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Как
вывести 
страну 

из прорыва?
Хочу остановиться на од

ной из проблем, обсуждае
мых на Съезде народных 
депутатов — необходимо
сти глубоких преобразова

ний  в экономической и со
циальной сферах. В первой 
части доклада Председате
ля Верховного Совета 
СССР М. С. Горбачева с до
статочной полнотой назва
ны причины сложившейся 
ситуации в экономике, ко
торую можно выразить 
главной проблемой — рэз- 
балансированиостью рынка. 
Этот вопрос приобрел по
литический характер и тре
бует незамедлительного ре
шения.

Следя за выступлениями 
депутатов, следует отме
тить искреннюю озабочен
ность создавшимся поло
жением дел в экономике, 
хотя об этом говорят мень
ше, чем о демократии, на
циональной политике и 
других проблемах. И это 
не случайно, ибо, как отме
тил депутат В. Е. Соколов, 
выздоровление экономики 
идет через демократиза
цию, демонополизацию и 
децентрализацию. Эти про
цессы не могут быть нор
мализованы в одночасье. 
Работа съезда показывает, 
что все мы еще учимся 
демократии, ие случайно 
так много внимания уде
ляется решению процедур
ных и других организаци
онных вопросов. Только с 
накоплением опыта демо
кратизации возможны бу
дут демонополизация и 
децентрализация, иначе это 
будет всего лишь смена 
одних монопольных групп 
другими.

Но процесс уже начался 
и вызывает много вопро
сов, споров и даже рез
ких возражений. Речь идет 
о республиканском хозрас 
чете или его еще называют 
региональным. Одни рес
публики, например, прибал
тийские, предполагают при 
этом установление собст
венности, своей денежной 
единицы и еще ряд ради
кальных предложений, но 
большинство считает, что 
необходимо совершенство
вать правовую основу ме
ж ду республиками, укреп
лять самостоятельность, су
веренитет республик, а 
также способствовать ук
реплению Верховного суве
ренитета Союза. Так, депу
тат В. А. Масол считает, 
что никакие замкнутые мо
дели экономики не дадут 
нужной отдачи, что сбалан
сированное и эффективное 
развитие территорий воз
можно лишь в рамках еди
ного народнохозяйственно
го комплекса.

ДЕПУТАТОВ СССР

Вопрос о региональном 
хозрасчете возник не слу
чайно, хозяйственники уста
ли от диктата ведомств, на
род расплачивается за не- 
компентетные решения цен
тра, и поэтому все чаще 
ставится вопрос «кто же 
хозяин, чья собствен
ность?», «кто может вла
деть и распоряжаться ею?».

Ж аль, что по этому воп
росу выступил только де
путат П. Г. Бунич. Можно 
только догадываться, поче
му но выступают Л. И. 
Абалкин, Т. И. Заславская 
и другие известные эконо
мисты? Поэтому выражу 
только свое отношение к 
выступлению П. Г. Бунича, 
ответившему на главный 
вопрос, при каком условии 
включится экономический 
интерес каждого человека 
во всем нашем обществе. 
Будет это при действенном 
хозрасчете. Бунич одним из 
первых говорил раньше и 
подтвердил на съезде, что 
а ближайшее время на ка
ждом государственном 
предприятии возникнет яв
но негосударственная соб
ственность, ибо средства, 
аккумулированные в фон
де развития, есть коопера
тивная, акционерная соб
ственность, которая Будет 
раздаваться на акции. Раз
деляю предложение соз
дать единый закон о пред
приятии , ввести все необ
ходимые налоги, устранив 
остальные регуляторы на
шей экономической жизни. 
Понравилась прямота П. Г. 
Бунича по поводу ответа 
на вопрос «кто вииоват?». 
Это центральные экономи
ческие ведомства, которые 
боятся ответственности, бо
ятся принимать радикаль
ные решения. Настала пора 
спросить министров финан
сов и ценообразования за 
результаты их деятельно
сти.

И еще одна важная про
блема — соотношение ме
жду ростом производите
льности труда и ростом 
средней заработной платы. 
Всю одиннадцатую пятилет
ку Госкомтруд контролиро
вал этот показатель и рас
сматривал его выполнение, 
как панацею от всех бед, 
но это ничего не дало. Сей
час снова поставлен этот 
вопрос в виде одной из 
запретительных мер, и я 
согласна с т. Буничем, что 
эта мера ущербна в ос
нове, ибо инфляция имеет 
более глубокие корни. Се
годня на первый план вы
ступает соотношение сум
мы денег и суммы товаров 
и услуг, которые экономи
ка может предложить. То 
есть, главным становится 
соблюдение закона денеж
ного обращения.

Я выразила свое отноше
ние только к ряду эконо
мических вопросов, рано 
еще делать какие-либо вы
воды, так как предстоит 
еще заслушать и обсудить 
доклад Председателя Со
вета Министров СССР и 
можио предвидеть остроту

многих вопросов и карди
нальность решений. Хоро
шо, что съезд является дей- 
стительно народным, все 
мы можем не только про
честь, услышать, а даже 
увидеть все происходящее 
в зале. Отрадно за держа
ву, что не перевелись че
стные, порядочные, умные, 
с государственным разма
хом люди, какие оказы
вается мы все разные, и 
хочется надеяться, что 
ушли в прошлое и «един
ство ‘взглядов и едино
душные решения». .

Л. ЛЕВКОВА. 
доцент кафедры полит
экономии.

Таких
съездов

еще
не было

Подходит к концу вторая 
неделя работы Съезда на
родных депутатов СССР. 
Благодаря телевидению мы 
являемся свидетелями про
исходящего в Кремлевском 
Дворце съездов. Отложе
ны в сторону многие теку
щие дела, интереснейшие 
книги и журнальные пуб
ликации, до поздней ночи 
(раннего утра?) с неосла
бевающим интересом и 
вниманием мы следим за 
событиями, равным кото
рым в нашей стране ие 
было.

Что делать, куда идти— 
мы после X X V II съезда 
КПСС, X IX  партконферен
ции знаем. Как делать и 
какими путями идти — от
веты на эти вопросы пыта
ются найти, и, хочется ве
рить, найдут наши депута
ты.

Выступления на Съезде— 
отражение нашей культуры, 
и общей, и политической.
В них представлен самый 
широкий диапазон мнений, 
от консервативных до ра
дикальных. Накал страстей, 
эмоциональные перехле
сты, как было при обсуж
дении трагических собы
тий в Тбилиси, в случае с 
академиком А. Д . Сахаро
вым, взаимные обвинения 
депутатов (Армении и 
А з е р б а й д ж а н а ) ,  
навешивание поли
тических ярлыков (Ю. 
Афанасьев, ряд выступле
ний прибалтийских и дру
гих депутатов) — все это, 
очевидно, следует расце* 
нивать, как издержки ста
новления демократии.

Только путем демокра
тизации наше общество мо
жет решить целый узел 
проблем —  экономических, 
политических, социальных, 
национальных. Мы верим, 
что от съезда, от итогов 
его работы зависит необ
ратимость процессов об
новления нашего обществ 
ва. '

С. АНДРЕЕВ, 
заведующий кафедр ой 
истории КПСС.

Трудной была летняя 
сессия у студентов чет
вертого курса специаль
ности «Технология маши
ностроения», обучающихся 
по программе целевой ин
тенсивной подготовки
(ЦИПС). Зачеты, защита 
курсовой работы по авто
матизации производствен
ных процессов, курсового 
проекта по металлорежу
щим станкам' и станочным 
комплексам, экзамены по 
таким дисциплинам, как 
«организация и планирова
ние производства, управ
ление предприятием», «ав
томатизация системы на
учных исследований», «ав
томатизация производст
венных процессов», «тех
нология автоматизирован
ного производства».

Но многие студенты ус-

Тревожное сообщение о 
тяжелой аварии в Башкирии 
новой болью отозвалось в 
сердцах советских людей. 
Еще не затянулись раны от 
столь трагических событий, 
и вот снова удар. И снова 
страна спешит сделать все 
возможное, чтобы облег
чить участь попавших в 
беду.

На встрече с правитель
ственной комиссией М. С, 
Горбачев определил две ее 
главные задачи: оказание
эффективной помощи тем, 
кто остался жив, а также 
прием, размещение, обес-

пешно прошли все «рифы 
и подводные мели» сес
сии. А Лилия Ганиева, Та
тьяна Федотова, Ольга Сви
рина, Наталья Третьякова, 
Оксана Фролова получили 
только хорошие и отлич
ные оценки. Во многом 
это объясняется тем, что 
будущие специалисты за 
годы учебы близко позна
комились с производством, 
хорошо представляют се
бе, какие знания им по
надобятся в практической 
работе. Помогли им в 
этом занятия иа Хабаров 
ском станкостроительном 
заводе, в ЦНИИТС, входя
щих в учебно-научно-про
изводственный комплекс 
кафедры МРС.

В. ДАВЫДОВ, 
декан механического 
факультета.

печейие необходимой ин
формацией прибывающих 
родственников и близких 
погибших и пострадавших.

Каждый, кого затронула 
боль этой трагедии, мо
жет оказать посильную по
мощь. Она спешит к месту 
трагедии из всех концов 
нашей страны, из других 
стран.

Студенты, преподавате
ли, сотрудники института! 
В городе Уф е открыт спе
циальный счет для помощи 
пострадавшим, многие из 
которых —  дети. Номер 
счета — 704902,

В партийном 
комитете

7 июня на заседании 
парткома ' института был 
принят кандидатом в чле
ны КПСС Геннадий Гаври
лович Воскресенский —  
доцент кафедры «Строи
тельные и дорожные ма
шины».

* • ♦
Рассмотрен вопрос о 

формировании студенчес
ких строительных и сель
скохозяйственных отрядов. 
Работа комитета ВЛКСМ в 
подготовительный период 
признана неудовлетвори
тельной. Указано секрета
рям партбюро факульте
тов на невыполнение пос
тановления парткома от 
17 мая о заключении до
говоров с совхозами до 
28 мая 1989 года.

Принято решение утвер
дить командиров ССО  и 
КМ ССХО  ко парткоме.

ВниманиеJ
ШТАБ ДНД ИНСТИТУТА 

СОВМЕСТНО С КОМИТЕ
ТОМ ВЛКСМ /ФОРМИРУЕТ 
НА ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ 1989 
ГОДА ОПЕРАТИВНЫЙ КОМ
СОМОЛЬСКИЙ ОТРЯД Д РУ. 
ЖИННИКОВ В СОСТАВЕ 
30 ЧЕЛОВЕК.

ОТРЯД БУДЕТ РАБОТАТЬ 
В ДВЕ СМЕНЫ ПО 45 
ДНЕЙ.

СТУДЕНТЫ, ЗАЧИСЛЕН
НЫЕ В ОКОД, ОСВОБОЖ
ДАЮТСЯ ОТ СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ.

ШТАБ ДНД.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19 нюня 1989 года созы
ваемся очередная IX  сес
сия Краснофлотского рай
онного Совета народных 
депутатов.! На рассмотре
ние сессии вкосятся воп
росы:

1. О задачах районного 
Совету, предприятий и ор
ганизаций по укреплению 
дисциплины труда и об
щественного порядка в 
районе.

2, О ходе выполнения 
наказов избирателей де
путатам 20-го созыва.

Исполком районного Со
вета приглашает избирате
лей принять участие в 
подготовке сессии и нап
равить свои предложения 
по адресу; 680018, г. Ха
баровск, ул. Руднева, 41. 
Тел.: 7-74-89, 7-70-74.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

4 ОБСУЖДАЕМ МАТЕ
РИАЛЫ СЪЕЗДА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 
4  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ - f  С 
ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДОЗОРНЫХ - f  УЧИСЬ ЧИ
ТАТЬ 4  СКОРО ЗАЩИТА 
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
4  НАВСТРЕЧУ СТУДЕНЧЕ
СКОМУ ФОРУМУ +  ОТ
ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

Первокурсники с нетерпением подгоняют время: 
закончится летняя сессия, и они перестанут быть «са- 
пагамив, как снисходительно называют первогодок 
старшекурсники.

А пока., Сессионный марафон и беззаботное лЬто 
впереди.

На снимке: студентки группы ЭС-83 Юля КуэЬнко и 
Оксана Короеаненно на занятиях в лаборатории ка
федры «Строительные материалы».

Фото И. Потехиной.

Уфа, счет 704902



ВОПРОС РЕБРОМ------------------------------------------------

Совсем недавно закончился очередной Пленум ЦЛ 
ВЛКСМ . Среди потоке вопросов был выделен глав
ный —  обсуждение Закона о молодежи.

Но в нашем институте, на 9/10 состоящем из комсо
мольцев, не пытайтесь выяснить мнение студента о 
Законе: лишь единицы вам скажут, что там что-то 
говорится о правах молодежи...

Если же вы решите пройтись по факультетским ко
митетам ВЛКСМ, то, вероятнее всего, окажетесь п е 
ред  надежно запертой дверью, В институтском коми
тете двери распахнуты, но — пустота. Редко увидишь 
секретаря, а заместителей и вовсе не найдешь: кто в 
отпуске по уходу за ребенком, кто только что уво 
лился...

— Погодите! — скажите вы. — Это как раз и заме 
чательно, что не сидят сотрудники на месте — ра . 
ботают!

О работе хотелось бы поговорить особо. С пере
ходом комсомольских организаций на хозрасчет, в 
их деятельности появился и быстро набрал Силу дух 
предпринимательства. Словосочетание хорошее, не

Комсомол... 
для забавы?
стоило бы его пугаться, если бы не вытеснило это 
самое доходное предпринимательство и без того ча
хоточную, на ладан дышашую комсомольскую работу.

Чем занят ныне комсомольский актив! Складывает
ся впечатление, что лишь организацией веселого 
времяпровождения; видеосалоны, днснотеки с тем 
жв видео, про художественный уровень которого 
можно сказать одно — дешевый ширпотреб.

Парадокс: раньше мы корнли комсомол за то, что 
в его работе нет места для организации досуга мо
лодежи, сегодня же среди плясок и мелькания «ужа
стиков» никак не разглядишь комсомольскую работу.

Напрашивается вопрос: что же представляет из 
себя «комсомольская работа!»,

От пышных рапортов и отчетов, c jaaa перестройке, 
в ВЛКСМ отказались, в нашем институте тоже. Но 
полезных дел не прибавилось, наоборот, они стали 
таять и исходить на нет: лишь силами отдельных эн- 
тузиастов-механиков оказывается помощь детско 
му дому, педотряд для работы с трудными подрост
ками зачах, так н не появилась долгожданная сту
денческая телестудия (ушла временно Т. Бреус, и д е 
ло замерло). Со скрипом формируются строительные 
отряды... Не стоит продолжать список — так во всех 
делах.

Хотя если бы одно пить нз перечисленных дел— 
помощь детскому дому илн работа педотряда —  
продвигалось и развивалось бы, то и это было бы 
хорошим вкладом комсомольцев в нормализацию 
жнзнн детей и подростков в неблагополучном' Крас
нофлотском районе.

Д о сих пор молодежь не может решить, что тор
мозит работу ВЛКСМ — инерция аппарата, либо гро
бовая тишина рядовых комсомольцев.

Как бы то ни было, наш институтский комсомол 
даже не в застое находится, а в жутком кризисе.

Кто сумвет нарушить гробовую тишину!
Послесловие: Осенью пройдут выборы в новую 

прогрессивную организацию страны — Союз студен
тов. Наш "институт должен представлять один достой
ный, пользующийся доверием челоаек. По положе
нию безразлично, кем он будет: студентом, аспиран
том или самим ректором. Во многих институтах за 
пределами края уже идут выборы. У нас — тишина 
неведения.

Кому институт доверит свой голос!

Э, МАРКОВА.

За год работы по-новому
(С ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ В ХПИ).

31 мая в институте сос
тоялась отчетная конфе
ренция комитета народно
го контроля.. На ней при
сутствовали избранные 
представители от факуль
тетов и подразделений 
института. С докладом вы
студил председатель КНК, 
доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки» 
В. П. ТИЩЕНКО.

Он напомнил, что коми
тет был организован в 
ХПИ в апреле 19В6 года в 
порядке эксперимента, с 
целью повышения эф ф ек
тивности и улучшения ра
боты народного контроля 
в условиях перестройки. 
До реорганизации вузов
ский контроль был пред
ставлен группами от каж
дого факультета и насчи
тывал более 300 человек, 
сейчас количество народ
ных контролеров сократи
лось в 6 раз. В деятельно
сти групп было много дуб 
лирования, проверки час
то носили поверхностный 
характер. За год работы в 
комитент народного конт
роля не поступило ни од
ной жалобы на некомпе
тентность провер яющих. 
В нем работают 35 чело
век, включая народных 
контролеров семи внвштат_ 
ных отделов. За отчетный 
год дозорными проведено 
26 проверок, 20 из них 
рассмотрены на заседании 
номитета; материалы 8 
проверок направлены ру
ководителям объедине
ний, предприятий и ин
ститута.

Добросовестный, иници
ативный подход к такому 
ответственному поруче
нию, как народный конт
ролер, отличает членов 
КНК Виктора Владимиро
вича Гаевского, Юрия С ер 
геевича Чье, Анатолия 
Власовича Скотту.

Докладчик рассказал о 
наиболее важных про
верках н нх результатив
ности, о работе отделов 
КНК. Так, учебно-пронэ- 
водственным отделом (ру
ководитель И. АД. Иванов) 
была проведена проверка 
соответствия квалифика
ции преподавателей-поча- 
совиков харакатеру прово
димых ими занятий. Уста
новлено, что в заявлени
ях при приеме на работу 
преподавателя - почасови
ка не указывается наиме
нование курса лекций н 
обоснование чтения это
го курса. Такая форма

приема на работу практи
чески бесконтрольна. Вы
явлено, "fro наибольшее 
количество почасовиков 
принимается на кафедры 
экономического цикла, 
нормой стало заменять по- 
ча£овиками стажировки 
и даж е командировки, т. е. 
на кафедрах слабо отра
ботана взаимозаменяе
мость преподавателей, хо
тя многие далеко не пе
регружены. Начальнику 
учебного отдела А . Г. О ст
ровской рекомендовано 
внести в формы докумен
тов обязательное обосно
вание причины привлече
ния почасовиков.

Даже одни этот пример 
подтверждает, что контро
леры нередко заменяют 
работу вузовских подраз
делений, в данном случае 
—  работу методических 
советов и учебного отде
ла. Все-таки, главной за
дачей учебно - производ
ственного сектора явля
ется контроль за реализа
цией решений партии и 
правительства по перест
ройке высшей школы и 
выявление ресурсов улуч
шения учебно-пронзвод- 
ственной деятельности ин
ститута.

Далее докладчик охарак
теризовал, как сектор НИР 
(руководитель Ю . С , Чье) 
осуществляет контроль за 
переходом НИСа на хоз
расчет и самофинансиро
вание, эффективностью 
иаячной деятельности в 
ХПИ, как расходуются 
средства на научные рабо
ты, командировки, каково 
состояние материальной 
базы для научных работ. 
При проверке жалобы до
цента кафедры «Охрана 
труда» Т. С . Титова уста
новлено, что научное обо
рудование в нашем ин
ституте существует семо 
по себе. Оно свободно вы
носится... и заносится ли! 
КНК рекомендовал руко
водителю НИСа составить 
перечень имеющегося на 
кафедрах оборудования и 
разработать правила его 
сдачи в арендное пользо
вание.

Внимание участников 
конференции было обра
щено на принципиально 
новое в работе комитета: 
проведение проверок сов
местно с депутатскими 
группами, проверни тор
говых точек в Северном 
микрорайоне и районе 
улицы Бондаря (магазины

N«№ 322, 305), после ко
торых на заседание КНК 
были вызваны представи
тели районного торгово
го объединения,

В докладе были вскры
ты и недостатки деятель
ности КНК. Он пока слабо 
воздействует на укрепле
ние трудовой дисциплины. 
Не реализуется решение 
комсомольской конферен
ции —  сделать Студен
ческий городок зоной 
треэвостн. Лишь одну про
верку народный контроль 
посвятил работе общества 
борьбы за трезвость.

Гласность, осведомлен
ность коллектива институ
та о деятельности КНК яв
ляется очень важным мо
ментом в работе народ
ных контролеров. Следует 
отметить, что работа ко
митета на страницах газе
ты «За инженерные кад
ры» освещалась недоста
точно полно. Члены коми
тета не используют такую 
действенную форму
г л а с н о с т и ,  как
выступления с отчета
ми о проведенных про
верках на собраниях кол
лективов подразделений 
института. Сектор орграбо
ты н гласности (руководи
тели В. В. Гаевский, О. В. 
Зеленцова) не всегда пос
ледователен в контроле 
за принятием мер по ис
полнению решений КНК.

План работы КНК не 
скоординирован с плана
ми партийной, профсоюз
ной и других обществен
ных организаций институ
та. В результате имело 
место дублирование про
верок. Ректорат, партком 
не оказывают действенной 
помощи комитету. В тече
ние года былн отозваны 
уже избранные члены КНК 
(без замены). Несколько 
месяцев помещение КНК 
занимала избирательная 
комиссия, поэтому были 
прекращены дежурства, 
народные контролеры не 
имели возможности вовре
мя знакомиться с матери
алами проверок.

Прошедший год опреде
лил главные направления 
работы КНК:

— контроль и улучшение 
качества подготовки и ис
пользования специалистов 
в народном хозяйстве;

—  контроль эффектив
ности НИР и ее роли В 
ускорении НТП;

—  постоянный контроль 
материальных и жилищно
бытовых условий студен
тов, преподавателей, аспи

рантов и сотрудников ин
ститута.

Председатель КНК в 
своем выступлении отме
тил хорошую работу вне
штатных контролеров:
Р. П. Засыпкиной, Л, Г. Пе
реверзевой, А. В. Пантепе- 
енко, Л. В . Хоничевой, Т. Г, 
Пасечниковой. В. Е. Зыбле- 
ва, О . А . Романчук, Г, А. 
Тнщенко,

В прениях по докладу 
выступили П. Д . Шляхов, 
Г. Н. Ярош, И. М. Иванов, 
председатель Краснофлот
ского районного комитета 
народного контроля В. И. 
Дубовцев. Выступающие 
отмечали, что ряд вопро
сов, рассмотренных коми
тетом, не получил разви
тия, так, КНК не довел до 
конца решение вопроса о 
правильности учета рабо
ты по расширению зоны 
обслуживания; в работе 
КНК еще мало нового, она 
идет по старой накатанной 
колее. Плохо, что на кон
ференции нет ни единого 
заведующего кафедрой, 
нет представителей адми
нистрации, которые обе
щали поддержку комитету. 
Ведь на полгода комитет 
был лишен своего поме
щения, некому вести д е 
лопроизводство.

На конференции рас
смотрен вопрос о членах 
комитета народного кон
троля, приняты решения:

— Дмитрия Ф едорови
ча Вознкжа, начальника 
цикла военной кафедры 
ввести в состав КНК;

__  Антона Антоновича
Цицкевича по состоянию 
здоровья освободить от 
обязанностей члена КНК.

Участники конференции 
приняли решение по от
четному докладу КНК о 
работе в период с 21 ап
реля 1988 г. по 31 мая 
1989 г. В нем, в частности, 
отмечается, что народные 
контролеры вели большую 
кропотливую работу по 
искоренению недостатков 
в нашем вузе, но, оцени
вая их деятельность с по
зиции современных тре
бований, следует приз
нать, что она пока недо
статочно эффективна. Ко
митет еще не добился, 
чтобы его отделы и народ
ные контролеры работали 
по-боевому, в полной м е
ре используя права и 
средства гласности, данные 
им Законом о народном 
контроле СССР.

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
член КНК.

На снимке: в лаборатории диагностики кафедры 
«Металлорежущие станки». Экспериментальная уста
новка по диагностике станков, созданная аспирантом 
А. Г. Ивахненно используемся в учебном процессе 
по дисциплине «Автоматизированные системы науч
ных исследований», о также в научной работе. А. Г. 
Ивахненно на первом плане.

Фото И. Потехиной.

НАУЧНО - И ССЛЕД О ВА
ТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
студентов — составная 
часть подготовки специа
листов. Фундамент успеш
ной творческой работы 
закладывается в вузе, по
этому формирование у 
студентов опыта самообра
зования приобретает се-, 
годня особую значимость в 
связи с перестройкой выс
шего и среднего образова
ния в стране и сопряжено 
с глубокими изменениями 
в организации учебного 
процесса. Будущий специа
лист, начинающий ученый 
должен быть сориентиро
ван на приобретение навы 
ков самостоятельного до 
бывания информации. Ес
тественно возникает воп. 
рос, как самостоятельно 
выявить и правильна ис
пользовать необходимую 
информацию?

Понятие подготовленно
сти в вопросах такого ха
рактера складывается из 
ряда конкретных знаний и 
навыков. Важнейшим из 
них является «владение 
Методами и приемами ра
боты с книгой».

На всех этапах обучения 
книга выступает одним из 
ведущих источников и 
средств постоянного при
обретения, пополнения, уг-

Учись читать
лублення, расширения и 
совершенствования знаний. 
Об этом писал В. А, Су- 
хомлинскнй своему сыну:

«Копаться в книгах с це
лью найти ответ на труд
ный вопрос —  это самое 
замечательное дело в ра
боте студента. Помнн, что 
ты в преддверии науки. В 
научном мышлении самое 
главное —  осмысливание 
взаимозависимостей. Стре
мись во всем дойти до са
мого корня, до первопри
чины», Достигнуть этого 
не просто. Проводимые ис
следования показывают, 
что далеко не все студен
ты владеют навыками чте
ния, приемами работы с 
книгой. Поэтому научить 
будущих специалистов
творчески, самостоятельно, 
результативно, с наиболь
шим эффектом работать с 
книгой —  чрезвычайно ва
жная задача.

Одним нз условий раци
ональной организации ра
боты с книгой является 
умение сформулировать 
цели и выбрать оптималь
ный способ чтения. В за
висимости от этого сущ е

ствуют следующие виды 
чтения.

ПРОСМОТР КНИГИ. При
меняется обычно прн по
иске тех илн иных сведе
ний, фактов, методов ис
следования проблемы и 
т. п. Он может быть эф 
фективным только при у с 
ловии, что читатель обла
дает системой знаний в 
данной области науки, вла
деет навыками быстрой 
ориентации в тексте, вы
деления основных положе
ний, идей автора, понима
ния и оценки системы до 
казательств и фактов, при
веденных в книге.

ВЫ БОРОННОЕ ЧТЕНИЕ. 
Чаще есего применяется в 
процессе Чтения газет, 
журналов, сборников ста* 
тей. Эффективен он и при 
сборе информации по ка
кому-либо вопросу, когда 
приходится знакомиться с 
большим количестеом ис
точников из разных облас
тей знания.

ЧТЕНИЕ С  «ПРОРАБОТ
КОЙ» содержания книги и 
осмысления структуры (уг
лубленное чтение|. Это ос 
новной и наиболее эф ф ек 
тивный способ чтения учеб

ной и научной литературы, 
обеспечивающий и проч
ное запоминание инфор
мации, и. «гимнастику ума». 
Он предполагает систему 
работы по анализу тенста. 
Уметь читать — это зна
чит не пассивно принимать 
к сведению все, что со
держится в книге, о ана
лизировать текст, размыш
лять над ним, до конца 
понимать его смысл, кри
тически взвешивать дово
ды автора. Для этого не
обходимо придерживаться 
следующих правил:

— сосредотачиваться на 
том, что читаешь;

— выжимать самую сущ 
ность читаемого, отбрасы 
вая мелочи;

— «схватить» мысль ав
тора вполне ясно и отчет
ливо.;

i— мыслить последова
тельно;

— вооображать ярко и 
отчетливо, как бы пережи. 
вая то, что читаешь.

Иногда требуется рас
членить текст на закончен
ные в смысловом отноше
нии части и проработать 
каждую из них в отделы*- 
ности. Важно хорош о  по-



Проспект— по студенческому проекту
Для человека, в черче

нии и архитектуре не све
дущ его, проект, выполнен
ный на бумаге, «не зву
чит». Изображение остает
ся плоским, схематичным, 
и трудно представить, как 
поднимутся дома, е ка
ком созвучни родятся 
кварталы, целый проспект.

Увидеть это мне помог 
Сергей Максимович Копы- 
чина, начальник студенче
ского проектно-технологи
ческого бюро, кандидат 
архитектуры.

Он курирует групповой 
Проект дипломннков-архи- 
текторов, задача которого 
•— изменить, улучшить и 
«осовременить» проспект 
Победы в Комсомольске- 
на-Амуре.

Обидно, что город с та
кой интересной историей и 
судьбой возводился, как 
промышленный центр, как 
скопище разных предприя
тий, но не как город юно
сти и для юных.

Что ж , город осознает 
необходимость изменить 
лицо, стать более привет
ливым, уютным и удобным 
для своих жителей. Тот 
же проспект Победы был 
спланирован так, что пре
вратился в огромную аэ
родинамическую трубу: в
любое время по нему гу 
ляет сквозной ветер. Так 
что молодым архитекторам 
пришлось обманывать сти
хию, заманивать в ловуш
ки, конструкций, превращая 
в безобидный ветегок..

Проект проспекта в Ком
сомольске-на-Амуре, М О 

Ж Н О , сказать, прецедент. В 
первый раз работа прямо 
с кульманов пойдет в д е

ло, родится вновь в кам
не, стекле, бетоне. До 
самого последнего време
ни дипломник-архитектор 
мог лишь тешить свое са
молюбие, создавая фантас
тические и никому не нуж
ные проекты, и темы мог 
выдумывать сам: хоть тан 
цевальный зал для марсн- 
ан с учетом гравитацион
ных особенностей их пла
неты. Все равно!

Такой же, пусть не столь 
экзотический, но вполне 
выполнимый и желанный 
для заказчиков проект за
ставляет очень тщательно 
прорабатывать все самые 
незначительные детали: 
ответ надо держать и пе
ред заказчиками — Ле
нинским райисполкомом и 
авиационным заводом
имени Ю. Гагарина, н пе
ред компетентными кол
легами — градостроитель
ным советом города. Вни
мательно рассматривал 
планшеты и начальник ГАИ 
Комсомольска на-Амуре — 
проспект должен быть удо
бен для движения.

Все стороны остались 
довольны, а небольшие 
частные замечания быстро 
учитывались. Сейчас про 
ект доводится до блеска в 
СКВ, и пора назвать его 
авторов: Женю Жарнкову, 
Наталью Внхрову, Ирину 
Берковскую, Ирину Гугову, 
Елену Кошель и Андрея 
Кудлая, Галину Сотникову 
Вместе с ними разработки 
ведут дипломницы специ
альности ПГС Елена Ала- 
торцева и Ирина Коныше
ва, они работают непо
средственно со смежника
ми.

Осталось место н для

фантазии, причем самой 
оригинальной: Женя Жари
кова решила стороны про
спекта сделать соответст
венно «мужской» и «ж ен
ской». Что это значит? На 
женской «суверенной» тер
ритории тянется вереница 
дамских магазинчиков, са
лонов, парикмахерских, 
клубов по интересам. («Се_ 
годня так много одиноких! 
Я хочу, чтобы у них было 
пристанище —  место для 
общения и отдыха», — ска
зала Ж еня). То же самое 
— по другую  сторону, но, 
соответственно, для силь
ного пола.

Еще одна счастливая на
ходка Жени:

— Я обратила внимание, 
что люди ндут на завод и 
возвращаются домой пеш
ком, транспорт здесь не 
ходит, И на одном отрезке 
оказалась дыра — именно 
на этом месте стояли до 
ма, где жили хетагуровки. 
Построены они были нэ 
недолговечности шлакобе
тона, и не так давно нх 
из-за ветхости снесли.

И я подумала, что было 
бы неплохо попытаться их 
возродить. Мне повезло— 
сохранились архивные ф о
тоснимки, а после бесед 
со старожилами я совер
шенно случайно познако
милась с чудным дедуш 
кой — он жил в том са
мом доме! Когда дом бу
дет восстановлен в чуть 
более современном виде, 
в нем будет женский клуб,

Наташа Вихрова и Ира 
Берковская разрабатывают 
объекты соцкультбыта, 
делают объемно планиро
вочные решения. Проекты 
их параллельны, и в каж

дом —  своя изюминка, 
свой неповторимый штрих.

Парк имени Ю . Гагарина 
— тема для Иры Тутовой. 
Конечно, она здорово по
работала, чтобы парк не 
был однообразным и скуч
ным.

Спортивный комплекс и 
Дом культуры на планше
тах Лены Кошель н Андрей 
Кудлая. По мнению Сергея 
Максимовича, эти работы, 
как и остальные, выполне
ны на высоком уровне..

— Я думаю, — сказал 
напоследок С. М. Копычи- 
на, — что эти молодые 
архитекторы не остановят
ся в растерянности, когда 
первый раз придут на рабо
ту в мастерскую. По сво
ему профессиональному 
уровню они уже могут 
решать нестандартные за
дачи, делать свои архитек
турные открытия и вопло
щать их в современных 
проектах.

Из древности пришло к 
нам поверье, что человек, 
верно нашедший свое при
звание на земле, непре
менно будет счастлив. И 
будет он счастлив вдвой
не, если после него что-то 
останется доброе на па
мять потомкам: посажен
ное дерево, вдохновенно 
написанное полотно...

Мы желаем вам всего 
наипучшего, и пусть ваш 
проспект- будет таким, ка
ким он раскинулся сейчас 
на планшетах —  со всеми 

•клубами, детскими садами 
и площадками.

Пусть останется е не
прикосновенности найден
ная вами гармония,

Э. МАРКОВИЧ.

О

Близится время защиты дипломных проектов. С 
каждым годом в институте все больше и больше вы
полняется проектов реальных, непосредственно свя
занных с пожеланиями потенциальных заказчиков, 
проектов, которые сразу после защипе пойдут в ра
боту., Хотя «все больше и больше...» — не Та цифра, 
от которой можно прийти в умиление. Каждый дип. 
ломный проект должен быть желанным на производ
стве — такова потребность сегодняшнего -дня.

На снимке: И, Колмчееская, дипломница специаль
ности «Промышленное и гражданское строительство». 
Руководит ее дипломной работой доцент А. Н. Степа, 
ненко, а /тема ее — «Резервуар для нефтепродуктов».

Фото И. Потехиной.

О

нять, что хочет сказать 
автор, каковы основные 

положения, выдвигаемые 
им. Внимательна прочитав 
и продумав тот или иной 
параграф, раздел книги, 
полезно осмыслить его 
связь с другими частями 
текста, а, закончив чтение 
книги, воспроизвести в 
своей памяти ее содержа
ние в целом, попытаться 
самому сформулировать 
основные проблемы.

Глубина понимания чи
таемого текста обусловле
на также способностью ус
танавливать связь между 
сведениями, полученными 
из прорабатываемой кнч- 
-и, с ранее накопленными.

Чтение предполагает ак
тивную работу памяти. О д 
нако разные людн обла
дают различными типами 
памяти. Поэтому для ус 
воення книги одному че 
ловеку достаточно про
честь ее про себя, друго
му — вслух, а третий при 
чтении прибегает к помет
кам в тексте и выпискам.

Для ускорения работы 
по анализу текста можно 
использовать так называе
мый «алгоритм чтения», то 
есть определенную по
следовательность умствен
ных действий при чтении и 
усвоении текста. Чтение по

алгоритму представляет 
собой организованный про
цесс, в ходе которого счи
тываемая информация как 
бы выбирается иэ текста н 
сопоставляется с Отдель
ными ячейками — блока
ми алгоритма: автор —
название — выходные дан
ные —  главное содержа
ние —  факты —  новизна— 
критика.

Каждый читатель может 
разработать и свою схему 
чтения, включив туда мо
менты, необходимые ему 
для запоминания.

ЧТЕНИЕ ПО АЛГОРИТМУ 
представляет собой орга
низованный процесс, так 
как, читая текст, читатель 
как бы фильтрует его со
держание, отбирая и у к 
ладывая в блоки алгорит 
ма только то, что соот
ветствует названиям бло
ков. Процесс чтения с од
новременной классифика
цией материала, став при
вычным, в дальнейшем 
протекает почти автомати
чески. Применение алго
ритма позволяет вырабо
тать способность видеть 
главное на фоне второсте
пенного, проникать глубоко 
в суть описываемых явле
ний.

Научно организованное

чтение предполагает и ис
пользование ряда вспомо
гательных средств:

— выписки;
— план;
— тезисы;
— конспект;
— тематический указа

тель или картотеку.

НАИБОЛЕЕ ПРОСТАЯ 
Ф О РМ А —  ВЫПИСКИ. Это 
либо дословное воспроиз
ведение наиболее важных 
положений книги, харак
терных фактов, таблиц и 
схем, либо краткое изло
жение такой информации.

ПЛАН — это перечень 
вопросов, рассматриваемых 
в произведении и раскры
вающих логику мысли ав
тора, *

ТЕЗИСЫ —  это сжатое 
изложение мыслей книги. В 
процессе их составления 
читатель вычленяет н лег
ко, без специальных уси
лий, запоминает основные 
утверждения н выводы ав
тора, логическую струк
туру текста.

Наиболее совершенной 
н наиболее сложной фор
мой записи является кон
спект-запись, в которой вы
деляется самое основное в 
книге, обобщаются в крат
ких, четких формулиров

ках важнейшие теоретичес
кие положения.

К а р т о т е к а  п р о ч и т а н 
н ы х  КНИГ —  это карточ
ная информация о про
читанных книгах, система
тизированная в определен
ном порядке (по темам, 
проблемам, алгоритму и 
т, п.).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ У К А З А 
ТЕЛЬ ПРОЧИТ А Н Н Ы X 
КН И Г_ По сравнению с 
картотекой это более уп
рощенная форма система
тизации прочитанных книг. 
Необходимо завести осо
бую тетрадь, куда в алфа
витном порядке внести ин
тересующие вас темы. Та
ких указателей может 
быть несколько.

IB заключении хотелось 
бы отметить, что предло
женные вам формы н м е
тоды работы с книгой, яв
ляются составной частью 
культуры читательского 
труда, научной организа
ции работы студента. Ра
ботая над собой, над ор
ганизацией своего труда, 
вы получите возможность 
стать широко эрудирован
ным специалистом своей 
будущей профессии.

О. ЛОПАТИНА, 
зав. методическим от
делом НТБ.

НАВСТРЕЧУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ФОРУМУ

ЧЕМ руководств свались 
ЦК 8ЛКСМ , Госкоми
тет народного обра

зования СССР и ВЦСПС, 
поддерживая предложения 
студентов о проведении 
форума?

Во-первых, нсзобх судимо
стью реально оценить но
вые явления в жизни сту
денчества, которые вызва
ла к жизни перестройка.

Во-вторых, форум мог бы 
выработать предложения 
по улучшению социального 
«самочувствия», материаль
ного положения студентов.

В-третьих, необходимо 
Обстоятельно проанализи
ровать студенчесное дви
жение в стране, его тен
денции и перспективы. Со
здание ассоциаций, обществ

тэта от вуза с численно
стью (на момент проведе
ния выборов) более 10 ты
сяч студентов.

-Выделено и 10 делегат
ских м ест для победителей 
конкурсов газеты «Комсо
мольская правда», 10 — 
журнала «Студенческий 
мерцдиан».

Предоставлено право 
делегирования по одному 
представителю от Всесоюз
ных объединений: Ассоци
ации студентов-мадиков, 
координационного методи
ческого центра студенчес
ких дружин по охране 
природы, аэрокосмического 
объединения, совета сту
денческих организаций гор
ных, геологических, нефтя
ных к металлургических 
вузов и факультетов.

В с т р е ч а  
на высшем уровне

профессиональной, эколо
гической, культурно-истори
ческой направленности, по
литической ориентации ста
вит немало вопросов. Есть 
ли смысл в созданни об
щесоюзной студенческой 
организации, какой ей быть? 
Кто может стать ее чле
ном, каковы будут взаимо
отношения с государствен
ными органами, комсомо
лом, профсоюзами, —  эти 
проблемы и могла бы об
судить встреча студентов.

Разумеется, Всесоюзный 
студенческий форум в од
ночасье не решит всех про
блем, не сделает пассивных 
студентов активными, не 
повысит завтра всем сту
дентам стипендию и т. д. 
Главным ,в подготовке и 
проведении форума, на 
мой взгляд, является кол
лективный поиск ответа на 
вопрос: чем студент может 
помочь перестройке и чем 
общество может помочь 
студенту?

Подготовку « форуму ве
дет студенческий подгото
вительный комитет. В не
го входят 92 человека — 
студенты, аспиранты, ком
сомольские и профсоюзные 
активисты, «неформалы», 
делегированные от студен
чества всех республик. По
мощь подготовительному 
комитету оказывает рабо
чая группа ЦК ВЛКСМ . На 
своем первом заседании (с 
12 по 15 февраля 1989 го
да) по согласованию с ор
ганизациями — учредите
лями подготовительный ко
митет принял решение про
вести Всесоюзный студен
ческий форум в ноябре 
1989 года (ориентировочно 
с 14 по 29 ноября), в 
Московском Дворце моло
дежи.

Каким быть форуму?

На первом заседании 
подготовительным комите
том определены порядок 
нэбрания делегатов и его 
рабочая программа. Все 
консультации н разъясне
ния по процедуре выборов 
можно получить в коорди
национном комитете Хаба
ровского краевого совета 
студентов (координаты ни
же).

Выборы делегатов на 
Всесоюзный студенческий 
форум от учебных заведе
ний (дневной формы обу
чения) проводятся на кон
курсной основе, при всос- 
тороннем обсуждении вы
двигаемых кандидатур в 
студенческих коллективах; 
без каких-либо ограниче
ний по возрасту, партий
ности, курсу обучения н 
его форме иэ числа сту
дентов, аспирантов, ректо
ров, комсомольских н про
фсоюзных работников уче
бного заведения.

Для высших учебных за
ведений норма представи
тельства — один делегат 
от каждого ауза, филиала 
с правами вуза; два деле-

При разработке рабочей 
программы форума подго
товительный комитет исхо
дил из того, чтобы в мак
симальной степени обес
печить демократизм Обсу
ждения, интересы разных 
групп студенчества. С  уче
том этого предполагается 
организовать работу фору
ма а течение пяти дней. В 
первый —  проведение пле
нарного заседания, форми
рование рабочих органов, 
начало работы 17 дискус
сионных тематических цен
тров, на которых будут 
обсуждаться вопросы уча
стия студентов в управле
нии учебными заведения
ми, проблемы квоенки» и 
преподавания обществен
ных наук, здоровье уча
щейся молодежи н многое 
другое. Во второй день 
продолжат работу темати
ческие центры. Третий бу
дет отведен встрече сту
дентов по профессиональ
ным интересам (педагоги, 
медики, строители, маши
ностроители, железнодоро
жники и т. д .) . Начнут ра
боту комиссии по подгото
вке решений форума. В 
четвертый день участники 
встретятся с руководителя
ми министерств и ведомств, 
а также продолжится об
суждение на пленарных за
седаниях. В пятый день бу
дут завершены прения, 
приняты итоговые доку
менты: резолюции, пред
ложения в правительство, 
министерства, ведомства 
страны. В течение работы 
форума будут организова
ны встречи с ведущими 
учеными, известными об
щественными деятелями, 
остоятся брифинги и пресс
конференции.

Wo для того, чтобы пред
стоящий форум не стал 
фикцией, чтобы в нем при
няли участие достойней
шие, необходима твоя ак
тивная поддержка, студент!

Скоро сессия, летний 
трудовой семестр, а пос
ледние заявки, а следова
тельно и выборы, надо 
провести до 20 октября, 
пойми —  времени осталось 
мало.

За выборы надо бороть
ся уже сегодня, уже сей
час!

Если у вас появились ка
кие-то неясности, вопросы, 
предлоакення — просьба 
передавать по телефону 
33-84-71 в координацион
ный комитет Хабаровского 
краевого совета студентов.

В. ГУЦАЛО, 
председатель Хабаров
ского краевого совета 
студентов, член подго
товительного комитета 
Всесоюзного студенче
ского форума.

«Молодой дальневосточ
ник», 27 мая 1989 года.

Статья печатается в сок
ращении.



В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Студентам, живущим в общежитиях, трудно гото
виться к занятиям: нет помещений для занятий, в ком
натах так тесно, кто ни о какой совместной учебе не 
может быть и речи. Вот и стали читальные залы ин
ститута временным приютом на время сессии.

Ответы на вопросы

КАК МЫ ЖИВЕМ------------------------------------------------------ — --------------------------------

Что имеем—не храним?

Планируется ли я бли
жайшее время строитель
ство дома, подобного зда
нию, где расположен Выс
тавочный зал, до адресу 
К. Маркса, 511

В ближайшее время 
строительство домов этой 
серии не планируется.

Что предпринимается по 
установке на Уссурийском 
бульваре памятника погиб
шим пограничникам!

Краевым управлением 
культуры и краевым сове
том общества охраны па
мятников 17.01,89 г. |утвер 
нсдена краевая програм
ма «Памятник». Согласно 
этой программе планиру
ется сооружение памятни
ка воинам- пограничникам, 
погибшим при. защите го
сударственной границы 
СССР, в 1994 году?

Почему не отказывают 
психически больным в 
разборе жалоб?

Заявления психически бо
льных, которые стоят на 
учете в психоневрологиче
ском диспансере с опреде
ленным заболеванием, не 
рассматриваются. Заключе
ние о необходимости рас
смотрения заявления опре
деляет специалист — врач- 
психиатр.

Сколько проституток в 
Хабаровске!

За приставание к иност
ранцам к за проституцию 
на учете в УВД гориспол
кома состоят 19 человек, 
из них трое официально 
прошли через администра
тивную комиссию Центра
льного райисполкома и ош
трафованы на 100 рублей 
каждая.

Есть лн в Хабаровске бо
льные СПИДом н кто эти 
люди!

В Хабаровске больных 
СПИДом нет. Распростране
ние даннных о больных 
СПИДом запрещено Зако
ном, зто врачебная тайна.

Как ведется борьба с ту
неядством в городе!

Тунеядец — лицо, не ра
ботающее на протяжении 
четырех месяцев и сущ е
ствующее на средства, до
бываемые противоправны
ми методами (игра в азар
тные игры, попрошайниче
ство, мелкая спекуляция и 
т. д .). При установлении 
указанной категории лиц 
последним выносится офи
циальное предостережение 
о трудоустройстве. По ис
течении месяца, если меры 
к трудоустройству не при
няты, лицо привлекается к 
уголовной ответственности. 
Работа по выявлению туне
ядцев и принятию к ним 
указанных мер проводится 
органами виутреиих дел в 
целом, а также участковы
ми инспекторами милиции, 
которые на ранней стадии

выявляют лиц, не работаю
щих, ставят их на учет, при
нимают меры к их трудо
устр ой ся у.

В настоящее время в Ха
баровске решается вопрос 
о приобретении ЭВМ. С ее 
помощью, получая данные 
с предприятий, военкома
тов, милиция в ранней ста
дии сможет выявлять не 
работающих лиц и прини
мать соответствующие ме
ры.

Категория лиц, не рабо
тающих и не имеющих ме
ста жительства, задержива
ется в приемнике-распре
делителе, откуда после 
проверки лицо направляет
ся для трудоустройства на 
предприятия, имеющие об
щежития. В 19В8 году а 
приемнике - распределителе 
УВД  Хабаровского горис
полкома содержалось 1604 
человека.

Есть лн возможность ус
тановить пост милиции в 
БСМП!

Установить пост милиции 
в БСМП не предоставляет
ся возможным в связи с 
тем, что все сотрудники, 
несущие службу по охрана 
порядка, задействованы в 
соответствии с дислокаци
ей постов в местах наибо
лее криминогенных.

Однако сотрудники ми
лиции для оказания помо
щи могут прибыть в БСМП 
в течение 5— 7 минут пос
ле вызова милиции по те
лефону «02».

Почему милнциа не штра
фует за переход на крас
ный свет, за брошенные 
окурки, щелкание семечек 
в общественных местах!

В соответствии с Пра
вилами благоустройства и 
санитарного содержания 
городов, рабочих поселков 
и других населенных пунк
тов, утвержденными крае
вым Советом народных де
путатов, вступившими в 
силу 19 ноября 1986 года, 
граждане и должностные 
лкца, виновные в наруше
нии установленных правил, 
подвергаются ш трафу или 
предупреждению, должно
стные лкца до 50 рублей, 
граждане до 50 рублей.

Органы внутренних дел 
составляют на виновных ад
министративные протоколы, 
рассматриваемые админи
стративной комиссией рай
исполкомов.

За нарушение правил са
нитарии в 1988 году было 
составлено 1835 протоко
лов, на 20.03.89 года состав
лено 350 протоколов.

Из ннформацконно-
справочного бюллете
ня горкома КПСС и
горисполкома.

Окна распахнуты настежь, 
отовсюду несется громкая 
музыка, у входа на скамей
ках курят парни. Окурки, 
конфетные обертки, обрыв
ки газет —  на газоне, на 
отмостке вокруг здания. 
Такую картину можно уви
деть, подходя к общежи
тию № 2 автомобильного 
факультета. Беспрепятствен
но проходишь через вахту 
(на ней нет ни вахтера, ни 
дежурных) и попадаешь в 
грязноватый коридор. В по
мещении красного уголка 
остатки оформления, вздыб
ленный линолеум, подсол
нечная шелуха. Здесь те
перь видеосалон. Когда-то 
в общежитии была лучшая 
дискотека студгородка, но 
бывшие ее хозяева покину
ли стены института и унес
ли с собой оборудование, 
приобретенное за свой 
счет. Чтобы восстановить 
разоренное помещение, 
нужны немалые средства.

В коридорах этажей тоже 
не чувствуется порядка, и 
уже совсем в плохом со
стоянии бытовые помеще
ния: в туалетах много не
работающих унитазов, в 
умывальниках —  забитые 
раковины, кухни заселены 
жильцами, так что варят 
пищу в комнатах, .

А ведь совсем недавно 
не прошло еще и полу

года) здесь был проведен 
капитальный ремонт, гово
рят, что на него было ис
трачено 160 тысяч рублей. 
Студенты говорят, что они 
косметический ремонт луч
ше делают.

В общежитии № 4 до
рожного факультета чисто 
и уютно, в холле первого 
этажа, в буфете. На вахте 
дежурили студенты, откры
та комната для занятий. Но 
в бытовых помещениях та 
же удручающая картина: 
забитые мусором ракови
ны, покрытые слоем жира

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Горим
Не так уж редко а ко

ридорах нашего института 
тянет дымком. Чаще всего 
возгорания возникают в 
туалетах: кто-то бросит не
погашенный окурок в 
мусор. Но бывают возго
рания и покрупнее. Так, в 
этом году сгорел склад 
ремонтио - строительной 
группы. Ущерба, говорят, 
он не нанес: уничтожен
ный огнем станок давно 
был списан, доски нигде 
не числились. Но все это, 
конечно, было не лишним 
в небогатом хозяйстве 
АХЧ.

А 13 мая загорелся ста
рый диван в дежурной 
комнате злектриков. При-

Сальмонеллез —  забо
левание, которое сейчас 
так широко распространи
лось, вызвано попаданием 
в пищеварительный тракт 
человека зараженных про
дуктов питания, точнее — 
мяса больных живо'гных 
(крупный рогатый скот, 
свинина), птиц, инфициро
ванных яиц и даже воды. 
Носителями инфекции час
то бывают мышевидные 
грызуны.

Заболевание проявляется 
через несколько дней или 
даже часов после приема 
зараженной пищн: пояаля-

и грязи, неработающие 
унитазы, протекающие бач
ки, По словам председате
ля студсоввта, здесь плохо 
работал сантехник, и его 
пришлось уволить.

Общежития № 2 и № 4 
построены давно, в них 
для проживающих создан 
минимум удобств, да и те, 
как видим, прев
ратились в неудоб
ства. Отчасти вина за 
это лежит на заведующих 
общежитиями и студсове- 
тах, которые еще не чув
ствуют себя полноправны
ми хозяевами в общежи
тии. Некоторые студенты 
по-варварски относятся к 
тому, что не принадлежит 
лично им. Вывернутые ба
рашки кранов, утечка го
рячей воды, разбитые стек
ла окон —  все это резуль
тат, мягко говоря, наплева
тельского отношения к об
щественному имуществу,

Разбилось стекло в своей 
комнате —  вынул его в 
умывальнике или общест
венной кухне, нужен бара
шек — вывернул его у со
седа, оставил после себя 
мусор в раковине — так и 
должно быть.

В том же четвертом об
щежитии члены комиссии 
обратили внимание на за
мытые полы и сделали вы
вод, что моют полы не 
не для чистоты, а для того, 
чтобы просто «отбыть» 
свою очередь.

Редкие гости в общежи
тии руководители служб 
АХЧ. Иначе чем объяснить 
плохое состояние сантех
нического оборудования, 
отсутствие в общежитиях 
противопожарного и дру
гого инвентаря. Много уже 
было сказано о нехватке 
мебели (например, в ком
нату для занятий в обще
житии № 4 приходят толь
ко со своими стульями). Но

чина пожара —  брошен
ный непогашенный оку
рок. Во время загорания 
в комнате не оказалооь 
дежурных. В другое время 
здесь много посторонних 
лиц, бесконтрольность и 
пренебрежение правила
ми пожарной безопаснос
ти и привели к пожару 

Можно только удивлять
ся, что в институте пожа
ры случаются не так час
то, потому что предпосы
лок к их возникновению 
немало. Некоторые ауди
тории, лаборатории, каби
неты, кладовые заставлены 
списанной мебелью, не
нужными предметами, за
хламлены. Не лучше по

ется тошнота, рвота, тем
пература тела поднимается 
до 38— 39 градуевв, возни
кают схваткообразные боли 
в области живота, понос.

Чтобы уберечь себя от 
сальмонеллеза, давайте ие 
будем забывать о том, что 
продуктам, особенно мяс
ным, требуется достаточная 
термическая обработка. Не
льзя употреблять в пищу 
сырые яйца, а также ва
рить их всмятку и делать 
омлеты. Опасны и белко
вые кремы, зефиры, «Пти
чье молоко».

Хранить готовые и сы-

положение в течение мно
гих лет не меняется.

Хочется обратиться со 
страниц нашей газеты ко 
всем дипломникам: оставь
те о себе в общежитии 
добрую память, пусть не 
будет после вас сломанной 
мебели, выбитых дверей и 
окон, груды мусора, обез
ображенных стен. Препо
дайте студентам младших 
курсов урок чистоплотно
сти и бережливости.

Конечно, и студсоветы 
должны принять меры к 
тому, чтобы не повтори
лись безобразия прошлых 
лет, нельзя допустить бес
контрольности при приемке 
комнат от жильцов, их по
кидающих. Только так мож
но сохранить тог что еще 
есть в общежитиях.

Приближается и «наше
ствие абитуриентов». К со
жалению, зачастую они ви
дят в наших общежитиях 
«разор и запустение» и са
ми добавляют к ним нема
лую толику. Чтобы этого 
не случилось, студсоветы 
должны в полную силу ра
ботать и летом, а для это
го нужно сейчас выбрать 
временные студсоветы вза
мен тех, кто отсутствует.

На совещании в студен
ческом профсоюзном ко
митете пришлось услы
шать брошенную кем-то 
фразу, что «студентам ра
но дали власть в общежи
тиях». Думается, что не ра
но, надо только' брать 
власть полностью в свои 
руки, чувствовать себя пол
ными хозяевами в домах 
Для студентов. Разумеется, 
это не исключает всяче
ской помощи со стороны 
профбюро н комитетов 
ВЛКСМ, деканатов и служб 
административно - хозяйст
венной .части. Все они в 
ответе за то, как живется 
студентам в общежитиях.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ложение и в некоторых 
общежитиях. Так, заведу
ющему общежитием № 2 
О. М. Андросову за за 
хламленность коридора 
первого этажа ненужным 
хламом и мусором прика
зом ректора от 19 мая 
объявлен выговор.

Чтобы не случилась бо
льшой беды, необходимо 
всем заведующим каф ед
рами, начальникам отделов 
и служб принять меры по 
поддержанию должного 
санитарного и противопо 
жарного состояния на 
объектах института, а 
всем, кто в нем работает, 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

рые продукты нужно обя
зательно отдельно друг от 
друга. Нельзя носить их в 
одной сумке. Для сырых и 
готовых продуктов необхо
димо использовать отдель
ные разделочные доски. 
Надо соблюдать правила 
личной гигиены, то ость ча
сто мыть руки с мылом. 
Необходимо оберегать про
дукты питания от крыс, мы
шей, тараканов.

Если же все-таки болезнь 
дала о себе знать, неза
медлительно вызывайте 
вра ча.

По страницам 
в узовених

газет
•  *  *  ★

В Тульском политехни
ческом институте откры
лась новая кафедра — гу 
манитар но го образования. 
Студентам будут прочита
ны курсы «Искусство и 
мы», «В мире идей и об
разов Л. Н. Толстого», «Че
ловек в современном ми
ре», «Личность и особен
ности ее внутреннего ми
ра», «Культура самостоя
тельной работы». Этими 
лекциями начинается гума
нитаризация образования 
в вузе.

«За инженерные кад
ры», г. Тула.

*  *  *

Создано первое комсо
мольское предприятие
среди вузов Татарии. Это 
хозрасчетное многоот
раслевое научно-произ
водственное объединение 
«Альянс» при Казанском 
университете. Главная за
дача «Альянса» —  созда-. 
ние финансово-экономи
ческой базы комсомолц- 
ской организации КГУ и 
появление реальной воз
можности для каждого 
студента использовать
свои способности.

«Ленинец», г. Казань.

В этом году новенькие 
удостоверения об окон
чании факультета обще 
ственных профессий по
лучили более пятисот сту
дентов Челябинского по
литехнического института. 
Политехники овладели об
щественными профессия- 
ями организатора комсо
мольской и профсоюзной, 
работы, лектора и пере
водчика, журналиста и ху
дожника - оформителя. 

«Политехнические кад
ры», г. Челябинск.

На студенческом ф ести
вале в Ижевске с успехом 
выступила труппа Челя
бинского м,им - театра 
«Проспект». Артисты по
казали настоящий спек
такль: монолог подсозна
ния человека, утомленно
го бессмысленной, но ли
хорадочной суетой на ра
боте, поездками в тран
спорте, женой, разрыва
ющейся между любовью к 
стульчикам, накидочкам и 
к мужу и т. д  Словом, 
еще одна грустная исто
рия о человеке непроя
вившемся, не реализовав
шим себя даже в мечтах.

«Механик», г. Ижевск,

В Магнитогорском гор
но-металлургическом ии,- 
ституте прошел семинар 
«Техника и технология 
плазменного напыления 
фирма «Кастолии» (Ш вей
цария). В его работе при
нимал участие технический 
директор фирмы Мишель 
Фонтана. Сотрудничество 
будет продолжено,

«За кадры», г. Магни
тогорск.

* * * *
Конкурсный набор в 

студенческий стройотряд 
объявлен для студентов 
Красноярского института 
цветных металлов. Место 
дислокации этого отряда 
Польская Народная Рес
публика.

А группа студентов из 
ПНР будет работать на 
ремонте общежития в 
Красноярске.

«За кадры цветной м е
таллургии», г. Красно
ярск.
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братцы, горим...

Осторожно — сальмонеллез


