкий поклон вам за ваш огромный труд, бесконечное терпение и мужество! Здоровья вам,
счастья и новых творческих успехов! Оставайтесь всегда такими же молодыми, красивыми и
энергичными, как в эти дни!
Е. МАТВЕЕВА
УТРО
Люблю, вставая спозаранку,
рассвет пылающий встречать,
И выйдя у ягодной полянке,
В тугую даль бежать, бежать...
Ступая босыми ногами
По мягкой шелковой траве,
Бежать по дремлющей земле
За голубыми облаками.
Светлана МЫШАТИНА,
студентка ООФ
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ными и отточенность движений,
и чувство ритма, и умение растворяться в музыке, воплощать
собой музыку... И снова постоянные тренировки, репетиции,
по три часа в день каждый
день... И снова выступления,
гастроли. И, что греха таить,
аплодисменты, к которым не
равнодушен любой артист, потому что каждое выступление это экзамен, который должен
быть сдан только на «отлично»,
а аплодисменты - та самая заветная пятерка!
Я уже не раз признавалась в
нашей газете, что нежно люблю «О’кейс». Его руководитель,
хореограф и автор большинства
композиций Татьяна Васильевна Слинкина добивается от девушек высочайшего профессионализма, буквально вкладывая
в них всю душу и требуя такой
же отдачи. И девчонки платят ей
огромным уважением, радостно
откликаясь на все новые творческие искания, часами повторяя бесконечные «шене», «тур
ан де дан», «жете», «фуэте»... А
потом мы видим на сцене трагическую высоту композиции
«Вечное то же» с Марией Мелещенко в главной роли, страстное «Танго», пленительных
«сибирячек» ...
А еще Маша умеет шить. «У
мамы научилась и у бабушки, они
умеют шить для себя, и я умею.
Интересно! И умение это очень пригодилось в ансамбле, потому что
костюмы для своих танцев мы шьем
сами». А еще Маша увлекалась бисероплетением. «Мне нравится работать руками». А еще Маша уверенно владеет компьютером и намерена свою дипломную работу «Исследование ребристых монолитных
перекрытий при динамических воздействиях» выполнять с помощью
программных комплексов «Мираж»
и «SCAD».
Летнюю практику Маша проходила в проектном институте
«Томскгражданпроект» и надеется, что, получив диплом, туда
вернется: «Там очень интересно работать. Отличный творческий коллектив, большие возможности для самореализации.
Там можно по-настоящему выучиться, расти как специалисту, постоянно совершенствоваться».
И уходить из ансамбля совершенно не обязательно. Маша
сумеет расти и как специалистпроектировщик, и как солистка
многократного лауреата всевозможных конкурсов ансамбля
эстрадного танца «О’кейс». У
нее на все хватит сил и времени, она человек надежный.
Е.ГЛОТОВА.

Во второй части сборника документов, посвященного истории ТИСИ - ТГАСУ, который готовит к публикации Центр изучения архитектурно-строительного образования и строительной индустрии Томской области, значительное место отведено студенческим строительным отрядам.
Движение студенческих стро- 1960-х годов интенсивное освоительных отрядов по инициати- ение уникальных газовых местове ВЛКСМ развернулось со вто- рождений на севере Томской
рой половины 1950-х годов, с области. Эта широкомасштабначалом «хрущевской оттепели». ная акция требовала значительЗадачей ССО являлась помощь ной концентрации производв деле хозяйственного и культур- ственных усилий. В Томске поного освоения целины, а затем и явилась новая форма организародного края. Ежегодно в каж- ции ССО - межвузовская коммудом вузе формировался свой сту- на. Студенты из ТИСИ, помимо
денческий строительный отряд, работы в собственных линейных
систематически велась подготов- отрядах, занимали должности
ка к летнему трудовому семест- главных инженеров в отрядах
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ру, после чего отряды разъезжались по местам дислокации.
Особенно впечатляюще выглядит история ССО нашего вуза.
Еще до возникновения стройотрядовского движения ТИСИ в
силу своих возможностей оказывал помощь городу в благоустройстве. В частности, проводились работы по озеленению улицы Пушкина, строительству моста через реку Ушайка и 72-квартирного дома для завода «Томкабель».
Впервые ССО ТИСИ заявили
о себе в Казахстане в период кампании по освоению целины.
Здесь зародились и получили
широкое распространение ключевые принципы подготовки,
формирования отрядов, способы
организации труда и производства, установлены основные
формы культурно-массовой и
шефской работы. С течением
времени усложнение принятых к
строительству объектов, рост
производственной программы,
повышение требований к качеству строительства потребовало
выделение инженерной службы
в структуре стройотрядов. Ее
основными задачами стали: профессиональная подготовка студентов, обучение их основам
техники безопасности и охраны
труда, ознакомление с рациональными методами строительства и т.д. В Томске эта работа
была поручена ТИСИ, где ежегодно работала «школа мастеров», готовившая совместно с
кафедрой технологии строительного производства студентов
строительного факультета с последующим распределением их в
линейные отряды областного
СС0.
На смену целинникам пришли те, кто начал с середины

других пяти вузов города.
Не многим студентам бывшего Советского Союза выпала
честь строить «свой» город, отмечать его первые юбилеи. Для
томских ССО таким городом
явился город нефтяников Стрежевой. Здесь впервые на практике студенты-строители смогли познакомиться с инженерной
профессией, получить навыки
организаторской деятельности.
Показательно, что после окончания ТИСИ часть выпускников
по добровольному распределению отправилась работать в
Стрежевой, продолжая начатое
в студенческие годы дело.
Наряду со строительством
Стрежевого, развертывается
массовое строительство в самом
Томске. Первым заданием, поставленным перед городским
ССО в 1968 году, стал ввод в
строй к началу учебного года
студенческих общежитии на
6000 мест. С поставленной задачей студенты ТИСИ успешно
справились и получили возможность переехать в новые общежития по улице Партизанской.
Формы деятельности ССО
ТИСИ в последующем становились все более разнообразными.
Например, на базе архитектурного факультета образовалось
СКБ «Архитектор», возглавившее движение «Сами проектируем - сами строим». В рамках этого движения стройотряд «Зодчие» спроектировал и построил
детский сказочный городок в
Стрежевом, а отряд «Спарта»
участвовал в формировании архитектурного облика Кедрового,
в частности, оформил внешний
фасад местного аэропорта .
Большая работа велась по
реставрации памятников истории и культуры в Томске. Совме-

стно со специализированными
научно- реставрационными мастерскими «Томскреставрация»
было создано два отряда из студентов исторического факультета ТГУ и архитектурного факультета ТИСИ, сочетавшие
производство реставрационных
работ на памятниках архитектуры с обмерными и исследовательскими работами.
Студенты механического факультета института стройотряда
«Механик» на базе лаборатории
плазменной обработки занимались монтажом оборудования и
отработкой технологии нанесения декоративных покрытий на
силикатный кирпич путем плазменного напыления для осуществления комплексного благоустройства ряда заводов Томска и
других объектов. Экспериментальная установка располагалась на Туганском кирпичном
заводе объединения «Томскпромстройматериалы».
Дорожно-строительный факультет ежегодно участвовал во
всесоюзной акции «Дороги Родины». По проектам наших студентов отряда «Магистраль» на
базе СКБ «Дорожник» были
проложены важные дороги на
севере области в вахтовых поселках Вах, Пионерный. Помимо этого, реконструированы
участки дорог между Томском и
Колпашево, Белым Яром и Томском, Асино и Томском, Томскои
и Мариинскои и другими населенными пунктами.
За свою историю ССО ТИСИ
работали практически во всех
районах Томской области: Томском сельском, Верхнекетском,
Парабельском, Чаинском, Александровском, Шегарском, Колпашевском. Каковы результаты
работы ССО ТИСИ? Возьмем
для примера 1969 год, когда
стройотряд дислоцировался в
Парабельском районе. За третий
трудовой семестр «под ключ»
сдано: 28 квартир, гостиница,
школа на 120 мест, пассажирский комплекс и очистительные
сооружения в Улу Юле. Капитально отремонтирована больница в селе Пудино и др. Общее
освоение 1 миллион 430 тысяч
рублей, что в пересчете на одного участника составило примерно 2 тысячи рублей. Бойцы ССО
не ограничились только трудовой деятельностью. Школьным
библиотекам передано 1800
книг, бригада художественной
самодеятельности провела 50
концертов, организовано 2 пионерских лагеря для 300 ребят,
оформлялись улицы. Дом культуры, проводились спортивные
соревнования. По подведенным
итогам в областного комитета
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1. Доходы
составили 775,2 тысячи рублей. 30 процентов от них - 232,5
тысячи перечислены в обком
профсоюза работников образования и науки. 70 % (542,7 тысячи) плюс остаток от прошлого года в сумме 107,3 тысячи
составили 650 тысяч рублей и
были потрачены на следующие
нужды:
2. Материальная помощь
преподавателям и сотрудникам
составила 190 тысяч рублей, или
29,2 %. Помощь выделялась в
основном на оплату лекарств, на
покупку дров для неблагоустроенного жилья, на похороны членов семьи. Никому из обращавшихся в помощи отказано не
было.
3. На культурно-массовую
работу, на работу с ветеранами и детьми было израсходовано 119,6 тысячи рублей, или 18,4
%. Были организованы празднования Дня защитника Отечества
23 февраля, Дня международной
солидарности трудящихся женщин 8 Марта, Дня Победы 9
Мая, Дня Памяти 22 июня, Дня
защиты детей 1 июня, Дня знаний 1 сентября, Дня старшего
поколения 1 октября. На каждый
из праздников закупались цветы,
подарки, а также корзины цветов для возложения к монументу Славы в Лагерном саду.
Работа со старшим поколением проводилась совместно с советом ветеранов и администрацией университета. Для ветеранов Великой Отечественной
войны приобретались подарки
не только к Дню Победы, но и к
Дню защитника Отечества, оплатили концерт хора ветеранов
УВД.
Выделялись средства детскому саду - на праздники «Прощай,
масленица!», «День осени» и
День Земли», на подарки выпускникам подготовительной группы. Приобретались призы за
лучшую поделку, представленную на выставке детского творчества в честь Дня защиты детей. В новогодние каникулы для
детей были куплены 160 билетов в Театр юного зрителя на
спектакли «Морозко» и «Белоснежка и семь гномов». Были
выделены деньги для детского
оздоровительного
центра
«Юный томич».
Культурно-массовая комиссия приобретала билеты в томские театры и для взрослых. наши
сотрудники посмотрели спектакли «Он, она, окно, покой-
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Исполнение сметы профкома за 2003 год.
ник», «Семейный портрет в интерьере», «Сильвия». В честь
Дня старшего поколения на нашей сцене традиционно выступили учащиеся гимназии № 13,
доставившие огромную радость
всем зрителям своим прекрасным концертом. Наградили
организаторов выставки «Красота земная», «Мое Беловодье»,
участников конкурса праздничных стенных газет.
Вручались подарки на лауреатском вечере студенческого
клуба, выделялись деньги на
проведение традиционного
праздника Дня строительного
факультета, на КВН между преподавателями и студентами.
Проводились заседания женского клуба, отпраздновали День
библиотекаря (подарили библиотеке небольшой магнитофон), День матери, День строителя, День энергетика, День эколога. Проводилась выставкапродажа фиалок. Любители экзотики побывали на экскурсии в
Ботаническом саду.
Для библиотеки университета из средств профкома оплатили подписку на журналы «Работница», «Невероятный мир»,
«Русский дом», «Очаг», «Женские секреты». Для музея истории ТГАСУ, ДОЦ «Юный томич» и профилактория оплатили подписку на местные газеты.
Для профкома и профбюро выписали 8 экземпляров газеты
томских профсоюзов «Действие», газеты ЦК профсоюза
работников народного образования и науки «Мой профсоюз».
По просьбе наших сотрудницмастериц приобретаются журналы «Бурда», «Бутик», с которыми можно ознакомиться в профкоме и даже взять на дом для
снятия выкроек.
4. На спортивно-массовую
работу были выделены 20 тысяч
рублей - 3,1 процента. В основном, эти деньги пошли на организацию встреч по волейболу,
баскетболу, теннису, минифутболу, шахматам, лыжным гонкам
среди ветеранов и сотрудников
университета. Наши спортсмены участвуют в фестивале «Здоровье и спорт», организованном
обкомом профсоюзов РНОиН,
который проводится среди сотрудников томских вузов. Для
участников команды была закуп-

лена спортивная форма. Профком также частично оплачивает
занятия группы здоровья.
5. Много внимания уделяет профком вопросам социальной защиты сотрудников
университета. Направления в
детский сад выделены всем желающим. В минувшем году в
профилактории пролечились 28
сотрудников, путевки в ДОЦ
получили 73 ребенка. Для проведения качественного массажа
закупили массажный крем.
6. Посадка картофеля - тоже
способ социальной защиты наших сотрудников. В АО «Томь»
в этом году сажали картофель
около 150 семей. Земля выделяется по долгосрочному договору между руководством акционерного общества и нашего университета по доступной цене в
удобном месте. В этом году в
связи с ростом цен на горючее
пришлось доплатить за вывоз
урожая 2 тысячи рублей, что
составило 0,3 % от сметы.
Профком систематически
организует продажу семян, саженцев, средств защиты растений, консультации для садоводов и огородников.
7. Благотворительность новое направление в деятельности профкома, продиктованное
жизненной необходимостью. На
эти цели потрачено 15 тысяч
рублей, или 2,3 %:
- восстановили коллективное
членство в обществе «Красного
креста» и внесли взнос в размере 1 тысяча рублей;
перечислили горкому учителей 10 тысяч рублей на покупку
оргтехники, уничтоженной пожаром;
в подарок воинам-томичам,
находящимся в Чечне, закупили
канцтовары, зубную пасту, зубные щетки, конверты, ручки на
1 тысячу рублей и передали в
облвоенкомат;
перечислили 2 тысячи рублей
на поездку томских детей в Москву на IX Международный фестиваль детского и юношеского
творчества «Роза ветров»;
на содержание приюта для
животных «Верный друг» перечислили 1 тысячу рублей.
8. Хозяйственные расходы
составили 58,3 тысячи рублей 9%. Эта немалая сумма сложилась за счет платы за телефон,

приобретения бумаги, бланков
бухгалтерской отчетности, почетных грамот, ручек, конвертов,
открыток, клея, тетрадей, поздравительных папок, оплаты
услуг банка, ксерокопирование,
размножение информационных
и агитационных материалов,
красочные объявления, покупку
принтера.
9. Заработная плата троих
штатных сотрудников профкома
составила 118,6 тысячи рублей,
или 18,2 %. На налоги - федеральные и местные, соцстрах,
ОМС, пенсионный фонд ушло
39,7 тысячи рублей - 6,1 %. Остаток на конец года составил 90
тысяч рублей - 13,8 %.
Все расходы подтверждены
заявлениями сотрудников и
ветеранов, подписями председателей профбюро, товарными и кассовыми чеками. Деятельность бухгалтерии систематически проверяется
главным бухгалтером обкома
профсоюза, налоговой службой, ОМС, Пенсионным фондом. Нарушений не выявлено.
Ю.Орлов, председатель
профсоюзной организации
ТГАСУ.
Т.Лузина, бухгалтер профкома.
ВЕСЕННИЕ
МЕТАМОРФОЗЫ
Весною вы, женщины милые,
Расцветаете, как цветы:
Вот - роза алая, вот - лилия,
Вот тюльпан чудной красоты.
Как спелое поле пшеничное
Красавица с рыжей косой Изысканная, необычная
Орхидея мелькнет пред тобой.
Девчонка - душистый горошек
В невинной своей красоте
Глядится в озера окошек
Поет, предаваясь мечте.
Вот одуванчиком белым
Старушка плывет не спеша:
«Ох, молодость, молодость, где ты?
Была и так быстро прошла».
Прекрасно цветов совершенство,
Разнообразие форм.
И душу наполнит блаженство
От вида обычных мадонн.
О.ГОЛОБОРОДЬКО,
библиотекарь.
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В конце февраля в нашем
университете проходил второй
(региональный) тур конкурса
дипломных работ и проектов по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
В конкурсе приняли участие,
кроме ТГАСУ, братский, красноярский и норильский строительные вузы. Конкурс получился
достаточно напряженным, а
проекты и работы, на нем представленные, очень интересными. Выставка лучших дипломных проектов и работ, с которой
смогли ознакомиться не только
участники конкурса, но и все интересующиеся, и в первую очередь сегодняшние дипломники,
- яркое тому доказательство.
Особенностью нынешнего
конкурса стало участие в нем не
только дипломных работ и проектов инженеров, но и дипломных работ бакалавров и диссертационных работ магистров техники и технологии по направле-

ÁÀÊÀËÀÂÐÛ, ÈÍÆÅÍÅÐÛ, ÌÀÃÈÑÒÐÛ ÊÒÎ ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×ØÈÕ?

нию «Строительство».
А теперь о победителях. Среди них, разумеется, как и всегда,
оказались выпускники нашего
университета. В конкурсе дипломных работ инженеров первое место жюри под председательством профессора кафедры
ЖБК В.С.Плевкова присудило
Д. Лоскутовой - «Исследование
работы железобетонных плит,
опертых по контуру, при кратковременном динамическом нагружении» (рук. доцент кафедры ЖБК И.В.Балдин). В конкурсе дипломных проектов III место
занял А. Совалков - «Восстановление эксплуатационной пригодности
корпусов №№ 6 и 7 ТГАСУ» (рук.
старший преподаватель кафедры
ЖБК М.П.Леонтьев).
Среди бакалавров лучшей
была признана дипломная работа Д.Саркисова (ТГАСУ) «Оценка технического состояния здания спортивного зала Кемеров-

ского высшего училища связи».
Второе место присуждено Д.Уткину, тоже из ТГАСУ, за работу
«Оценка технического состояния
здания поликлиники Кемеровского высшего военного училища
связи». Дипломниками руководил профессор В.С.Плевков.
Интересно, что магистерских
диссертаций было представлено
неожиданно много и по разным
программам, поэтому жюри присудило пять первых мест. В число победителей от ТГАСУ вошел
Д.И.Таразанов с магистерской
диссертацией «Обоснование
превентивных и конструктивных
мероприятий при реконструкции
административного здания в
грунтовых условиях г. Томска»
(рук. профессор А.И.Полищук),
выполненной по магистерской
программе 550106 «Техническая
эксплуатация и реконструкция
зданий и сооружений».
Работы и проекты победите-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ ÔÅÂÐÀËß
БАСКЕТБОЛ
с 3 по 8 февраля в Томске
прошел 2-й тур 2Сибирской студенческой лиги по баскетболу.
12 сборных команд вузов Сибирского региона приняли участие
в этих соревнованиях. по результатам двух туров команда нашего университета заняла второе
место и завоевала право участвовать в финальном туре.
Сборные команды вузов, занявшие по результатам двух туров
места с 1-го по 6-е разыграют
звание чемпионов Сибири среди вузов. Соревнования пройдут
с 11 по 15 марта в г. Красноярске.
Закончились соревнования
по баскетболу на первенство
ТГАСУ в зачет круглогодичной
спартакиады. У девушек вне
конкуренции была команда
ИЭФ, за которую выступали 4
игрока - участника высшей сибирской лиги. На втором месте
команда строительного факультета, на третьем - экономисты.
У юношей первое место заняла команда строительного факультета, вторыми стали механики, на третьем месте команда

Ó÷ðåäèòåëü - ó÷åíûé ñîâåò
Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî
óíèâåðñèòåòà

лесотехнического университета.
КАРАТЕ-ДО
В Новокузнецке прошли соревнования на первенство Сибирского региона по карате-до.
Успешно выступили на этих соревнованиях Денис Бессонов,
гр. 441-3, он занял 3-е место;
Максим Колмагоров, гр. 321-1
и Александр Косяков, гр. 211-3,
заняли 4-е места. По результатам этих соревнований Д.Бессонов, М.Колмагоров, А.Косяков
завоевали право на участие в
чемпионате России, который
состоится в марте в г. Москве.
БОКС
21-22 февраля в спортивном
комплексе «Строитель» прошли
соревнования на первенство
Томска по боксу. В соревнованиях приняли участие все сильнейшие боксеры города. Тем
приятнее, что боксеры нашего
университета выступили достойно: из 11 весовых категорий
они заняли призовые места в
семи. Это В.Салчак, гр. 072-6,
А.Волков, гр. 322-2, Е.Люхта,
гр. 132-2, Е.Кобазев, гр. 131-2,
Х.Маматханов, гр. 431-2, заняв-

шие первые места, А.Коновалов,
гр. 031-2, и снова Х.Маматханов
(уже в другой весовой категории), занявшие вторые места.
ВОЛЕЙБОЛ
Прошли соревнования на первенство университета по волейболу. У девушек впервые в истории университета победителем
стала команда архитектурного
факультета. В упорной борьбе
она обыграла девушек с ИЭФ,
которые и стали вторыми, а на
третье место вышла команда волейболисток СФ.
ГИРИ: ВЫРОС ЧЕМПИОН РОССИИ
В Томске прошли соревнования на первенство РОССИИ по
гиревому спорту среди юношей
1986 года рождения и моложе.
Команды 24 областей приняли
участие в этих соревнованиях.
Студент нашего университета
Павел князьков, гр. 023-1, в своей весовой категории занял первое место. Георгий Карасев, гр.
023-1, был вторым. Поздравляем!
М.АЛАДЫШЕВ, председатель спортклуба.
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лей конкурса будут направлены
на III, Всероссийский тур конкурса по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Гостям конкурса в этом году
особенно повезло: они смогли
побывать на интереснейшей выставке дизайнерских работ, развернутой в архитектурном корпусе университета. Для желающих посмотреть наш город была
устроена экскурсия. И каждый
участник конкурса получил возможность приобщиться к «роскоши человеческого общения» обсуждению общих проблем и
задач, которые стоят перед любым вузом: как определить, что
именно нужно сегодня производству, какие качества должны
иметь сегодняшние специалисты, чтобы успешно конкурировать на рынке труда.
Е.ЮРЬЕВА

ÑËÀÂÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÑÑÎ
Окончание со 2-й стр.
ВЛКСМ Парабельский стройотряд ТИСИ, командиром которого был Артур Фрицлер, а комиссаром Виктор Машуков, занял
первое место в области среди
вузовских ССО.
За годы существования
стройотрядов руками студентов
ТИСИ построены сотни важных
хозяйственных объектов области, особенно в сельской местности. Деятельность ССО была
направлена на улучшение жилищно бытовых, культурных,
трудовых условий жизни жителей региона. Помимо этого,
опыт ССО позволял самим студентам легче адаптироваться к
условиям производства после
окончания учебы в вузе. Поэтому неудивительно, что студенты,
прошедшие школу ССО, с благодарностью вспоминают дни,
проведенные в стройотрядах.
Н. Шевченко, каф. истории
России
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