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Идет смотр 
боевитости

В институте создано и 
утверждено 120 смотровых 
комиссий в партийных груп
пах, цеховых партийных ор
ганизациях, при парткоме. 
На прошлой неделе оргот
дел парткома провел ин
структаж председателей 
смотровых комиссий. Нача
ты собеседования с ком
мунистами, на которых вы
является их активность, зна
ние положения дел на ка
федрах, факультетах, а 
отделах, в институте. Ком
мунисты высказывают свои 
критические замечания и 
предложения по усилению 
роли партийной организа
ции в выполнении заданий 

э-ч пятилетки.

Ответить 
делом

В партийных группах 
кафедр и отделов институ
та закончились отчетно* 
выборные собрания. Осо
бенностью их является то, 
что они проходили в пери
од обсуждения вопросов 
перестройки высшей шко
лы. Недавно в Москве про
шло Всесоюзное 'совеща-< 
ние заведующих кафедра
ми общественных наук, ко
торое тоже поставило перед 
высшей школой большие за
дачи по коммунистическо
му воспитанию студентов. 
Именно под этим углом зре
ния .подходили в партгруп- 

оценке работы. В 
> л <Ыш докладах парт- 

торгов проанализирова
на работа партгрупп, 
кафедр, отделов, намечены 
задачи на предстоящий пе
риод.

На собраниях выступили 
330 коммунистов. Выска
занные в их выступлениях 
критические замечания ка
сались в основном совер
шенствования форм партий
ной работы, усиления роли 
партийной группы, подбо
ра и расстановки кадров, 
укрепления партийных ря
дов. Много критических за
мечаний было по организа
ции сельхозработ.

Избраны 104 партгрупор
га. 99 из них имеют выс
шее образование, 68 препо
давателей, 11 научных ра
ботников, 23 инженерно - 
технических работника, двое 
рабочих, 31 партгрупорг 
избран вновь.

В октябре в 15 цеховых 
партийных организациях 
прошли отчетные собрания. 
Сегодня девизом каждого 
коммуниста должно стать: 
«Главное — замкнуть пере
стройку на себя, на при
зыв партии ответить делом, 
высокими результатами в 
ТРУДВ».

Н. ЯСЕНЕВ, 
зам. секретаря 

парткома.

Поздравляем!
Бюро ЦК ВЛКСМ, рассмотрев представления комис

сии ЦК ВЛКСМ по премиям Ленинского комсомола 
в области науки и техники, постановило: присудить 
молодым ученым и специалистам народного хозяйства 
премии Ленинского комсомола 1986 года.

Среди награжденных младший научный сотрудник 
кафедры металловедения УПИ А. Н. Маханьков — 
за участие в работе «Стареющие аустенитные сплавь! 
с регулируемой стабильностью — новая группа высоко
прочных материалов».

Научный руководитель — профессор В. Р. Барас.

ф  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ф  На снимке — один миг комсомольского собрания 
третьекурсников Рт. Выступает Лариса Домрачева, 
секретарь курсового бюро.

Фото Р. Ситдикова.

Вся беда — в формализме
Прошло собрание пер

вого курса металлургиче
ского факультета. Оно бы
ло первым в моей студен
ческой жизни. Какие же 
впечатления остались от 
собрания?

Главное, на что я обра
тил внимание,—это все
общее равнодушие. По за
лу разносился приглушен
ный шум. Студенты разби
вались на небольшие груп
пы, говорили о чем-то 
своем, в том числе и о 
том, что присутствие на 
собрании — удобная фор
ма отдыха.

По-моему, все могло 
быть по^ругому, если бы 
сами организаторы подо
шли к нему неформаль
но. Например, выборы в 
бюро. Отбор кандидатов 
проводился главным обра
зом на основе характерис
тик. Но всегда ли то, что 
написано в них, отражает 
истинные качества челове
ка? Как же голосовать за 
таких «анкетных» канди
датов?

С подобными проблема
ми сталкиваются все сту
денты и решают их одно
значно — поднимают ру
ку «за». По-моему, надо 
было представить каждого

кандидата более подроб
но, чтобы у собрания по
явилось желание задать 
ему вопросы, хоть немно
го узнать

Мы знакомы с этим яв
лением — формализмом — 
еще со школьной скамьи 
и даже успели привыкнуть 
к нему. Иначе как объяс
нить то, что уда? на пер
вом собрании отсутствовал 
каждый четвертый комсо
молец?

Вспоминается, меня по
разило то, с какой самоот
дачей и энтузиазмом рабо
тали ребята в «колхозе», 
когда был введен бригад
ный метод труда. Были 
случаи, когда они отказы
вались от обедов к пере
рывов только для того, 
чтобы раньше других за
кончить свой участок. Зна
чит, руководство сельхоз- 
отряда смогло заинтересо
вать студентов. Значит, от
ношение комсомольцев к 
делу во многом определя
ется тем, как к этому по
дошли организаторы. По
этому комсомольцам стар
ших курсов надо было бы 
продумать проведение пер
вого нашего собрания.

А. СЫТОВ, 
Мт-128.

Никто, кроме нас
— Считаю работу ком

сомольского бюро III кур
са неудовлетворительной. 
Работу «Комсомольского 
прожектора» оцениваю 
также.

Этими словами закон
чился отчетный доклад, 
за прошедший год на 
комсомольском собрании 
III курса Мм. Целый год 
курс не знал своего сек
ретаря. Не пришлось его 
увидеть и на собрании — 
летом он ѵшел служить 
в армию, поленившись 
оставить даже квитанции 
и ведомости о сдаче член
ских взносов. За год не 
было проведено ни одно
го собрания курса, не 
было плана работы. Ко-

РЕБЯТА, 1 потише. 
Понимаю — душно, 

тесно. Но мы ско
ро закончим.

Шло комсомольское со
брание первокурсников 
строительного факульте
та. Вокруг выступающих 
стоял непрекращающий- 
ся гул. Большая часть 
комсомольцев разговари
вали. Нет, не обсуждали 
услышанное, просто бол
тали. Наблюдая это, 
вспомнила, как в нашей

нечно, безнаказанным 
Алексей Иванов не ос
тался — факультетский 
комитет комсомола вы
нес ему строгий выговор 
с занесением в учетную 
карточку. Но это не из
менило положения на 
курсе.

На прошлой неделе 
дважды пришлось соби
рать отчетное комсомоль
ское собрание курса. 
Первый раз вместо 208 
человек пришли 23, а во 
второй — 68, но все же
собрание состоялось. Про
шло оно очень горячо. 
Студенты говорили о на
болевшем: почему жизнь 
в ССО интересна и так 
заформализована комсо

мольская работа. И самое 
главное, что в выступле
ниях звучала мысль: ни
кто не поможет нам вый
ти из этого равнодушно
го состояния, только сами 
комсомольцы должны все 
изменить.

Критики на собрании 
было достаточно. Пути 
решения многих про
блем, поднятых на собра
нии, уже обсуждаются 
комсомольцами. Болес 
детально они будут про
анализированы на сле
дующей неделе, на собра
ниях по специальностям. 
На механико - машино
строительном факультете 
решили перейти на но
вую форму работы —/
кафедральную.

Н. ЗЫКОВА, 
Мм-306.

Равнодушных стало больше
группе спрашивали: «А на 
комсомольское собрание 
обязательно идти? А за
чем? Если не пойду, то 
что будет?».... Наверное, 
60 лет назад на подобный 
вопрос был один ответ: 
«Таким не место в ком
сомоле». Да, не место, 
но таких мнрго... Что же 
делать?

Это собрание было пер
вым в нашей комсомоль

ской курсовой организа
ции. Далеко не все шли 
на него, загодя настраива
ясь на скучное мероприя
тие. Но именно таковым 
собрание и получилось.

По-моему, подобные со
брания и равнодушные 
комсомольцы порождают 
ДРУГ друга.

Н. ДЮДИНА,
С 111.

«Заразились» низким уровнем
На прошлой неделе со

стоялось собрание перво
курсников Рт. Я шел на 
него, заранее зная, что 
оно пройдет скучно. Но 
эти пессимистические про
гнозы проигрывали в 
сравнении с реальностью. 
Всмпедвых, собрания пер
вого и четвертого курсов 
проходили в один день и 
в одно время. И члены 
комитета, проводившие их 
у первокурсников, долж

ны были присутствовать 
и на параллельном собра
нии. Поэтому решили на
ше собрание провести бы
стро. Выборы в бюро бы
ли поставлены на поток: 
«за?», «против?», «боль
шинством голосов изби
рается...»

В аудитории было шум
но, многие разговаривали 
в полный голбе. Но соб
рание шло своим быстрым 
чередом.

В целом от собрания 
осталось впечатление сум
бурности и неорганизован
ности. У нас сразу сло
жилось представление о 
комсомольской жизни ра- 
диофака. И самое глаів- 
ное — большинство пер
вокурсников сразу «зара
зились» низким уровнем 
этой работы.

Д. ЕРМОЛИН, 
Рт-178.

Молчание, согласие, спокойствие...
Прошла регистрация уча

стников отчетно-выборно
го комсомольского со
брания второго курса Мт. 
Все заняли свои места... 
Впрочем, не все — 40 че
ловек отсутствовали по 
неизвестным причинам.

Собрание началось. Зачи
тываются доклады секрета
ря бюро ВЛКСМ П. Шев- 
кунова, представителя сек
тора организационной ра
боты и учета Д. Левицкого. 
Да, доклады именно зачи
тываются, и интерес к вы
ступлениям сразу упал. 
Резко контрастировало с 
этим мотонным чтением 
выступление зам. декана
А. А. Журавлева. Теплые 
слова благодарности за хо
рошую работу в совхозе и 
жесткие — упрека тем, кто

.там не появился — все бы
ло не только воспринято, 
но и прочувствовано соб
равшимися.

Начались выборы. На
ступила очередь зала пока
зать свое отношение к де
лу. В состав бюро избрано 
четырнадцать человек. При
чем трое из них буквально 
только что влились в кол
лектив факультета, вернув
шись из армии. На конфе
ренции всех троих не ока
залось, поэтому было ре
шено заслушать мнение сту
дентов из группы, где они 
учатся. Оказалось, что они 
почти не знают их. Слово 
взял представитель бюро. 
Он заявил, что, судя по ха
рактеристикам, эти люди 
вполне достойны, и во

прос поставили на голо
сование. Он решен был по
ложительно.

В целом собрание пока
зало себя слушающим, а 
не участвующим. Исключе
нием являлись два всплес
ка — обсуждение персо
нального дела одного иэ 
комсомольцев и вопрос 
подписки, возникший по 
ходу выступления агитэто* 
ра. Характерен первый слу
чай, когда голоса раздели
лись: надо было решать 
судьбу товарища. Оказа
лось, что она не безраз
лична второкурсникам, что 
есть вопросы, которые мо
гут сдвинуть это равноду
шие.

Г. СМИРНОВ, 
Мт-210.



ЗАВТРА СОСТОИТСЯ 49-я ОТЧЕТНО • ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ. МАТЕРИАЛЫ 1, 3, 4-й СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕНЫ ЭТОМУ СОБЫТИЮ.

Ц И Ф Р Ы
и
Ф А К Т Ы

Одиннадцать общежитий 
студгородка обеспечивают 
жильем 93 процента ино
городних студентов УПИ 
в том числе всех перво* 
курсников, более 300 сту
дентов МНР, около 200 
слушателей подготовитель 
ного отделения. Всего мест 
а общежитиях — 7657. В 
1987 году планируется на* 
чать строительство еще од
ного корпуса на 696 мест.

* * *

Обеспеченность посадоч
ными местами в девяти 
столовых и 18 буфетах ком
бината питания УПИ со 
ставляет 57 процентов 
(2066 посадочных мест).

. * * *

Стипендиальный фонд 
института составляет пять 
миллионов 35 тысяч руб
лей. УПИ выделено 26 
именных стипендий, в том 
числе 22 стипендии имени 
В. И. Ленина, по одной — 
имени С. М. Кирова, П. П. 
Аносова, И. И. Полэунова, 
Профсоюзов СССР.

* * *

Материальная помощь 
нуждающимся студентам 
за отчетный период соста
вила 9780 рублей — за 
счет сметы профбюджета; 
185000 рублей — из фонда 
ректора. На снижение стои
мости туристических путе
вок израсходовано 31118 
рублей, на культурно-мас
совые мероприятия — 
10902 рубля. Культинвента- 
ря (радиоаппаратуры, фо
тотоваров...) цуплено на 
27856 рублей.

Членами студенческой  
кассы взаимопомощи явля
ются 9265 студентов, сум
ма членских взносов со
ставляет более 60 тысяч 
рублей. Выдано ссуд на 
168 тысяч рублей.

Летом этого года сту
денческими ремонтными 
бригадами проведен осве
жающий ремонт в девяти и 
капитальный в одном об
щежитиях УПИ.

Студенческий профком  
ежегодно предоставляет 
120 путевок нуждающимся 
в диетпитании студентам и 
650 —  на льготное питание 
(общая сумма затраченных 
средств —  25000 рублей,
лишь семь из которых вы
плачивают студенты).

Оздоровительно _ спор
тивный лагерь «Буревест
ник»» принимает в смену 
220 студентов, межвузов
ский лагерь «Наука» —  48. 
Этим летом в них побыва
ло более 1200 студентов из 
УПИ.

Количество отдыхающих 
э санатории _ профилакто
рии составляет 185 человек 
в смену. За год здесь мо
гут поправить свое здо
ровье более 25000 студен
тов и преподавателей ин
ститута.

При Доме культуры ра
ботает 12 коллективов ху
дожественной самодея
тельности.

На к а н у н е  нынеш
ней конференции 
наш корреспондент 

встретилась с председате
лем обкома профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений Т. В. Могн- 
ленских. Состоявшееся ин
тервью мы предлагаем чи
тателям.

— Татьяна Владими
ровна, как вы оцениваете 
работу профкома студен
тов нашего института?

— Профорганизация 
УГІИ — крупнейшая в го
роде. Мы считаем ее базо
вой, опорной. Знаем мно
гих ребят из профакти
ва —■ никогда не бывают 
в состоянии самоуспокоен
ности. В профкоме УПИ 
постоянно рождаются, про
веряются на жизнеспособ
ность, утверждаются или

отвергаются новые идеи. 
Работать с такими людь
ми, может быть, нелегко, 
но — интересно.

Думаю, что главную за
дачу — готовить молодых 
специалистов, быть коман
дирами производства — 
профком выполняет. По 
крайней мере за всех, ко
го я знаю из профсоюзных 
лидеров, спокойна — уп
равленческие навыки есть!

Заслуга профкома так
же в том, что в школу уп
равления вовлечено боль
шое количество студентов.

...Когда бываю в проф
коме в большой перерыв— 
ведь яблоку упасть негде. 
Приятно слышать, о чем 
говорят, — по-деловому, 
серьезно решают непрос
тые проблемы студенче
ской жизни... Проведение 
«круглых столов» тоже о

многом говорит: значит,
думают о том, как улуч
шить работу, хотят услы
шать новые мысли.

Я бы сказала, в проф
коме УПИ умеют работать 
с размахом.

— Чего, на ваш взгляд, 
не хватает в работе проф
кома?

— Резервов у профсо
юзной организации инсти
тута много. Побольше 
внимания рядовому члену 
профсоюза, ведь в конеч
ном итоге вся работа

жит в кругу своего внима
ния школу молодого архи
тектора, в лесотехниче
ском — малую лесную 
академию. Работа же р  
школе юного политехни
ка — в загоне.

Меньше заседаний... Не 
надо смолоду себя при
учать по нескольку раз 
обсуждать одни и те же 
вопросы.

Плохо выполняет своц 
функции дом культуры, 
работу которого курирует 
профком. Кажется, там — 
в постоянных заботах, де
лах, но — конечный ре-

да «доставания-выбива
ния».

Не.т четкой взаимосвя
зи в работе с комитетом 
комсомола. Вроде бы зада
чи решают общие, а быва
ет, что по одним и тем же 
направлениям они работа
ют или параллельно, или 
в одиночку. Такое случа
ется на уровне и инсти
тута, и факультета, и 
курса. Помочь разобрать
ся в этом, объединить уси
лия необходимо партийно
му комитету института. 
Тогда итоги от работы по

ВОСПИТАТЬ ХОЗЯЕВАМИ, 
БУДУЩИМИ КОМАНДИРАМИ 

_______________    ПРОИЗВОДСТВА

ф  Вадим Терещенко отвечает за работу оздоро
вительно-спортивной комиссии. При его активном 
участии была разработана комплексная программа 
«гЗдоровье студента», рассчитанная до 1990 года. 
Подробнее о ней мы расскажем в следующем номере 
нашей газеты.

Фото В. БУЛАТОВА.

делается для него. 
Чтобы каждый член проф
союза знал: в профкоме
ои найдет понимание, под
держку, если надо — по
мощь. Ведь это его — 
студенческий профессио
нальный союз! Задача 
профсоюза стоять на стра
же интересов студенчест
ва. Когда это осознает 
каждый, наверное, не ос
танется равнодушных к 
его работе, начинаниям.

Роль профгрупорга в 
группе необходимо под
нять. Надо, чтобы на эту 
должность избирались 
инициативные, отвётствен- 
ные ребята, ведь они 
представляют профсоюз в 
первой инстанции. А то 
встречаются такие, что 
только и могут, что взно
сы собирать...

Профсоюзная организа
ция может и должна ока
зывать институту больше 
помощи в профессиональ
ной ориентации будущих 
студентов. В архитектур
ном институте, например, 
профком постоянно дер-

зультат работы — мизер
ный. Взять хотя бы худо
жественную самодеятель
ность. Например, из сту
дентов инженерно-экономи
ческого факульте?а в ней 
участвуют, насколько мне 
известно, 1,7 процента ре
бят. Видимо, -нет со сторо
ны профкома должной 
требовательности к рабо
те ДК, плохо подбираются 
кадры.

— Татьяна Владимиров
на, не кажется ли вам, 
что из-за многообразия 
форм начинания не всегда 
получают максимальное 
развитие. Например, у нас 
три молодежных центра, 
но обеспечить их одновре
менную н четкую работу 
удается не всегда. Не раз
брасываются ли ребята?

— Инициативы их пре
красные... К сожалению, 
при их воплощении в 
жизнь не все зависит толь
ко от профкома. У УПИ — 
старая материальная база, 
много сил и энергии проф
актива идет на всякого ро-

каждому направлению уд
воятся...

Профсоюзному комите
ту необходимо также об
ратить внимание на то, 
чтобы каждый из разделов 
работы выполнялся посто
янно « и последовательно, 
не в ущерб другим. Бы
вает же, что все основные 
силы комитет бросает, на
пример, на решение проб-* 
л ем досуга, в другое вре
мя — на проведение ка
кой-либо конференции... 
Перекосов не должно 
быть.

— Татьяна Владимн 
ровна, какие, по вашем,,, 
мнению, главные качества 
лидера профсоюзного дви
жения?

— Умение работать с 
людьми. Видеть хорошее 
в человеке и на это ориен
тироваться. И обязательно 
ему должно быть присуще 
чувство нового.

Желаю политехникам’ 
быть в авангарде проф
союзного движения.

— Спасибо. _
А. СУРНИНА.

— А дни рождения?— 
прерывая Людмилу, гово
рит Светлана Корухова, 
просто член профсоюзной 
организации. — Обяза
тельно поздравляем, пре
подносим подарки. Вече
ром — торт. Бывает, до 
глубокой ночи колдуем 
на кухне у кого-нибудь из 
городских девчонок (в об
щежитии трудно что-либо 
испечь), чтобы именинни-

стоянно что-нибудь вы
думывает, предлагает 
свое.

—- Вот вы здесь рас
сказываете о том, как ве
село проводите свое сво
бодное время. А учеба?

— Для примера ска
жу, — делится своими 
наблюдениями Светла
на, — за две первые сес
сии у нас не отчислили

красно — никаких про
блем?

— Проблем? — пере
спрашивает Вилора. — 
Конечно, есть. Нам не
где собраться вместе всей 
группой. В общежитии 
нельзя: комнаты малень
кие, а «рабочки» заня
ты. В кафе «Фестива;' 
ном» — трудно, оно почт, 
всегда заполнено. В квар
тирах тоже не всегда 
удобно...

КОНЕЧНО, это мож
но назвать счаст
ливым стечением 

обстоятельств. В лучшей 
профгруппе инженерно- 
экономического факульте
та Иэ-225 из 25 человек 
только шесть свердлов
чан, четыре студента — 
бойцы СО, трое ребят, 
остальные девчата. При
чем в прошлом учебном 
году староста, комсорг и 
профорг жили в одной 
комнате общежития, ре
шая свои групповые про
блемы сообща. Казалось 
бы, лучшего расклада и 
не придумать. С таким 
однородным составом лю
бая группа станет лиде
ром. Но главное — не 
это. Разговор с тремя 
представителями профак
тива этого небольшого 
коллектива дал понять, 
что главное — люди.'От
ношения друг с другом, 
та атмосфера, тот микро
климат, который не соз
дадут благоприятные ус
ловия.

— Да что вы, нас нель
зя назвать лучшими, — 
немного смущаясь, отве

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
чает Вилора Белоусова, 
бывшая профорг группы 
Иэ-225, а ныне — пред
седатель оздоровитель
ной комиссии на Иэ. — 
Рано еще подводить ито
ги. Много надо сделать. 
Мы сейчас стремимся за
интересовать каждого в 
группе, чтобы не было 
равнодушных. Например, 
недавно почти всей груп
пой посетили картинную 
галерею. Ходим в теат
ры, кино. Правда, не так 
часто — времени мало. 
Но если есть свободный 
выходной, то обязательно 
п ровод и мі какое-нибудь 
мероприятие.

— Еще у нас есть дру
жественная группа на 
физтехе — Ф-221, —всту
пает в разговор спорторг 
Людмила Быстрякова. — 
Все началось с футбола, 
потом было чаепитие в 
общежитии. Недавно в 
«Фестивальном» прове
ли совместный вечер от
дыха...

це было приятно. Фотоле
топись группы ведем.

— Когда начал скла
дываться ваш коллек
тив?

— С колхоза, — отве
чает Вилора, — перед 
первым курсом. Тогда 
каждый высказывал свои 
предложения: кто и кем 
хочет работать. Мы все 
это учли. Например, 
культоргом определили 
девочку из Свердловска, 
потому что ей проще 
быть в курсе культурных 
событий в городе. Ребят 
хоть и мало, но они не 
остаются в стороне от 
жизни в группе. Костя 
Жуков был организато
ром субботника, средства 
от которого перечислили 
в Фонд мира...

— А личные качества 
профорга? — вдруг в 
разговор вмешивается 
Людмила. — О них тоже 
стоит сказать. Вилора 
может заж ечь. людей. С 
ней интересно. Она по

ни одного студента. Хо
тя в других группах с на
шего курса скольких уже 
недосчитались... Здесь 
есть и наша заслуга. По- 
могае м отста ющим, че м 
можем. Например, у На
тальи Читалиной часто 
болеет ребенок. Мы с ней 
занимаемся.

— А как часто вы 
проводите профсоюзные 
собрания?

— Мы их специально 
не проводим, — отвеча
ет Вилора. — Одновре
менно собираем и проф
союзное, и комсомольское 
собрание. Сразу# решаем 
все наболевшие вопросы. 
Составляем план на бли
жайшую неделю или две.

— У нас, можно ска
зать, нет так называемо
го « треугольни ка », —
говорит Светлана. — Все 
заинтересованы, вся
группа.

— Слушая вас,,, мож
но подумать, что. все пре-

— А больше проблем 
нет?

Переглядываются, улы
баются.

— Есть, — смеясь от
вечает Светлана. - — На
до, чтобы дружба с физ
техом продолжалась и 
чтобы группа стала еще 
дружней.

— Давайте пофантази
руем. А если бы вы по
пали в другую группу, 
где всего этого нет?

— Где одна учеба? — 
спрашивает Вилора. — 
Наверное, было бы скуч
но.... Мы сейчас ищем 
каждую свободную ми
нуту, чтобы побыть вме
сте с группой. Ведь как 
в жизни бывает: если че
ловеку интересно быть с 
другим человеком, то для 
него не существует объ
ективных или. уважитель
ных Причин: он придет в 
назначенный срок, при 
любых обстоятельствах.

Я. БОРИСОВ.
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Хочу предложить■ ■ ■

Редакция обратилась к 
участникам профсоюзной 
конференции УПИ с пред
ложением: высказать свои 
соображения по тем зло
бодневным проблемам, о 
которых, по их мнению, 
надо говорить с трибуны 
XVIII съезда профсоюзов 
СССР. Полученные отве
ты предлагаем вашему 
вниманию.

Александр Пономарев, 
председатель профкома 
студентов УПИ:

  Перестройка высшей
школы, в первую очередь, 
должна основываться на 
мобилизации внутренних 
резервов. Одним из та
ких резервов считаю орга
низацию и совершенство
вание социалистического 
соревнования, особенно в 
академических группах. 

'Важным моментом в его 
организации являегся на
граждение победителей. 
Было бы целесообразным, 
увеличить для поощрения 
студентов однопроцент
ный стипендиальный фонд 
до 2 —3 процентов.

Материальная база УПИ 
не отвечает современным 
требованиям, требуется 
реконструкция старых и 
строительство новых объ
ектов социально-бытово
го назначения. Например, 
по УПИ: обеспеченность
посадочными местами в 

г >ловых и* буфетах 57 
процентов; местами в об
щежитиях — около 70 
процентов (если поселе
ние проводить согласно 
нормам — на одного про
живающего шесть квадрат
ных метров). Поэтому хо
чется обратить внимание 
ВЦСПС и Минвуза СССР 
на организацию помощи и 
в первую очередь — ве
дущим вузам страны.

Студенческие профко
мы испытывают острую не
обходимость в получении 
информации об интерес
ных прогрессивных фор
мах работы в других ин
ститутах. Например, по
следняя книга «Студен
ческий профком» была 
выпущена еще в 1981 го- 
ДУ-

Сейчас в наших обще
житиях поселено около 
3' 3 семей, причем пюло- 
\ а из них имеют детей.

шикает проблема уст
ройства их в ясли или дет
ский садик. В связи с этим 
необходима помощь в пре
доставлении мест в ясли 
детям семейных студентов.

Олег Моисеев, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
УПИ:

— Знаю, что сейчас го
товятся документы по рас
ширению прав обществен-’ 
ных организаций, об уве
личении их влияния на де
ятельность администрации. 
Поэтому я предложил бы 
любые документы, касаю
щиеся студентов, будь то 
условия быта, новое стро
ительство, питание, от
дых — обязательно согла
совывать с молодежными 
организациями. И предло
жил бы наделить их пра
вом вето.

Глядя на работающий 
рядом с нами профком 
студентов, становится
жалко его работников. На
столько. в отличие от ко
митета ВЛКСМ, заформа- 
іизована его деятельность: 

бесконечные заполнения 
справок, форм, проверок, 
мешающих работе. Комис
сии, — которые не то что 
научить. посоветовать
дельного не могут...

В. А. КРАЕВ, директор 
Дома культуры:

-  Всем директорам
клубов, Дворцов культу
ры хорошо известно, сколь
ких трудов стоит пошив 
костюмов и обуви, приоб
ретение аппаратуры, изго
товление печатной продук
ции. Здесь необходима ор
ганизация единой системы 
снабжения клубов, чтобы 
учреждения культуры
обеспечивались всем необ
ходимым не по заявкам, 
фондам и лимитам на сле
дующий год, а по мере 
возникновения потребно
сти — по своим заказам 
и в короткие сроки.

Непременным условием 
развития художественной 
самодеятельности являет
ся тесный контакт с кол
лективами самодеятельно
сти других вузов страны, 
взаимообмен концертными 
программами. Хотелось 
бы, чтобы было разреше
но проведение внутрисоюз
ных студенческих, моло
дежных фестивалей с при
глашением гостей и кол
лективов из других вузов 
страны.

Александр Чипуштанов, 
председатель профбюро 
металлургического факуль
тета:

— На нашем факуль
тете, как и на других фа
культетах, большой сти
пендиальный фонд. В то 
же время фонды матери
альной помощи очень ма
лы, а также мал и преми
альный. Я думаю, что не
обходимо их увеличить. 
Тем самым мы бы смогли 
выдавать единовременное 
пособие гораздо большему 
числу студентов. Выло бы 
достаточно средств и на 
приобретение подарков.

Иван Назимкин, предсе
датель студсовета 13 сту
денческого корпуса:

— Дальнейшее разви
тие спорта в УПИ может 
затормозиться из-за не
обеспеченности спортин
вентарем. Как и у всех 
общественных организаций 
города, у профсоюзной ор
ганизации института име
ются средства на их при
обретение. Но единствен
ная форма связи профко

ма с торговлей — это без
наличная оплата. Торгов
ля на такую форму не 
согласна. Псэтом-ѵ-то и 
скудей запас спортинвен
таря в спортивных комна
тах всех общежитий. Этот 
вопрос давно требует пе
ресмотра.

В студгоіродкс 11 обще
житий: из них 6 построе
ны в 30-е годы, два — в 
60-е. Но почти во всех об
щежитиях старая мебель, 
которую нужно списы
вать. Однако замену най
ти очень трудно, т. к. вы
деляемые Минвузом
РСФСР фонды недоста
точны. А студентам нуж
на новая, удобная и на
дежная мебель.

Питание студентов — 
это тоже важная пробле
ма. В большой перерыв в 
институте невозможно 
всем пообедать. То же са
мое мы видим вечером.
Студенты, проживающие в 
общежитии, тратят около 
часа только на то. чтобы 
простоять очередь и по
ужинать в столовой. На
шему студгородку необхо
дима новая столовая.

Ольга Савич, профгруп
орг И-3^9:

— Формализм в соцсо
ревновании. Существую
щие положения не заинте
ресовывают группу. Пусть 
будет меньше показате
лей. Но те, которые оста
нутся, должны отражать 
суть, цель соцсоревнова
ния. Надо эффективно и 
оперативно стимулировать 
группы к участию в этом. 
Кроме материального по
ощрения нужна и мораль
ная: грамота. вымпелы, 
переходящие знаки otjijt.. 
чия.

Из-за несогласованнос
ти профбюро с комитетом 
комсомола нет четкого раз
граничения обязанностей 
комсорга и профорга. Мо
жет быть, профоргу зани
маться лишь жилищно-бы
товой, оздоровительной и 
культурно - массовой ра
ботала, а учебой и идео
логией — комсоргу? И 
спрашивать лишь за эту 
работу. Это. по-моему, бу- 
дет эффективнее.

Работу отражают итоги
Смотр - конкурс на 

«Лучшее студенческое 
общежитие» — традици
онный. По итогам прошед
шего со времени преды
дущей конференции года 
первое место в конкурсе 
присуждено 7 СК (пред
седатель ССК — А. Коль
цов, зав. общежитием — 
Л. В. Яроцкая). Седьмое 
общежитие удерживает 
первое место третий год 
подряд. В первую очередь, 
конечно, это заслуга студ
совета и администрации 
корпуса, но также истина 
и то, что состояние обще
жития обязательно отра
жает заботу о нем проф
бюро, комитета ВЛКСМ

Тэ, выпускающих кафедр 
и деканата факультета 
(декан — Б. В. Берг).

Остальные места рас
пределились следующим 
образом: II — 9 (Мт),
III — 12 (Мм), IV — 10 
(Фт), V — 11 (Рт), V I -  
3 (Иэ), VII — 14 (Эт),
VIII — 13 (С), IX —
5 (Хт), X — 8 (Тсу.

Второе место для ме
таллургов — большая 
победа, которой они до
бились благодаря^ улучше
нию работы студсовета. 
Пример обратной связи — 
деятельность ССК обще
жития инженерно - эконо
мического факультета (за 
1984/85 учебный год Иэ

был на втором месте). 
Сохранили свои позиции 
механики. Неплохо по
работали ССК физтехов и 
радистов.

Признана недостаточ
ной работа в общежитиях 
хнмнко - технологическо
го, технологии силикатов, 
электротехнического фа
культетов. И отвечающим 
за функционирование этих 
корпусов, и живущим там 
есть над чем подумать. 
Потому что само по себе 
дело с мертвой точки не 
сдвинется.

С. БЕРЕЗИН, 
председатель 

ОССО.

Резервы соревнования
Первокурсник приходит 

в институт и в числе та
ких же двадцати пяти 
первокурсников образует 
группу — коллектив сту
дентов, который начинает 
свою сложную жизнь, не
отъемлемой частью кото
рой является участие в 
соцсоревнований...

— Как дальше Совер
шенствовать смотры-кон
курсы учебных групп? — 
этому вопросу посвящал
ся семинарчювещание, 
проведенный в июне на 
базе Казахского универ
ситета Минвузом СССР, 
ЦК профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений, ЦК BJIKCM. Для 
работы на совещании бы
ли приглашены также и 
профсоюзные активисты 
из УПИ. За три дня, что 
работал семинар, мы 
многое узнали об органи
зации смотров-конкурсов 
в вузах Москвы, Ленин
града, Свердловска, Кие 
ва, Ташкента... Вот неко
торые мысли, услышан
ные на семинаре, на наш 
взгляд, интересные.

В. Островский, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Днепропетровского ин
ститута инженеров же
лезнодорожного транс
порта: В институте вве
ден показатель ритмично
сти выполнения плана

ф  Качество, которое особенно ценят в Эрнесте Оншценко его коллеги 
но профсоюзной работе, — об7>ективность. Она заместителю председателя объ
единённого совета студенческих общежитий просто необходима, иначе как без 
обид оценить работу общежитий студгородка?

В профкоме отмечают также исполнительские способности Э. Онищенко.
На «отлично» Эрнест выполняет свой долг студента — в его зачетке одни 

пятерки (гр. Мм-480).
Фото В. БуЛатова.

каждым • студентом по 
всем дисциплинам и груп
пой в целом, подсчитывае
мый на вычислительном 
центре. Используя эру 
информацию, оперативно 
принимаются меры по 
улучшению самостоятель
ной работы студентов, что 
помогает подготовке спе
циалистов, отвечающих 
требованиям сегодняшне
го дня. А. Швыдко, 
председатель профкома 
студентов Казахского гос- 
университета им. С. М. 
Кирова рассказал об инте
ресных формах поощре
ния призеров смотра- 
конкурса на звание «Ки
ровская группа».

Послушав коллег из 
других вузов, мы пришли 
к выводу, что в нашем 
институте соцсоревнова
ние организовано недоста
точно эффективно. В свя
зи с этим родилась идея 
провести л  процессе под
готовки к конференции 
«круглый стол», на кото
рый были приглашены 
профгрупорги, старосты, 
комсорги, ответственные 
за соцсоревнование на 
факультетах, админист
рация факультетов, пред
ставители комитета ком
сомола института, все же
лающие. Вместе мы выя
вили следующие недо
статки нашей работы: 
бездейственность штабов 
в организации смотра- 
конкурса на институтском 
и факультетском уровнях, 
вЬіедствие чего даже тре
угольники групп не зна
ют, как организовать со
ревнование, бездействен
ность в этом вопросе 
профбюро и комитета 
ВЛКСМ факультета; не 
соблюдение основных 
принципов соревнования 
(гласности, сравнимости 
результатов); практиче
ское отсутствие работы ио 
анализу и награждению 
по итогам первого этапа 
смотра; несовершенство 
системы награждения по
бедителей.

В процессе обсуждения 
проблемы участники пред
ложили, іш н аш  взгляд, 
конкретный пути совер
шенствования смотра- 
конкурса. А. Пономарев, 
председатель профкома 
студентов, высказал идею 
о проведении слета луч
ших групп института сра
зу после подведения ито
гов — в декабре, а не в 
апреле, как принято; рас
смотреть вопрос о прове
дении областного слета 
лучших групп; заключить 
договор о содружестве 
групп нашего института с 
группами дружественных 
вузов; обратиться в Мин
вуз СССР и ВЦСПС с 
вопросом об увеличении 
поощрения студентов

лучших групп. Староста 
гр. Хт-543 А. Попов
предложил в начале учеб
ного года проводить обу
чение «треугольников» ио 
вовлечению групп в 
смотр-конкурс, подводить 
промежуточные итоги. 
Председатель профбюро 
Иэ Т. Смолина (Иэ-504) 
сказала, что показатели 
соревнования не должны 
содержать в себе сами 
собой разумеющиеся 
пункты: уплата членских 
взносов, количество про
веденных собраний, ведь 
эти пункты не отражают 
социальное развитие 
группы как коллектива. 
Ответственный з а 1 прове
дение смотра-конкурса в 
комитете ВЛКСМ инсти
тута А. Мясников вы
сказался за необходи
мость иметь на каждом 
факультете информацию 
о ходе смотра-конкурса и 
стенд победителей. Так
же в его выступлении 
прозвучала мысль о том. 
что договоры с другими 
вузами страны станут ре
альностью в том случае, 
если группы будут под
держивать не только об- 

'щественные организации, 
но и администрации фа
культетов. Ответственный 
за соцсоревнование проф
кома студентов М. Воло
шин предложил в плане • 
эксперимента на одном из 
факультетов организовать - 
индивидуальное соцсо 
ревнование, чтобы можно 
было выявить лучшего 
студента курса, факульте
та, института. Зам. декана 
Рт О. А. Гусев сказал о 
необходимости учитывать 
при подведении итогов 
смотра-конкурса неодно
родность подбора студен
тов на разных факульте 
тах (отсутствие принятых 
с рабфака, пришедших из 
рядов Советской Армии). 
Журналы академических 
групп должны содержать 
информацию об участии 
группы в соревновании 
Также надо усилить вни
мание ро стороны адми
нистрации института к 
именным стипендиатам 
(вручение свидетельств, 
значков...). Дать возмож 
ность факультетам само 
стоите л ыю селить семей
ных студентов в общежи
тия.

ДУМАЕМ, что, ес
ли претворить в 
действительно с т ь 

наши планы, смотр-кон 
курс «На лучшую яка 
демическую rpynify инсти
тута» поможет подготов
ке высококвалифициро
ван мы X с п ед и а л и стоіз.

А. РЕДИХ, 
председатель 

учебно-производст
венной комиссии.
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ф  Лена Попова (студентка гр. Иэ-319) второй год 
председатель культурно-массовой комиссии. Смотры- 
конкурсы, вечера отдыха, «круглые столы»... —
в их организации она принимает непосредственное 
участие. Была организатором проведения первого 
смотра-конкурса тематических вечеров в МЦ «Фести
вальный», посвященного Г оду мира.

Постоянно работает с культоргами факультетов. 
Как видите, забот хватает... Но — за ними не забы
вает об учебе, о своем ССО.

Фото В. БУЛАТОВА.

ф  РЕПЛИКА

Нет проблем?

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ПРОФСОЮЗЕ?

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.

Документ, подтверждаю
щий причастность предъ
явителя к лечебному заве
дению. 6. Период учебно
го года. 7. Творческое объ
единение при профкоме 
студентов. 10, Количество 
экземпляров, в котором 
печатается какое-либо из
дание. 12. Основной вид 
работы отрядов комплекс
ного самообслуживания. 
13. Футбольная команда 
высшей лиги. 14. Направ
ляющий и руководящий 
орган общественных орга
низаций. 17. Председа
тель ВЦСПС. 18. Соста
витель таблиц, которые 
имели большое значение в 
учебе студентов до появ
ления микрокалькулято
ров. 19. Выплата денег 
членам кассы взаимопомо
щи. 21. Обсуждение док
лада. 22. Документ деле
гата конференции. 23. 
Один из элементов табли
цы Менделеева, названный 
п честь полуострова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .
Путешественник. 2. Лич

ный состав яхты. 4. Струк
турное подразделение об
щественной организации. 
5. Форма наглядной аги
тации. 8. Организационно- 
исполнительный орган 
профкома студентов. 9. 
Участник конференции. 11. 
Стипендиат стипендии 
профсоюзов СССР в УПИ. 
15. Любимое место актив
ного отдыха студентов. 16. 
Название оздоровитель
но-спортивного лагеря од
ного из вузов страны, с 
которым профком студен
тов имеет договор о сот
рудничестве. 19. Сниже
ние стоимости путевок. 20. 
Разбор, рассмотрение че
го-либо.

Составители:
А. РЕДИХ,

А. ПОПОВ.

От редакции: ответы
принимаются в редакции 
газеты «ЗИК» до 10 нояб
ря включительно. Первым 
пяти, правильно ответив
шим на кроссворд, будут 
вручены ценные подарки.

Они-то как раз есть, 
скорее — нет желающих 
ими заниматься — к та
кому выводу я  пришла 
после того, как побывала 
на «круглом столе», пос
вященном вопросам орга
низации досуга студентов. 
Сюда не пришел ни один 
из тех, для кого на объ
явлениях обычно пишут... 
«и все желающие», кого 
особенно ждут на подоб
ного рода мероприятиях. 
Поэтому что именно от 
этих людей зависит — 
или воз проблем будут 
тянуть лишь одни ответ
ственные за этот участок 
работы — или все, для 
кого досуг и организует
ся. От этих людей зави. 
сит, с какой скоростью 
катиться возу...

Кстати, у тех, кто за-

С НАЧАЛА — фак
ты: сводный отряд 
по текущему ре

монту общежитий отре
монтировал 596 жилых 
комнат, 202 умывальника 
и туалетные комнаты, 46 
рабочих комнат, 28 кори
доров, 7 красных уголков, 
68 кухонь, 20 лестничных 
маршей, 70 прочих по
мещений. Четыре рембри- 
гады сдали свою работу 
с оценкой «отлично» (7, 
8, 9, 12 СК), четыре с 
оценкой «хорошо» (3, 6, 
10, 14 СК) и только рем. 
бригада 5 СК выполнила 
свою работу «удовлетво
рительно».

Хочется особо выделить 
рембригаду 8 СК (коман
дир — А. Слободян). Р е
бята поработали на со
весть.

нимается проблемами сво
бодного времени, свобод
ного времени как раз и 
нет. Решают, организуют, 
достают »находят, ездят в 
командировки, вечера
ми — ремонтируют ап
паратуру в том или ином 
молодежном центре... На 
проводимых мероприятиях 
бывают разве что в роли 
организаторов, вниматель
ны» хозяев, готовых в 
любую минуту броситься 
устранять неполадки, 
звонить и добиваться по
мощи, лишь бы гости 
продолжали беззаботно 
веселиться.

Павел Антонов, зам. 
председателя по культур
но-массовой работе, свя
щеннодействовал у сто
ла: делал нужный для
непринужденного общения

свет, готовил для записи 
будущих свежих мыслей 
магнитофон. «Моих ребят 
на «круглый стол» не 
приглашали. С ними встре
чаемся каждый день... 
хочется послушать новы» 
людей...», — говорил он.

Однако новых не было. 
(Зато я знаю, какой 
ажиотаж поднимается 
среди студентов, когда, 
например, в «Фестиваль
ном» должен состояться 
вечер. «Где бы билеты 
достать?», «Может, в 
п р о ф к о м е  м о ж н о  
взять?»...) Ни один ССО 
не пришел, не предложил 
свои услуги, ни один из 
тех, кто специально не 
приглашался... Поговори
ли, что называется, сво
им тесным кругом. О 
том, что из-за противопо
жарного состояния до сих 
пор не работает ни один 
из молодежных центров 
(пожарники не особенно 
торопятся помогать сту
дентам наладить эту

противопожарную безопас
ность, им легче одним 
махом избавить себя от 
забот: закрыть!); о том.
что есть дельные ребята, 
на которых можно поло
житься и благодаря кото
рым молодежные центры 
скоро примут желающих 
отдыхать весело и разно
образно.

Но — вопросы, ответы 
на которые так хотелось 
услышать, так и остались 
открытыми:

— С а м о о к у п а е м  ы е 
творческие объединения. . 
Стоит ли их создавать? 
На каких принципах, где?

— Что можно изме
нить в работе ДК? Устра
ивает ли вас кинопрокат?

— Что может красный 
уголок С К?

САМО собой ничего 
не делается. Твоя 
доля участия тво

ей н остается.

А. СУРНИНА.

Система КС -  в действии
ВЕСЬ планируемый 

объем работ по ре
монту выполнен, 

но — качество хуже, че'м 
в прошлом году. Основ
ная причина: слабый со
став бригад.

Специализированны  е 
отряды сантехников «По. 
литехник-1 » и электриков 
«Политехник-2» работали 
на капремонте одиннад
цатого С К. ^_|ве недели 
сантехники не могли по. 
лучить сантехническое 
оборудование Электрики 
тоже ждали две недели, 
хоть н по другим причи
нам. Все это говорит о 
том, что готовиться к 
летнему ремонту надо 
задолго до него (лучше—

уже с ноября), чтобы в 
первый же день целины 
можно было работать... 
Если же говорить о ко
нечном результате, то по
мощь «Политехников» на 
капремонте — зпачнтель. 
ная.

В отличие от прошлых 
лет, когда, благодаря 
ССО «Механик», в студ- 
городке появились угол
ки отдыха, комплексы 
спортивных сооружений, 
этим летом отряд работал 
безынициативно. Основ
ные причины — малая 
активность руководителей 
отряда н слабый контроль 
со стороны профкома.

Много сделано «по 
мелочам» в молодежных

центрах, здесь работали 
небольшие по численно, 
стн отряды ремонтников 
разных профилей.

Система КС действует 
мобильно: скопилось в
студгородке много не
исправной мебели, созда
ли отряд «Мебельщик»; 
появилась неисправная
радиоаппаратура, образо
валась бригада ремонтни. 
ков... Работа всегда най
дется. Заботливые сту
денческие руки нужн; 
также для ремонта ауди
торного фонда ннстнту. 
та, для оформления ауди
торий... КС работает.

Н. МАРКИН, 
зам. председателя 

профкома по Ж БР.

ОДНО нз направле
ний работы опе
ративного дежур

ного отряда — сшргаш ё 
числа краж на террито
рии студгородка. В 
1984/85 учебном году в 
Кировском РОВД их бы
ло зарегистрировано 17, 
в 1985/86 — 27! В чем 
здесь главные, на наш 
взгляд, причины? Совер
шаются кражи в основ
ном летом, и этот период 
наиболее благоприятные 
условия для их сверше
ния: отсутствуют штат
ное вахтеры (по списку 
в нюне из 43 штатных

Благоприятные условия
вахтеров фактически де
журило одиннадцать че. 
ловек), на вахте — сту
денты, в основном девуш
ки. В большинстве кор
пусов в летний период 
отсутствуют коменданты, 
ОССО оставляет по одно
му человеку для дежур
ства в корпусе на месяц. 
Деканаты считают, что в 
летнее время с дежурст
вом справятся без них. 
А ведь именно декана
ты могли бы решить 
этот вопрос, оставляя не

одного дежурного в кор
пусе, а хотя бы пятерых, 
организацию дежурства 
которых возьмет на себя 
ОДО. От этого выиграют 
все, так как хищения в 
корпусах составляют не
сколько сот, а иногда и 
тысяч рублей.

Штаб ОДО студгород
ка предлагает для реше
ния вопроса снижения 
количества краж следую
щие мероприятия.

На вахтах должны

В школе будет интересней
Обучение профсоюзного 

актива — задача ШПА 
(школы профсоюзного ак
тива). Наша школа на 
хорошем счету у проф
союза работников просве
щения, высшей школы и 
научных учреждений (в 
областном межсоюзном 
смотренконкурсе ІІІПА 
заняла в 1985/85 году 
первое, в 1985/86 — вто
рое места). Но доволь
ствоваться достигнутым 
мы не собираемся...

Недавно в методкабине- 
те лродіел «круглый 
стол», на котором при-

Осенняя эстафета
Эстафета на приз газеты 

«Вечерний Свердловск» 
подводит итог летнему се
зону. В ней участвуют силь
нейшие коллективы физ
культуры предприятий и 
учебных заведений пред
ставители разных видов 
спорта — легкоатлеты, 
лыжники* велосипедисты, 
гребцы и конькобежцы. В 
»том году сборная команда 
нашего института заняла
9-е место, обойдя все учеб
ные заведения города. Хо-

сутствующие обсуждали 
««Проблемы обучения 
профсоюзного актива ».
Интересные мысли, выс
казанные там, мы возьмем 
для дальнейшей работы.

JI. Лисицина, ответст
венная за ШПА Из, пред
ложила; читать лекции по 
основным направлениям 
работы профгрупорга в 
течение первых двух ме
сяцев, в остальное вре
мя — развивать практи
ческие навыки работы в 
группе. Н. Малакович 
(Хт) считает, что лекции 
по психологии необходи

мо читать не только пред
седателям профбюро, но 
и всем, обучающимся в 
ШПА. С. Пильняков, зам. 
председателя профкома, 
критиковал работу лек
торской группы и предло
жил лекторам работать и 
в ШПА профбюро фа
культетов. Т. Секарина, 
председатель оргмаосавой 
комиссии, считает, что 
методсовету надо органи
зовать конкурс рефератов 
на профсоюзную тему, 
причем больше внимания 
уделять научно-исследо
вательским работам,

дежурить вахтеры, а не 
заменяющие их студенты.

Совместно с деканатом 
щтаб ОДО подбирает лиц, 
которые будут дежурить 
в летний период. Кроме 
этого необходимо решить 
вопрос по установке те
лефонов внутривузйвской 
связи на вахтах общежи
тий, что обеспечит one* 
ративную связь со шта
бом отряда.

И. КУЗЕНКОВ, 
командир ОДО.

проведенным на уров
не группы. А. Иванченко 
(Фт) заіметил, что заня
тия в ШГІА станут более 
интересными, если в них. 
будут участвовать выпу
скники института, бывшие 
профсоюзные активисты.

Решено также исполь
зовать на занятиях ШПА 
деловые игры, решать 
ситуационные задачи, 
проводить практические 
занятия на базе лучших 
профсоюзных групп, рас
ширять творческие связи 
с вузами страны.
Н. СЛОБОДЧИКОВА, 

председатель 
методкабинета ШПА.

рошо выступили: Д. Абду
лаев (Тс-157), И. Козлов 
|Мт-469| и другие.

Серьезно готовились 
спортсмены ік соревнова
нию. Длительное время 
тренировали передачу эс
тафетной палочки. Подвели 
легкоатлеты. Большинство 
из них оказались негото
выми вести борьбу на рав
ных с сильнейшими.

В. ЯСНИКОВ, 
ст. преподаватель.

Профсоюзный коми
тет студентов объявля
ет конкурс рефератов 
«Формы и методы 
профсоюзных органи
заций на уровень со
временных требова
ний». Авторы лучших 
работ будут награжде
ны льготными путев
ками в лагерь «Раду- 
га-2» (на Черномор
ском побережье Кав
каза), по всесоюзным

Внимание!
туристическим мар
шрутам, ценными по
дарками. Наиболее 
интересные рефераты 
будут направлены на 
участие в республикан
ском смотре-конкурсе. 
С темами можно позна
комиться в профкоме 
студентов. Работы бу
дут приниматься до 
1 декабря 1986 года.
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