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Предновогодние хлопоты

««Воздушный» майонез
Слава о томском майонеза 

уже давно перешагнула грани, 
цы области, баночки с необхо. 
димым в домашнем хозяйстве, 
продуктом увозят и , в Новоси
бирск, и на Алтай, и даже в 
Казахстан. Уходящий год мож
но назвать для производителей 
майонеза критическим: про.
дунция то появляется на при. 
лавках, то исчезает, во вея
ном случае, не залеживается, И 
вот уже многие томичи и жи. 
тели области беспокоятся, смо. 
гут ЛИМОНИ украсить новогод
ние столы салатами под май
онезом.

— В этом году мы Bbpyc-. 
ТИМ 1,8 тысячи тоин майоне
за, — говорит диреийор за
вода пищевых продуптов 
Геннадий Николаевич: Полу
эктов. — По сравнению с 
прошлым годом это на 700 
тонн меньше. Такой резуль
тат мы предвидели и сраз>’ 
сказали областному управ
лению торговли, что заклю
чаем договор под «воздух», 
когда оттуда дали разнаряд

ку на 2,5 тысячи тонн, 
Объясню свои опасения, 

как объяснял их уже не раз 
на разных уровнях. С прош
лого года в стране начались 
проблемы с поставками кры
шек для ковсерви:рова,ния1. 
Единственный карьер в Бел
городе, откуда брал мел для 
пищевой резины 1весь Союз, 
истощился. В свою очередь, 
без пищевой, резины, из ко
торой изготовляются кольце
вые прокладки, не обойтИсь 
в производстве жестяных 
крышек. Казалось бы, малая 
деталь, а иг.иенно из-за нее 
выработка падает.. В начале 
декабря ' мы получили один 
контейнер крышек, и с 5-го 
числа каждый день с линии 
выходит в среднем 10 тонн 
майонеза.

—  Может, можно решить 
проблему, перейдя на трехлит. 
ровую фасовкуТ

— В -ирихичеокие дни мы 
так и делаем, но тогда при
мерно в 8 раз снижается 
производительность, ведь ра
бота эта ручная, линия при- 
сп0!соблена только под объ
ем 250 граммов. И опять-та
ки нужны крышки.

—  Получается безвыходное 
Положение: нет прокладки —  
нет крышки —  нет майонеза?

— В этом году наши спе
циалисты ■ Ьбъездили практи
чески пол-Союза, выясняя, 
какие комбинаты могли бы 
выпускать другую упаковку 
под майонез. И выяснилось, 
что нужных материалов 
(особой плеики, например) в 
стране не выпускается. Май
онез — продукт очень высо
кой жирности, и если его не 
разлггвать в специально при-

с'поссблспиую упаковку, он 
может вступить в реакцию с 
материалом, которого каса
ется, За границей такие раз- 
.работки есть, но мы не мо
жем закупать упаковку из-за 
рубежа, не закупив автома
ты для фасовки. А  на это 
Н7/ЖИЫ немалые средства. 
Сейчас вроде бы намечается 
выход —  использовать поли
пропилен, который изготав
ливается в Томске, но это 
вопрос не одного месяца.

— Поймите, — сказал на 
прощание директор, — нет 
такого производителя, кото
рый не был бы заинтересо
ван в увеличении произво
дительности, тем более если 
его продукция польз^-ется 
опросом. Но мы даже не мо- 
жеим обменивать свою про
дукцию на необходимое, нам 
сырье, строительные мате
риалы, все сто процентов от
даются области.

А жителям области остается 
ждать, когда союзная промыш
ленность наладит нормальный 
выпуск небольшой прокладки 
из резинки. И покупать тот 
«воздушный» маойнез, кото
рый томичи недополучили из-за 
ее отсутствия.

■Мы это видели I

Дорогая бутафория

Чего уж 

проще»..

— Владимир Владимиро
вич Корпачев вас беспокоит. 
Вьшуждея обратиться в ре
дакцию. Зашли с сыном- 
шести'класюником в парикма
херскую на площади Юж
ной, а нам еще с порога; 
«Простые стрижки не стри
жем, только .модельные. , У 
нас нет машинок». Не знаю, 
как насчет машинок, но бы
ло семь часов вечера, в за
ле — ни души, и сидели ра
ботницы без дела, а мы так 
и ушли ни с чем. Сьш ~  до
волен, ему его шевелюра 
нравится. А мне каково с за
витками на загривке хо
дить?».

Кстати: это не первый зво
нок £ аналогичной жалобой 
на эту парикмахерскую.

Можно 

и с февраля

Клавдия Михайловна Пе- 
репелкина:

— Я подписалась на «М о
лодой ленинец». Пенсия у  
меня маленькая, а он стоит- 
•не так много, А  нынче узна
ла, что он «ходит» один раз 
в неделю — «Молодой лени- 
нец»-то, Я привыкла нанадый 
день газету получать. ;Как 
же Мне теперь? «Красное 
знамя» еще можно вьттик 
сать?

— Во-первых, Клавдия 
Михайловна, не переживай
те. «Молодой ленинец» хоть 
и «ходит» один раз в неде
лю», но газета боевая. Во. 
вторых, подписаться на 
«Красное знамя» можно и 
теперь, но только вы будете 
получать нашу газету с фев
раля.

На «бойком» месте стоит 
дом по ул. Елизаровых, 
39/3: с одной стороны,
подпирает железнодорожный 
вокзал Томск-1, с другой— 
гостин.ица «Томск», а тут 
еще РЯДОМ' магазин с вин
ным отделом. Разного рода 
«темные» личности стара
ются проникнуть в теплые 
подъезды, после непроше
ных гостей на лестничных 
площадках оста1Ются пустые 
винные бутылки и ок|урки. А  
ведь в доме есть дети. Да
леко ли до беды?

И вот на дверях подъез
дов появились массивные 
замки, которые открываются 
только для тех, кто знает 
код. Дорогостоящие штуки, 
зато надежные.

Но проходит время, а 
зам1Ш  на многих домах по 
ул. Елизаровых, 39/3, ул. 
Сибирской, 31, и других ос
таются бутафорией: они не
подключены и не сданы 
служ1бам ЖЭУ; ,

Начальник производст
венного отдела Кировского 
ПЖВЭТ Н. В. Дивина, пояс
нила:

— Все это делалось без 
нашего участия. Замки в 
подъездах ставил какой-то 
кооператив, платили ему 
централизованно через
объединение жилищно-ком
мунального хозяйства горо
да. Но зам|ки до сих пор не 
действуют.

«Репортеру» пишут

Кто начал книготорговлю?
Считается, что 1внижяую торговлю в 

Томске первым открыл П. И. Макушин. 
Однако .книготорговля в нашем городе на
чалась раньше. Вот что обнаружил л  в 
«Томских губернских ведомостях», в №  1 
от 1 января 1872 года.

«Учитель То(мской гиг.»наэии Карл Яков
левич Лохер, в видах облегчить приобре
тение книг для любителей чтения, 'решился 
наИать книготорговлю в Томске. Не сфор- 
М1ирова»шй пока каижкой лавки вполне иа 
манер российских, он имеет уже и в насто
ящее время достаточный выбор детских 
КИНГ применительно к возрасту, также я

другие книги научного и , литературного со
держания, н большой выбор изданных В. Е. 
Геикелем калеидарей «а  1872 год. При. 
этом г. Лохер извещает, что он. готов в.ьши- 
сывать и по просьбе каждого всевоз1мож- 
ньщ книги.

■Книги можно получать каждодневно, иск. 
л и т я  воскресных дней, от 12 до 3 ча
сов пополудни, в квартире Лохера, на 
верхнем этаже до:ма купца Шдаилова, про
тив Духоовской церкви».

В, БАУМ, 
кандидат технических наук.

■От 01 до  05

Вот это ««палитра»!
40 пачек рафинада, 24 пакета сахара и 

еще около двадцати килограм1мов в мешке, 
45 бутьиюк вьетнамской водки, 6 — шам
панского, гречку, горох —  все это обна
ружила оперативная груиш' УВД в мастер
ской ХУД0Ш1ИИЦЫ Ленинского райпищеторга 
М. П. Я'уф.ман. Как-то затерялись среди 
этого дсбра кисти и краски... Расположена

мастерская на территории магазина №  174.
Группу ИЗ УВД Яуфман встретила с яв

ным раздражений.и: «Вы же ее  скажете,
что я это продаю». Действительно, сотруд. 
ники милиции сказать так не могут, ибо не 
видели этого. Но в то. что вся эта продук
товая «палитра» закуплена на талоны се
мьи, им, честно говоря, верится с трудом.

В подготовке выпуска 
участвовали; С. Выгон, 
Н. Шеремет, Е. Фролов, 
П. Колотовкин, А. Василь, 
ев.

Д|вжурный
обозреватель

читатель

БОЛЬШОМ
ЗАЛЕ

новости • ПРОБЛЕМЫ  • ПРОИСШ ЕСТВИЯ

Написать ва.м заставило 
посещение концфта груп
пы «Ласковый Бык», . ко
торый проходил в зале До
ма союзов (не знаю, может 
быть, неправильно называю 
место, в общем, в помеще
нии облсоВ(профа). Хоть и 
давно это было, с имесяц 
назад, не могу до сих пор ус
покоиться. Попали туда слу
чайно: в день концерта по
звонил ллеМянник и попро
сил составить ему компанию, 
так как идти одному не хо
чется, да и возвращаться да
леко и поздно.

То, что пришлось увидеть, 
в дурцом .,оне не приснится.. 
На сцену вышел «Лаоковый 
Бык — Алеша Блохин», 
толстый, бритый человек: с 
серьгой в ухе, нарумяненны
ми щеками и красной точ
кой на переносице. Одет он 
был в .красно-желтые шаро
вары и кожаную куртку. За
пел. Что это были за песни, 
если б вы слышали! Образ
чик одной .и з  них:

Я тебя люблю. Дай-(ка 
засмолю

Сигарету с фильтром,
не сожги мне свитер.

Плоть моя шевелится, 
что ты ерепенишься

опять.
Или;
Пацаны, шцаны,

вы держите штаны,
От девчонок держите

штанишки...
И т. д.
Обращался «Ласковый 

Бык» к залу, в котором си
дели в основнем молодые 
Л1ЮДИ 14— 17 лет, не иначе 
как; «Пацаны и телки». А  те 
танцевали в полутемном за
ле, лезли на сцену, поль
щенные B'HHMaiHHeuM «знаме
нитости». 1«'Вы думаете, — 
говорил Блохин, — если у 
меня Серьга в ухе, то я «го
лубой»? Нет, заверяю, ,что я 
настоящий мужчина». Пред
ставляя музыкантов своего 
ансамбля: |«|Юрик, я тебя
очень люблю,. 1ю потому, что 
я педик, а просто...».

Мне стыдно писать подоб
ные вещи, но без этого не 
будет понятно мое водауще- 
ние. Выразить его там было 
просто некому. Поэтому мы 
просто поднялись и ушли. С 
этого «концерта», а «тусов. 
ка», вход на которую стоил, 
между прочим, 6 рублей, 
продолжалась.

Кому мне задать вопрос; 
как попала в наши «сибир
ские Афины.» эта похабщи
на? Почему разрешено вы
ступать с такой чернухой в 
одном из центральных залов 
Города?! Неужели нот среди 
тех, кто сан1кционировал' по
добное публичное растление; 
ни руководителей, — нет, 
просто родителей, чьи дети1 
(или внуки) могли находить
ся в этом зале? Представ
ляю, если бы речь шла . о 
каких-то . политичео1ф!Х де|- 
лах, все бы тут поднялись:, 
и женская партия, которая 
воюет с осеинда призыво'м, 
и наши газеты, и дем01кр!а,ти- 
ческая новая власть. А  тут, 
подумаешь,' заезжий певец.

Горько от всего этого еще 
и потому, что представлен 
«Бы'К» был как. представи
тель самодеятелвной песни, 
о которой, как о жанре сов- 
ременкого искусства, была 
про.йзнесена целая сентенция, 
полная восторга и восхвале
ния. Да, она заслуживает та
ких слов. Мое поколение вы
росло С песнями Б. Окуджа
вы, Ю. Визбора, А. Доль
ского, А. Якушевой к др!угих 
настоящих творцов самоде
ятельной песни. Я не гово
рю уже о Высоцком или Ро
зенбауме. И жаль, что к 
этому роднику примазывают
ся подобная грязь, inofflnocTb. 

Н. КИСЕЛЁВА.

Открывая митинг, пред-' 
седатель городского Совета 
народных депутатов А. И. 
Черкасский подчеркнул, что 
городской и областной Сове
ты рбеопркбены заявлением 
об отставке министра ино. 
странных дел ССОР Э. А. 
Шеварднадзе, растущим 
экономическим и политиче
ским хаосом, национальны
ми распрями в стране. Се
годня необходима коалиция 
всех сил, укрепление Сове
тов, практическая работа по 
решению проблем, стоящих 
перед областью и страной. 
Это же мнение высказал и 
секретарь обкома партии 
Б. А. Ячменев.

Однако митинг пошел по 
другому руслу. Была зачи
тана телефонограмма народ
ного депутата СССР С. С. 
Сулакшина. Ее' суть; Э. Ш е
варднадзе путем политиче
ского самосожжения заявил 
о том, что идет наступление 
правой реакции. Необходи
мо создавать многопартий
ную систему. Координацион
ный совет по организации

.митинга пре(Дложил созвать 
чрезвычайную совместную 
сессию областного и город
ских Советов народных де
путатов гг. Томска и Том
ска:?. Во всех трудовых 
коллективах провести собра
ния и предупредительные 
забастовки.

Характер большинства 
выступлений на митинге и 
предложенные в резолюции 
меры, по нашему мнению, 
вряд ли будут способство
вать консолидации всех сил, 
о которых было заявлено 
при открытии митинга. Ведь 
многие ораторы видят опас
ность диктатуры не в том, 
что растут преступность, 
эконом1ический саботаж, не
исполнение законов, стрем
ление определенных лиц до
биться своих честолюбивых 
планов в ущерб интересам 
людей труда, а в военно- 
промышленном комплексе и 
партийно - государственном 
аппарате. Областной комитет 
партии последовательно вы
ступает за развитие демо
кратических процессов, .реа

лизацию экономических ре
форм в интересах ’ трудя
щихся, консолидацию всех 
общественных сил, высту
пающих за истинные цели 
перестройки, скорейшее за
ключение Союзного догово
ра. Об эт0|М было заявлено 
на VI пленуме обкома, в 
ЭТ01М русле действуют се
годня партийные организа
ции.

Обком партии решительно 
выступает против диктату, 
ры, с чьей бы стороны она 
ни исходила. Вместе с тем, 
выражая волю людей труда, 
коммунисты будут делать 
все, чтобы укрепить право
порядок и законность в об
ласти,- производственную 
дисциплину, . будут оказы. 
вать все.мерцую поддержку 
Советам народных депута
тов.

Мы за демократию, за 
общество, В котором чело
век охраняется законом, в 
котором власть действует 
эффективно и на благо лю
дей.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ОБКОМА КПСС.

Съезд глазами депутатов-томичей'

ВСТР1ЧЙ с РйВвЧШ
На проводе— народный Депутат СССР М. Н. Лицкевич.

— Мария .Николаевна, ровно неделю ра. 
ботает Съезд. Кое-кто ноговарнвает, что 
вряд ли стоило его проводить. Всего лишь 
очередное мероприятие...

— Что вы, я так не считаю. Напротив, 
думаю, что с этим Съездом мы припоздали. 
В оби^естве такая напряженность, люди 
взвинчены сложившейся обстановкой, а, 
кроме того, какой важнейший вопрос вы
несен в повестку дня— о заключении Со- 
юзного договора. Знаете, просто на глазах 
меняется ситуация в зале. Вспомните пер
вые дни: представители некоторых делега. 
ций даже покидали зал в знак протеста 
против условий подписания договора, а 
теперь наступает какое-то единение. По- 
мое.му депутаты начинают понимать, что 
без единого Союза нам не выжить. И тру
довые коллективы их поддерживают: идут 
в адрес Съезда коллективные телеграммы в 
поддержку заключения союза. Не надо 
только подстегивать процесс, пусть пока не 
все республики готовы подписать договор, 
но со временем, возможно, произойдет 
осознание ситуации и ряд респ^лик из
менит свое решение.

— Почему-то 'мало на Съееде выступле. 
ний рабочих...

— И женщин... Я тоже озабочена этим 
обстоятельством. В списке желающих вы. 
ступить много, в том -числе и от Томской 
области, но к микрофону не пробиться. Ви
димо, не только нас это беспокоило, и от 
имени группы рабочих такая претензия 
была высказана на Съезде. Михаил Серге
евич Горбачев согласился провести встречу 
после очередного заседания. И она состоя
лась. В ней принял также участие Николай 
Иванович Рыжков. О че.м шла речь? О 
конкретных проблемах в отраслях. Меня, 
как строителя, например, беспокоит, что

Б ЕЛК О В О ГО
КО РМ А

20 декабря у заместителя 
оредседателя ' облисполкома 
В. Н. Егорова состоялось со
вещание специалистов, по
священное кормовому белку. 
За последний месяц, как бы
ло там отм-ечеио,, положение 
с белковыми нюрмами для 
скота и птицы не .улушии- 
лось. Ветеринары отмечают 
тревожные изменения соста
ва крови у животных. Как и 
было намечено m  предыду. 
щей встрече, специалисты 
работают .по трем направле
ниям: поиск растительных
источников белка, в том чи. 
еле изучение амаранта; раз
работка нетрадиционных ис
точников белка из торфа и 
других материалов; исследо
вания возможностей по при
менению гаприна.

Земельная реформа

По первому предложению 
разгорелась дискуссия меж
ду главным агрономом обл- 
агродрома В. В. Мацуком, 
считающим, что амарант 
опасен для полей, как сор
няк, и сотрудником НИ'ИВБ 
Т. П. Астафуро,вой. Для 
специалистов Остается неяс
ной и технология воздельгоа- 
ния амаранта. Пока решено 
ограничить посевы амаранта 
совхозом «Пудинский».

По нетрадиционным тех. 
нолегиям выступила с пред
ложением сотрудник инсти
тута. торфа А. Н. Василье
ва. Она продемонстрирова
ла кор.м, из зеленых всходов 
овса, который можно скар
мливать вместе с основой. 
Обсуждалось и выращива
ние червей -на навозе для 
птицы, популя|рвая на запа.

В жизнь!
Презвдиум областного Совета народных депутатов 

принял решение !«0 первоочередных мерах по введению 
в жизнь Законов. РСФСР «О земельной реформе»,, «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Для решения вопросов, 
связанных с земельными от
ношениями, образована де
путатская земельная .комис-. 
сия. Аналогичные комиссии 
рекомендовано образовать 
районным и городским Со
ветам. Постоянной комиссии 
областного Совета по аг
рарным вопросам, продо
вольствию, звмлепольоова. 
нию и развитию села пред
ложено приступить к разра
ботке нормативных и мето
дических документов о про
ведении земельной р^ормы.

Большую работу предсто
ит проделать облисполкому. 
Образовать комитет по зе
мельной реформе и земель
ным ресурсам, на который 
возлагаются землеустрои

тельные, организационные, 
-контрольные и консушьта- 
тивные функции. Совместно 
с депутатской земельной но. 
миссией разработать про- 
грам,му проведения реформы- 
и представить ее областному 
Совету в январе 1991 года, 
а также программу поддер
жки крестьянских (фермер
ских) хозяйств.

Проекты обеих программ 
решено обсудить на шестой 
сессии областного Совета 
народных депутатов.

-Районным, городским, по: 
селковым и сельским Сове
там предложено осущест- 
виуь меры по -подготовке к 
инвентаризации земельного 
фонда и перерегистрации 
всех земельных 'Участков н

год на исходе, а заключение договоров 
мизерное. И это лри том, что не вьшолня. 
ется программа обеспечения населения 
жильем. Железнодорожники говорили о 
своих проблемах и т, д. Какое осталось 
В|Печатление? Н. И. Рьшков отвечал на 
вопросы конкретно, реалистично. Я, напри- 
мер, поддерживаю его мысль, что мы про- 
заседались: за год четыре Съезда депута
тов СССР плюс Съезды РСФ-СР, 33 съез
да отраслевых, а отдачи никакой. Михаил 
Сергеевич говорил более обтекаемо. Но, 
чтобы внести в разговор ясность, по.моем1>’, 
договорились собраться еще раз.

Что касается выступления женщин, то 
нет нам ходу, хоть предварительно в Ко
митете советских женщин мы и обговари
вали этот вопрос.

— Если уж говорить о составе выступа
ющих, то <к )агрщ1ников как-то не слышно.

— Знаете, я их на первом Съезде очень 
поддерживала. Если помните, они требова. 
ли больше свободы, говорили о необходи
мости ликвидировать долги. Теперь и сво- 
боду дали, и долги ликвидировали, и уро
жай природа подарила — а результата ни- 
какого. Аграрники замолчали. Это еще раз 
говорит о том, что не все зависят от 
Центра.

— Режим работы Съезда напряженный. 
Наверное, успева(|те только на заседаниях 
бывать?

— Почему же, вчера проследила, чтоб 
300 килограммов медикаментов были на
правлены в Томск, в адрес о!бластного 
центра семьи, который мы там создали. 
Приходится иногда жертвовать «Разны.м», 
хотя там бывают не менее интересные во- 
просы, чем в основной повестке дня.

Н. БЫСТРОВА.

де технология. Однако бг-1ло 
отмечено, что больпшнство 
предлагаемых методов не 
рассчитано на большие мас
штабы промышленного жи
вотноводства и птицеводст
ва. Поэтому гаприн по-преж
нему рассматривается как 
воэмож1ный -вариант. Пред
седатель областного Госком
природы А. М. Адам пред
ложил для глубокой прора
ботки вопроса о гацрине 
создать групцу биологов й 
медиков, которые смогли бы 
убедиться, каково его влия
ние на организм человека. 
Решено также организовать 
поездки в Рбласти, где уже 
применяется и производится 
гаприн! Депутат облсовета
О. А. Котиков предложил 
включить в одну из групп 
представителей «зеленых».

Отмечено также, что из- 
за недостатка белковых кор
мов наша область получает 
мяса в два раза меньше воз- 
моншого. А  на будущий год 
поставки белковых кормов 
и компонентов в ббласть по 
договорам значительно сни
жаются. Поиски выхода из 
создавшегося положения 
продолжаются.

3. ДМИТРИЕВА.

землепользователей. К|олхо- 
зам, совхозам — провести 
денежную оценку земель в 
целях подготовки к вьщаче 
земельных акций колхозни
кам и работникам совхозов, 
.удостоверяющих их долю в 
стоимости сельскохозяйст
венных угодий и условный 
раздел земель хозяйств на 
количественно определенные 
паи.

Важнейший 'пункт реше- 
НИН -президиума —• о разра
ботке программы земельной 
реформы в области. Этот до
кумент должен дать ' кон- 
■кретные ответы на вопросы 
о правах местных Советов 
по распоряжению землей. О 
формировании специального 
фонда земель для цх после, 
дующего перераспределения, 
б  передаче и закреплении 
земель в собственность, ела- 
дение, пользование.

Чем быстрее во всем 3Tcf.vi 
появится долгожданная яс
ность, тем плодотворнее 
пойдет земельная реформа 
— центральная среди др.у. 
гих реформ на селе.
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Не обещая 
готовых 
рецептов

в  Общественко-политиче: 
ском и гуманитарном цент
ре прошел двухднеганый се
минар секретарей первич
ных партийных организаций 
г. Томска и Томска-7. Вел 
семинар секретарь обкома 
КПСС Б. А. Ячмекев.

Заместитель председателя 
облисполкома по экгаоми- 
чесним вопросам В. Л. По
номаренко дал подробную 
характеристику состояния 
экономики области, расска
зал о мерах, предпринимае
мых областным Советом и 
облиспол1«омо1М по предот
вращению разрушительных 
процессов в ней. Самая 
главная задача сегодня — 
завершить закЛ|Ючени€ дого
воров со смежными пред
приятиями. «Парад» сувере- 
нитетав, война 'банков, объ
явивших о своей автономии, 
анахронизм отраслевой
структуры экономики и це
нообразования, теневая эко
номика,- издержки разгосу
дарствления и приватизации 
— все эти тормозные мо
менты, вставшие на пути 
перестройки, были рассмот
рены обстоятельно, с при
влечением статистики и кон
кретных примеров.

Интересным было вы
ступление доцента кафедры 
теории и истории государст
ва и права университета,' 
кандидата юридических на
ук Н. Р. Сапунова. Страст
но, эмоционально прошла с 
его участием беседа-диспут 
о проблемах разработки и 
-принятия Конституции
РСФСР. Не задаваясь це
лью сраву’ дать ответ — ка
кие., из двух ояублшюванвых 
в газете « ’Красное знамя» 
|проектов KoHCTHTyujHH
РСФСР лучше, Сапунов по
старался помоть слушателям 
определить критерии, по ко
торым можно 01бъекг.ивно 
оценить подобный документ. 
Како'ва цель Конституции, 
как она пов-лияет на эконо
мику, политику и духовное 
состояние общества; как 
защитит нас от негативных 
последствий рыночныж отно
шений и вообш.е будет ли 
нам хорошо или плохо от 
того. что она закрепляет.

Масса в-опросов, четкие от
веты и — аплодисменты.

Без помыслов ■ дать гото
вые рецепты, как строить 
свою работу секретарю пар
тийной организации, вьшнел 
на трибуну заведуюищй 
идеологическим отделом об
кома КПСС С. Д. Кузнецов. 
Это была беседа-размышле
ние о главной задаче пдео- 
логичесной работы— воору
жать знаниями обстановки, 
намечать план действий, 
прогнозировать их послед
ствия. Ора'юр привел при
меры эффектианой идеоло
гической работы и поставил 
вопрос: почему такие планы 
не нринимаются в других 
районах?

С подробной информацией 
о том, чем занимаются в эти 
дни секретари', бюро и аппа
рат обкома, выступил се- 
'Кретарь обкома партии Б. А. 
Ячспенев. Он дризеал ком
мунистов проявлять дух пар
тийного товарищества и не 
отмалчиваться, надеясь на 
КОГО-ТО, когда политичеоние 
противники возносят хулу на 
'Партию коммунистов.

Секретарь облоовпрофа 
В. С. ЬСабелев посвятил свое 
выступление теме; «Пар
тийная организация и кол
лективный договор как инст
румент социальной защиты 
трудящихся в условилк пе
рехода к рыночной экономи
ке».

Немало нового узнали се
кретари от моонвтией — 
профессора кафедры па'ртий- 
ного стрюительства Моснов. 
окой высшей па1ртийной 
школы В. В. Се)Р©бряннико- 
ва и старшего научного сот
рудника Иистктйтта при
кладной политологии Акаде
мии общественных наук при 
ЦК КПСС А. П. Степина, 
рассказавших о политике и 
идеологии КПСС, актуаль
ных прюблемах партийного 
строительства.

Ддя участников семинара 
были организованы три 
встречи; с работниками пра
воохранительных органов 
области, руководителями 
средств массовой инфарша- 
ции и руководителями Том
ского го'рисполнома и обла
стного у'правлен1ия торговли.

Семинар, по мнению его 
■участников, прошел с боль
шой пользой, придал уверен
ности в работе. В ходе его 
возникло немало новых 
идей,. которые надо теперь 
цретворшть в жизнь.

В. МОИСЕЕВ.

р в е тс я  к д а р м о в щ и н к е ?
От разговоров о рынке, 

разгосударствлении и при
ватизации 'кое-'Где явочным 
порядком, кое-где на осно
вании законодательных ак
тов начали переходить к 
практическим д'ёйатвия*и1 
При отсутствии опыта и 
четких ориентиров сшибки 
неизбежны, но тем более 
необк'одимо гласно анализи
ровать пвршые шаги в этой 
области.

Отсутствие выработанной 
тактики в проведении раз
государствления и привати
зации привело к тому, что 
'Президиумы областного и 
Томского городского Сове
тов приняли специальные 
.решения по приостановк1е 
этих ироцессов и создании 
специальных органов для 
выработки поряД'Ка и прин
ципов раэгосударствлення. 
Причем всем ясно, что при
ватизация должна идти на 
пользу населению' и никто 'Не 
должен использшать ее для 
раахищеиия им1еющейся на 
территории области собст
венности, гос|уда(рственной 
или ведомственной.

Приведу один пример, ко
торый 'Вызвал у меня опа
сения 'за' судьбу государст
венной собственности.

На президиум Томского 
городского Совета 28 нояб
ря 1990 года был вьшесен 
вопрос «О  создании на базе

гостиницы «Сибирь» акцио
нерного общества». Подго
товил проект |решеяи'я и до- 
1кладьшал председатель ко
миссии по экономической 
реформе А. Ю. Акимов. 
Президиуму Совета предла
галось в п01ря1ДКб исключе
ния, подчеркиваю это, высту
пить со,5гчредит€лем акцио
нерного общества на базе 
гостиницы «Сибирь», вто
рым соучредителем высту
пал кооператив «Сатурн». 
При докладе А. Ю. Акимов 
сообщил, что основанием' яв
ляется заявление коллектИ'- 
ва гостиницы и желание «Са- 
.турна» вложить деньги в 
развитие гостиницы. Никако
го экономического обосно
вания для создания акцио
нерного общества и для вы
бора 'С05лчредитеяя А. Ю.
Акимов не привел, не был
также проработан этот воп
рос и с горисполкомом. И 
только при обсуждении в.ьг- 
яснилось, что прибыльно ра
ботающую, к тому же недав
но капитально отремонтиро. 
ванную гостЯ'НИЦ'У «Сибирь» 
предлагалось 'передать в ак
ционерное обш!ество по ба
лансовой стоимости 686 ТЫ
СЯЧ рублей. Оголько же вно
сил и кооператив «Сатурн». 
Но поч€м,у по балансов'Ой 
стоимости, а не по реальной 
цене? Ведь старая балансо
вая стоимость не учитывает

новые цены на строймате
риалы и возросшую цену 
банковского кредита, да и 
другие условия рынка. Про
стейший расчет показывает, 
!что, для того 'Чтобы в но
вых условиях соз,дать гости
ницу, аналогичную «Сиби
ри», кооператив «Сатурн» 
должен был бы затратить 
несколько миллионов руб
лей. А  став владельцем по
ловины акций «Сибири» за 
686 тысяч рублей, «С а
турн» получал М'гновенно 
как бы подарок за счет го
рода, прввраыщя каждый 
вложенный рубль в четыре- 
пять реальных.

На вопрос «А  поч'ему имен
но этот кооператив решил 
заняться гостиничным биз- 
нессм?» Акимов ответил, 
что «Сатурн» 'реонил помочь 
городу в ком1М|уналь'Ной сфе
ре из гуманных целей. Но 
почему «Сатурн» не идет в 
сферу убыточных' комму- 
■нальяьк услуг в Г0|роде, а 
решил выхватить куш в го
стиничном .бизнесе? Выли ли 
другие предложения? Поче
му не организован процесс 
приватизации на конкураной 
основе или хотя бы в фор
ме а'Укциона? Ведь даже 
примити'вный ау|Щиоп позво
лил бы оценить реальнУ'Ю 
стоимость гости'ницы «Си
бирь»! Оказалось, что «С а
турн» использовал какую-то

частную информацию для 
своего предложевия.

Возникает вопрос, как мо
гла комиссия по экономнче- 
окой реформе, от имени ко
торой Акимов внес предло
жение, не цроработать фи
нансовую сторону создания 
акционерного общества. Что 
это; отсутствие опыта или 
страмлен'ие проводить при
ватизацию ради приватиза
ции без учета интересов то- 
М'Ичей?

В результате подобных 
действий горюдской Совет, а 
значит, и все томичи могут 
понести значительный фи
нансовый ущерб. У  меня вы
звала удивление позиция 
председателя Совета А. И. 
Черкасокого, который ак
тивно наста'ивал на создании 
акционерного общества с 
«подарком» «Сатурну». При 
этом А. И. Черкасский в ка- 
честв'е основного аргумента 
привел возможность повы
шения зарплаты у 36 сот
рудников «'Сибири», сейчас 
они в среднем получают по 
300 рублей. Но на замеча
ние о том, что городской 
бюджет потер'яет огромные 
суммы при такой «коммер
ческой» деятельности пре
зидиума, А. И. Черкасский 
ответил, что это его не ин
тересует, главное — чтобы 
шел процесс приватизации!

Как же тан? Ведь А. И.

...Социальной важности!

Растут цены, а не стены...
■В нашей газете не раз 

рассказывалось о бедах и 
'Проблемах детской инфек- 
'Ционной больницы имени 
'Сибирцева. Как сообщила 
главный врач С. Б. Рыжко
ва, больница по-ш1режеяеМ|у 
официально закрыта област
ной санэпидстанцией.

В прошлом году начато 
строительств'О 'Новой дет
ской инфекционной больни-,,' 
цы. Ведет его арендно- 
ко,оперативный союз «Томск-
ж.иЛ'Строй» (в недавнем про
шлом — трест). Ввод первой 
очереди намечен в 1991 го
ду, второй — в 199'2-м. Но, 
по прогнозу начальника 
укса Томского, горисполкома 
Ю. А. Сарыкова, эти сроки 
нереальны. Причина кроется 
1в трудностях, которые испы
тывают сегодня наши стро
ители. Одна из проблем — 
рост цен 'на строительные 
материалы. В нынешнем 'ГО-

Пока ответственные лица выясняют друг с другом отноше
ния, в долгострой превращается важнейший социальный 
объект.

ду уже несколько раз повы
шались цены на кирпич, те
перь он стоит втрое дороже, 
чем по первоначальной сме
те.

Такой ситуации и не пре
дусмотрели строители, воз
водящие больницу (этим'за
нимается одно из подразде
лений «Томскжилстроя» — 
строительное управление 
№  11). Они оказались в ка
честве просителей перед 
заказчиком — уксом горис
полкома, который непол
ностью вьшлачивает компен- 
сацй'Ю, вшм'вщающую раз
ницу между ценами по сме
те и фактическими ценами 
за стройматериалы.

Вокруг этой разницы и 
развернулись опоры между

В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 'КОМИССИИ ОБЛАСТНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

В П Й Р Ш  ВОССТЙНОВЛЕИЫ
Как уже сообщалось в газете «Красное внаМя», прю- 

'эидиум контрольно-ревизисн'ной комиссии 27 ноября т. г. 
расс.мотрел материалы на коммунистов, репрессирован
ных в 30— 40-е годы и начале 50-х годов.

РеаЙ'Илитирован.ы в партийном отношении;
Антонов Николай Павлович, 1899 года рождения, со

стоял членом В!КП(б) с 1922 года по 1935 год. В момент 
возникновения персонального дела работал помощником 
директора Томского учетно-экоН'ОмическО'Го техникума, 
'Перед арестб'м — заведующИ'М Киреевским загошуштом 
Ооюзтабаксы1рье.

Береговой Петр Васильевич, 1903 года рождения, со
стоял членом ВКП(б) с 1922 года по 1932 год. В момент 
возникновения оерсонального дела был студентом Сибир
ского горного 'Института, перед арестом работал начальни- 
■'Ком участка № 3 Киселевоиого рудоуправления, пюхта
№ 1-а.

Глушков Иван Петрович, 1883 года рождения, состо
ял членом В'КП'(!б) с 1925 года по 1937 год, работал ди
ректором Томской швейной фабрики.

Котов Александр Васильевич, 1904 года рождения, 
состоял членом ВКП{'б) с 1925 года по 1936 год, рабо
тал управлЯ'ЮИЩ'М Асиновским отделв'Нием, Сибюрга.

Костенко Николай Лукич, 1898 года рождения, со
стоял членом ВКП((б) с 1926 года по 1935 год. В мскиент 
возни1Кновення персонального дела работал ответиополни- 
теле.м по кадрам Тамского индуст,риального института, 
перед арестом — экономистом-1методистом Калтайского, 
мехпункта.

Москаленко Александр Иванович, 1909 года рожде
ния, состоял кандидатом в члены ВКП(б) с 1930 года но 
1936 год, являлся студентам Томокого индустриального 
игюти'тута.

Радченко Иван Трофимович, 1900 года рождения, со
стоял членом В1КП(б) с 1930 года по 1938 год, работал 
заведукицим райфо Асиновского района.

Сваровский Дмитрий Степанович, 1898 года рожде
ния, состоял членом .ВК‘П|(б) с 1920 года по 1’935 год, ра
ботал председателем 'Колхоза «Сов,етские орлы» Кожев- 
никовского района.

Скобликов Павел Степанович, 1889 года рождения, 
состоял членом В1КП(б) с 1929 года по 1933 год, рабо
тал помощником директора Томского црофтехкомбината.

Степанов Василий Ефимович, 1888 года рождения, 
состоял членом В(КП|(б) с 1920 года по 1938 год, рабо
тал заведующим райдоротделом К)р'нв'ошвинского района.,

Филатов Дмитрий Андаеевич, 1888 года ражденшг, 
состо'ял членом ВКП|(б) с 1920 года по 1932 год. В мо
мент возникновения персонального дела был студентом 
Сибирского тех'нололического ■иицтитута, 'перед арестом 
работал инженерам ди)ре1кции Томской железной дороет.

Фисенко Семен Агапович, 1905 года рождения, со
стоял кандидатом в члены ВКП{6 ) с 1932 года по 1'9вв 
год, работал 'председателем Кенгинского сельсовета Па- 
рабельского района.

Ширвиндт Александр Григорьевич, 1897 года рожде
ния, состоял членом DKini(6) с 1919 года по 1945 год, ра
ботал заведующим кафедрой основ мар,каизма-ленинизма 
Томокюго электромеханического института инж'енеров 
транспорта, црофессор.

Шпуров Иосиф Иосифович, 1902 года рождения, со
стоял членом ВКП(б) с 1929 года по 1938 год, в момент 
возникновения персонального дела работал пожарным 
1инсовкторсм Каргасок'ского райотдела НКВД, перед аре
стом — начальником охраны лесов Колнашевокого лес. 
оромхоза.

-НОВОСТИ «ТОМСКСТРОЯ»-

Культуру 
и спорт 

в отставку?..
Строители пО'М'Нят cibohi 

спартакиады, весенние и лет
ние С'Портивные праэд'ники, 
■кроссы, турниры, фестивали 
народного творчества. В по
следнее время всего этого 
заметно поубавилось. Мены 
ше стало стихав и песен, мо
лодежных вечеров и балов в 
общежитиях. А  .ведь совсем 
недавно некоторые из них 
были .лучшими Б городе но 
организации отдыха молоде
жи. .культуре, норядну.

Так что же, культуру и 
спо'рт в отставку? Так был 
поставлен вопр,ос на плен;у̂ - 
ме обкома пра|)союза. строиг 
телей. Ораторы выступали 
горячо, говорили о пробле
мах, о том,, что ,в коллекти
вах стал преобладать мер
кантильный интерес. Были 
предложения — создать авой 
спортивный кл.сб. закоН'Чить

в будущем году строительст
во спортК'СМплеК'Са вблизи 
Богашева, закупить мебель в 
общё'жития, повысить зар
плату Л'ЮДЯ'М!, работающим.с 
.молодежью.

Решение этих вопросав, 
других проблем, связанных с 
культурО'й и спортом, будет 
зависеть Теперь от актив- 
'Ности профсоюзных иомите- 
ТО'В подразделений, помощи 
им руководителей .подразде- 
лений|, трестов, заводов и
У!Нра.БЩ0Н|ИЙ.

Работает своя 
милиция

Томскютроевцы создали 
свое отделение М'илиции 'В 
городке строителей. О его 
работе недавно рассказал 'на
чальник Советского РОВД 
В. Д. Квасов. Преступность 
в микрорайоне заметно сни- 
зилась. За девять меся'Цев 
года в городке задержано 11 
спекулянтов спиртным, 389 
пьяных, а всего — 1.080 ера 
вопаруши'те.дсй.

Статистика правонаруше- 
н.й'й в Советском районе ни
же, чем в других. Вели стро
ители и коллективы дред- 
П'риятий и BiyaoB района бу- 
■дут активно помогать .м'Илн- 
ции, то эффе.кт борьбы с 
преступностью станет еще 
выше.

Первый совет 
директоров

На учредительной конфе
ренции «Томскстроя» был 
утвержден его статус 
строительН'О - промышленное 
объединение. Избран и ру- 
«О'водящйй орган — совет 
директоров. Состоялось пер- 
'вое заседание этого совета. 
0 ,н избрал правление, в ' со
став котс|рого вошли Л. Н. 
Лебедев, А. В. Ковалев, 
А. Я. Зайцев, А. К. Шпетер, 
П. Н. Бабкин, С. И. Зудов.

Совет ' оК'Ончательню ут- 
|вердил устав «Томск
строя», сметы расходов на 
аппарат объедииения . и в'ГО 
структуры, положение о со
вете flHipe.KTopoB.

I »

строителями и заказчиком.
Позиция Ю. А. Сарыко- 

ва — деньги' укс может дать, 
но в долг:

— Если бы начальник 
СУ-11 В. С. Малыхин при
шел и попросил эти деньги, 
никаких вопросов не воз
никло бы.

У  заместителя начальника 
У'Кса но орои'зводству 
П. А. Цыхмистрова— Другие 
объяснения. По его мнению, 
заказЧ'Ик не располагает та
кими средствами. Денег, вы
деленных области на строи
тельство жилья и соцкульт
быта, получено на 10 — 1'5 
миллионов " ’Р5?блей меньше, 
чем необходимо.

В разговоре со мной 
Ю. А. Сарыков и его замес-

Экология и технология

Т'Итель В. А. Кочб'ргина пы
тались доказать, что сумма, 
которую укс задолжал на 
сегодняшнИ'й день, — это 
удорожание за весь объем ' 
строительных работ и опла
тят они его по окончании 
строительства.

Почему строителям тан 
нужна эта камп'внсация? Да 
чтобы не разориться. Что
бы обеспечить себе мало- 
маль'ски приемлемую зар
плату, не потерять квалифи
цированные кадры.

Отношение Ю. А. Сары- 
кова к работникам 'СУ-.11 
понять довольно трудно: он 
утверждает, что денег На 
строительство больницы мо
жет дать, сколько нужно.

Черкасский должен знать, 
что только на ремонт жилья 
в городе на 1991 год не 
хватает 6 миллионов рублей, 
что цена за тепло во^аста- 
ет более чем в 4 раза, да и 
вообще городской бюджет 
дырявый. А  законные тре
бования учителей, врачей и 
работников городских ком
мунальных служб к Совету 
по ул|учшению положения?

Кстати, что такое коопе- 
ратИ'В «Сатурн»? Он создан 
на ТНХ'К в производстве 
карбосмол. И иМ'внно про
изводственная деятельность 
кооператива создала невы
носимые условия для строи
телей «Х'Имстроя» на IV 
■комплексе ТНХК из-за ' за- 
грязневия атмосферы строй
площадки. Дело ДОХО1ДИЛ0 
до забастовок строителей! И 
вот вместо того, чтобы пу
стить еще 686 тысяч рублей 
на основную производствен
ную деятельность и улучше
ние экологической о.бстанов- 
ки, «Сатурн» идет в при
быльный бианёс приватным 
оутем. Деньги же при этоМ' 
уйдут .и от налогообложения.

Президиум городского Со
вета не одобфил создание ак
ционерного общества на 
указанных условиях. Но 
Акимов и Черкасский доби
лись того, что в решение 
было вставлено слово «.вре
менно». Это сегодня, а что 
будет завтра?

фактически же заставляет 
строителей унижаться, вы
прашивать .у заказчика злоно- 
‘дучную компенсацию за 
возросшую стоимость строй
материалов.

Стиль работы укса харак
теризует такой 1пример. В 
разговоре В. С. Малыхина и 
П. А. Цыхмистрова в ответ 
на фразу начальника СУ-11: 
«При таком отношении' к 
строителям вам не с кем 
будет .заключать договоры», 
Цыхмистров ответил: «Н и
чего, ДОГОВО.РИМСЯ с коопе
ративами»...

Такая недальновидная по
литика главного городского 
заказчика уже привела к 
развалу треста «Томскжил-. 
строй» как гос'уда,рственной 
организации. А  это — ос- 
'новной строитель объектов 
социального назначения в 
Томске. Конечно, можно 
поручить строительство
бШЬН'ИЦЪБ какому-нибудь 
кооперативу, да сомнитель
но, чтобы кто-то из них. 
оторвался от выгодных се- 
'Годня 1ПОгребов и гаражей и 
взялся за слож'Ную, требу-

И еще один штрих. Уже ' 
после принятия решения 
президиумом выступил депу
тат областного Совета В. Д. 
Рыбин и в грубой форме от
читал депутатов городского 
Совета за то, что они не 
.пошли навстречу * желаниям 
«Сатурна». Несдержанность 
и. грубость Рыбина были на
столько явнЫ; что он по 
требованию децуггатов был 
вынужден извиниться. Чем
же был .вызван демарш Ры 
бина? Вероятно, тем, что он 
является работником ТНХК.
Но тогда его действия яв
ляются примером лоббизма 
худшего качества. А  ведь 
еще в ноябре Рыбин по те- 
лавидонию заявлял о том, 
что депутат должен защи
щать интересы .избирателей 
и территории, если деятель
ность отдельных производ
ственников .конкретного
предприятия наносит ущерб 
избирателям.

Нельзя допустить, чтобы 
стадия накопления частного 
напитала проходила за сче!' 
расхищения государственной 
и ведомственной собственно
сти в ущерб жителям горо
да и области. ^

В. ИВАСЕНКО, 
член президиума Томского 

городского Совета, де
путат областного Сове

та.

ющую и опыта, и хорошей 
технической оснащенности 
работу.

...КомпенсацИ'Ю укс гор
исполкома все-таки согла- 
си.чся выплатить. Но при ус- 
довш, что СУ-11 предоста- . 
■вит сведе'нвя по всем то- 
■варно-транопор.тным на
кладным (а это огромный 
труд), дабы убедиться, что 
строительные 'Материалы 
И'сяользованы на данном 
объекте.

— Никто из заказчиков не 
ставит 1нас в такое унизи
тельное положение, — гово
рит В. С. Малыхин.

Так будет ли построена 
новая детская инфекционная 
больница? В уксе считают, 
что будет, шскольку в бу- 
ду.щем году за обч^ектами 
детского здравоохранения 
сохраняется централизован
ное выделение фондов на 
материалы и централизован
ный источник финансирова
ния. Но возьмутся ли стро- J 
итеЛ'И за эти объекты?

Р. ЧЕКРЫГИНА.

Что поразило на этой научно-практической конфе
ренции, так это способность многих ее участников от
стаивать собственные умозаключения, абсолютно не учи
тывая аргументов противоположной стороны, котсфые 
только что прозвучали. Тема конференции была посвя
щена инертным строительным материалам, 'проблемам их 
добычи и Использования. Одним словом, речь снова о до
быче гравия на Томи, теме острой, волнующей сегодня 
всех. Даже слишком )волнующей — не раз звучало в тот 
день в выступлениях производственников, высказавших 
замечание, что 1эмоции захлестнули доброе дело.

окружающей среде. Единст
венный выход — ввести 
эко лого-экономический мо
ниторинг, ввести платежи за 
добываемые минеральные 
ресурсы, .штрафы за экологи
ческие нарушения.

Большинство высТ|уП'Лений, 
особенно произ|водственни- 
ков, исходили из аксиомы, 
якобы не требующей дока
зательств, выража'ющейся в

« И с к р а м  

для строителей
в прошлом году в подраз

делениях «Томскстроя» были 
приняты программы социаль- 
НО'ГО развитня коллективов. 
Гла,В1НЫ'е из пунктов — обес
печение строителей жильем 
и проД'УктаМи питания. Реа
лизация nporpaMiMbi осуще- 
стнляется По разным направ
лениям'; строительство на се
ле и получение за это мяса,, 
развитие .подсобных хозяйств, 
закупки 'Проду|К|Г10в по дого
ворным це'Нам.

А  осенью этого года в объ
единении было создано ма
лое предприятие «Искра». 
Его задача — ра-звивать и 
укреплять связи с, предприя»- 
тиями торговли, обществен
ного питания, агропрама и 
другими. в итоге должно 
быть улучшено обеспечение 
строителей цродуктаг.ии пи
тания и Т'0.варам’и повышен- 
1ЮГ0 спроса.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ЧТО ж, попробуем на 
■этот раз обойтись по 
возможности без 

эмоций, опираясь только на 
факты. А  они прежде всего 
в том, что большая часть 
строительства в нашей обла
сти опИ'Рается на макси
мальное использование гра
вия. Без него сегодня невоз
можно круйнопанельное до
мостроение, на которое в ос- 
.новном ориентирована
строител'ьная индустрия об
ласти. Гравий ложится в 
фундамент наших домов и 
основание дорог. А  самый 
качественный, удобный и 
дешевый гравий — в Томи. 
Н поскольку нам'етилось - у 
томичей сокращение его до
бычи, строители вьшушдены 
покупать его у соседей, об
менивая на’ дефицитную 
технику и стройматериалы. 
Что самое обиддое при этом' 
— кемеровчане продают 
гравий, взятый из той же, из 
нашей, реки. Обиженные та
ким положением производ
ственники провозглашают 
альтернативу: или нам да
ют гравий, или мы сверты
ваем строительство жилья, 
соцкультбыта, дорог и .дро- 
из'водственных корпусо1в.

— Мы тоже за экологию, 
— сказал в своем выступ
лении главный инженер 
■проектно-стоительного объе
динения «Томскавтодор» 
Г. Ф. Черных, — но наша 
область слишком нуждается 
,в дорогах. Дорожно-строи
тельные предприятия у нас 
были созданы на 15 лет 
позже, че.м в других обла- 
'стях. ■ Бездорожье наносит 
огро1мный .ущерб экономике. 
Поэтому мы ждем от конфе
ренции результативного ито
га.

Под таким итогом он под
разумевал немедлен'ную вы
дачу разрешений на экс
плуатацию Кулманского -и 
■Баранцевского месторожде- 
'ний, расположенных, правда, 
'нё в Томи. ^

Главный геолог по неруд
ным материалам объедине
ния «Нефтегазгеология» 
'Е. С. Киселева, рассказъшая 
о .разведке месторождений 
гравия в области,- подчерк
нула, что самым выгодным 
но всех отношениях является

М О Ж Н О  Л И  
З А М ЕН И ТЬ  

ГРА В И Й ?
эксплуатация Айдаковокого 
месторождения, образующе
го живописные, острова с 
сенокосными угодьями вы
ше ТО'МС'ка.

— Действительно, мы жи- 
ве.м сегодня в такой ситуа
ции, когда каждый новый 
воплеак хозяйственной
инициативы вызывает скан
дал, — констатировал до
цент Д. С- По.кровс1кий. —  
Не учитьгоается, что давно 
существует понятие эколо
гической оптимизации ланд
шафта. Но меня беспокоит 
другое. До сих пор мы не 
знаем, как влияет на водо
забор добыча rpoBiHH в реке. 
Возможно продвижение вод 
ТоМ'И в водозабо|р во врейя 
.паводка. И вопрос этот, к 
сожалению, совершенно не 
научен. Нам как воздух не
обходим экологический мо
ниторинг между1речья. Рабо
тать вслепую становится 
слишком опасным.

Добыча гравия из Томя, 
по словам инспектора обла
стного Госкомприроды С. А. 
Трубачева, сейчас ведется 
с помощью самой дешевой 
технологии, без соблюдения 
порой самых элементарных 
правил и заботы об экологии, 
без рекультивации, В Обла
сти добывается в общей 
сложности около 20 миллио
нов тонн различных видов 
гравия. Но невозможно про
следить, куда девается две 
трети из них. Нередко им 
просто засыпают траншеи. 
Обдуманной схемы решения 
опасных противоречий до 
сих пор нет. Не оценен 
у1церб, который наносится

том, что альтернативы гра
вию, добытому (ИЗ Томи, се
годня нет. То И дело звуча
ли реплики из зала: прекра
тить д>обывать гравий, а что 
взамен?

На этой же конференции 
было предложено немало 
полноценных заменителей 
гравия, требующих нового, 
нестанда!ртного подхода для 
внедрения'. Доцент ТИСИ 
А. Г. Смирно1в перечислил 
несколько вариантов. Это; 
альтернативные заполнители 
бетона, монолитное домо
строение, возможность ути
лизации золы теплоэлектро
станций, запасы которой 
оцениваются в миллионах 
тонн; керандоф, использова
ние суглинков и мелкозер
нистых пеаков. На севере 
области накопились тысячи 
тонн отходов железобетона, 
который можно без особого 
труда превратить в щебень.

'Во время этого выступле
ния из зала раздавались 
реплики, оценивающие боль- 
■шинство этих предложений 
как утопические. (ЭчеВ'Идво, 
инерция нашей стройиндуст
рии настолько велика, что 
ее представители сегодня 
просто не способны .думать 
об альтернативных вариан
тах. Это впечатление по.дтвер- 
ждается тем, заметили уча
стники конференции, как, 
например, был использаван 
речной грав|ИЙ при возведе- 
'НИ'И мраморных па'лат 
«Т ом еш ^ти ».

■Как ртверждают специа
листы, при строительстве 
гражданскнх зданий полно!!

альтернативы гравию в же
лезобетоне нет, особенно в 
фундамв'нтах. Но и там мо
жно сократить его исполъ'эо- 
ваН'Ие на 18— 26 процентов. 
Однако все это возможно, 
лишь когда занимаются по
исками всерьез. Рациональ
нее было бы все это делать 
в масштабах области. Вот и 
было предложено создать 
отдел при облисполкоме, ко
торый бы занимался строй
материалами.

Увы, неомотря на то, что 
в нашей стране применяется 
немало. эффективных заме̂ - 
нителей гравия, в Томской 
области индустрию домо
строения ориентировали ис
ключительно на гравий. И с 
этим приходится считаться. 
ТоМ'ИЧ'И, единственные за 
Уралом’ не имеют завода 
металлоконстру1кций, не, ис
пользуют в стрюительстве 
деревянные конструкции. 
Кроме того, по утверждению 
специалистов, в области име- 
'Ются и не используются за
лежи сланца, позволяющие в 
течение 75 лет ежегодно 
выдавать по миллиону тонн 
ценнейшего строительного 
материала — керамзита. 
Кстати, он считается одним 
из самых рентабельЯ'ЫХ. В 
европейской части страны его 
считают выгодным приво
зить за сотни киламетрюв.

Самый .рациональный вы
ход, который предложила 
по 'ПОВОДУ этих альтернатив 
конферен'Ция: не уничт'эжая 
существующей производст
венной баЗ'Ьг, принять а ль- 
тернатив'ные рекамендации и 
думать, как их осуществить. 
Но это выход только тогда, 
когда будет разработана со
ответствующая программа с 
конкретными исполнителя- 
'Ми. Модели.рованием мог бы 
заняться экологический
центр при Госкомприрюде, 
на него 'каждая заИ'Нтересо- 
ванная организация или 
предприятие может выделить 
по 10 тысяч рублей.

— Мы слишком М'ногое 
решал1И с кондачка, — ска
зал в заключительном вы
ступлении 'Кандидат геоло
го-минералогических наук 
В. А, Афойин, — это обхо
дится слишком дорого. Сэко
номив тысячи на разработке 
проекта в Лагерном саду, 
М|Ы тратим миллионы на ис- 
п|равление его последствйй. 
Нарушен водный баланс 
междуречья. Это же проис
ходит и с Томью. Может, 
пора научиться извлекать 
уроки из 'Подобных ошибок?

Хочется верить, что про- 
, шедшая конференция как 

раз и дает такую возмож
ность.

3, КУНИЦЫНА.
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Именно таи, сменив бело- 
сне|Ш«ый халат на спецо|деж- 
йу грувчика, трудятся часть 
своего рабочего времени мно
гие работнини сельских ап
тек. Не хочется в данном 
случае говорить набитые 
слова, но отсутствие элемен
тарных, казалось бы, иро- 
стейших iMexaHffijMOB стало 
нормой, и вся тяжесть до
ставленного груза в«брутто» 
и «нетто» ложится на женские 
руки. Мужчины среди аптеч
ных работников — большая 
редкость. А  если к этому 
добавить тесноту подсобных 
помещений! О компьютерах 
здесь и не мечтают; лист бу
маги, шариковая ручка да 
бухгалтерские счеты — вот 
и вся оргтехника. !В' общемч 
в центральной районной ап
теке Кол1цаше1векаго района 
(где и были сделаны эти фо
тографии) все, как везде. 
Правда, есть и отличие. Не 
очеяь-то надеясь на помощь 
извне в решении лекарствен
ного дефицита, здесь в боль
шем объеме стали готовить 
лекарственные препараты на 
месте, стараясь хоть как-то 
помочь своим землякам в 
приобретении нужного лекар
ства. А  В' остальном...

В 1953 году за 72 рубля 
стала трудиться в этой ап
теке фармацевтом Валенти
на Иннокентьевна Селехова. 
После 30 лет работы ее зар
плата была уже на 28 руб
лей больше. А  после очеред
ной прибавки в 1989-м оклад 
стал равен 140 рублям*.

В.месте с Валентиной Ин
нокентьевной вот уже 30 лет 
грудитоя и фармацевт отде
ла запаса лекарств Лидия 
Петровна Тихонова. И у нее 
— те же заботы. В день 
П!риходится 1пе|Ретаскив'ать 
тонны груза. 'Складское по
мещение внутри аптеки на
ходится на втором этаже, а 
никакой подъемной техники 
нет, как нет в моечной ма
шины, и еще многого, о чем* 
приходится только мечтать... 

* * *
НА СНИМКАХ: за фасов

кой лекарственных препара
тов фармацевт - Валентина 
Иннокентьевна Селехова; 
идет мойка аптекарской по. 
суды; лекарственный груз не- 
реносит фармацевт Лидия 
Петровна Тихонова.

Н. ПОТАПОВ.
Фото автора.
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о  МЕДИЦИНЕ И МЕДИКАХ

В И Д Е Т Ь -Э Т О  
С Ч А СТЬ Е, НО...

Недавно я посмотрел передачу по. Том
ской программе телевидения о Новосибир
ской больнице микрохирургии глаза. И 
откровенно был обижен за том,нчей. Ведь 
томские клиники медицинского института 
давно были известны, и не только в-Сиби
ри. Сюда приезжали лечиться отовсюду, 
здесь были лучшие профессора, которые 
славились на всю страну.

Так почему же развитие микрохирургии 
глаза не получается в нашем городе?

В Томской медицинской клинике глаз
ных 'болезней' есть много замечательных 
врачей, переняв.ших опыт своих первых 
профессоров.

Руководит клиникой профессор ТамЗ'ра 
Ивановна Селицкая, ученица гщюфессора 
Сватиковой. 'Заведующие отделениями На
талия Анатольевда Балюк, Александр 
Аленсаидрович Фетисов — замечательные 
специалисты, врачи-лечебннки и 'МИкро. 
.'хирурги. В клинике много других хороших 
врачей, работников среднего медицинамого 
персонала.

И дела в клинике были б значительно 
лучше, если б она была обеспечена и обо
рудованием, и медикаментами. Но нет да
же самого необходимого. Не хватает хрус
таликов, линз. Поэтому многие томичи не 
и.меют возможности проз1реть в буквальном 
смысле слова.

Долгое в,ремя в их числе был и я. Не 
.мог не только читать, но и писать. Совсем 
недавно в клинике мне сделали операцию. 
Теперь я зрячий — счастье неописуемо.

Поэтому с болью в сердце снова прошу: 
депутаты, руководители Советов, обратите 
внимание на нужды клиники.

А. ВОЛКОВ.
Г. Томс-к.

НЕ О С Т У Д И  СВОЕ 
СЕРДЦЕ, СЫ НОК

Я приболел, и жена вызвала на дом 
^щастков'ого врача. Пришел молодой чело
век: «Я  ваш участковый». Послушал, про
писал лекарство, а потом говорит: «Я  вали 
приглашу специалиста по профилю ваше
го заболввавня. Я всего терапевт, моту 
назначить лишь обш;ее лечение». Я стал 
отказываться: мол, поправлюсь, сам пойду 

к узкому специалисту. Неловко стало. 
Впервые ведь вижу, чтоб один врач на 
дом приглашал другого. Честное слово 
как В' кино. Но он настоял, и хороший 
специалист посмотрел меня. Я ему очень 
благодарен. Скажите хоть несколько 
добрых слов в адрес этого 'молодого спе- 
циал'иста — зовут его Игорь Борисович 
Яковлев, а работает он в поликлинике

№  4. Пусть не остьшет его сердце к лю
дям, iKOTopbie так цуждаются в тепле.

И. БАЛЫКИН.

И ЗБАВИ ЛАСЬ 
О Т  БОЛЕЗНИ

В мае 1900 года я с тяжелой болезнью 
попала в хирургическое отделение овио- 
лотического диспансера, что находится в 
г. Том'оке на пл. игм, В. И. Ленина.

Я человек пожилой, мне 67 лет, и очень 
боялась предстоящей операции. Но боль
шое спасибо врачам, оперировавшим меня: 
Ю|рию Алевсандровичу Мирошникову, На
дежде Владимировне Комаровой и BCCMiy 
коллективу хирургического отделения. 
Операция прошла успешно.

Благодаря заботам врачей, медсестер и 
санитарок я стала на ноги и в настоящее 
время здорова.

Живу одна, .все домашние работ’ы делаю 
сама  ̂ у нас в сельской местности много 
всякой работы. И всегда с благодарно!сть1Ю 
вспоминаю тех, кто помог мне избавиться 
от болезни.

В. КУЗНЕЦОВА.
пос. Куролино,
Верхнекетский район.

У Х А Ж И В А Л А , 
КАК З А  РОДНЫМИ

Я попала в автомобильную аварию и 
была доставлена в 1 -ю горболъпицу по 
«скорой». Ну, оказали перцую помощь, 
загипсовали и положили в палату. Все. А  
далее... в основном обслуживают студен
ты, и не очень охотно. Врачи в этом не 
'ВиноватЫ), думаю, что никто не хочет там 
работать, ведь больные, которые там* ле
жат, очень тяжелые, почти все лежачие, а 
значит, всем нужно внимание. И вот в 
такой обстановке появляется молодая, 

энергичная женщина, родственница боль
ной. Этой женщиной оказывается Ануфри
ева Ирина Петровна, специалист с высшим 
образованием, работница детского сада. 
Она вымывает палату, приводит в порядок 
наши постели, тумбочки, всем; нам; оказы
вает максимум внимания. Всем шдает 
поесть, попить, меняет ;пелен1ки, короче 
делает всю грязную и неблагодарную ра
боту, 'Которую младший обсЛ|уживающий 
персонал не выполняет.

Ежедневно с обеда до вечера она была 
с нами, утром, не очень-то отдохнув, шла 
на работу и — вновь в нашу 1 1 -ю палату. 
А  ведь у  нее дома с мамой оставался сы
нишка 3 лет;

От моего имени и от им'ени больных 
всей палаты (а в ней лежали Дубко, Ни
китина, Файзулина и другие) очень про
сим поблагодарить Ирину 'ПетрсшН|у. Дай 
ей, Бог, здоровья.

А. СОЛОВА.

Х О Т И Т Е  С Т А Т Ь  
О Ф И Ц Е Р О И ?

Томское высшее военное командное ордена Красной 
Звезды училище связи ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на плат
ные подготовительные курсы для поступления в военно- 
учебные заведения;

На курсы нрИ1Н1Ишаются ученики одиннадцатых классов, 
техникумов и lПpoфe'CCИcшaльнo-тex^шчe.cкиx училищ, а 
также лица, имеющие законченное среднее образоваиие, 
в возрасте не старше 21 года.

Обучение проводится без отрыва от производства, 
(.учебы) 2— 3 раза в неделю в послеабеденное время. Срок 
обучения — два месяца. Начало занятий — 1 марта
1991 года. Плата за об'учевие (30 рублей) производится в* 
У1чилище,

Лица, изъявившие желание обучаться на подготовиь 
тельных куррах, 'до 1 февраля 1991 года подают на имя 
начальника училища заявление и две фотографии раа?.ие- 
ро'м 3 x 4  с.м.

Слушателям подготовительных курсов, успешно сдав
шим выпускные окамеН'Ы. выдается удостоверение, кото
рое позволяет участвовать в конкурсе и профессиональ- 
но'М отборе в военно-учебном заведении без сдачи всту
пительных окзамшов.

За справк-ами обращаться по адресу; 
пр, Фрунзе, 9. Тел. 90-52-03,

634056, Томск,

ОНКУРСЫ
Томский инженерно-строительный институт объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей;
заведующих кафедрам,и: физики, рисунка, теории и ис

тории архитектуры, водоснабжения и водоотведеиия, хи
мии (желательно профессора);

профессоров' кафедр: мостов и сооружений на дорогах ,̂ 
металлических га деревянных конструкций, политической 
истории;

доцентов кафедр: экономики и организации строитель
ства строительных ко1нструкций, техноло'гии строитель
ного’ производства, химии, электротехниии:, философии, 
политэкономии, политической истории, строительной ме- 
Xаники, высшей 'Математики;

старших П'Р©пода1ва'Телёй; водооиабжения и водоотведе
ния автомобильных дорог., геодезии, фиввО'Опитанил, ав
томобилей, экономики промьипленнссти, строителышх и 
дорожных машин, высшей математики, строительной ме
ханики; ^

ассистентов и 'нреподавателей кафедр; высшей матема
тики, строительной! MexaHiHKH, теории и истории архитек
туры, физики (УКП, г. Стрежевой).

Срок конкурса — месяц ©о дня опубликования объяв
ления в газете.

Документы направлять по адресу; 63400.3, Томск, Со
ляная пл., 2, ТИСИ,

Я Ш

ВЕРТОЛЕТ
НАД

ГОРОДОМ
ТЮМЕНЬ. «Радиацион

ную разведку» в окрестно
стях Тюмени провели сот
рудники кафедры экспери
ментальных методов ядер- 
ной физики Московского 
инженерно-физического ин
ститута. -С помощью прибо
ров, установленных на бор
ту , вертолета, фиксировались 
не только минимальные от
клонения от нормы, но и 
■радиоактивные источники, 
хранящиеся в лабораториях 
без специальных контейне
ров. Тюменцы стали пар
ными заказчиками воздуш
ного контроля и не жалеют 
о затраченных средствах.

^T.^CCV

Зачем интернату 
милиционер

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
БОРОТЬСЯ СООБЩА

Уважаемые томичи!
'23 ноября Верховный Совет СССР принял постановле

ние «О  положении в стране», в котором был дан анализ 
сложившейся ситуации, вскрыты причины, приведшие к 
резкому ухудшению положения в стране, намечены меры 
по выходу !щз создавшейся ситуации.

В соответствии с постановлением Верховного Совета 
и Указом Президента ССОР на правоохранительные ор
ганы возложена задача по организации эффективной борь
бы с проявлен,ИЯМ.И экономического! сабота
жа, контроля за целевым использованием импорт
ной продукции ,и гуманитарной помощи, а также всемер
ного содействия в реализации программы по обеспечению 
населения продсвольствием и товарами первой необходи
мости. Особое внимание при этом обращается на своевре
менную 'Отправку потребителям дродовольствия, и в пер
вую очередь скоропортящихся продуктов, а также меди- 
'иаментов.

,В областном же центре создан и начал работу опера
тивный штаб правоохранительных органов, в .который во
шли представители прткуратуры, УВД и 'УКГБ. Намечен 
план первоочередных мероприятий, направленных на ре

шительное пресечение преступлений в сфере аконсмиии 
и |привлечение виновных к ответственности. Работа ве
дется во взаимодействии с группами рабочето контроля и 
народными депутатами местных Советов.

В борьбе с организованной преступностью, экономич.е- 
С'ким саботажем, коррупцией правоохранятельные орга
ны призывают томичей к объединению усилий, гаран.ти- 
.руют своевременное и объективное рассмотрение обраще
ний граждан по этим вопросам..

С этой целью в управлеянях внутренних дел и комите
та государственной безопасности установлены телефоны, 
по .которым можно будет сообщить .ияф'Ормацию о нару- 
■шен;иях или фактах злоупотреблений.

Врокурагура — 22-22-47,
Телефон в УВД — 23-27-00.
Телефон в УКГБ — 23-24-84.
Ре'3ульта.ты работы будут регулярно публиковаться 

средствах .массовой информации-.
ПРОКУРАТУРА, 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
УПРАВЛЕНИЕ КГБ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

в

РЕЗОНАНС

«НЕ НАДО ГНАТЬ ЗАЙЦА»,
или На что обиделся директор НИИПП

По горбатому спуоку на 
ул. Тверской пробил под 
снегом путь и журчит ручей. 
Н:а дворе зилш, а тут прямо 
весенняя картинка. .Все бы 
ничего, но от «ручья» идет 
зловоние канализационных 
стоков, ,и пстск его .начина
ется от колодца рядом с но
вым общежитием НПО «По
люс». Затем с уД. Тверской 
по.мойный ручей сворачива
ет по переулку Неч,евсН'0М.у. 
В корреспонденции «С ле
сарь в колодце» (5 декаб
ря) владельцем общежития 
бы.'| назван не. «Полюс», а

НИИПП. Это и возмутило 
директора Ю. К. Пантелеева. 
По телефону автор пытался 
объяснить Юрию Кирилло
вичу, что владельца обще
жития перепутал один из ра
ботников уп.ра1вления водо- 
приоводно - «анализационно- 
го хозяйства.

— Не надо мне гнать 
зайца, — отрезал Юрий К »  
риллович. — Пусть автор 
корреспонденции' извинится в 
газете.

Можно было бы изв'ини.т'ь- 
ся, Юрий Кириллович. Но 
ведь и па переулке Нахи

мова, где стоят жилые до
ма НИИПП, обстановка ни
сколько не л^чше. Особенно 
у дома № 10 ваши же с луж- 
бы не раз раскапЫ'валга и за-' 
капывали канализационную 
линию. Время от времени 
территория, и этого переул
ка орошается канализацион- 
■нЫ'Ми стоками.. Так что по
лучается, что от перемены 
мест сла.гаемых сумма не ме
няется.

- - До.м № 10 по пере'ул- 
ку Нахимова оказался пост-' 
роенны.м прямо на .канали
зационной линии, — объяс
нил слесарь ЖКО НИИПП 
Н. И. Гсгин'. — Сделали об
ходную линию, но строите
ли -почему-то .новые трубы 
положили выше старых, н

теперь время от времени ко
лодцы переполняются и ка
нализационные стоки поли
вают цереулок.

Пользуясь вашим лемси- 
кс.ном, хочется сказать; зря. 
вы гоните зайца, Юрий Ки
риллович. Положение пок^ 
не изменилось — предп-рия- 
т'ия . застройпщки нсправно 
берут в у-П|равле!Нии водока- 
иалхозяйства те-хнические ус
ловия на подключение ново
строек к водосети И! канали
зации, но нередко подкл.юча- 
ют по временным' схемам, что 
резко усложняет режим экс- 
!плуата.ции вод‘0про1водн,о-ка- 
!нализационных систем горо- 

•  да.
П. КОЛОТОВКИН.

В нашей газете 20 марта 
1988 года и 26 февраля 
198'9 года были опубликова
ны статьи, в которых шла 
.речь об условиях прошива
ния людей в Итатском- доме- 
интернате для инвалидов и 
престарелых.

!Прошли месяцы и даже 
годы. Что изменилось со 
врем!ени тех публикаций?

Перемены есть. .К назва
нию дома-интерната орибави:- 
.лось слово «специальный»; 
в связи с там, что сюда на
правляют «бомш-ей», «бичей» 
-и тех, кто, проведя многие 
годы в местах заключения, 
на старости оказался -нико
му не нужным. Среди таких 
есть и бывшие особо опас
ные престу1пники, в «по
служных» списках которых 
грабежи, .насилия, убийства. 
А  срок, проведенный в 
тюрьмах и лагерях, исчисля
ется десятками лет. Из 195 
■человек, проживавших в 
момент проверки в интерна
те, таких «соец» была поч
ти половина.

Давно тора отселить из 
этого до.ма-'ингерната либо 
бывших нарушителей зако
на, либо инвалидов и оди
ноких людей, не преступав
ших его границ. Но куда? 
Была надежда'на то, что на 
базе бывшего военного го
родка в Итатке или в городе 
Асине будет создан дом-ин
тернат для бывших работни
ков с€Л!Ьского хозяйства. А. 
таких в нашей области мно
го, 'В TO..M числе и в ныне 
существующих домах-интер- 
натах, но, видимо, дело это 
оказалось 'Не по силам мест
ным Советам, да и энтузиас
тов не нашлось. А  по,ка?..

Присваивая этому убежи
щу старости’ и ' болезней 
особый статус, было нриня- 
то решение установить здесь 
поетоянное дежурство М1и- 
лицконеров, по два в смену. 
Всего восемь человек, но... 
на сгодня их двое. Три штат
ные единицы используются 
■Томским райотделом для сво
их нужд, остальных еще не 
наш'ли.

Может возн1Ик,нуть вопрос: 
почему из всех многочис
ленных пробле.м мы выдви
нули на первое место эту? 
А  'Дело в том, что бывшие

правонарушители и бродяги 
живут в ОДНИХ корпусах, 
даже Б ОДНИХ комнатах с те
ми, кто честно трудился. 
■Можно себе представить 
«рай» совместного прожива
ния с людьми, не имеющи
ми 'ПОНЯТИЯ о чести и досто- 
.инстве других, .о правилах 
поведения.

Так что милиционер — 
совсем не лишняя един'ица 
в штате.
■ Руководство дома-интер- 
ната выделило помещение 
.для пункта охраны сбщест- 
вея'ного порядка. Дело — за 
Томским райотделсм мили
ции.

Почти двести человек 
размещено в настоящее 
время в двух зданиях. Было 
три, но один из бараков, 
построенный в годы сталин
ских репрессий для полит
заключенных, пришел в пол
ную негодность, и люди в 
нем не живут. Из действу
ющих теперь — одно не
большое кирпичное трех- 
отажное здание и вросший 
JB землю старый барак. Диву 
даешься, 1как умудряются, 
работники интерната поддер- 

' живать в этой развалюхе 
чистоту н порядок. Стены 
наонво’зь прогнили, потолки 
латаны-перелатаны, но все 
побелено и .покрашено. Ту а- 
леты — в холодном поме
щении (по типу «все удоб
ства во дворе»).

Три года назад правите'ль- 
ство СССР приняло решение 
сб увел!ИчеяИ1И| стоимости пи
тания в до.мах-интер'Н1атах. 
■установлены нормы про
дуктов, рассчитанные на го
сударственные цены. Но . ре
шение это не выполняется. 
Итатский дом-ннтернат за
крепили за потребкоопера
цией. А  там цены, «кусают, 
ся». За килогра.м.м мя.са ■— 
6 рублей 30 копеек, л'ука — 
1 рубль, яблок — 3 рубля 
50 копеек и т. п. Но дело да
же не в дороговизне. Нет 
нужного ассортимента про- 
дуктов. За девять месяцев 
текущего года это выглядит 
следующим образом: по
нормам положено 1.122  ки
лограмма муки, фактически 
получено 770, сахара 3.367 
— 3.000, овощей 7.853 — 
3.808, капусты 3.471 — 716,

лука 3.367— 456, масла рас
тительного 1,403— 1.052,
масла животяюго 1 .122—
704, рыбы разной 8.419 — 
4.311, кефира 11.226 — 
2.840, творога 2.806— 575, 
сыра 561 — 210, кофе, ка
као — 280— 0.

А  ведь 'Нужно, три раза в 
день кормить людей, среди 
которых большинство нуж
дается в лечебно,м питании.

— Как же 'ВЫ выходите 
из положения? — спросили 
мы директора дома-ннтер- 
ната Н. В. Дементьева,

— Спасибо добрым лю 
дям. Директору завода ре
зиновой обуви И. Д. Старце
ву. Нам дают 'МОлоко в их 
подсобном хозяйстве. 70 
тонн картофеля нам прода
ло население поселка. (Сов
хоз «СтепаноБский» за'Вез 
нам три «КамАЗа» капусты, 
морковь, ’Свеклу. Мы про
сто ногибл!и бы без постоян
ной П0МО1ЦИ наших шефов— 
совхоза «Томский», лично.го 
участия в делах интерната 
его директора П. П. Коше
ля. Помотает и Томская 
птицефабрика. Недавно по 
«акции милосердия» кол
лектив птицефабрики нода
рил нам шесть холодильни
ков. совхоз «Томский» сме
нил полностью электропро
водку в новом корпусе и в 
столовой, помогает нам 'И 
православная церковь, чем 
может.

— А  Томский райиспол
ком? Попечительский совет? 
Ведь в Томском районе все
го один дом-интернат.

— Попечительского сове
та до сих пор нет. Было 
принято решение исполкома 
о выделении нам по десять 
телевизоров и холодильни
ков, но пока мы получили 
всего два холодильника и 
пять телевизоров. Мы дол'- 
жны были по решению рай
исполкома получить лосиное 
мясо в колггчестве '.двух 
ТОНН!, но...

По положению мы долж
ны составлять меню на не
делю, но живем с «.колес». 
В поселке есть своя пекарня, 
принадлежащая НОД-1 орса 
железной дорога. Нам нуж
но 150 килограммов хлеба в 
день, разве нельзя было ре-

УКРАИНА-РОССИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ
iHHEB. (Корр. У'кринф.ор.’и. 

— ТАСС Л. Павлюх». Буду
щая судьба Союза будет во 
многом зависеть от взаимо
отношений Украины и Рос
сии. Так считают организа
торы научной конференции 
«Украина и Россия», от
крывшейся в Киеве в рам
ках первого конгресса рес

публиканской ассоциации 
украиноведов (РА У ). На 
|Ко.нференции расоматрива- 
ется украинсконроссийский 
диалог в 'Мировом и евро
пейском аспектах. Исходя из 
.практики .международного 
права, будут сделаны по- 
■пытки лрогнозирования воз
можных путей .развития от

ношении двух суверенных 
республик.

— Главная цель нынеш
ней встречи — выработать 
научный подход к проблеме, 
— говорит И. Дзюба, прези
дент РАУ. — Задача уче
ных — находить новые пу
ти к оптимизации содруже
ства двух пародов, чьи судь-

шнть эту. лроблс.му? А  пока 
— пока хлеб везут издале
ка...

Но и в этих условиях ра
ботники интерната делают 
■многое. Уютно и чисто в 
столовой. Хорошо приготов
лены рассольник, гуляш с 
рожками, компот. На столе— 
графинчики с растительным 
масло.м, ;здо‘воль хлеба. Мы 
беседовали с лежачи.мн и хо
дячими больными, и... ни од
ной жалобы на .качество пи
тания.

За .минувшие .два с поло
виной года 00 дня опубли
кования .первой статьи об 
Итатском доме-интер.нзте 
произошло немало перемен. 
Укомплектован штат меди
цинских работников, .^жреп- 
лено руноводсЛю. Директор 
Н. В. Дементьев — молодой, 
энергичный человек. Пока 
ему не хватает опыта, но де
ло это нажив.ное. Главное— 
не дрогнуть, не спасовать 
перед м.того'численными 
трудностями, не сломиться 
при постоянном общении с 
неприкрытой людской бе
дой, страдания'.и.и, и, ч.то еще 
хуже, «воспитанием» тех, 
кто прошел огонь, в-оду и 
.медные трубы.

Наконец-то сдана в экс
плуатацию «великая строй
ка века» — котельная, кото
рую на протяжении многих 
лет возводило объединение 
«Сибгражданотрой», воз
главляемое в те времена 
Н. А. Сергеевы.';!, ныне за
местителем .председате'ля 
облисполкома. Можно было 
бы и не упоминать его име
ни, но... Забив два гО|Да на
зад сва.и в основание бани- 
прачечной, этот .коллектив 
посчитал, что, свой «долг» 
он выполнил. Три года вы
деляются на завершение ра
бот деньги и... не использу
ются П!0 назначению. На.до 
ли говорить о Т0..М, как жиз
ненно необходимы для этого 
учреждения баня и прачеч
ная?

Милосердие. Много в пос
леднее время говорим о 
нем, чаще всего рассчиты
вая побудить .к нему кого- 
то. А  сами? Бывают ли те, 
кому положено по службе, в 
этой юдоли страданий н 
одиночества? Представляют 
ли себе многие, что значит 
быть годами прикованным 
к "постели и жить в перепол- 
ненных .'комнатах по пять- 
шесть человек, где из-за 
тесноты — порою не повер
нуться?

С. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая обществен.
ной приемной редакции
газеты «Красное зна

мя».

бы тесно переплелись в ис
тории. Такой рассудитель
ный и объективный разго
вор послужит, как мы 'пред
полагаем, очищению отноше- 
ний между нашими народа
ми, а сама тема перестанет 
быть источником разного 
рода политических спекуля
ций, немотивированных .ми
тинговых эмоций, опасной 
политической игры.
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ПОЕТ ГЕДРЕ КАУКАЙТЕ
На днях в Малом кон

цертном .зале филармонии 
томские любители вскалъно- 
го искусства тохшакомились 
с интересно1й Л'итовокой пе
вицей — народной артиспкой 
Литовской ССР, лауреато!М 
конкурса вокалистов в Мос
кве Гедре Каукайте. Ее 
большой концерт надолго 
запом,н.ится сл^тшателям.

Гедре Каукайте — обла
дательница большого, гиб
кого, по-настоящему оперно
го голоса (сопрано), высту
пила на этот раз как мастер 
романса, вокальной миниа
тюры. По первым исполнен-^ 
ным ею произведениям мо-‘ 
гло показаться, что дарова
нию испольннтельнип(ы
свойственны главным обрз,-

Точка зрения

зом скромные, «акварель
ные», краски. Она, напри
мер, начала концерт с пре
лестной миниатюры «Ф иал
ки» А. Скарлатти. В про
грамме концерта было и 
немало других сочинений 
этого плана — «Мадригал» 
А. Кальдеры, «Пастераль» 
Д. Сарри. Однако уже зна
комые каждому по.пулярные 
романсы П. И. Чайковского 
показали, что дарование во
калистки куда разносторон
нее первого впечатления. 
Прежде всего популярные 
романсы звучали в ее ис
полнении свежо и незапето. 
Даже такие, как «То было 
раннею весной» или «Средь 
myiMHoro бала». Вокалистка 
пела эти произведения стро

го, избегая привычных фер- 
■мат, возвращая романсам 
первоначальную свежесть и 
чистое дыхание.

Вместе с тем уже в ро
мансах Чайковского про
явилась драматическая ода
ренность певицы. Я имею в 
виду популярнейший романс 
«На нивы желтые», в кото
ром явственно прозвучали 
почти трагичеокие интона
ции. В то же время дарова
нию вокалистки не чужды 
игривость и легкость —• до
статочно вспомнить, как пе
ла она серенаду «Пимпинел- 
ла», названную в програм. 
ме «Флорентийской песней».

Эти стороны таланта во
калистка шире открыла в 
таких произведениях. как

«Речитатив и ария» Б. Мар
челло или «Ариетта» 
Ф. Дзфанте. Но 'особенно 
выпукло драматическое да
рование вокалистки И))ояви- 
лось при исполнении произ
ведений народных и народ
ного песенного склада. В 
этом плане хочется прежде 
всего сказать о литовских 
старинных свадебных пес
нях. которые Г. Каукайте 
пела без сопровождения. Это 
— протяжные песни-плачи, 
чем-то очень родственные и 
русско.му фольклору. Слу
шателей поразила музыкаль
ность литовского языка.

Дальнейшее развитие 
фольклорной ЛИВИИ концер
та пошло по пути исполне
ния песен, так оказать, .ибе

рийского склада. Сюда мож
но отнести шесть испанских 
песен на слова Гарсиа Лор
ки, в которых явственно 
сль)шалась не традиционная 
оперная Испания, а подлин
ная страна, где «испанские 
страсти» соединены с сухим 
и жарки.м воздухом . полупу
стынь ,и каменистых наго
рий. Сюда же можно присо
единить песни незнакомого 
тсмоким слушателям бра
зильского композитора
Н. Фразера, из которых за
помнилась полная знойного 
южного тепла «Ночь».

На «бис» Г. Каукайте ис
полнила современную «И с
панскую песню» М. Сандо
валя и — совершенно не
ожиданно — песню совре
менного советского компози
тора В. Тищенко «Окно» на 
слова Марины Цветаевой.

Певице тонко и тактично 
аккомпанировал пианист 
Эугениюс Гинис.

Б. БЕРЕЖКОВ.

Телевидение
ВТОРНИК, 25 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6,30 — «120 минут». 8.30 — 
«Посредник» 2-я серия. 9.40 — 
«Это было... было...». 10,00 —
Мультфильм, 10.20—«О, джаз!». 
Музыкальный телеспектакль. 
11.25 — «Детский час» (с уро
ком французского языка). 12.30 
— «Время». 13,20 — На чемпи
онате мира по шахматам.

С 13.35 до 17.45 — перерыв.
17.45 — «Здравствуй, музы

ка!» 18.30 — «Время». 19.00 — 
Мультфильм. 19.10 — «Полити
ческие диалоги» 20.05 — «Все 
реки текут». 6-я серия. 21.00

— «Время». 21.30 — «Слово». 
23.30 — А. Скрябин «Поэма 
экстаза» 23.55 — ТСН 00.10 — 
На чемпионате мира по шахма
там.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Однажды». Научно-по
пулярный фильм. 8.35, 9.35 — 
География 7-й класс 9.05 
Французский язык. 1-й год. 
10.35, 11.35 — География. 8-й 
К.ПЗСС. 11.05 — Французская
дипломатия в годы Великой 
француэокой революции. Пере, 
дача на французском языке. 
12.05 — «20 декабря». 1-я се
рия. 13.10 — Ритмическая гим
настика. 13.40 — «Выбираем на 
жительство Алтай» (Барнаул).

С 14.10 до 17.15 — перерыв.

17.15 — Ритмическая ги.мна- 
стика. 17.45 — На IV Съезде 
народных депутатов СССР. 
19.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.00 — На IV Съезде 
народных депутатов СССР. 21.00
— «Время». 21.30 — «20 де
кабря». 2-я серия — «Сабо
таж». 22.40 — Гала-концерт ла
уреатов конкурсов им. П. И. 
Чайковского. 1-е отделение.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТОМСК

19.30 — «Пресс-экран». 19.45
— «Час Томского горсовета». 
Выпуск 2-й. 20.45 — «Скорый 
поезд». Художественный фильм

Редактор
В. А. ИВАНОВ.

«Ф О ТО К О Н К УРС-90»

Театр
ДРАМЫ

25 декабря. «Мари.... Апрель... 
Париж.'..» —  19.

ЕСТЬ
У ДВОРЦА 

ВОЗМОЖНОСТИ
Прочитав статью в «'Кра. 

сном знамени» от 6 декабря 
и. о. директора Дворца спор
та Л. Дроздова, я, как че
ловек, вот уже почти 30 лет 
соприкасающийся с этими 
проблемами спортивных 
сооружений и команд масте
ров, " хочу поделиться своим 
'Мнением. Есть правота 
Л. Дроздова в, том, ■ что 
команде «Кедр» следует со
кратить расходы своего 
бюджета за счет того, что 
автотранспорт можно зака
зывать только на дни сорев
нований, для встречи го
стей, судей. Если остро ста
нет вопрос, то можно игро
кам устроиться на работу, 
окажем, в детские клубы 
тренерами, а вечером трени
роваться самим и получать 
зарплату тренера или сти
пендию студента.

Кстати, такое положение 
во многих профессиональ
ных командах Запада, где 
освобождаются от работы 
только «звезды». И, нако
нец, возможно всем бороть
ся за доходы своего клуба, 
не быть иждивенцами. По
том уже делить заработан
ное и решать, как дальше 
жить, то есть «по одежке и 
протягивать ножки».

Но не могу согласиться с 
Л. Дроздовым, что возможно
сти Дворца спорта в реше
нии финансовых вопросов 

. уже исчерпаны. Прослежи
вается мысль директора; ре
шить свои финансовые про
блемы только за счет хок
кея. Это самый легкий путь, 
для этого даже не н^чкен 
персонал в 100 человек 
(кстати, в Швеции такой 
Дворец содержат 10— 15 
человек и только в дни 
круП'НЫ'Х соревнований при
влекают людей по догово
рам).

Ни один предприниматель 
не стал бы так использо
вать такое соорхчкение. Да ■ 
н за опытом- не" нужно ез
дить за границу, достаточно 
побывать в Новокузнецке.

Пользуясь монополией на 
лед и держа высокие цены. 
Дворец спорта отказывается 
давать пустующее время .по 
низкой цене' Детям.

В других Дворцах в хол
лах лежат искусственные 
покрытия, и они использу
ются как легкоатлетические 
манежи для занятий rpjTin и 
клубов здоровья и т. д.

Очень' многое можно при- 
д.умать, но главное — во 
Дворце должно быть боль
ше спорта, и это вполне со
четаемо с концертными 
представления.ми... Нужны 
фантазия и предприимчи
вость. В предложении пере
дать Дворец спорта спортив
ному клубу «Кедр» ■ тоже 
есть разумное. 'Чтобы было 
больше арендаторов, надо, 
чтобы больше было ко(манд 
(этот процесс надо стиму
лировать). Чтобы лед ис
пользовали 24 часа в сутки, 
как в других городах. При 
настоящем хозрасчете, я ду
маю, не уменьшится и по
сещение знаменитых испол
нителей •— и от искл,чгства. и 
от спорта.

В отсутствие в городе 
центрального стадиона ли: 
шиться еще Дворца — это 
знанит пренебречь интереса
ми тысяч любителей спорта 
и здоровьем жителей горо
да.

А. ХЛУСОВ, 
мастер спорта СССР, 
зав. отделом облепорт. 
клуба ВДФСО профсо

юзов.

Кино
в

ШЖ

ШАХМАТЫ И ДЕТИ. Фото А. БАТУРИНА.

ч т ы  ВСТРЕТИШЬ
ДВЙ О Ш О Ч ЕС ТВ Й

Одиночеств'О... Что м|0жет 
быть страшнее для челове
ка? И вроде бы все у него 
есть, и дом — полная чаша, 
но когда нет рядом тепла 
души другого человека, то 
жизнь уже ;Не в радость. 
Есть в наро'Де на этот счет 
.меткая по-говорка; «Стены 
гложут». А  если жизнь >же 
идет к закату? В этом слу
чае разговор идет уже не о 
любви, а о БОЗМОЖ1НОСТИ най
ти спутника, О надежное 
плечо которого можно было 
бы опереться в трудную ми
нуту. Но ка-к это сделать, 
как найти его? Очень много 
людей пытаются решить эту 
проблему, и если молодым 
как-то проще найти выход 
из трудного положения, то 
пожилым...

— Для этого-и существ5% 
ет наша служба зна
комств, — рассказывает ее 
■начальник Н. Г. Москале
ва. — Она работает в Там- 
ске уже :пять лет. Очень 
трудно шло ее становление. 
А люди требовали помощи, 
проблема о.диночества просто 
«кричала» о себе. Честно 
говоря, мы и сами поначалу 
не верили в наЩу затею. 
Почему? Да ведь люди • у 
нас очень мнйтельны, боят
ся молвы. И ' все же, как 
только удалось опубликовать 
объявление всего в несколь

ко строк, народ к нам по
шел. И с каждым годом за
явлений все больше.

Кстати, благодаря службе 
знакомств около 30 процен
тов ее абонентов обрели 
свое счастье, А  некоторые 
разведенные cynpjirH, ветре- 
'тившись в ней, снова начи
нают совместтгую жизнь.

— В первую очередь по
давали заявления пожилые 
люди,—продолжает Надежда 
Григорьевна. — Оплата — 
50 рублей. Обязательное ус
ловие — человек должен 
быть одипок, что подтверж
дается документами. С на
шей же стороны это со
блюдение тайны. котору’Ю мы 
неу'коснительно соблюдаем. 
Абоненты проходят в карто
теке только под номерами. 
Хочу отметить, что к нам 
обращается iMHoro мхжчий 
.женатых, объясняющих свой 
поступок плохими семейными 
отношениями. Но мы вы
нуждены им отка.зывать, так 
как проверить это невоз
можно: не справ.ку же от 
жены у них требовать.

В службе знакомств об
ширная картотека. И здесь я 
нашел подтверждение сло
вам Н. Г. Москалевой о том, 
как '.много людей страдает 
от одиночества. На одно 
'Объявление, поданное жв'Н- 
щиной, приходит до 40 пи

сем в .месяц от мужчин, а на 
мужское — до 90 писем от 
женщин! Здесь, кроме пом'в- 
щения с картотекой, есть 
уютные кабинки, где 
можно почитать почту, при- 
шеД1ш,уго в адрес абонента, 
комната для свиданий. Для 
желающих познакомиться 
поближе организовываются 
чаепития. Но одним из не
пременных условий такого 
мероприятия было то, что 
люди должны приносить 
продукты с собой. Ладно, 
женщины, они как-то выкру
чивались, а как быть м̂ уж- 
чинам? И в службе решили 
провести эмСперимент: ор
ганизовать уже не чаепитие, 
а целый ужин, .взяв с« же
лающих только деньги. Все 
остальные заботы легли на 
плечи инициативной группы 
■службы знакомств.

Две женщины, хлопотав- 
'Шие за 'Приготовлением 
ужина в комнате, приспо
собленной под кухню, кате
горически отказались пред
ставляться. «Мы, — сказала 
одна из них, — объедини
лись не для рекламы, а для 
того, чтобы делать людям 
добро».

Конечно, работать нам 
очень сложно, — говорит 
в заключение нашего разго
вора Н. Г. М|0юкалева. — 
Мы ведь общаемся с людь-

'ми, ’ и причем с такими, у 
которых серьезные пробле
мы в жизни. И главную 
роль здесь должен играть 
псиколог. Почему? Потому, 
что нам приходится учить 
людей даже тому, как' надо 
знакомиться! Но у нас 
только один такой опециа- 
лист, да и работает он на 
полставки. Почему в Яро
славле 1ИХ в подобной служ
бе несколько, и работают 
они постоянно? (А  действи
тельно, почему?) Маловато 
у нас и помещение. И ко
нечно, не хватает финансов. 
Нам бы очень пригодилась 
благотворительная деятель
ность граждан, предприятий, 
кооперативов.

На вечере в этот раз при
сутствовало тридцать чело
век, цреимувдественно пожи
лых людей, так как возраст 
приглашенных был опреде: 
лен свыше сорска лет. В 
програм.ме, помимо ужина,— 
танцы под аккордеон, маг
нитофон, не обошлось и без 
песен. В общем, на встрече 
было интересно и весело, 
хотя сначала некоторые из 
пришедших чувствовали се
бя смущенно и насторожен
но. Но люди есть люди, и 
когда обстановка распола
гает к задушевном1у, инте
ресному разговору, то и 
сближение происходит на
много легче. И в итоге с 
вечера парами ушло восемь 
человек. Не знаем, как сло
жится их дальнейшая судь
ба, но хотим пожелать h.vi 
счастья. Этих 'людей приве
ло в службу знакомств 
одиночество, надеемся, что с 
'НИМ у них теперь покончено 
на всю оставшуюся жизнь.

В. ЭРВОЛЬДЕР.

КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

25 декабря. «Жажда мести» 
(две серии) —  9, 12, 15. 18, 21.

нменк М. ГОРЬКОГО
25 декабря. «Золото Макке- 

ны» (две серии) —  8-30, 11.
13- 30, 16, 18-30, 21. «Я, сумас
шедший» —  9, 10-50, 12-40.
14- 30, 16-20, 18-10, 20, 21-50.
«Возвращение Ахматовой» <—  9. 
ТО-ЗО.

«ОКТЯБРЬ»
25 декабря. «Обреченный на 

одиночество». —  8-50, 10-50,
14.50, 16-50, 20-50. «Зимняя
вишня» —  12-50, 18.50. «Хищ. 
1ИН» _  9. 11. 13, 15, 17, 19. 21.

«ПИОНЕР*
25 декабря «История о прин. 

цессе-пастушне и ее верном ко
не Фаладе» —  9, 10-40 12-20
«Вундеркинд» —  14. 15.40
«Наш человек в Сан-Ремо»
17,'-20. 19-20, 2Ц-10

«СИБИРЯК»
25 декабря. «Без права на 

провал» —  9-20. «Клещ» (две 
серии) —  11. 1.3.30. 18, 18-30.
2 1 .

«АВАНГАРД»
25 декабря. «Последний зов 

любеи» (две серии) —  17, 20.
ВИДЕОЦЕНТР

25 декабря. Мультфильм «Кот 
сапогах» —- Ю-20 «Язычес

кая мадонна» —  12, 13, 20. «За- , 
колдованный доллар» —  14 18.

имеяя И. ЧЕРНЫХ
25 декабря. «Царская охота»

(две серии) —  9, 11.30, 14, 16-30, 
19. 21-30.

ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую 
Нину Станиславовну Кури, 
лович с ЮБИЛЕЕМ. Жела
ем добра и счастья, жизни 
без ненастья.

С любовью родные и 
близкие.

* * *
КУПЛЮ автомобиль «М о. 

С'К'Вич» любой модификации 
Б хороше.м состоянии, выпу
ска не ранее 1975 г. Тел. 
44-82-83.

* * в
КУПЛЮ аккордеон не

мецкий, полный. Тел. 
21-05-32.

ДОНОРЫ ,
Н УЖ Н А

ПОМ ОЩ Ь!
Многие ' томичи псршят 

очереди, возникшие прошед
шим летом у 'Пунктов серо- 
П'рсфилактиии foieuieBoro 
энцефалита. Для экстренной 
профила'ктики’ используется 
иммуноглобулин; приготов-

■вить иеогр'ани'ченное количе
ство этого препарата, но сы
рьем для его, изготовления 
служит кровь доноров, при
витых против клещевого эн
цефалита. Жители сельских 
районов поняли, 'что наде
яться можно только на себя 
■и. Сдав 'Достаточ11юе количе
ство ирови, обеспечили свои 
потребности в иммуноглобу
лине. Л  вот в Томске на се- 
гедняшний день сдали кровь 
только 12.7 человек, это зна
чит, что ро.вяо столько че
ловек получат помощь вес
ной и летом. Если положе-

ИЗВЕЩЕНИЕ
к  сведению депутатов Ле-. 

нинекегб райоЛ'Ного Со’Ветэ 
народных лепутатов 2 1-го со
зыва: третья 'сесС'Ия'районно
го Совета народных депута
тов состоится 4 января 1991 
года,__ с 10 час., в зале засе- 
'Да'ний Ле'Нинского испо.лии-

тельного комитета (шр. Ле
нина, 122 ). Повестка дня:
, 1. Обсуждение бюджета' и 
мероприятий по соци'ально.м.-у 
развитию района на 1991 г.

2. Отчет районного отде
ла внутренних' дел.

3. Разное.

ленный из донС'рской крови, ние со сдачей кров.и для про 
.гг, UO хватило для .всех иэводства иммуноглобулинаЕго не

нуждающихся, так как чис
ла с'бративши'хся на пункты 
было рекордным за послед- 
■ние годы — 21 тысяча че
ловек. К сожалению, прог
ноз на предстоящий сезон по 
клещево.му энцефалиту ,не- 
утС'Шителен. Численность кле
щей 'Не уменьшается, а З1на- 
чит, не уменЬ'Шится и чис
ло людей, подвергшихся уку
су клеща.

Около 6,5 тысячи томичей 
сделали inpHSHBiKH против 
клещевого энцефалита, что 
крайне мало для полумилли
онного города, Остальныг.и 
весной-летом потребуется 
ИММ|унОГЛОб,уЛ'ИН.

Томский НИИ вакцин и 
сывороток готов пригото:

не улучшится, то этого пре- 
'парата 'просто не будет i' 
п,у нкты € ероп рофи ла кт и к i ■
■не . буд?'т открыты..

Еще есть в,р.ег.ия. чтобы н- 
править 'Положение, поэтомг 
напоминаем, что до'нором 
мОжет быть ч еЛ 'С в ек , сделав 
шин две .привиВ'Ки против 
клещевого энцефалита. Сдат: 
кровь МОЖНО через 14— 30 
дней после второй 'Прив!'в 
ки 'на донорском иунжте по 
адресу: пр. Ленина, 32, по 
понедельникам, вторникам 
средам. При себе надо имгт', 
справку о состоянии здоро, 
вья и сделанных прививкаv

ПРЕСС-ЦЕНТР 
томской ГОРСЭС.

Приемная редактора --■ 
21-44-35
Заместители редактора —  
21-06-52, 21-37-05 
Ответственный секретарь ■ 
21-32-34 
Секретариат ~
21-46-20
Отдел партийной жизни —  
21-28-68. 21-28-42

Издательство извиняется
Издательство «Красное «Красное знамя» за 22— 23 

знамя» приносит извинение декабря по вине издательст
ва задержку выхода газеты ва,

П О ГО Д А
Сегодня по области ожи

дается О'бла'чная' с проясне- 
:шлми погода, временами 
■ног, слабые метели, ветер 
юго-западный, 7— 12 метров 
в секунду,- температура'1^ — 
17. в Томске 13 — 15 граду
сов мороза.

26 и 27 декабря — облач- 
1Г0 с проясненияМ'И',' .местами 
слабый снег, слабые метели, 
потер северо-западный, 9—- 
!4 '.петров в секунду, ■геМ'пе- 
патура ночью 17— 22, при 
зрояснениях . до 32, днем 
13 — 18. по северу до 27 гра- 
.чусов .мороза.

СРОЧНО КУПЛЮ  коопе
ративную двух-, трехКо-мнат- 
ную квартиру, можно не
выплаченную. Тел. 96-61-69. 

• • «
ПРОДАЮ новую цигей

ковую шубу (Болгария) 46 
-50-йраз'м., рост II. Обра

щаться: 634050, Томск, поч
тамт, до востребования, Дан- 
Ч'Иной И. М. ■

« «  #
ПРОДАЮ 1/2 дома или 

I обменяю ла «Ж игули» в хоро
шем состоянии. Обращаться; 
634024, Томск, пер. Тихий, 
31, кв. 1. с. 14 до 17 час.

« «  •

СНИМУ благоуст]Х1енну.ю 
■квартиру. Тел. 21.51-85. 
Оплата В'Перед.

*  *  *  .
МЕНЯЮ новый автомо

биль «В А З  2107» ('Вьшуок 
октябрь 1 ^ 0  г.) на трех- или 
четырехко1мнатную кварти
ру или частнЫ'й ДОМ-. Тел. 
75-67-00, с 19 до 21 час.

«г • *
МЕНЯЮ бензопилу

«Урал» или электропилу
!:Парма-М» на новый двига
тель к «Запорожцу» 40 л. с. 
Томск, п/о 634006, предъя
вителю паспорта I-CH,
№  505026.

МЕНЯЮ дву'Хкомнатную 
I благоустроенную квартиргу 

улуЧ'Шенной плани,ровки в 
-НОС. Светлом на двухкомнат
ную или полуторку с допла
той в г. Томске. Тел. 
77-92.11.

МЕНЯЕМ 
автобус 'На базе «ГАЗ-53» 
типа «В А Х Т А » на «УАЗ- 
452» фургон. Справки ino 

1тел. 91-13-02.

28 декабря

Малый концертный зал 
(пр, Ленина, 75)

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
симфонического оркестра 

«Новогоднее настроение»
в ПРОГРАММЕ:

'Произведения Штрау|са, Чайковского, CanpHiOiBa,' 
Д|унае'В!ско;го, Кабалевского.

Дирискер
МАКСИМОВ.

заслуженный артист РСФЮР Виталий

Участвуют солисты филаргмонии Лилия МОЛОТКОВА 
и Алек1сандр ПРОКЛОВ.

Ведет концерт Вера ТИМОФЕЕВА.
Начало концерта -— 'В 19 часов . 30 минут’.'
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^Ю ЧНТНЫ Е
МЕСТГМ

В томской ЛИНЕИНОИ 1САНЭПИДЕМСТАНЦИИ:
врачей, среднего персонала, лаборантов, инженеров по 
замерам физических факторов условий труда. Обращать, 
ся в городское бюро по трудоустройству, или ул. 
К. Маркса, 27, к главному врачу'.

В УПРАВЛЕНИИ «ТОМСКОЕЛГАЗ»:
наполнителей баллонов сжиженным газом на гаэонапол. 
нительную станцию (оплата сдельно-премиальная), ин
женера окса, инженера СТК, начальника лаборатории. 
Выплачивается 13-я зарплата, ведется строительство 
жилья. Оправки по тел, 21-39-94 и в центре по трудо
устройству (пер‘. Нахановича, 5).

В ПТУ.34:
мастеров производственного обучения— швей, операторов 
■пресса, автослесаря. Наш адрес; г. Томск, пр. Ленина, 
217. Тел. 78.00.57.

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ. 
ВЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УПРО
ЧНЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ СО 
АН СССР:
инженеров- термистов I и II категорий, инженеров-свар- 
щиков__1 и II категорий, инженеров-электриков I и II ка
тегорий, инженеров-хи'Миков I и II категорий, наладчи
ков технологического оборудования 5-го и 6-го разрядов, 
водителей автобусов, заместителя директора по капиталь- 
ном'у строительству'. Справки по тел. 25.90-81.

На ТОМСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ. 
НОИ ТЕХНИКИ И  ИНФОРМАТИКИ:
инженеров-электронщиков, имеющих опыт работы по об
служиванию ЕС ЭВМ. Средняя заработная плата — от 
400 до 800 рублей в месяц; главного инженера (оклад 
320 рублей в месяц). Сп'рав'КИ по тел. 44-72-59, 22.50-23.

В ТЕАТРЕ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ: >
буфетчицы, инженера по сценическому оборудованию. 
Оправки по телефонам 22-36-42, 22-44.88.

В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ №  5 ТРЕ. 
СТА «ТОМСКПРОМСТРОИ»;
кра'Новщика на автокран 7 т (зарплата — 400— 500, руб
лей). Управление имеет профилакторий, стол заказов. 
Одиноким предоставляется общежитие. Справки по тел. 
78-04-04.
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Всем!
Родителям и педагогам!

Если вы хотите познакомить своих детей с «К'Оролем» 
.музыкальных инструментов, посетите Малый концертный 
зал в один из дней новогодних каникул.

Вас ждут концерт и интереоный рассказ об уникаль
ном инструменте — органе. Самые смелые и умелые смо
гут на нем. поипзать. Принимаются коллективные заявки 
по тел. 22-61-95, 22.61-67. Билеты продаются.

V

Сотрудники НИИ ядерной 
физики выражают Глубокое 
соболезнование В. Г. Сабу, 
рову по поводу смерти же
ны

САБУРОВОЙ
Евгении Васильевны.

Ректорат, общественные 
организации, лечебный фа
культет и коллектив кафед
ры внутренних болезней 
№ 1 выражают глубокое со
болезнование доценту Э. А. 
Филиппову по поводу смер
ти жены

ФИЛИППОВОЙ 
Ларисы Андреевны. .

Родители, родственники, 
друзья и близкие скорбят 
по поводу безвременной 
смерти дорогого, любимого

ЛОМАКИНА 
Юрия Леонидовича.

Томское карьероуправле
ние выражает глубокое со. 
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
пенсионера, ветерана труда 

ВЕТРЕНКО
Федора Семеновича.

Родные I? близкие глубо
ко скорбят по'поводу смер
ти любимой матери, дочери, 
женьГ

ФИЛИППОВОЙ 
Ларисы Андреевны.

Коллектив преподавате
лей и учащихся Томского 
-медицинского училища глу
боко скорбит по поводу без
временной кончины после 
тяжелой продолжительной 
болезни врача, талантливо
го педагога

ГЛАДЫШЕВОЙ 
Людмилы Николаевны 

и выражает искреннее со
болезнование родным и 
близким покойной.

/ Отдел пропаганды - -  
21-06.31
Экономический отдел —  
21-46-66, 21-36Г44, 21.27.68
Агропромышленный отдел —  
21-43-75, 21.44.60
Отдел науки и учебных 
заведении —
21-33-58, 21.48.85

Отдел информации и 
культуры —  21-45-81, 21-43-32, 
21-26-80, 21.48.85
Отдел советского строительства 
и быта _  21-36-58, 21-06.60, 
21-26-80
Отдел писем —
21.38J6^, 21-38-87, 21-27-68 
Отдел1^отоиллюстраций —

Общественная приемная — 
21-36-66
Отдел объявлений —  
21-06.62
Бухгалтер по гонорару — 
21-42-38
Касса —  21-47-91 
Областная журналистская 
организация —  21-28-90
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