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В совете института
20 октября на заседании совета института был ут

вержден новый состав аттестационной комиссии. В него 
оо шли:

Додонов А, А. — декан вечернего факультета;
Даниловский М. П. — заведующий кафедрой «Строи

тельные конструкции»; *
Каминский А. И. — проректор по научной работе;
Рн Хосен — заведующий кафедрой «Технология ме

таллов»; * •
Смирнов Б. В. — заведующий кафедрой «Научный 

коммунизм»;
Скотта А. В. — доцент кафедры «Двигатели внутрен

него сгорания»; -
Фейгин А, В. — доцент кафедры «Детали машин»;
Шкутко В. В. — проректор по учебной работе;
Собин Г. П. — доцент кафедры «Мосты, основания и 

фундаменты»;
Шляхов П. Д. — проректор по учебной работе;
Александров А. В. — секретарь парткома;
Кутннй Н. А. — председатель профсоюзного комите

та;
Глухов Е. С. — и. о. секретаря комитета ВЛКСМ;
Епанешников В. Д. — доцент кафедры «Автоматика и 

телемеханика».
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Больше инициативы, 
к о м с о м о л !

История комсомола неразрывно связана с историей 
страны Нн одно народнохозяйственное дело, ни одна 
социальная задача нс решались без участия молодежи 
и его боевого союза. Мужество, героизм, трудовой под
виг комсомола отмечены шестью орденами Сегодня, о 
пору революционных прсобразопянпн, мы по-иоаому, 
смотрим н но на роль комсомола в обществе. Моло
дежь участвует в крупнейшей модернизации экономики, 
вносит конкретный пк.пад и обновление и реконструк
цию производственных фондов, ра внтне манишострос- 

1ия, тонлинно-эпер одического комплекса, транспорта, 
.капитального строительства, легкой про мшил чигостн.

При активном участии комсомола решаются народно
хозяйственные и социальные задачи п районах Сибири, 
Дальнего Востока, Российского И черноземья, огхте- 
■ствлнютсн Продовольственная н Энергетическая про
граммы страны. .

Ускорение научно-технического прогресса стало дли 
советской молодежи глнпиым папрапленнем в 12-н пя
тилетке.

Важным событием бил XX съезд ВЛКСМ (апрелг 
1 087 года), который дал 1фН1Шпшшльную опенку со
временному состоянию дел в комсомоле, нацелил пер
вичные организации на коренную перестройку всей дея
тельности на основе демократизации внутрисоюзной 
жизни. •

Суть перестройки в ВЛКСМ  в том, чтобы комитеты 
комсомола проявляли во всяком деле свой почин, ини
циативу, знали и учитывали интересы и потребности 
молодого поколении. Важно развивать общественно 
значимые самодеятельные движения, инициативы. Н уж
но соединить огромные политические, финансовые и ма
териально-технические возможности комсомола со 
стремлением молодых людей к творчеству — экономи
ческому, научно-техническому, социальному, духовному

В комсомоле идет кардинальная перестройка полити
ческой работы с молодежью. Перестраивается система 
политической учебы, она обновляется но содержанию, 
становится более демократичной и тесно снизанной *с 
реальной жизнью

В настоящее время в стране формируется «активная 
политика по отношению к молодому поколению» Чтобы 
полностью восстановить ленинскую концепцию комсомо
ла с учетом его сегодняшних задач, необходимы уси
лия ученых, партийных и комсомольских работников 
Особенно важно пыработать по-настоящему современный 
стиль партийного руководства комсомолом.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо
лодежи расширяет сотрудничество с молодежными ор
ганизациями социалистических стран, с молодежью раз
ной политической ориентации на общей платформе бо
рьбы за мир, предотвращения ядерной войны, укрепле
ния доверия и взаимопонимания. Демократизация ме
ждународных связей комсомола — это прежде исегг 
массовые молодежные контакты между нашей страной 
и другими странами,

Наш делегат на студенческий форум
На предстоящий вскоре в Москве Всесоюзный 

студенческий форум наш институт может отпра
вить одного делегата. Комитетом комсомола ин
ститута было предложено избрать своих кандида
тов на факультетах. Был получен отказ с дорож. 
мого, строительного и автомобильного факульте
тов. От механического факультета кандидатом 
был выбран А. Шашкнл, инженерно-экономичес
кого — С. Горбунова, от факультета инженеров 
химико-лесного комплекса —- Г. Гамаюнова, от 
факультета электронной техники — Д. Дмитриев,

В комитете комсомола института заседала ко
миссия в составе: Е. Глухова, А. Вонтешко (ко
митет комсомола), студенток ФЭТа н ИЭФ Ра- 
динковой и Кузьминой, секретаря комитета ком
сомола мехфака М. Савнча, О. Мустафаева (про
фком студентов), С. Лыкова (партийный коми
тет). Комиссия (при полком согласии кандидатов) 
реошла, что в Москву представлять каш инсти
тут поедет студент группы ЭВМ-72 Дмитрий 
ДМИТРИЕВ.

Дима Дмитриев родился 
в 1965 году. После оконча
ния школы поступал п же
лезно дорожи ый институт,
по не прошел по конкурсу. 
Работал в НПО «Дпльстан- 
дарт» радиомонтажником — 
пригодились уроки школь
ного УПК, а в свободное 
время...

В свободное время Дима 
спускался с небес. 865 пр.ы- 
жков с парашютом — это, 
на ваш взгляд, много или 
мало? Все труднее стано
вилось работать н ездить 
па соревнования, и Дима 
нашел радикальный выход — 
стал почтальоном: с утра 
быстро разнесешь почту — 
и свободен, можно ехать па 
аэродром, где ждут ранец 
с парашютом, друзья, са
молет, ждет небо...

В армии Дима попал в 
так называемый морской 
«спецназ». «Супермены» — 
так частенько именуют се
бя спецназовцы, выкалыва
ют на предплечье латин
скую букву «S». Дима ни
каких наколок себе нс сде
лал, но «спецназовские» 
будни отпечатались в памя
ти не хуже иной тату иров- 
ки. В конце службы он 
крепко взялся за школьные 
учебники, благо, нашлись и 
консультанты, разбиравшие, 
ся в математике, военные 
переводчики..

Па факультет электрон
ной техники поступил п 
1987 году, поступал уже 
осознанно, серьезно —- вы
бирал на всю жизнь.

Дима женат. Женат па 
«коллеге» — стутентке-эвэ- 
эмшнцс. В семье (живут в 
общежитии) растет чудес
ная дочурка. Два года tra
in д собранно факультета 
вы (.вннуло Диму в совет 
института.

Общественной работой за
нимается пс но оби 1аннос- 
тн, скорее, по внутреннему 
долгу: целы я же все ос
тавлять как есть, в елико 
тн, сели можно Об этом 
— в программе Д. Дмит
риева.

С самого начала работы 
Подготовительного комите
та Всесоюзного студенчес
кого форума с интересом 
слежу за ходом его дея
тельности, за темн доку
ментами, которые готовят 
для утверждения на фору
ме лидеры студенческого 
движения в стране. Глубо
ко убежден, что от того, как

отработают члены Подгото
вительного комитета, на
сколько эффективно ирой 
дет форум — во многом 
будет зависеть то, как ско
ро решится множество сту
денческих проблем.

Как известно, на форуме 
будут работать 17 темати
ческих дискуссионных цен
тров. Я был бы рад принять 
участие и п социальном, и 
п правовом дискуссионных 
центрах, по, боюсь, на это

просто не хватит сил. Поэ
тому попробовал сконцент
рироваться ип одном вопро
се — работать п центре по 
проблемам перестройки выс
шего образования п орга
низации учебного процесса 
в вузах.

Одной нз главных задач 
в этом аспекте мне видится 
изменение отношений меж
ду преподавателем п сту
дентом, перскод от политн-

сотруднпчества. И решение 
этой задачи нужно начинать 
с кадрового вопроса: какие 
у пас преподаватели? Ка
кие у нас студенты? Необ
ходимо разработать и как 
можно скорое внедрить 
принципиально новые фор
мы стимулирования труда 
в вузах. Без этого не мо
жет быть и речи о качест
венной подготовке инжене
ров для народного хоэяй- 
стна нашей страны.

Два года я участвовал 
в работе Совета института, 
ц много раз в спорных во
просах побеждала точка 
зрения ректората, на мой 
в. гляд, нс всегда правиль
ная. Но это была «точка 
зрения». В институте хоте
лось бы видеть больше де
мократии, сотрудничества 
— не показного. Мне ка
жется, студенты порой 
столь пассивны нз-за того, 
чго десятилетиями с ними 
никто не советовался, их 
голос был не нужен, и они, 
у вы, привыкли.

Проблема кадров — ост
рейшая проблема, я знаю 
это по своему факультету. 
Очень часто у нас препо
дают вчерашние выпускни
ки: летом — студент, осе
нью — уже преподаватель. 
Я ничего не могу сказать 
против их профессиональ
ной подготовки — это дей
ствительно очень способ
ные, просто блестящие ре
бята... Но! Почему они ста
ли преподавать? Потому 
чго никого |м специалистов 
не заманишь к па.м в ин
ститут: низкие ставки, ог
ромные дли молодых пре
подавателей нагрузки, нет 
жилья ..

Эти и многие другие про
блемы сейчас всесторонне 
изучаются молодежным ак
тивом подготовительного 
комитета форума. И на ос
нове этих разработок будут 
рекомендованы скорейшие 
пути выхода нз тупика, в 
котором мы все топчемся.

Честно сказать, в Москву 
я еду не с радостью (от
пуск в учебное время!), а 
с тревогой. Нет, у меня нет 
опасений, что Всесоюзный 
форум «выпустит пар» п 
рагьсдется. Просто необхо
димо, чтобы сто решения 
были рассмотрены и одоб
рены па самом высоком — 
правительственном — уров
не. Чтобы решения обрели

кн авторитетов ь политике статус законов.

Сегодня 
в номере:

КОМСОМОЛУ — 71 ГОД. 
ф  ЗНАКОМЬТЕСЬ — Д Е 
ЛЕГАТ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФОРУМА ф  БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ АЭС? ф  СТУ
ДЕНТ И НАУКА ф  б и б 
л и о т е к а . ИНФОРМИРУ
ЕТ ф  ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИИ ВОЗВРА
ТЯСЬ... ф  СТУДЕНТ И 
ЗДОРОВЬЕ ф  КОНСУЛЬ
ТАЦИЯ ЮРИСТА.

Внимание!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РА

ЗОБРАТЬСЯ В ДН Е СЕ
ГОДНЯШНЕМ, ЗАГЛЯ
НУТЬ В ДЕНЬ ЗАВТРА
ШНИЙ, ЕСЛИ ВАС ИН
ТЕРЕСУЮТ ПРОБЛЕМЫ:

— политического плюра
лизма и многопартийности 
социалистического общест
ва;

— правовые системы со
временности н становление

правового социалистическо
го государства;

— места личности в си
стеме политической власти;

— современного капита
лизма и социализма, проб
лема становления совре
менной цивилизации,

примите участие в работе 
клуба

«ПОЛИТОЛОГ».
Своп точки зрения на эти 

проблемы изложат заведую
щий кафедрой «Научный 
коммунизм», доктор фило

софских наук, профессор 
Б. В. Смирнов, доценты 
этой кафедры В. А. Овчин
никова, Г. М. Конобеев, 
Ъ. Г. Корсаков и другие 
преподаватели.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КЛУБА ' «ПОЛИТОЛОГ» 
СОСТОИТСЯ 17 НОЯБРЯ 
В 15.40 В АУДИТОРИИ 
423П.

Ваша точка зрения не ме
нее ценна. Ждем1

Кафедра научного ком
мунизма.



ф МНЕНИЕ-

Очнемся 
от спячки?
Помню, как удивилась, 

когда прочитала в «Огонь 
ке» фразу такого смысла, 
перестройку будет нетруд
но остановить, даже заду
шить, если за это дело во.л 
мется... нынешняя моло
дежь! "

Абсурд, ист? Была ког
да-то наша молодежь «са
мая передовая, прогрессив
ная, интернационалистская» 
и т. д. Она била и (в то 
же время!) самой несо
гласной, мощным тайным 
андерграундом, что полнил 
в печальные 70-е ряды бла
женных буддистов и чок
нувшихся завсегдатаев 
«крэнзов» (и просторечии — 
психушек).

Кажется, все уже устали 
повторять на разлыс лады: 
времена сейчас другие... Вы
шли кз подполья рок-музы
канты, «митьки», буддисты 
с нежными улыбками (Ха
ре Кришна!) из Шереме
тьева отправляются в тур
не по Индии, кого попало 
колошматят люберн, ми
тингуют неформалы...

А у нас (имею в виду 
нашу окраину)? A v нас в 
квартире — газ! Мы уже 
устали удивляться, не 
вздрагиваем, если кто-то 
говорит слово «секс» за 
спивой, читаем рукописный 
журнал «Окраина» и при
выкли по вечерам не вы
совывать носа из дома...

В то же время нельзя нс 
заметить, что в поднявшем
ся смерче страстен, разо
блачений, нервно-злых оче
редей мы оказались в 
мертвой точке: на пути к 
выходу? На грани взрыва?

(А у нас — водопровод, 
вот!) К  счастью, у нас на 
Дальнем Востоке не уст
раивают погромов ни на 
армян, нн на азербайджан
цев, ни на коренные народ
ности Севера. Но все чате 
н чаще нз уст расхристан
ных парней слетают сло
вечки типа «нацмен». Пар
ни горды своим происхож
дением. Они же, велико
россы, п почему-то подо
зреваю, и трех слов по- 
русскн грамотно не напи
шут. «Хотим жить еще луч
ше!» — под спяянсы этого 
лозунга на «балке» притор
говывают но душегубским 
ценам наши студенты. По
добных примеров можно 
набрать сколько угодно — 
но я не об этом.

Слава Богу, сейчас --мы 
не разделились на «крас
ных» и «белых», но вполне 
возможно, что жизнь заста

вит выбирать: с кем ты? 
Позволю себе нроцнтнро 
вать ответ Б. И. Ельцина 
на вопрос, заданный ему в 
Америке: как пойдет пере
стройка в ближайшее вре
мя?

«На мой взгляд, все ре
шится в течение ближай
шего гота. Если за это вре
мя в стране положен нс не 
переменится к лучшему, 
возможны самые тяжелые 
потрясения. Мне кажется, 
тогда уже нн Горбачев, ни 
'ъеэд народных депутатов, 

никто не сможет удержать 
ситуацию в стране под кон
тролем» («Огонек», ХЬ 41),

Честно сказать, общаясь 
со студентами, нс много ви
дела тревожащихся за су
дьбу перестройки. Я не 
права? Буду рада услышать 
опровержение!

Наш официальный моло
дежный идеолог — инсти
тутский комсомол — пре
бывает в небывалом разва
ле. Меняются, исчезают се
кретари, их замы. На мно
гих факультетах комсомол 
успешно забыли, на неко
торых, на ФЭТе, к  приме
ру, стараниями энтузиастов 
в него пытаются вдохнуть 
новую жизнь. .

Почти месяц назад был 
объявлен конкурс на ва
кантную должность секре
таря комитета комсомола 
института. На сего тин, 26 
октября, не нашлось ни од
ного желающего. Исполня
ющий обязанности секрета
ря Е. Глухов машет рукой: 
«Надоело!» и не част, как 
бы поскорей сложить с се
бя эту ношу. Нет в нашем 
институте лндеров-ндеоло- 
гов — ни официальных, 
нн неформальных. Кого это 
Оссяоконт? Если завтра при
дут в общежития активис
ты «Памяти» н начнут тем
пераментно и с яафосом 
вербовать сторонников — 
вы знаете, что будет? Я — 
не.т.

(А нас сегодня кошка ро
дила вчера котят. Они вы
росли немножко, а есть из 
блюдца не хотят...) Сего шя 
у моей пятнтетней дочери 
любимая игра в детском 
сяду — раздача иарнеонап- 
иых «талонов».

Во что сегодня играет 
11 нститутский комсомол?

Редакция искрение будет 
рада поместить ответ от 
комсомольцев и коммунис
тов, а также всех желаю
щих, в следующий номер.

а Ма р к о в и ч .

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Лекции, лабораторные работы, научные занятия — 
все это емко называется учебным процессом.

На снимке: студенты группы П ГС-71 Дима Сусликов 
и Алеша Шохнрев в лаборатории кафедры «Электро
техника».

*  " :|= *

На снимке спрана: студент группы АнТ-51 И. Прово- 
торов занимается научной работой год руководством 
доцента Чье Ей Уна в лаборатории гидродинамики и 
геофизики.

Фото И. Потехиной.

Тан нужна ян нам АЭС?
24 октября в актовом 

зале состоялась доволь
но необычная истрсча: 
преподавателям, сотруд
никам и студентам ин
ститута была предос
тавлена возможность 
задать пспросы ведущим 
представителям совет
ской энергетики — лич
но заместителю минист
ра атомной энергетики
Решетникову, зав. от
делом лаборатории био
физики Минз Д р а* в а 
СССР, представителям 
таких крупнейших ин
ститутов, как «Энерго - 
сс'7 (.проект», «Атпмэнср- 
гонроскт». НПО «Энер
гия», «Госнро.чато.чпад- 
зор». На встречу ирчеха. 
..я и представители го
родских властен, прпсут- 
стнопал народный депу
тат СССР В М Деся
т и

Нужна ли нам Даль
невосточная АЭС? — 
этот вопрос был первым,
ОСНОВНЫМ, последним И .
так п не решенным к 
концу встречи.

Происходящее синма. 
ло телевидение, пелась 
завис для радио, по
этому, полагаю, нет 
смысла подробно рас
сказывать о дискуссии — 
я постараюсь лишь ко
ротко проанализировать 
ее ход. Было очень обид
но, что такие серьезные 
лица с серьезными пол
номочиями и е не менее 
серьезными намерения
ми — как-никак по пы
легос приехали реклами
ровать — ис смогли ком
петентно ответить па 
мпогп заданные нз за
ла попроси. Я нс слу
чайно употребила слово 
«’рекламировать» — 

именно показать липом 
«товар» —- АЭС —- хо
тели энергетики О дру
гих видах (тепловой, 
приливной, гндроэперге- 
гстнке) было сказано н 
целом немного.

Положение первое, вы

двинутое в качестве ар
гумента в пользу атом
ной станции: нашел! у
краю не хватает энергии, 
2 млрд, квт., мы ежего
дно импортирует из со
седних областей. К 
2000-му году энергопот- 
рсбпость должна па 100 
процентов превысить по
требность сегодняшнего 
дня.

Вопросы нз зала:
— Откуда получены 

такие расчеты? Какой 
крупный рост в промыш
ленности у пас ожидает, 
ся? Почему нс обнаро- 
допап перспективный 
план развития края? Бу. 
дет ли энергия после 
в иода в строй .АЭС экс
портироваться в Китай?

Был дан ясным ответ 
лишь на последний воп
рос: D. М. Десятой и 
группа депутатов напра
вили М. С. Горбачеву 
телеграмму с аналогич
ным вопросом. Был по
лучен лаконичный от
вет: «В 13-й пятилетке 
нс планируется»

Никто не спорил со 
специалистами: да, мы 
отстали от развитых 
стран в количестве по
требляемой энергии на 
душу населении, вече
ром у пас часто гасят 
спет, но...

— Главных энергети
ков предприятий часто 
штрафуют за неизрасхо
дованный «лимит», и 
норой те нс гнушаются 
включить фальшивого 
«потребителя », а сколь
ко п результате этого 
энергии ныходит на воз
дух? Паши дома со 
встроенными в стопу ба
тареями лишь улучшают 
климат на улице, отсю
да — тысячи тысяч ка
минов в квартирах, раз
ливаются р кц  кипятка 
по улицам, «съедает» 
миллионы киловатт уста, 
рсвшес энергоемкое обо
рудование на заводах, 
предприятиях края Это 
— много пли мало?

Еще: не будет ли стро
ительство АЭС тормо
зить развитие жилого 
сектора?

Ответ: — Нет, даже 
наоборот •— будет сти
мулировать, поскольку 
после завершения стро
ительства АЭС у пас ос
танется стройкомбниат.

...А сидевший рядом 
со мной специалист по 
стройиндустрии заметил: 
«А где они будут брать 
цемент — его-то в крае 
ист!»

Московский учений
уверял зал, что даже к 
чалов-рентном случае
взрыва на ста шиш го
род не пострадает Что 
даже после Чернобыля 
нет нсплссьл заболсиа - 
мости онкологическими 
болезнями у населения.

Тек ли это?
Пришла записка к рек. 

тору, смысл такой: мы, 
студенты, хотим, Вик
тор Кнрсаиопич, знать 
вашу полицию.

Ректор ответил так:
— Должен быть все

сторонне изученный, обо
снованный, безопасный 
проект П строить надо 
надежно, грамотно — 
без .моптажпнков-пьяниц 
(Q партере кто-то хмык
нул: «Тогда это только
при коммунизме полу
чится, чтоб без пья
ниц ) Только тогда я 
буду « щ».' — сказал 
В К Булга коп

Представитель эколо
гического комитета со
общил: в нз тояшос при
ми у нас хранится в мо
гильнике Болмпсх \  цар
ского заповедника 39 310 

' кюри. Каждый блок 
станции будет лапать 
где-то 7 кубометров ра
диоактивных отходов в 
год. Куда это прятать? В 
«заповедник» столько ие 
влезет.

В зале я нс заметила 
ярых противников атом, 
ной энергетики вообще 
Останавливать прогресс 
■— бесполезное и небла
годарное дело

Но, может был., 
надо вначале навести 
порядок в ужо имею
щихся ресурсах? — про
звучал голос из зала. —
В городе нещадно дымят 
ТЭЦ (и районе ТЭЦ-1, 
где людям на голову 
сыплете!! зола, огромное 
количество дыхательных 
заболепапип среди детей 
и взрослых), коптит не
бо газовый факел на за. 
иоде нм. Орджоникидзе, 
коптит так долго, что, 
наверное, по мощности 
за все годы сравнялся с 
годовой выработкой 
атомной станции. Нужно 
латать экологические 
дыры, о тж а ть  энерго
емкость многих произ
волен], изыскивать до
полнительные источники 
энергии для рассеянных 
потребителей (при на
шей дальневосточной 
специфике (рассеянные 
•потребители) львиная 
часть энергии будет те
ряться при передаче) 
это малые каскадные 
ГЭС, истропыс отпиши!, 
модернизированные ТЭС.

И пока нот гарантпи, 
что прогресс ire выпадет * 
нам на голову радиоак
тивным дождиком, нс 
приниматься за строп, 
тольстио АЭС А гаран
тий все-таки достаточных 
пот —■ встреча со спе
циалистами в этом еще 
больше убедила.

Скоропалительность и 
решениях: будь то
«строить!» или «ис стро
ить» в таких серьезных 
вопросах неприменима 
Эмоции, даже самые бла
городные, не должны во
зобладать над разумом 
Проблема разрешима: 
краевая пресса обязана 
информировать жителей 
о ходе изысканий, опуб
ликовать перспективный 
план экономического раз

, вития края .
Жителям края ис без- 

ра лично, что им угото
вано, они должны иметь 
выбор И возможность 
проголосовать на крае
вом референдуме: «про
тив» или «за»,

В зале записынала 
Э. МАРКОВИЧ.

Мнения о студенческом форуме
Если комсомол действи

тельно хочет быть аван
гардом молодежи, он дол
жен работать со всеми 
ее слоями.

ВЬэьмите студенческую 
среду, где в последнее вре
мя сложилась непростая 
обстановка. Остро вста
ли, например, вопросы, 
связанные с военной под
готовкой студентов. Их 
решения, как вы энавта, 
найдены. Мы знаем, что 
студенчество беспокоит 
преподавание обществен, 
ных наук в вузах, я полу
чил записку по этому во
просу. Хочу сообщить, что

Госкомитетом СССР по на
родному образованию по
сле консультаций, в т о м  
числе и с ЦК ВЛКСМ, под 
готовлены предложения пэ 
перестройке преподавания 
общественных наук. В са
мое ближайшее время они 
будут рассмотрены и на
чнут осуществляться.

Заслуживает поддержки 
предложение ЦК ВЛКСМ о 
созыве в этом году Все
союзного студенческого фо
рума. Думается, что он 
предоставит широкую воз
можность обсудить пути 
улучшения подготовки спе
циалистов и дальнейшей

демократизации всей дея
тельности учебных заве
дений.

В. МЕДВЕДЕВ,
член Политбюро, сек.
ретарь ЦК НПСС.

Предстоящий форум —
это собрание самых ак
тивных, достойных, авто
ритетных представителей 
студенческой молодежи. Их 
определит не пресловутая 
разнарядка, а конкурсные 
выборы в каждом учеб
ном заведении. Надеюсь, 
что доверие судентов бу
дет оказано и вузовским 
педагогам - новаторам.

Всесоюзному форуму бу
дут предшествовать сту
денческие конференции и 
собрания в городах, об 
ластях, республиках, Соб 
ственно они уже прошли 
во многих крупных горо 
дах страны. И всюду шел 
бурный разговор о набо 
певшем. И самые жар
кие дискуссии велись о 
перестройке вузовского 
комсололз. Обеспокоенные 
медленными темпами пе
рестройки, многие акти
висты видят выход з 
новых организационных 
структурах и формирова
ниях, которые бы позволи
ли студенчеству эффек
тивнее отстаивать свои 
интересы как внутри ком
сомола, так и вне его, во 
взаимоотношениях с рай
онными партийными, со 
ветскими и хозяйственны
ми органами.

Что ж, в ряде мест уже 
созданы студенческие со

веты и ассоциации, и это 
достойно внимания и под
держки, главное здесь — 
избежать шаблона, еди
нообразия. Не допустить 
бюрократизации вноэь
создаваемых структур.

С. СМИРНОВ, 
секретарь ЦК ВЛКСМ.

...Так нужен ли нам сту
денческий форум или не 
нужен? Для некоторых 
этот вопрос остается от
крытым. Говорят, 18 лет 
жили без форума и еще 
проживем. Оно, конечно, 
понятно, проживем, но 
как? По прежнему полу
чая слабое образование, 
выходя из вуза плохими 
специалистами, не нужны 
ми ни одной организа
ции? будем собирать мор
ковку или помидоры вме
сто учебы и проходить во
енную кафедру после ар 
мин? Неужели не надоело? 
А мне надоело и поэтому 
я — со форум.

Нам пора самостоятель
но разобраться в своих 
проблемах и постараться 
найти выход из трудных 
Ситуаций. Лучше нас са
мих этого, думаю, никто 
не сделает.

Студенчество — самая 
активная, самая динамич
ная часть населения. Мы 
очень многое можем, про
сто никогда не пробовали. 
Теперь у нас появилась та
кая возможность.

К. КУЗНЕЦОВ, 
студакт МИСИ.



СТУДЕНТ И НАУКА БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ

Чтобы стать инженером...
Татьяна Федорова — мо

лодой специалист, после 
окончания института в 
этом году получила рас
пределение а студенческое 
проектно - конструкторс
кое бюро кафедры «Стро. 
ительные конструкции». 
Сюда пришла она не но
вичком: еще студенткой
Татьяна начала работать 
в СПКБ, а сейчас, счита
ет руководитель И. И 
Богуславский, она вполне 
способна решать сложные 
инженерные задачи. За не 
сколько месяцев работы т 
Федорова произвела пере" 
расчет казематного ре
зервуара на наземный с 
учетом сейсмической на
грузки, а сейчас занята 
расчетом структуры по
крытия каркаса здания 
завода имени Орджоникид. 
эе.

Нужно сказать, что все 
штатные сотрудники СПКБ 
— выпускники строитель 
ного факультета. Олег Фи. 
лимонов руководит брига

:: v

дой проектировщиков, Га
лина Сидорова — старший 
инженер. В разные годы 
пришли сюда работать 
Светлана Цимбалкж, Игорь 
Кошмелев и другие. Как и 
Татьяна, они в свое время 
появились в СПКБ воору
женные только теорети
ческими знаниями, кото
рые без практических на
выков представляются сту
дентам голыми абстракци
ями. Например, иа строи
тельной механике, когда 
студент проводит расчет 
фермы, то нередко не 
представляет, для чего этэ 
ему нужно. В СПКБ же 
студенты убедились, что 
без высшей математике и 
сопромата нет инженера, 
как, впрочем, и без многих 
других дисциплин.

— Молодой инженер по
сле окончания института 
сталкивается с большими 
трудностями, он не пре
дставляет себе четко, в чем 
состоит его работа, — 
говорит И- И. Богуславский,

— а в СПКБ наши студен
ты, начиная с азов, осваи
вают сложную работу про
ектировщика.

Чтобы у них не было 
«комплексов» из-за того, 
что они пока не знают ра
боту, мы объясняем сту
дентам, что они пришли 
сюда учиться. И они не 
устают спрашивать, сове
товаться, а в итоге быстро 
становятся самостоятель
ными, а перед выпуском 
это настоящие инженеры. 
Они знают, с чего начина
ются проектные работы, 
как комплектуются и за
вершаются. О расчетах и 
говорить не приходится.

D настоящее время в 
СПКБ постоянно работа
ют три студента, Светла
на Бобылева — уже тре
тий год, Татьяна Максимо
ва — второй, а Олег Пак, 
попав сюда случайно пос
ле окончания первого кур
са, так здесь и остался, 
Олег сейчас учится на 
третьем курсе, а Татьяна и 
Светлана — на пятом. Де. 
вушки летом проходили в 
СПКБ практику, выполняли 
проектные работы для 
КПД-205 на ст. Шахтаун 
Байкало . Амурской маги
страли: рассчитывали пло
щадки, встроенные по
мещения, Т. Максимова 
кроме этого выполнила 
расчеты перехода тепло
трассы через железную 
дорогу во Владивостоке, а 
С. Бобылева рассчитала 
галерею для КПД.

В СПКБ студенты вы
полняют реальные курсо
вые и дипломные проекты, 
занимаются изобретатель
ской деятельностью. Еже
годно здесь проходят 
практику 5— 6 человек.

На снимке: молодые ин. 
жекеры Светлана Цимба- 
люк и Татьяна Федорова 
обсуждают с И. И. Богу
славским очередную встав
шую перед ними пробле
му.

Фото И. Потехиной.

ИЗ ДАЛЬН И Х СТРАНСТВИИ --------------------------------------------------------------------

Незабываемая поездка
Первый выезд за гра

ницу туристом, да ешс 
в страну, о которой 
проходит Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов — так повез
ти может только раз в 
жизни. Незабываемые 
впечатления, адреса но
вых друзей, ощущение 
праздника, который еще 
долго будет со мной — 
вот что дала мне посад
ка в Пхеньян летом это
го года в составе совет
ской т\рнстпческбй груп
пы.

Всюду нас встречали 
доброжелательные, улыб
чивые люди, которые так 
организовывала наш до
суг, что скучат!, не при
ходилось.

Первый день, точнее, 
первая ночь — факель
ное представление. Ис
ключительное зрелище. 
Началось оно после 22 
часов В нем приняли 
участие около 50 тысяч 
ч'.юн-к По рлошадн 
маршем проходили ба
рабанщики, трубачи, гор. 
висты . Колонны слива
лись с делегациями всех 
стран мира, приехавши
ми на ф, стиваль А а- 
коичилась эта прокрас, 
пая ночь танцами до. 
утренней звезды в нашей 
гостинице.

В центральном парке 
Пхеньяна всегда много 
людей Здесь работают 
разные аттракционы, на 
его территории распола
гается зоопарк, живот
ные подходят совсем

близко, с ними можно 
«пообщаться!.

Корейцы — очень го
степриимные хозяева 
Где бы мы irn появля
лись — всюду нас про
пускали вперед Поэто
му мы пдоволь наката
лись на каруселях, ис 
_ пропустили знаменитые 
«американские горки», нс 
преминули скатиться но 
водяной горке прямо в 
бассейн.

В одни нч дней мы 
съещндн в приморский 
город Намн\о, где ку
пились в Желтом море 
и загорали на прекрас
ном пляже. Как рази
тельно он отличается от 
центрального пляжа в 
Хабаровске. Здесь все 
удобства для отдыхаю
щих, без очереди мож
но купить прохладитель
ные пашггки.

Были мы гостями па 
корейской свадьбе. Про
ходила она" в парке за 
городом, где домики вы
строены п национальном 
стиле, где есть святые 
для каждого корчи т ме
ста. Началось торжест
во своеобразной корри
дой (6о'М мужчины с 
быком), а продолжилось 
самой церемонней бра
косочетании Все было 
очень интересно. Понра- 

- пилась милая скромная 
невеста, которая ни ра
зу во прсмя брачного 
церемониала не подняла 
глаз на гостей. Свадеб
ный обед был также на 
лоне природы, кушанья

разместили па циновках, 
покрытых белыми ска
тертями.

Мы много путешество
вали по Пхеньяну. Это 

• очень красивый город, 
выросший на развали
нах, в которые его пре
вратила почти сорок лет 
назад американская ави
ация Чистота всюду бе
зупречная. Поэтому ко
рейцы — водители ав
тобусов на отдых устра- 
инаются прямо па ас
фальте В парка посети
тели ирнпольно распо
лагаются прямо иа газо. 
над .и спокойно отды
хают п теин деревьев 
Скоро и мы, по приме
ру горожан, возвраща
ясь вечерох! с дискоте
ки не раз останавлива
лись на отдых посреди 
шоссе И никто иа нас 
не сердился, редкие ма
шины просто объезжали 
иностранных путников

Впечатляющим зрели
щем было закрытие фе
стиваля. Тысяч людей иа 
трибунах создавали 
живописные полотна, ги
гантские надписи. Все 
это было красиво не. 
обыкновенно.

Но вот наступило про
щание с Пхеньяном, но
выми друзьями. До но
вой встречи, Корея, 
здравствуй, Дальний Во
сток

С. ГОРБУНОВА, 
студентка инженер
но . экономического 
факультета.

Заведующая отделом ко
мплектации НТБ Т. Г. Ры
бак приняла активное уча
стке в проведении ярмар- 
кн-распродажн книг.

Поможем,
научим...

Молодежный досуг... S 
настоящее время вокруг 
этой проблемы ведется
много споров. И в самом 
деле, умеем ли мы прави
льно организовать свое 
свободное время! Ведь от 
того, как мы отдохнем, ка
кой заряд положительных 
эмоций получим, зависит 
наше рабочее иастроенне.

Каждый выбирает сам 
для себя форму и место 
проведения своего досуга. 
Возможно, это будет дис
котека, а, может быть, ли
тературное кафе, где мо
жно не только отдохнуть, 
нр и получить определен
ную информацию. Да ма
ло ли какие мероприятия 
может организовать наше 
неутомимое студенчество.

Необходим материал! 
Нужна помощь! Пожалуйс. 
та! Вам поможет отдел 
идейно - воспитательн о й 
работы научно-техничес
кой библиотеки, который 
расположен в 221 аудито
рии. Здесь можно подо
брать материал для ре
пертуара коллективов ху
дожественной самодеяте
льности, агибригады, по
знакомиться с публикаци
ями, помещенными на 
страницах журналов «Эстра
да и цирк», «Трезвость и 
культура», «Молодежная 
эстрада», «Клуб и художе
ственная самодеятель
ность», «Ровесники, «Сту. 
денческий меридиан» и 
др., взять сценарии мас
совых мероприятий: дис
путов, тематических вече 
ров, бесед, викторин. В 
музыкальном оформлении 
вам поможет имеющаяся 
в отделе фонотека.

Если же вы решили 
подготовить и провести 
что-то по своему сцена
рию, но не совсем увере. 
иы в своих силах, работ
ники отдела помогут, ока
жут нам методическую и 
практическую помощь, по. 
могут подобрать необхо. 
димый материал.

Любви все возрасты
КНИЖ НАЯ ВЫСТАВКА

Что такое любовь? Бы
вает ли настоящая лю
бовь?

щ

«Современная любовь» — 
что это значит? Как вы от
носитесь к  термину «сво- 
бопиая любовь»? Таковы 
лишь некоторые вопросы, 
которые волнуют людей са
мых разных возрастов.

Темс любви, взянмоотно- 
шениям влюбленных иосвя- 
шена книжная выставка, 
оформленная в централь
ном читальном зале биб
лиотеки. Она называется 
«Любви все возрасты по
корны»... ■

На книжной выставке 
представлены статьи из жур
налов, газет, а также кни
ги по проблемам любви, 
нравственности, семья и 
брака.

Предлагаем вашему вни
манию некоторые из них.

Лисовский В. Т. Любовь 
и нравственность. —  Л.:
Знание. 1904. — 31 с.

В брошюре показано, ка
кую большую роль играет 
в жизни молодого челове
ка любовь. «Может ли нау
ка дать рецепт счастливой 
любви?» — на этот вопрос 
и пытается найти ответ ав
тор.

п о к о р н ы
«Комсомольская правда», 

5 октября 1989 г. — с. 4,
Эта страница «Клуба лю

бознательных» «Комсомоль
ской правды» посвящена 
теме, которая особенно ин
тересует молодежь — теме 
половой жизни.

О сексе у нас многие го
ды принято было говорить 
только .шепотом. Авторы 
заметок этой страницы сек
сологи, медики, психологи 
пробуют помочь тем, кто 
интересуется данными во
просами,

Говако Б. И. Студенче
ская семья. — М.: Мысль, 
1988. — 158 с.

Автор — преподаватель 
вуза — многие годы изу
чает студенческие семьи.

О мотивах вступления в 
брак среди студенческой 
молодежи, о трудностях, 
конфликтах, разочаровани
ях при становления семьи 
рассказывает эта книга. Ав
тор высказывает свои суж
дения, полемизирует с дру
гими точками зрения по 
проблемам студенческой се
мьи.

Эти н другие не менее 
интересные книги, статьи 
вы найдете на книжной вы-

Итак, отдел идейно, 
воспитательной работы ждет 
вас е вашими предложения
ми, заявками, вопро
сами в 221 п с 9 до 17 ча
сов.

Л. ГУСЬКОВА, 
зав. отделом НТБ.

Суть любви, «Правда». — 
1989. — 19 октября.

Статья построена в виде 
диалога дочери — десяти
классницы Светланы и от
ца — писателя Юрия Ео- 
рисопнча Рюрикова.

с-тавке «Любви все возрасты 
покори ы»...
- Приглашаем посетить чи

тальный зал научной лите
ратуры,

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом научной 
литературы.

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

щ и т у  Ж И З Н ИВ з а
Тема п девиз Красного 

Креста и Красного 
Полумесяца этого го 

да посвящены важному со
бытию, происшедшему 25 
лет назад, — подписанию 
«Первой Женевской кон
венции об улучшении уча
сти раненых и больных в 
действующих армиях».

D последнее десятилетие 
значительно вофосла н при
обрела новое значение роль 
Красного Креста как за
щитника мира. Междуна
родными краснокрестным и 
форумами принято более 80 
резолюций, которые отра
жают стремлений. Междуна
родного Красного Креста 
содействовать укреплению 
мира, предотвращению вои
ны как основной угрозы 
жизни н здоровью людей, 
установлению пзапмопонн- 
.мания и сотрудничества ме
жду народами, воспитанию 
людей, особенно молодого 
поколения, в духе гуманиз
ма, мира и ннтернациона- 
лнзма.

Традиционно Союз об
ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР 
оказывает гуманную мило
сердную помощь нуждаю
щимся гражданам, насело-; 
пию, пострадавшему от сти
хи иных бедствий, эпиде
мий, болезней, направляет 
усилия на разните меди
ко-санитарной ПОМОЩИ ОДН- 
ППК ИМ, престарелым, инва
лидам пойны.

Заметно активизировалась 
совместная работа Совет
ского и Международного 
комитета Красного Креста 
по розыску и во (Вращению 
в СССР советских воинов, 
попаши их в плен к афган
ской опшьп ни и находя
щихся н.з территории Па
кистана. В июне 1988 года 
М К К К  передан перечень 
необходимых данных о каж
дом из разыскиваемых для 
уточнения их места пребы
вания и судьбы. Советский 
Красный Крест внес 50 ты
сяч рублен на строительст

во центра по лечению и 
реабилитации воинов-оти- 
нитернационалнетов.

Одно из направлений ра
боты общества — не дать 
оскудеть душе, развивать 
сострадание, милосердие в 
молодые годы. К счастью, 
милое<хрдне и гуманизм воз
рождаются. Многие кол
лективы страны перечисля
ют на счет добровольного 
общества саои средства в 
виде пожертвований. Участ
никами миссии добра и гу
манизма могут стать проф
союзные и комсомольские 
организации И не только 
добровольными пожертво
ваниями, а оказывая по
мощь больным н престаре
лым, детям-сиротам, воспи
тывающимся в домах ма
лютки п детских домах.

Вступайте в общество 
Красного Креста и Красно
го Полумесяца, становитесь 
его активными н милосерд
ными членами.

t



ЗДОРОВЬЕ. КА К  ЕГО СБЕРЕЧЬ? ЭТО ИНТЕРЕСНО ,

Рекомендации окулиста
Близорукость — вид аж_в’ ллзорукостью слабой стс- 

тропни, ври котором парал-Жпснн, 170 студентов — с 
л с льны с лучи, идущие от J близорукостью средней сте- 
расположснных вдали пред, псин, 109 студентов — с 
л1 сто в, соединяются не на близорукостью высокой сто 
сетчатке, а перед нею. Ча- пени. 11оследннс находятся 
ще обусловлена удлинен в- на диспансерном учете у 
ем перед не-задней оси гла- окулиста, где они 2 раза в 
за, реже — чрезмерной си- год проходят профилактн- 
лой его оптических сред, чесыш осмотр с обследова- 
Разинтню близорукости спи- пнем глазного дна, нолуча- 
еобетвует напряженная ют рекомендации по тре- 
зригельная работа иа близ- нпровкс аккомодации, оч
ком расстоянии (при ос- коиую коррекцию, а при 
лаблсшшй акко.мадацнп) и необходимости — направ- 
|на,следствеиное предрасно- лсшю иа контактную кор. 
ложенпе.

М иопия небольших сте
пенен, хорошо коррегнрус- 
мая очками, стаошшзи|ш- 
ванная, как правило, при
текает без осложнении, ко» студенты с близоруко- 
Миопия же высокой степе- стыо получают профилак- 
ян, особенно нрогресснру- тнческое лечение, с ними 
кидая, может принять паю- проводят тренировочные >п- 
Л0|ическнн характер, вы„ы- ражиення по Авентнсову. 
ван дистрофию желтое и 
пятна и повторные крово
излияния в эту обласп,, 
разрывы и отслойку сеi ча
гой оболочки, помутнение 
стекловидного тела.

рекцию. При быстром про- 
Iресснрованнн нм назнача
ется медикаментозное лече
ние.

В профилактории «Берез-

Студенты с 18-летнего 
возраста с близорукостью 
от —3,00 до ■—12,ОД, мо
гут получить в поликлини
ке талоны в «Микрохирур
гию глаза» на кератотомию 

С целью профилактики При быстром нрогрессиро- 
блпзорукости рекомендуют- нации процесса прсдварн- 
ся упражнения для ты н - тсльно производятся скле- 
арпон мышцы с целью ропластнка. Направления на 
улучшения аккомодациоп- операцию выдаются только 
нов способности, тшатель- после обязательного рас- 
пое соблюдение условии шпрения зрачка, 
гигиены зрения в институте х  бЬ1 запомнить,
,, дома достаточное севе- * ° после ксратот%пш „ у .  
щеине рабочего места, пра. ш  ош̂  З х  нвсяцсв 
вильная посадка «Р jj Оеспок0нт слезотечение, свс- 
пии И письме), ™  табоязнь', поэтому целесооо- 
ческие занятия фязку. у- ]1се опораццЮ перенести

±  «а чремя летних каникулнормально построенпын ре 
жим дня, частое чередова
ние зрительной нагрузки с 
отдыхом длн глаз (через 
каждые 30—40 минут заня
тии 10— 15 минут — отды
ха, лучше па свежем воз
духе) .

Л. ЛИ,
окулист студенческой 
поликлиники.

УПРАЖНЕНИЯ, 
СНИМАЮ ЩИЕ 

УТОМЛЕНИЕ ГЛАЗ
1. Выполняется сидя. Крс|

В ХПИ в настоящее вре. пко зажмурить глаза иа 3—| 
мя учатся 527 студентов с 5 сек., а затем открыть

на 3—5 сек. Повторить 6—8 
раз.

Упражнение укрепляет 
мышцы век, способствует 
улучшению кровообращения 
и расслаблению мышц гла
за.

2. Выполняется сидя. Бы
стро моргать о течение 1— 
3 мин. Упражнение улуч
шит ваше кровообращение, 
поддержит тонус вок.

3. Выполняется стоя. 
Смотреть прямо перед со
бой 2—3 сек. Затем поста
вить палец руки на рассто
янии 25—30 см от глаз, пе
ревести взор на кончик па
льца и смотреть на него 
.3—5 сек. Опустить руку. 
Повторить 10— 12 раз. Уп
ражнение снижает утом
ление глаз, облегчает зри
тельную работу на близком 
расстоянии. Тем, кто поль
зуется очками, иадп вы
полнять упражнение, не сни
мая их.

4. Выполняется сидя. За. 
крыть веки и нежно масси
ровать их круговыми дви
жениями пальца в течение 
I мин. Упражнение способ
ствует расслаблению мыши 
к улучшает кровообраще
ние,

5. Выполняется сидя. Тре
мя пальцами каждом руки 
нажать на верхнее веко, 
спустя 1—2 сек. снять паль
цы с века. Повторить 3—4 
раза. Упражнение улучшает 

^циркуляцию внутриглазных 
|жндкостей.

Ис ленитесь, попробуйте! 
.Очки — не лучшее украшс. 
pitcl

(Из «Гимнастики для
глаз» Г. Г. Демнрчогля-
на н В. И. Янкулина).

Первый вуз 
на Дальнем 

Востоке
На огромном простран, 

стве от Урала до Тихого 
океана а конце XIX века 
существовал лишь оди-t 
вузовский центр — город 
Томск, где в 1880 году был 
открыт университет, а в 
1896 году — технологиче
ский институт.

Обеспеченность специа
листами Востсчной Сиби. 
ри и Дальнего Востока бы 
ла ничтожна мала, Поэтому 
в начале 90-х годов дело
вые круги и администрация 
Приамурского генерал-гу
бернаторства ставили пе
ред правительством во
прос об открытии а крае 
высших учебных заведе
ний торгово - экономиче
ского и инженерного про
филя,

В 1893 году при мини
стерстве была создана 
комиссия для изучения 
вопросов о развитий выс
шего образования в вое. 
точной части страны. Пос
ле сравнения городов 
Иркутска, Благовещенска, 
Хабаровска и Владивостока, 
как мест для размещения 
первого вуза, комиссия 
представила в государст
венный совет предложе
ние об открытии вуза поч 
названием Восточный ин. 
ститут во Владивостоке, 
Проект организации и 
структуры института ут
вержден правительством 
24 мая 1899 года, а 21 ок
тября состоялось его тор
жественное открытие. Раз. 
местился он в здании по 
улице Пушкинской, № 10. 
Прошений о приеме в чис
ло студентов было 85, при
нято же в институт 26 
человек. Первым началь
ником Восточного инсти
тута был Алексей Мат
веевич Позднеев.

+  КНИЖНАЯ ПОЛКА

Наши энциклопедии
Энциклопедии и энцикло-

Ссверный ветер срывает последние лксточкн с берез, 
то и дело с неба падают редкие, пока еще теплые сне
жинки. Воздух свеж, и дышится легко.

На снимке И. Потехиной запечатлен осенний пейзаж.

псдичсскис словари делятся 
на универсальные и отрас
левые. Они находятся п 
научно - библиографическом 
отделе библиотеки.

Универсальная Большая 
Советская энциклопедия 
(БСЭ) вышля тремя изда
ниями. В 1969 году в соот
ветствии с постановлением 
Центрального Комитета 
КПСС было предпринято 
третье издание БСЭ в три
дцати томах, которое сей
час используется в практи
ке работы библиотек.

Общее число статей по 
сравнению со вторым изда
нием в третьем издания 
БСЭ несколько увеличено. 
Привлечение к ншшешшю 
статен широкого круга 
крупнейших спсциалнстоп 
всех отраслей знании обес
печило иысокий идейно-по
литический и научный уро
вень опубликованных мате
риалов. Подавляющее боль
шинство статен сопровожда
ют иллюстрации, схемы, та
блицы; широко используют
ся картографические мате
риалы (перечни помещенных 
карт приводятся в конце 
каждого тома).

Сопровождающие многие 
статья выборочные списки 
основной литературы отра
жают наиболее ценные п 
идеологическом и научном 
отношении издания но те
мам статен, имеющиеся по 
данному вопросу библио
графические пособия.

Ценным дополнением к 
Большой Советской Энцик
лопедии является регулярно

выходящий с 1957 г. «Еже
годник БСЭ».

D 11-тн разделах каждо
го выпуска освещаются 
важнейший события истек
шего года в политической, 
экономической, научной и 
культурной жизни Совет
ского" Союза и зарубежных 
стран, -содержатся сжатые 
обзоры деятельности меж
дународных организапнй, 
экономики социалистических 
п капиталистических госу
дарств, крупнейших науч
ных и научно-технических 
достижений и открытий В 
конце тома помешаются 
краткие биографические 
справки о деятелях Ком
мунистической партии и 
Советского государства, 
крупнейших советских и за
рубежных ученых, писате
лях, деятелях культуры и 
искусства, видных борцах 
за укрепление мира.

Отраслевые энциклопедии 
н энциклопедические слова
ри в совокупности охваты
вают почти вес отрасли зна
ния -Таковы «Философская 
энциклопедия» (5 томов), 
«Краткая химическая энцик
лопедия» (5 томов), «Ма
тематическая энциклопедия» 
(5 томов), «Театральная 
энциклопедия» (6 томов) и 
многие другие.

Богатейшей цифровой, 
статистический материал, 
содержащийся в этих фун
даментальных универсаль
ных энциклопедиях, позво
ляет широко использовать 
их в евравочных целях

Л. МЕДВЕДЕВА, 
главный библиограф.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

Андрей ВОРОНИН
студент группы ЭМ-92

Белеет синевой желток. 
Восходит солнце

на закате. 
Плывет во берегу челнок- 
Тепдр шц\ в холодной 

хате.

Квадратом синим надо
мной

Висит по прежнему луна. 
Сейчас разгар поры

rpnGaqft,
♦ И ня дворе лежат снега.

ЧИТАТЕЛЕЙ
t- * *

Ночь.
Я люблю ночь.
Я хочу ночь.
Я люблю видеть тебя 
В ракурсе спа.
Сон. "
В темную ночь 
ты открываешься мне 
С новый сторон.
Сон,
Лучше, чем бред,

который вижу п. 
И делаю я 
жарким днем.
Во сне мы вдвоем.

Р а б о т а  по 
совместительству

КОНСУЛЬТАЦИЯ

9 марта 1989 года Госком
труд СССР, Министерство 
юстиции СССР и Секрета
риат ВЦСПС утвердили 
«Положение об условиях ра
боты по совместительству» 
Jft 1111 от 22.99.1988 г.

1-. Совместительство есть 
выполнение работником по
мимо своей основной дру
гой оплачиваемой работы 
па уеловипх трудового до
говора в свободное от ос
новной работы время

2. Работа по совмести
тельству разрешается ра- 
Оочнм и служащим только 
на одном предприятии 
(объединении), в учрежде
нии, организации — по ме
сту их основной работы 
или на другом предприятии 
(объединении), в учрежде
нии, организации.

Длн работы по совмести
тельству согласие админи
страции в профсоюзного ко
митета по основному месту 
работы ис требуется.

3. Работник, поступаю
щий на работу по совмес
тительству, на другое пред
приятие (объединение) 1 11
учреждение, организпцню, 
обязан предъявить адми. 
цистрации паспорт. При 
приеме на работу, требую
щую специальных званий, 
администрация вправе по
требовать от работника 
предъявления диплома или 
иного документа о получе
нии образования.

4. Продолжительно е т ь 
работы по совмесштельетву 
не может пр.вышзть 4 ча
сов в день или полного ра
бочего дня в выходной день

0. Оплата труда по сов- 
XI остительству про изводит
ся за фактически выполнен
ную работу.

6. Отпуск на работе по 
совместительству предос
тавляется одновременно с 
отпуском по основному мс. 
сту работы. Оплата за от
пуск или выплата компен
сации за неиспользованный 
отпуск производится сов
местителям, выполняющим 
работу по рабочим специ
альностям, а также работа
ющим по сиецналыюстн п 
учителям, н преподавателям 
школ, средних специальных, 
профессионально .  техничес
ких н других учебных за
ведений, приравненных к 
ним по оплате труда ра
ботников.

7. Не допускается заня
тие одновременно двух ру
ководящих должностей 
(кроме должностей .масте
ров), сели иное не установ
лено законодательством

В приложении к Положе
нию об условиях совмести
тельства дается . перечень 
работ, которые не считают
ся совместительством.

В частности, к таким ра
ботам относятся:

1. Литературная работа, 
в том числе работа по ре
дактированию, переводу, 
рецензированию отдельных 
произведений, оплачиваемая 
из фонда авторского гоно
рара.

2. Техническая, медицин
ская, бухгалтерская и дру
гая экспертиза с разовой 
оплатой труда.

3. Руководство аспиран
та мн в научно-нсследопа- 
тельских учреждениях и 
высших учебных заосденп- 
ях научными работниками 
и высококвалифицированны
ми специалистами, не со-

ЮРИСТА

стоящими в штате этих уч
реждений и учебных заве
дений, с оплатой нх труда 
нз расчета 50 часов и год за 
руководство каждых! аспи
рантом; заведование кафе
дрой высококвалифициро
ванными специалистами, в 
том числе занимающими 
руководящие должности в 
учебных заведениях и науч
но-исследовательских уч
реждениях с оплатой из 
расчета 100 учебных часов 
в учебном году.

4 Проведение консульта
ций научными сотрудннка- 
м и научно-исследоватсль- 
ски\ институтов, преподава
телями вузов н институтов 
усовершенствования врачей, 
главными специалистами 
органов здравоохранения в 
лечебно - профилактических 
учреждениях в объеме до 
240 часов и год е почасо
вой оплатой труда,

5 Работа па договорной 
основе ведущих научных, 
научно - педагогических и 
практических работников по 
краткосрочному обучению 
кадров на предприятиях.

6. Педагогическая работа 
с почасовой оплатой тру
да в объеме не более 210 
часов в год.

7 Другая работа, выпол
няемая в случаях, когда по 
основной работе работник 
имеет неполный рабочий 
день и в соответствии с 
этим, неполный оклад (став
ку), если оплата его трудп 
по основной н другой ра
боте не превышает полно
го оклада (ставки) по ос
новному месту работы.

8. Выполнение обязаннос
тей, за которые установле
на дополнительная оплата к 
окладу (ставке) в процен
тах млн рублях.

Данным постановлением 
изменен- пункт 5.1 приказа 
№ 612 (его можно прочи
тать в приказе № 147 Мин
вуза РСФСР от 26.04.89).

Часть 3 п. 5.4. приказа 
№ 612, где говорилось, что 
оплата трудв совместите
лей из числа профессорско
преподавательского и руко
водящего состава произво
дится зв выполненную и 
сданную в установленные 
сроки работу независимо от 
времени пребывания их в 
командировках и отпусках 
ио основной должности, 
полностью отменен прика
зом 147.

Руководствуясь Положе
нием об условиях работы 
по совместительству, члены 
профсссорско . преподава
тельского состава институ
та могут, как в вес служа
щие, работать по совмести
тельству, как на педагоги
ческой работе во всех учеб
ных заведениях, так и на 
должностях.

Также на общих основа
ниях решается вопрос о 
совместительстве научных 
работников.

Овлата за работу по сов
местительству при исчнслс. 
пни среднемесячного зара
ботка при назначении пен
сий, пособий по временной 
нетрудоспособности, сумм в 
возмещении ущерба ври 
трудовом увечье нс учиты- 

’ вacreя
Н. ВЕРШИНИНА, 

юрисконсульт.
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