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ф. ОТЧЕТЫ  И ВЫ БО РЫ  В КОМ СОМ ОЛЕ

НАСТРАИВАТЬСЯ 
НА КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Начинается очередная  
отчетно - выборная кампа-

Отчетно-выборное соб 
ранне должно дать ответ

ния в комсомольской ор- на вопрос: что будет глав 
ганизацни института, ным в работе комсомола  
Вспомним недостатки в ской организации в этом  
проведении отчетов н вы- году, какое место в этой  
боров прошлого года. Что- работе отводится каж

дому.
Не меньше, чем отчет

ному докладу, ностарай 
тесь уделить внимание 
прениям. К сожалению,

бы не повторять их нын 
че.

Из-за слабой организа
ции работ комитетов фа-       _ иысппшп. ж* ѵѵшім№ішіѵ,
культетов при подготовке онн чаще всего строятся
н проведении комсомоль
ских собраний академиче
ских групп и курсов в 
1 9 8 6  году было перенесе
но 1 0 0  собраний академи  
ческнх групп и 11 собра

по одной и той ж е схеме: 
заместитель секретаря ко
митета комсомола, пред
ставитель деканата, чле
ны комитета комсомола и

ний купсов /в  1 9 8 5  году лишь одиндвв Рядовы* инк курсов (в iw ö o  году К0МС0М0ЛЬца д а н сами
л л л м в а ѵ л т о о т і п  ----- Л н  I f  ^  ^соответственно — 4 9  и 
10). По-прежнему остался  
низким процент явки на 
некоторые факультетские 
конференции. Наиболее 
низкая явка была на 
Т э — 8 9  процентов, Хт — 
7 1 , М м— 72 .

эти выступления обсуж 
дением отчетного докла
да назвать нельзя. Н е вы
сказываются критические 
замечания и предложения  
по работе комитета 
BJIKCM факультета, ин-

п о т . » у  протя ж е н .»  * „ p Ä
скольких лет эти ц фр Зацин все так уж  идеаль-нескольких

ирактическн не меняют
ся? Почему комсомольцы  
идут на конференцию, 
прихватив с собой ж ур 
нал поинтереснее или
книгу? Н еуж ели нм так 
безразлично их собствен
ная комсомольская орга
низация? Д а  н объясне
ния не пришедших на стпемитьсяеов,”н“ яйгзкстандартную форму: «В се 
эти собрания — пустая  
трата времени, а  ведь его 
так н не хватает. И х р е
шения ничего изменить 
не могут».

Причина такого поло
жения, думаю, в том, что 
секретарю первнчки про
сто бывает нечего сказать. 
Н е было проведено за  от-

но?
В ы ход видится в том, 

что участники собрания  
должны готовиться к не
му. Как это сделать —  
решать самим комсомоль
цам. Но советую: при
подготовке собрания или 
конференции не надо 

выдать всю  
и статистиче

скую информацию в до
кладе. Р азум нее что-то 
опубликовать в стенной  
печати. Это позволит 
больше времени отвести 
на обсуж дение сути ком
сомольских проблем.

Есть интересный опыт 
прошлого года. На конфе
ренции радиотехнического 
факультета был органнзо-
ввв показ слайдов и кино конкретных, общественно Аильіип_ м

значимых дел. И это от
сутствие конкретной ра
боты, возможно, было за 
ложено ещ е на преды ду
щем отчетно - выборном  
собрания.

При подготовке собра
ния или конференции на
до выносить на обсуж де
ние темы, которые затра
гивают интересы рядово
го комсомольца. Напри
мер, на собрании группы  
от такой проблемы, как 
качество учебы, не уйти. 
Только группа может ска
зать, что мешает нормаль- 

учебного

фильмов.
На некоторых факуль

тетах делегаты перед на
чалом конференций смог
ли ознакомиться в стен
газетах с выдержками из 
отчетного доклада своего 
комитета ВЛКСМ , итога
ми отчетно - выборных 
собраний комсомольских 
организаций курсов и ака
демических групп.

Конечно ж е, всем дел е
гатам интересно будет по
знакомиться с  предпола
гаемым составом комитета 
ВЛКСМ , какие цели он 
будет перед собой ста- 

проблемы,процессаЧеНИето дёйствн“ вить’ узнать проблемы, процесса, кто^^деястви которые будут  обсуж дать
ся на конференции. Здесьтельно старается полу 

чнть знания, а кто ж дет  
лишь диплома. И  она 
должна дать принципиаль
ную оценку всем процес
сам, происходящим в 
группе

тож е на помощь может  
прийти стенная печать.

Х отелось бы пожелать  
при подготовке отчетно- 
выборных собраний и кон-

^Р“е ‘__  .. . .    __ ференцнй избежать при
Оценку общественной ВЫЧНЫХі накатанных схем

н шаблонов, см елее идтиактивности членов груп
пы правильнее, наверное, на эксперимент, разру  

удет согласовывать с  нх шать тем самым обстанов-
руководителями по общ е 
ственной работе. В едь  
«ю комсомольцы часто за 
нимаются вне группы. Да  
на уровне первнчки серь

ку равнодушия к жизни  
своей комсомольской ор
ганизации.

А . КОКОРИН,
езны х поручений всем зам. секретаря комитета
просто н не найти. ВЛКСМ  УПИ.

Кандидатам в М Ж К
Ш таб стройки молодежно-жилищ ного комплекса 

предлагает своим кандидатам поторопиться с  выхо
дами на ежеквартальные субботники, отработку ко
торых утвердил штаб М Ж К УПИ. «Задержавш имся»  
до десятого числа последнего месяца каждого квар
тала будет снижен коэффициент отношения (влияю
щий на количество заработанных за субботник бал
лов) до 0 ,7 5  (высший коэффициент — единица), до  
15  числа — снижается в половину.

В. ЧЕСНОКОВА, 
боец комсомольско-молодежного  

строительного отряда М Ж К-1.

Колхозная
мозаика-

П ятого о к тяб р я  н ач а 
ли  зан яти я  п ервокурсни
ки м еханико - м аш ино
строительного , строи 
тельного и теп лоэн ерге
тического ф акультетов . 
С реди  старш екурсн иков 
к учебе приступили 
студен ты  Тс, Р т , Ф т и 
Х т, убравш ие урож ай  
в срок.

Х отя плановое з а д а 
ние институтом  вы п ол
нено на 1 0 0  процентов, 
в поле ещ е осталось н е 
м ало студентов. Это 
вы полнение пока идет 
за  счет сверхплановы х 
работ ф и зтеха  (1 0 6  п ро
ц ентов), м ехФ ака (1 1 1 ) 
и химико - технологиче
ского (1 1 7 ). П ричем  
п ервокурсники  Х т в по
н едельн ик  ещ е труди 

ли сь  н ад  заверш ен ием  
своих сверхдоговор- 
ны х о б язател ьств .

Х очется поздравить 
строителей , которы е в 
этом  году закон чи ли  в 
первой  тройке, п ере
черкн ув традицию  пос
ледних л ет  —  п ри ез
ж ать  последними.

Ч етко  и органи зован 
но работали  студенты  
Ф т, они сейчас з а к а н 
чиваю т вторичную  под
борку. Это еди н ствен 
ный отряд  в институте, 
сум евш ий построить 
свою  ж и зн ь  на убороч
ной по принципу ССО. 
Ж е ст к ая  дисциплина 
у ж и в ается  зд есь  с доб
ротной ком иссарской  
работой. Ч асто в ппо- 
ливной дож дь ком ан 

дир Б . К улябин  ч аса
ми пел д л я  п ервокурс
ников лю бим ы е строй 
отрядовски е песни.
( Т рудн ая  уборочная 
этого года п оказала , что 
слаж ен н о сработали  
именно те отряды , где 
бы ли опы тны е ком ан 
диры . Л учш ие свои о р 
гани заторские качества  
п роявили  ком андиры : 
Б ел оярск ой  зоны  — А. 
К узьм ин  (С ) и К аменск- 
У ральской  — А. П авин 
(И э).

О тряды  инж эка и ме
таллургов  возглавили  
новички, что ср азу  с к а 
зал ось  на резул ьтатах : 
Иэ весь сен тяб рь  был 
в отстаю щ их, не убрана 
пока м орковь и м етал 
лургам и.

М едленны м и темпами 
закан чи вает  уборочную  
электроф ак . И з 62  га 
к артоф ел я  убрано 57 , 
из 2 2  га м оркови — 15.

Е щ е 4 0  га картоф ел я  
предстоит убрать  в Б а- 
рабе радистам .

ЭКО НО М ИЧЕСКИ Й  ВСЕОБУЧ

З н  а н и я

на каждый день
Побывала как-то на экзам ене по курсу «Органи

зация, планирование и  управление предприятием». 
Испытание проходили пятикурсники, б ез  пяти минут 
инженеры-электрики.

Группа была благополучной, все в ней успеш но 
справились с курсовыми работами, сделав, к тому  
ж е, экономические расчеты на приличном уровне.

Экзамен шел гладко. Студенты в меру своих зна
ний старались раскрыть экономические понятия. 
Преподаватель снисходительно не замечал оплош
ностей в ответах: все-такн его курс не основной. И 
в деканате тож е были спокойны: с  этим предметом  
сюрпризов не бывает.

Но радужным репортаж с экзамена не получился, 
помешала «мелочь». В залитой солнечным светом

аудитории на протяжение всего экзамена горели  
лампы...

Нет, речь идет не об экономии электроэнергия, н о  
всяком случае не только об этом. Просто «мелочь» 
на том экзам ене — тривиальнейшее, типичное сл ед
ствие отрыва экономического образования от воспи
тания...

В вышедшем на днях постановлении Ц К  К П С С  
«О перестройке в системе политической и  экономи
ческой учебы трудящ ихся» указаны меры решения  
давно назревш ей проблемы. В связи с  этим коррес
пондент «ЗИ К а» попросила заведую щ его кафедрой  
экономики и управления качеством продукции 
И. И. Пичурнна ответить на ряд вопросов, касаю
щ ихся изменений в преподавании экономических дис
циплин.

— Наверное, вы зам е
чаете, что сегодня к эко
номическим вопросам ин
терес особый. Публикации  
на эти темы в газетах, 
журналах, телепередачи  
вызывают непривычный 
ранее интерес. Их обсуж 
дают. Об экономических 
проблемах спорят бук
вально повсюду. И не 
только специалисты. Не 
временное ли это явле
ние?

— Я влен ие это  не вре
м енное и не случайное. 
Д авно  уж е стал о  очевид
ным, что не и м ея  зд о р о 
вы х эконом ических отно
ш ений, напрасны м и будут 
уси ли я в соверш енствова
нии п роизводства. И даж е 
сам ы е гени альны е техн и 

ческие реш ения не см огут 
дать  ож идаем ого эф ф екта .

С ам  я  н ачи нал  работать  
как  м еталлург. Закон чи л  
в свое  врем я У П И  по этой 
специальности . Д есять  лет 
бы л  главн ы м  и нж енером  
В олж ского трубного за в о 
да. Т ак  что на практике 
убедился , что эконом ика 
оп ределяет  успех всех 
производственны х зв е н ь 
ев.

А  ведь бы ло врем я, к а 
ких-нибудь четверть  ве
ка назад, когд а  дум алось  
иначе. П рим ерно так: мы, 
инж енеры  - техники, зан и 
м аем ся настоящ им  делом , 
а дело экономистов — 
счет. С ам ы м и п рести ж н ы 
ми ф аку л ьтетам и  тогда

бы ли м еталлургический , 
ф изтех , радиоф ак...

Т еперь н астало  врем я 
экономистов. И мы сами, 
как  никто, это ощ ущ аем .

В ны неш нем году в с о 
ставе  рабочей  группы  об
кома партии  п риш лось ис
сл едовать  предп риятия, 
п ереш едш ие на хозрасчет. 
И во всех сл у ч ая х  завод- 
чане п ри зн авал и    к  р е 
ш ению  п роизводственны х 
вопросов инж енерно - т ех 
ническим  работникам  н а
до  подходить с экономи
ческих позиций.

К прим еру, если  техно
лог требует новы й станок 
в цех, то  он долж ен  бы ть 
убеж ден , что его устан ов
к а  эконом ически  аф ф ек 

тивна, и  ум еть  расчетам и  
д о к азать  это.

С ам а ж изнь, переход  
предприятий  на т ак  н азы 
ваем ую  систем у «три С» 
(сам оф инансирование, с а 
моуправление, сам ооку
паем ость) требует  и от 
рабочего, и от инж енера, 
и от  ди ректора  п редп ри я
ти я  эконом ических знаний. 
Они так  ж е сей час  буднич
но необходимы , как  
ш кольн ая  азб у ка  или 
ари ф м етика.

— В связи с  таким под
ходом, что изменится в 
обучении студентов?

— П реж де всего сп о
собы преподаван и я. Б о л ь 
ш е буд ет  практических 
занятий .
(Окончание на 3-й стр.).
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Ур а л ь с к и й  поли
технический откры
вает свой 6 8 -й учеб

ный год. Большие достиж е
ния у нашего коллектива, 
много славных выпускни
ков, хороших дел на его 
счету. В этом заслуга всех  
добросовестных труж ени
ков и, конечно, опытней
ших преподавателей - про
фессоров, многие из кото
рых продолжают успешно 
трудиться в институте: А р 
зам асцев, Баскаков, Гельд, 
Заостровский. Помосов, 
Поручиков, Казак, Калини
ченко, Мокроносов, Нич- 
ков, Попель, Соколовский. 
Стрелов, Топорищев, С а
мойлов, Сперанский, Рас- 
попин, Ратников, Худяков. 
Институт по-доброму вспо
минает и продолжает сот
рудничать со старейшими 
профессорами - консуль
тантами: Скуковым, Под- 
чайновой, Ж дахиным, П е
туховы м, Бутаковым, С а
винковой, Бауманом.

Многие годы коллектив 
института добротно рабо
тал, но проблемы, реш ае
мые промышленностью  
(особенно на Урале), проб
лемы  перестройки высшего 
образования поставили но
вые. весьма трудные за 
дачи перед нашим коллек
тивом, которые мы будем  
решать, опираясь прежде  
всего на опыт и достиж е
ния прошлых лет.

Вместе с тем прежний 
стиль работы, оценки мно
гих событий в свете новых 
требований не оптимальны.

КА Д Р Ы . В институ
те работает Ѳ.5 ты
сячи, в том числе 

1621 преподаватель, среди  
них — 1 1 0  докторов наук, 
11 8 7  кандидатов наук. 
Д оля  преподавателей со  
степенями и званиями уве
личилась на 1,5 процента 
и достигла 5 8 ,3  процента, 
но для нас этого мало! 6 4  
из 10 0  кафедр возглавля
ют доктора наук. Из две
надцати дневных факуль
тетов шесть возглавляют 
профессора, доктора наук.

В едущ ие ученые инсти
тута  работают в шести док
торских и 14 кандидатских 
советах, на которых защ и
щено 12 докторских и 150  
кандидатских диссерта
ций.

К сожалению, не долж 
ность старш его научного 

сотрудника для заверш е
ния докторской диссерта
ции не переведен ни один  
человек.

С 1 января 19 8 8  гол- в 
асирантуре будут обучать
с я  3 2 6  аспирантов, из них 
с  отрывом от производст
ва — 1 7 0  человек. Прием  
в 1987  году —  9 0  чело
век. Подбор кандидатов в 
аспирантуру ведется сти
хийно, без задела, вырос 
прием женщин прямо со  
студенческой скамьи, мно
го недооформленных дел. 
Успешно окончили аспи
рантуру 7 2 ,2  процента вы
пускников, семь факуль
тетов выполнили план за 
щит диссертаций аспиран
тами, 58  сотрудников ин
ститута защитили канди
датские диссертации.

Ответственно работает  
зав. аспирантурой П. Г. 
Иванов. В то ж е время ра

ботникам отдела аспиран
туры  необходимо обратить 
внимание на культуру р е
шения возникающих воп
росов. Это тож е форма 
воспитания, в первую оче
редь, молодых научных 
кадров.

Заметно обновился д е 
канский корпус. Зарабо
тали добрую память, почет 
и уважение на факультете 
и в институте товарищи 
Кащеев, Ф едоров, Мокро
носов, Берг, Богатырев, 
Егоров, Десятник, Д руж и
нин. На смену им пришли 
динамичные и похороше- 
му тщеславные Лобанов 
Ш т ), Бекетов (Ф т), Сара-

пулов (Э т), Баранов (М м), 
Кутявин (Т э), Титков 
(Ф О Н ), Кокнаев (Тс).

УЧЕБНО - воспита
тельная работа. В 
прошедшую весен

нюю сессию  из десяти по
казателей ухудш ились  
пять. Количество академи
ческих групп со  стопроце
нтной успеваемостью ум е
ньшилось на три процента. 
Увеличилось на два про
цента количество сдавших 
все экзамены на повышен
ные оценки (3 8 ,7 )  и на 
один пооцент отлични
ков —  8 ,6 .

На Мм ухудш ились все 
показатели, в результате 
факультет переместился с 
пятого места по институту  
на одиннадцатое. Новому 
декану Л. Г. Баранову  
предстоит обстоятельный  
анализ причин снижения 
качества учебы и оператив
ность выправления дел.

Подобную картину мы 
наблюдаем на Эт, где 
ухудш ены  по сравнению с 
прошлым годом семь по
казателей. Здесь  самый 
низкий процент чистой сда
чи экзаменов. Факультет 
перешел с шестого на д е 
вятое ..место. .

Хороших результатов  
добился Хт, перейдя с  по
следнего места на пятое- 
ш естое, разделив его с 
факультетом Тс, который 
тоже улучшил свои пока
затели. По-прежнему луч
шие результаты показал  
Фт, с третьего на второе 
место переш ел Иэ.

Успеваемость первого 
курса снизилась по боль
шинству показателей. 
З десь  самая высокая успе
ваемость на Фт — 9 8  про
центов, в Нижне-Тагиль- 
ском филиале — 97  про
центов, самая низкая —  
Т э— 9 3  процента и Мт—  
90.

Успеваемость второго 
курса снизилась, но она 
лучше, чем на первом кур
се. Такого раньше не бы
ло. Самые худш ие резуль
таты на Тс, который зани
мает последние места по 
пяти показателям. С ред
ний балл положительных 
оценок составляет 3 ,6 , хо
тя в прошлом году вто
рой курс Тс был в числе 
лидеров.

Если в прошлом году 
третий курс улучшил о с 
новные показатели по 
сравнению с тремя пре
дыдущими годами, то в 
19 8 7  году он снова пока
тился вниз.

"кончили IV курс со 
стопроцентной успевае
мостью Иэ, С, Тс, Тэ.

Вновь отмечаем низкий 
уповень организации уч е
бы студентов по общ ена
учным дисциплинам. По 
кафедре теоретической м е
ханики не явились и по
лучили двойки 3 8 4  студен
та (или на три процента 
больше, чем в прошлом  
году).

По каф едре высшей ма
тематики процент двоек 
возрос с  трех процентов 
до девяти, а пятерок сок
ратился с  двенадцати до 
девяти, особенно на пер
вом курсе Мм, Эт, Тэ, Мт.

Сохраняются упущения в 
организации учебного про
цесса. Преподаватель к S'- 
федры вычислительной 
техники Г. М. Проскурин  
плохо организовал сам о
стоятельную работу сту
дентов в течение сем ест
ра, не допустил к экзам е
ну 6 2  студента первого 
курса. По начертательной 
геометрии в группах, где 
работают преподаватели  
Т. Н. Винокурова и Л. Ю. 
Елькина, у  студентов 43  
двойки, 2 7  студентов не 
допущ ены к экзаменам.

Профком студентов про
вел анкетирование с целью  
оценки качества препода
вания и проведения экза
менов. У преподавателя

Г. М. Проскурина 3 6  про
центов опрошенных заяви
ли, что у них не было воз
можности проявить на эк
зам ене свои знания. 8 4  
процента —  не проявили 
желания углубленно и зу 
чать этот предмет, все вы
сказались за изменение си
стемы изучения предмета. 
О преподавателе кафедры  
истории КПСС В. С. Каль- 
ниченко все заявили, что 
имели возможность на 
экзамене проявить свои 
знания, 35  процентов оп
рошенных имеют желание 
углубленно и сам остоя
тельно изучить предмет.

Это были первые шаги 
в организации анкетиро
вания по инициативе ст у 
дентов. Но сегодня очевид
но, что такая форма опро
са поможет преподавате
лю учвидеть полож итель
ные и отрицательные мо
менты своей работы.

Об отсеве студентов. Н е
мало академических групп, 
сохранивших полностью  
свой контингент до  оконча
ния учебы: Т э-521 , Р т-536 , 
Р т-530 , И э-505 , И э-504, 
М м-571, Т с-519 , Э т-531, 
Ф т-691, Ф т-689, Ф т-687. 
Сохранность континген
та определяется комп
лексом мероприятий, ко
торые проводят деканы, 
кафедры и прикреплен
ные преподаватели по 
созданию  хорош его кол
лектива.

Оценивая результатив
ность учебы , можно за 
ключить. что падение ее  
обусловлено возросш ей  
требовательностью препо
давателей. Но —■ не все 
педагоги нашли новые эф 
фективные приемы обуче
ния. Брак в работе педа
гога болезненно сказыва
ется на судьбе человека.

Внедрение новых форм  
обучения требует полно
ценного программно - м е
тодического обеспечения. 
Есть положительные при
меры. Кафедрой гидравли
ки издано учебное пособие 

с грифом М инвуза РСФ СР. 
В издательстве «М еталлур
гия» изданы: учебник В. И. 
Коротича и С. Г. Братчи
кова «М еталлургия чер
ных металлов», учебник
В. С. Ш выдкого и Ю. Г. 
Ярошенко в соавторстве 
«Механика жидкости и га
за»; учебное пособие М. И. 
Гольдштейна, В. С. Л ит
винова, Б. М. Бронфина 
«М еталлофизика высоко
прочных сплавов».

Обеспечение учебного 
процесса методическими 
материалами особенно з а 
труднено по вновь введен
ным дисциплинам Рт, н е
удовлетворительное о б е 
спечение учебниками и 
учебными пособиями сох 
раняется на Тэ, Тс, Хт, 
Нижнетагильском ф илиа
ле.

Комплексное использо
вание ТСО и ЭВМ , в том 
числе и как базы  для на
учных исследований учеб
ного процесса, остается  
проблемной задачей. На 
одного студента потребу
ется не менее 2 5 0 — 3 0 0  
часов дисплейного врем е
ни.

Нам необходимо вводить 
еж егодно до 2 0 0 0  года око
ло 10 0  рабочих мест. В 
этом году мы получим обо
рудование для 7 0  рабочих 
мест. Возможности Мин
вуза —  1 0 — 15 процентов, 
остальное надо «доби
рать» за  счет отраслей. З а 
служивает внимания ра
бота Фт, организовавшего 
целевую подготовку сп е
циалистов в обмен на пла
новую поставку техники из 
отраслевого министерства.

Заслуж ивает внимания 
опыт работы кафедры тех
нологии машиностроения: 
прямые долговременные 
связи с предприятиями го
рода по ЦИПС, по прин
ципу госприемки проведе

на защита пяти реальных 
дипломных проектов.

Взятый курс на перест
ройку учебного процесса 
предусматривал усиление 
интеграции обучения с 
производством и наукой, 
развитие творческой ра
боты студентов, повыше
ние эффективности педа
гогического труда. Вот 
некоторые примеры: н е
дельная учебная нагруз
ка на младших курсах  
всех специальностей до
ведена до 3 0 — 3 2  ча
сов. На И э, С, Тэ, Тс и 
Мт пересмотрена очеред
ность преподавания и объ 
единены родственные дис
циплины, сократилось чис
ло экзаменов, зачетов, 
курсовых работ.

Например, на кафедре  
ОМД (проф. Богатов) объ 
ем лекционных занятий 
уменьшен на 15 процен
тов, вдвое увеличены ла
бораторные работы по кур
су  «Программирование, 
ЭВМ  и численные мето
ды».

Кафедрой строительного 
производства начинается  
ускоренная подготовка ин
женеров по заочному обу
чению из числа техников.

деж ь, которая находится в 
динамичном отрезке ж и з
ни: 1 7 — 2 4  года, с элем ен
тами максимализма, не
редко обезличенная, и зу
родованная в стенах ср ед 
ней школы, обделенная  
вниманием в сем ье и по
тому легко одурачиваемая  
ярким, незнакомым, ш ум
ным. Что делается в ин
ституте по соверш енство
ванию воспитания? П ере
работаны положения о 
совете по коммунистиче
скому воспитанию, упро
щена его структура, иск
лючено дублирование, р у 
ководство возложено парт
комом на ректора.

В семерно используется  
гласность в форме публи

каций на страницах «ЗИ К », 
встреч с  руководителями  
подразделений на разных 
уровнях, участились эк 
скурсии на предприятия, 
оживает интернациональ
ная работа.

П роведен ряд массовых 
мероприятий. Два В сесо
юзных первенства (по ги
ревому спорту, баскетбо
лу), клуб самодеятельной  
песни, показательные вы
ступления по брейк-дансу.

учебных занятий — изъ. 
ян в нашей воспитатель
ной работе. Это отраже
но в специальном прика
зе  по институту, где раз
личные меры наказания 
были определены  дека
нам, зав. кафедрами и 
особенно кураторам, по
скольку они в первую оче
редь отвечают за  состоя
ние дел в группе.

Только отсутствие поня
тия ответственности (а зна
чит, гражданским бескуль
турьем) можно объяснить 
тот факт, что 4 9  выпуск
ников 19 8 6  года все еще 
не прибыли на работу (в 
том числе по ш есть— во
семь человек на Тэ, Эт, 
Мт, Тс).

В докладе уделено так 
много внимания пробле
мам воспитания, потому 
что это важнейший пока
затель нашей работы. А  
мы, преподаватели, осла
били связь со студенчест
вом, перестали интересо
ваться их увлечениями, 
проблемами, ударились в 
отчетность, ушли от вне
аудиторной работы на свои 
дачи, участки, хобби и 
т. д. Это наша вина. В 
том, что в институте ос-

П о  п у т и  
п е р е м е н

Как видите, немало ин
тересных примеров, и ме- 
тодкомиссии надо систем
но обобщать этот опыт и 
делать его достоянием всех  
кафедр.

На Фт создана новая 
каф едра инженерной эл е
ктрофизики во главе с 
академиком Г. А . М есяцем. 
К "чебному процессу по 
всем формам обучения  
привлечены крупные спе
циалисты промышленных 
предприятий и НИИ.

Перестройка системы  
обучения —  сложный и 
длительный процесс. Прак
тически все факультеты  
включились в эту работу. 
Но в целом она идет м ед
ленно. Во многом тормо
зит работу позиция выжи
дания, которую часто за 
нимает руководство ф а
культетов и кафедр. В  
свете решений июньского 
Пленума ЦК КПСС инсти
тут вправе ожидать от ин- 
жэка действий по усовер
шенствованию экономичес
кого обучения, инициати
вы в хозрасчетной пере
подготовке специалистов, 
выверенных предложений  
предприятиям, переш ед
шим на самофинансирова- 
ние

Ин с т и т у т  выпол
нил план приема на 
дневное обучение: 

конкурс на начало экза
менов 1 ,7 . На момент за 
числения —  1,2.

С учетом демографиче
ской обстановки, хозрас

четного распределения сп е
циалистов, состоянием ма
териальной базы институ
та. все более убеждаю сь, 
что надо временно сокра
тить прием на 1 5 — 2 0  поо- 

центов. Пути решения: объ 
единение кафедр, специаль
ностей, сокращ ение числа 
групп.

К подготовительной ра
боте мы приступили и вый
дем в Минвуз с предло
жениями.

В ВОСПИТАТ Е Л Ь -  
ной работе. У нас 
крайне сложный 

объект —  наиболее р а з
витая, талантливая моло

неделя студгородка, вер
нулись к КВН. Были про
ведены спартакиады, вое
низированные эстафеты  
допризывников, встречи с 
ветеранами.

Защ ита Родины — наш 
священный долг, поэтому 
институт надеется на ещ е 
более активную позицию  

преподавателей военной ка
ф едры , физвоспитания, со 
вета ветеранов, ДО СААФ . 
Кураторы с выпускающих 
кафедр обязаны организо
вать постоянную связь с 
нашими выпускниками- 
воинами. Это залог их воз
вращения к нам. А  пока... 
первые итоги: в 19 8 5  году  
призвано 3 5 8  человек, в 
1987  году вернулось на 
учебу 77  процентов, на 
Рт — 1 0 0  процентов, Фт- 
9 1 , а вот на Эт— 60; Хт, 
С —  7 0  процентов.

Просчеты в воспитании 
отражаются в многочис
ленных правонарушениях, 
соверш аемых нашими сту
дентами. Вот факты. Уже  
1 7 0  правонарушений, а за  
весь 19 8 6  год было 124 , 
в два раза в ы р о с л о  коли
чество правонарушений на 
почве пьянства. Здесь  ппе- 
успевают (данные за  1986-  
8 7  гг.): С — 2 и 11 слу
чаев, Фт, Тс — 3  и 8  сл у
чаев,' Тэ —  8  и 16; отмен
но стабильны Мм и Мт —  
еж егодно 1 2 — 14 и 1 7 —  
19. Возросло число уго
ловных дел: хулиганство, 
кражи, спекуляция, убий
ство, которое совершил  
бывший студент Мт, за 
щищаясь от вымогатель
ства по поводу карточно
го долга.

Институт, особенно пер
вые - вторые курсы Мт, 
Эт, Хт, Фт, захлестнула  
волна азартных игр в кар
ты. апогеем явилось одно 
за другим три уголовных 
дела на Мт: проиграв круп
ные суммы, наши бывшие 
студенты пошли на гра
бежи граждан, квартир. 
Карточные «успехи» на
ших студентов в общ еж и
тии, институте во время

лаблен престиж спорта, 
атлетизма — вина каж до
го из нас и прежде всего 
кафедры физвоспитания  
(JI. С. Дворкин) и спорт
клуба (А . В. Черноус); в 
том, что захирела х у д о 
жественная самодеятель
ность, виновны председа
тель профкома А. Понома
рев и директор клуба В. А. 
Краев. В том, что студен
ты ходят в верхней одеж 
де, курят, где попало, 
сквернословят, мусорят —  
наша вина, товарищи, на
ше безразличие, удобная  
поза наблюдателя и кри
тикана, это наша личная 
разболтанность, неопрят
ность и бескультурье.

Давайте вернемся к 
авангардной роли препо
давателя в проблемах вос
питания. Н аряду с призы
вом гарантирую матери
альное стимулирование 
этой работы и уверен в 
повышенном партийном 
и профсоюзном спросе за  
итоги этой весьма труд
ной работы.

Особые надежды инсти
тут возлагает на коллектив 
преподавателей ФОНа, ко
торые должны сущ ествен
но перестроить свою ра
боту в этом направлении, 
ориентируясь на тесный 
контакт с техническими 
Факультетами, поднимая 
роль руководителей пред
метных секций ФОНа, 
оживляя теоретическую ба
зу  систем ОПП и СНЭВ.

В НАУЧНО - исследо
вательской работе. 
Направления р аз

вития вузовской науки оп
ределены в постановлении 
ПК КПСС и СМ СССР «О 
повышении роли вузовской  
науки в ускорении науч
но - технического прогрес
са, улучшении качества 
подготовки специалистов». 
По Минвузу РСФ СР за  
год на науку израсходова
но 7 2 6  млн. рублей, по
лучено одно открытие. 160  
патентов и шесть лицен
зий. Вскрыты многие фак
ты получения «липового» 
эффекта, премиальные 
деньги возвращены в кас-



с у . Наказаны 7 2  ректора 
и проректора. 31 «за
сл уж ил » денежны е наче
ты, трое сняты с работы, 
одиннадцать дел переданы  
в прокуратуру.

По институту: общий
объем  Н И Р составил 14,7  
млн. рублей, в том числе 
1 2 ,5  млн. рублей —  по 
хоздоговорам. Внедрено  
2 0 7  разработок на 8 ,4  
млн. рублей. На уровне  
изобретений выполнено 
7 7  процентов тем.

Для 7 3 3  научных работ
ников проведена аттеста
ция, повышены должно
сти и оклады 3 1 2  сотруд
никам, понижен оклад 
только семи, сокращены  
трое. Не хватило принци
пиальности комиссиям. В 
итоге не удалось значи
тельно увеличить плату  
наиболее работоспособным  
специалистам, установить 
персональные надбав
ки за выполнение особо  
важных заданий, повысить 
оклады по совместительст
ву профессорско-препода
вательскому составу. Как 
следствие кафедры и ла
боратории сокращают в 
основном лаборантов и
техников. Этот горький 
опыт не должен повто
риться.

Пока институт израсхо
довал 7 ,5  млн. рублей, по
лучил экономический эф 
ф ект 2 ,3  млн. рублей. Хт, 
Фт, Эт, Тс пока не дали 
ни рубля, С и Тэ — по

включаются студенты, не 
принимавшие участия, Это 
вопиющие факты антивос
питания.

Низка активность рабо
ты лабораторий и  СКВ: 
если студенты физтеха  
получили пять положи
тельных решений и опуб
ликовали 25  статей, то 
в С К В  строительного ф а
культета эти показатели  
вообще отсутствуют, а у 
СКВ Рт — всего десять  
статей, у  СКВ кафедры  
ОМД — одна статья.

Совету НИ РС (Я. М. 
Гордон) надо отходить от 
бюрократической системы  
оценки студенческой нау
ки на факультетах, кото
рая поощряет обман, под
ставки, приписка И если  
УИ РС должна быть то
тальной, то НИ РС — это 
привилегия наиболее та
лантливых студентов, 
средство их подготовки и 
отбора для науки.

В развитии науки особое 
внимание и упор необхо
димы на ее  результатив
ность в Свердловской об
ласти. Из 14,7  млн. руб
лей 11 ,5  млн. идет на те
матику по РС Ф С Р и толь
ко 5 ,2  млн.—  на область. 
Наши научные разработки 
должны иметь сою зную  
значимость, а конкретную  
их реализацию надо боль
ше ориентировать на об
ласть.

Необходимо стремиться  
на площадках заинтересо-

муіникаций и энергосетей  
являются основной причи
ной воспламенений, про
мочек, аварий — все это 
нервирует коллектив, 
ухудш ает санитарную и 
эстетическую обстановку.

Работа административ- 
но-хозяйственных служ б  
будет предметом специ
ального обсуж дения на ак
тиве института. Здесь  бес
покоит многое: и админи
стративный стиль работы, 
и низкая исполнитель
ность, и нередко непони
мание своего статуса и 
места в структуре инсти
тута. Напоминаю: основ
ными «цехами» нашего 
производства являются ка
федры, факультеты, лабо
ратории. Все остальные 
отделы  выполняют роль  
вспомогательных цехов, 
которые обязаны обеспе
чить бесперебойную  рабо
ту основного производст
ва. И, конечно, факты  
грубости, безответствен
ности, бюрократизма недо
пустимы. Что просматри
вается; чем ниже по ран
гу работник, тем меньше, 
по его мнению, на него 
распространяются требо
вания дисциплины, прин
ципы перестройки. Вина 
в том— непосредственных 
начальников и  снижение 
требовательности от ран
га к рангу. В се это вме
сте обобщ ается итоговым 
критерием: исполнитель
ность, нам ее очень не хва-

1 9 8 6  — 7 6 , в 19 8 7  — 61 . 
Особенно плохо обстоят 
дела ва Тс —  10  случаев, 
Мт —  11, Тэ —  восемь, 
Эт — семь. Основной ф ор
мулировкой в протоколах 
милиции является «сво
бодный доступ», а по-про
стому —  ротозейство. Ин
ститут «приносит» райо
ну половину всех случаев  
воровства.

О студенческом сам оуп
равлении. Разрабатывает
ся положение, идет поиск 
и проверка новых форм, 
есть первы е положитель
ные результаты. И все- 
таки слов, предложений  
гораздо больше, чем дела. 
Основная причина: студен
ты разучились системно и 
ответственно работать. 
Можно утверждать, что 
.студенческое сам оуправ
ление закрепится там, где 
преж де всего высокоорга
низованный и увлеченный  
педперсонал.

О СОСТОЯНИИ охра
ны труда. Потери 

только по болезни за  
первое полугодие состави
ли 2 0  тысяч рабочих дней  
или 4 ,2  дня на одного ра
ботающего. Основное забо
левание —  простудное: до  
3 0 — 4 5  процентов. Здесь  
немало причин: и сквозня
ки. и перебои с отоплени
ем, щели в окнах и  в две
рях; все то, что называют 
скверной подготовкой к 
зиме.

Но немало случаев за-

Из доклада ректора С. С. Набойченко на собрании препода
вателей и сотрудников института, состоявшемся 2 октября

2 3  тысячи рублей. Това
рищи деканы! Еще впере
ди квартал, за вами персо
нальная ответственность 
за  результативность нау
ки. Например, что по ито
гам пятилетии ,у, нас боль
шой резерв обещанного 
эф ф екта — 41 млн. руб
лей, среди них у метал
лургов — 19  миллионов 
рублей, у химиков — 6 ,8 , 
Т с —  пять миллионов 
рублей.

Институт не получил от
дачи по 2 3 8  темам, нако
пил фонд экономического 
стимулирования в 1 ,46  
млн. рублей, но не может 
его использовать на пре
мирование до  реального 
внедрения. В копилке у  
металлургов заморожено  
3 7 8  тысяч рублей преми
ального фонда, у  хими
ков —  3 3 4 ,5  тыс. рублей.

Вызывает тревогу дея
тельность 26  отраслевых 
лабораторий: 15 ничего не 
внедрили, у остальных де
вяти — только 2 .2  млн. 
рублей эффекта, из кото
рых 1 млн. рублей прихо
дится на ОНЙЛ наплавки 
(проф. Л. Н. Бармин).

О студенческой науке. 
В выполнении х /д  и г/б 
НИ Р участвовало 3 ,8  ты
сячи студентов. Создано 
студенческое научно-ис
следовательское и проект
ное объединения (5 СКВ  
и 14  студенческих лабо
раторий) с объем ом  фи
нансирования 2 0 0  тысяч 
рублей и фондом заработ
ной платы 8 2  тысячи руб
лей.

Однако студенческая  
наука перерастает в фор
му соревнования препода
вателей и научных работ
ников. В центральном со
вете по НИРС нет ни од
ного студента. Они есть 
только в составе советов 
на Рт и Фт.

Руководители кафедр  
идут на искусственное за
вышение результативности  
НИРС. В соавторы ста
тей, изобретений, отчетов 
по НИ Р, экспонатов 
ВДН Х и даж е экспонатов 
студенческих выставок

ванных заводов организо
вывать малосерийное про
изводство. Во-первых, это 
внедрение, причем остро
дефицитных материалов, 
во-вторых, полигон для  
подготовки специалистов: 
в-третьих, поступление 
реальных средств и т. д. 
Есть такой опыт в стране, 
а наши ученые, в первую  
очередь отраслевые лабо
ратории, уделяю т этому  
мало внимания. Первые 
попытки в этом направле
нии предпринимает про
ф ессор Кортов. Интересно, 
с размахом работает про
ф ессор Барский по орга
низации производства 
классификаторов для сы
пучих материалов.

Думаю, что в качестве 
критериев уровня науки в 
институте надо брать ее  
союзный авторитет, уча
стие в программах С ЭВ, 
валютные поступления от 
продажи изобретений, уча
стие в международных  
программах. С одной сто
роны, работоспособность, 
талант, близость к заво
дам  у наших ученых: с 
другой стороны, излиш 
няя скромность, отдаю
щая провинциализмом, то 
есть уходом от борьбы за  
признание. В. Г. Лисиен- 
ко предстоит очень напря
женная работа по опти
мизации научных направ
лений, оргвопросов, по 
усилению эффективности  
науки.

СО Ц И А ЛЬН Ы Е воп
росы. В целом мате
риальная база на 

сегодня и хозобеслечение 
являются самым слабым  
звеном в работе института. 
Обеспеченность студентов  
общежитиями — 8 0  про
центов, столовыми — 6 0  
процентов, учебная пло
щадь — 7 0  процентов от 
санитарной нормы. Зда
ния — постройки 30-х  го
дов, из подручного мате
риала. Резкие ножницы  
меж ду нарастающей энер
гооснащенностью в связи  
с установкой современно
го оборудования и физи
ческим состоянием ком-

тает!
М едленнее всего в ин

ституте внедряется вычис
лительная техника, хотя 
наибольшая отдача от ком
пьютеризации именно ,в 
системе управления и уче
та.

Разрабатывается план 
социального развития ин
ститута на период д о  2 0 0 0  
года, он будет вынесен на 
обсуж дение, сущ ественно  
перерабатывается полож е
ние о социалистическом  
соревнования.

Утвержден новый внут
ренний распорядок, про
долж ается перекомпонов
ка отделов по производст
венному принципу, напри
мер. удачно сформировали  
правое крыло второго 
этажа ГУКа, где сконцен
трированы все отделы  
кадрового профиля. Кста
ти, нам наконец-то уда
лось территориально рас
ширить эти перегруж ен
ные отделы. Укрупнили и 
ввели ротапринт в состав 
РИО, создали медпункт.

За  прошедший 19 8 6  год 
освоено 6 6 0  тысяч кап
вложений, в том числе 
2 9 4  тысячи —  на вычтех- 
нику, остальное — н а до
водку 8-го корпуса.

Приобретено оборудова
ния на 1 ,8  млн., в 1987  —  
уж е на 1 ,2  млн. рублей.

Медленно достигается  
чистота в общественных 
местах, помещениях. И 
если грязь в коридорах, 
на лестницах— это «заслу
га» хоэотдела, то неряше
ство в учебных кабинетах, 
лабораториях — это позор 
кафедр. Мы смирились с 
грязью, хламом, убогим  
серым интерьером. Това
рищ Пятков! Соцсоревно
вание за культуру не сра
батывает, надо усиливать 
общественное мнение, по
вышать заинтересован
ность.

Особенно неблагоприят
ная обстановка по сохран
ности личного и государст
венного имущества в учеб
ных и студенческих корпу
сах. В І9 8 5  году зареги
стрировано 4 2  случая, в

болеваний и в теплое вре
мя. Я подвожу вас к 
мысли, что основной при
чиной простудных забо
леваний является сла
бый, н§закал§нныд орга
низм —  как следствие не
внимания к своему ф изи
ческому состоянию.

Н еобходимо переосмы с
лить свое отношение к 
физкультуре: это и здо
ровье, и  тонус, я  больш ая  
производительность тру
да.

МИ Н ИСТЕР С Т В О
как положительные 
стороны в работе 

УПИ отмечает выполне
ние плана приема, рост ос- 
тепененности преподавате
лей, защит числа диссер
таций, успеш ную работу 
по подготовке инженеров  
в области робототехники, 
микропроцессоров, ГАП, 
С А П Р, выполнение плана 
Н И Р, усиление долговре
менных связей  с  предпри
ятиями. Однако эта лест
ная оценка дана на фоне 
средних показателей по 
вузам министерства, кото
рые определены с учетом  
вклада десятков мелких, 
откровенно слабых инсти
тутов. Нам не стоит оболь
щаться, а лучш е ориенти
роваться на достижения  
Ленинградского. Харьков
ского, Киевского, Рижско
го политехов и  других ве
дущ их вузов страны. В 
этом сопоставлении мы 
тускнеем!

Заверш ается 1 9 8 7  год. 
Наши ближайшие задачи:

— Б ез раскачки начать 
учебный процесс и воспи
тательную работу.

—  Результативно, пра
зднично, организованно  
встретить 70-летие Октяб
ря.

—  Выполнить плановые 
задания по всем показа
телям.

Перечисленные в докла
де проблемы вполне раз
решимы нашим коллекти
вом. Поэтому давайте ра
ботать, и ещ е раз рабо
тать!

Знания на
каждый день

(Окончание. до учиться уж е на сту-
Начало на 1-й стр.). денческой скамье. Ведь
Что касается кафедры, ошибки в работе с людь- 

которой я руковожу, то ми обходятся слишком до- 
нынешний учебный год рогой ценой. Говорю уже  
будет для нас тяжелым, не как экономист, а как 
Требуется переработать бывший главный инженер  
все курсы лекций. завода. Эту мысль и пы-

На кафедре и раньше таюсь внушить студентам, 
немало времени уделя- Экономист должен
лось самостоятельной, ин- учиться гибкости, лсихо- 
дивидуальной работе сту- логин общения. Не дикто- 
дентов. Сюда входило вать, а подсказывать кол- 
написание рефератов под лективу, как лучше ор- 
руководством опытных ганЯзовать эффективный 
преподавателей. Разрабо- труд. А  коллектив сам  
тана методика программа- пусть решает: что луч-
рованного контроля. Здесь ше   работать прежним
хотелось бы отметить составом, но на новом 
вклад преподавателей, уровне, производительнее, 
кандидатов экономических или произвести сокраще- 
наук кафедры Э. Н. Пави- ние.
ной, Л. А. Медведевой. Мне лично ближе первое 
Теперь этой стороне пре- решение. Считаю, что раз- 
подавательской работы бу- базаривагь сильный, 
дет уделяться ещ е боль- сплоченный коллектив не 
шее внимание. следует. Но опять ж е no

l i  сожалению, студентам вторюсь; экономист не 
пока не удастся поучает- должен диктовать — лишь 
вовать в деловой игре в подсказывать, убеждать, 
курсах «Управление каче- — Как экономист, эа- 
ством продукции», «Со- ннмающнйся научной ра- 
ветское право». Те игры, ботой, что вы можете ска- 
которые мы применяем на зать о перестройке? 
курсах повышения квали- , — П реж де всего, на

8икации, не подойдут, удивление быстро про- 
ни требуют значитель- шло внедрение последних 
ного производственного научных разработок ка- 

опыта. федры. Если раньше отве-
Пожалуй, больше для ты на запросы в министер- 

студентов подходит поиск ство ждали по полгода, то 
выхода из заданной пре- теперь на все оформление 
подавателем ситуации. Де- документов ушел месяц, 
ловая игра отличается от Это если коротко, 
этого практического заня- Наша кафедра уж е дав- 
тия Овоей многоэтап- но и прочно сотрудничает 
ностью, что ли, Найден- с объединением «Пневмо- 
ный выход в созданной стрОймашгіна». •'"НёдаВнб' 
ситуации становится у с - там было внедрено разра- 
ловием для нового эта- ботанное кафедрой поло- 
па. И так несколько жение о послегарантий- 
раз. Как в жизни. И от- ном фирменном ремонте 
ветов, а значит и условий, оборудования. Кстати, те- 
тоже должно быть не- пеРь рекомендованное об- 
сколько. Так ведь и слу- комом партии для всех 
чается в реальной дейст- предприятий отрасли, 
вительности, а не в за- Суть его в том, что пред- 
дачнике. приятие, покупая новую

Согласитесь, что теперь, технику, сразу  ж е оплачи- 
когда речь идет не про- вает расходы на ее после- 
сто об экономическом об- гарантийный ремонт. По- 
разовании, а о воспитании ставщик, естественно, бу- 
зкономического мышле- дет стараться изготавли- 
ния, невозможно опирать- вать оборудование получ
ен только на свои силы, ше, чтобы меньше впо- 
Все специальные предме- следствии тратить средств 
ты должны быть прони- на ремонт. А  заказчик в 
заны экономическим большей степени застра- 
взглядом на технологию, хован от простоев. Нали- 
конструирование новой д о  улучш ение ритмично- 
техники, эксплуатацию сти работы предприятия, 
оборудования. сохранности техники. В

Обучать будущ их спе- конечном счете— качества 
циалистов могут сегодня продукции. И это не гово- 
люди, основательно раз- Ря уж е о моральном эф- 
бирающ иеся в экономике, фекте.
Считаю необходимым Кстати, наши проблемы, 
провести специальный как вы, наверное, поняли, 
курс лекций, семинаров тесно связаны с правовы- 
для преподавателей в рам- ми. Поэтому логично, что 
ках экономического все- к кафедре относятся и 
обуча. преподаватели советского

— Игорь Ильич, ваш права. Сложение это 
производственный опыт далеко не арифметиче- 
отраж ается на занятиях ское. Преподаватели-эко- 
со студентами? номисты в своих лек-

— Конечно. Работая на циях не обходят стороной 
заводе, мне не раз прихо- правовые вопросы, 
дилось наблюдать, как в Убежден, что студентам  
общем-то из-за неудачно- надо как можно больше 
го решения вопросов эко- рассказывать о нашей на- 
номичеіского характера учной работе. Не только 
рушился авторитет маете- в рамках УИРС, но по 
ра, начальника цеха. возможности и на лѳкци-

Зкономика теснейшим ях ситуативно показы- 
образом связана с нрав- вать проблемы, над кото- 
ственными проблемами, рыми думаем сами. Ведь 
Если нет стимулов для че- предложения студентов  
стного, добросовестного бывают самыми неожи- 
трѵда, значит, на этом Данными. Какие только 
участке твооится что-то могут быть у людей с рае- 
неладное. Вовремя уви- кованной фантазией. А  
деть противоречие, уметь нам ее  пока таік недоста- 
управлять рычагами соци- ет... 
алистической системы хо- Записала
зяйствования — этому на- Е. КОТЕЛЬНИКОВА.
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Б е з  с е н с а ц и й
В ноябре в нашем институте состоится партий

но-хозяйственный актив по улучшению работы ад
министративно-управленческого аппарата), иско
ренению бюрократизма и формализма в его дея
тельности. Наша газета продолжает знакомить 
читателей с работой различных хозяйственных 
служб. Сегодня мы рассказываем о проблемах 
отдела главного механика УПИ.

— Л енусеяька, р&дная, 
здравствуй! Ты не зна
ешь, где Калистратов? 
диспетчер отдела главно
го м е х а н и к а  УПіИ 
Н. Меньшова «вычисля
ет »  своего «ш ефа», удив
ляясь попутно его забыв
чивости: обычно он со
общ ает диспетчеру, где 
находится и куда собира
ется  идти.

Отдел главного меха
ника «курирует» в нашем 
институте водопровод, ка
нализацию, отопление, 
вентиляцию. Ну, венти
ляция — ладно, иной раз 
так надышишься на ули
це автомобильными газа
ми, что любая атмосфера  
в любом закоулке наше
го института покажется  
живительным озоном.

Но вот что касается  
сантехнических проблем...

Тут мы становимся до
вольно нервными, наблю
дая грязные санузлы , за 
топленные тоннели, вели
кую луж у перед столо
вой на первом этаже. А  
если в ' аспирантском об
щежитии горячее водо
снабжение проводят год  
с лишним, тут мы и во- 

* все начинаем терять ин
теллектуальный облик.

Кто виноват? Естест
венно, сантехник, а ещ е 
точнее —  отдел главного 
механика. Поэтому я спро
сил главного механика 
УПИ В. С. Калиетратова:

— Рассказывать мож
но обо всем? Или вы счи
таете, что какие-то дета
ли лучш е пока не упоми
нать?

—  Пишите все как 
есть. Мы не собираемся  
скрывать своих проблем.

Под стеклом на его сто
ле среди деловых бумаг 
лежал небольшой порт
рет Иосифа Виссарионо
вича Сталина, а ещ е две 
большие вырезки из ж ур
нала— горы. На своей  
должности он два года, до 
этого, сразу после оконча
ния УПИ, полтора года 
был начальником участка. 
На вопросы отвечает ко
ротко, но исчерпывающе. 
По утрам долго выслуши
вает по прямому телеф о
ну, о чем говорится на 
оперативке у проректора 
по А Х Р .

Сантехников двена
дцать человек. Они при
креплены по одному, по 
двое к учебным корпусам. 
Вы когда-нибудь видели 
сантехиика-женщину? Я 
тоже не видел. Видимо, 
это навсегда останется  
мужской работой. Но 
ставка — 80  рублей. Кто 
пойдет из мужчин на та
кую зарплату? Ответ, по- 
моему, труда не составит. 
Это только потом, когда 
приглядятся к человеку, 
к тому, как он работает, 
ему разрешат совмести

тельство, другие доплаты. 
Но и максимум невелик— 
165 рублей. Семью на 
такие деньги содержать  
сложновато.

Студентов брать на пол
ставки? Но несложного  
ремонта не так уж  и мно
го, а со сложным они 
справиться не могут.

Пришло время выдать 
несколько тривиальных 
истин. Например, что си
стема водоснабжения и 
канализации в институте 
не менялась с 30-х  годов. 
И все разом ее сменить—  
дело соверш енно нереаль
ное. Ни денег столько 
нет, ни рабочих рук. По
этому около восьмидесяти 
процентов объема работы  
сантехников — на ава
рийность. Что такое ава
рийность, думаю , объяс
нять не надо. И два пика 
работы — после отклю
чения отопления весной и 
после начала отопительно
го сезона. Поменять про
текающую трубу — это 
на день работы двум сле
сарям. За  этот пик рабо
ты сантехников дополни
тельно не поощряют: как 
получали ставку, так и 
получают, ни рубля боль
ше. То есть всесезонная  
уравниловка.

Заявки на ремонт обыч
но поступают к диспет
черу. Это на первом эта

+  Г руппа участковых милиционеров обслуживает ровском РОВ Д . Сфотографировались четверо. Ос-
наш микрорайон —  целый Комсомольске-молод еж- тал̂ ные ~  на заданиях.
ный коллектив! Здесь —  полная взаимозаменяе- НА СНИМ КЕ: В. Каргаполов, М. Ломовцев, Е. Ку-
мость. еРаботают хорош о», — говорят о них в Ки- чер, А. Бушмакин.

ж е в подвале главного 
учебного корпуса. Дверь, 
обитая оцинкованным ж е
лезом , внутри выстрои
лись в ряд железны е  
шкафы с замками, выкра
шенные в салатный цвет. 
На дверцах ясно видно, 
что закрывают их при 
помощи доброго пинка. В 
углу сапоги резиновые, 
тряпки, инструмент. Про
стенький стол, вместо 
пепельницы —  коробка 
от спичек.

Диспетчер сидит за сто
лом, пытается читать 
учебник политэкономии. 
За спиной, на полу, в 
развернутом виде порта
тивная детская коляска. 
Голос уверенный, напо
ристый. Наталья сегодня  
немного злая: они все
(сантехники) с похмелья, 
глаза красные, работают 
медленнее, в диспетчер
скую заглядывать не ри
скуют.

—  Я не ханжа, — воз
мущ ается он а .— Но так 
напиваться!.. Раньше 
здесь  собирались, но я 
прекратила. Как-то при
шла, они все сидят за  сто
лом и вино стоит. Я взя
ла и вылила его в рако
вину... больш е здесь  ни 
разу не пытались. Види
мо, по своим закуткам  
теперь потребляют с по
лучки.

В дверь диспетчерской 
заглядывает худощавый  
человек в синем халате: 
докладывает, что тряпку 
из трубы  он все-таки вы
тащил. Получает зада
ние идти в столовую —  
там мойщицы опять заби
ли трубу отходами.

— Это Сидоров Виктор 
Иванович, — поясняет 
Наталья. —  Работает в 
УПИ уж е не первый де
сяток лет. Всю систему  
знает в учебных корпу
сах, да и во Втузгород- 
ке тож е. Работает надеж 
но, аккуратно. Не дай бог 
уйдет — все! Завалимся.

Есть все-таки несты
ковки в работе сантехни
ков: не всегда можно д о 
браться д о  помещений, 
где расположены водо
мерные стекла, запорные 
вентили, тепловые узлы. 
Как правило, ключ у ко
го-то, а его неизвестно 
где искать. Перекрыть-то 
воду надо срочно, а до
браться быстро до вен
тилей —  никак. Х озяева  
помещений встречают 
сантехников как незва
ных гостей.

— А как с химфа
ком? — спросил я В. С.

Весна
УПИ-88
ПОСТУПИЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ОРГКОМИТЕТ 
ФЕСТИВАЛЯ

— Договориться с 
молодыми модельера
ми и швейниками о 
разработке и пошиве 
дешевой модной одеж
ды. Устроить ярмар
ку по ее продаже на 
«фестивале.

— Пригласить в го
сти цветомузыкальную 
лабораторию «Проме
тей» из Казани.

— Продумать и за
казать сувенирную ат
рибутику праздника: 
шапочки, календарики, 
конверты, авторучки 
и Т. д.

— Пригласить иа 
праздник коллекционе
ров нашего города.

Калиетратова. —  Прош
лой зимой, помню, даж е 
если просто в гости на 
полчасика к химикам за
бежишь; и то не знаешь, 
как потом согреться, а 
и м т о  весь рабочий день 
сидеть приходилось.

— Сделали наладку се
тей, сейчас параметры  
нормальные. Но честно 
предупреждаю  — в силь
ные морозы по-прежнему 
будет холодновато.

Работа сантехника — 
не мед, это ясно. Нет 
покоя ни днем, ни ночью, 
ни в законные выходные 
дни. Об оплате этого тру
да мы уж е сказали (в бо
лее солидных организа
циях зарплата за двести), 
и работают в УПИ на 
этих должностях далеко 
не ангелы, и проблем у 
этих служб достаточно. И 
тем не менее есть, навер
но, смысл подумать спе
циально: как сделать, что
бы политехники поменьше 
жаловались на обстанов
ку в санузлах, на навод- 
ненья в тоннелях. Прин
ципиально эти проблемы  
неразрешимыми не вы
глядят. Может быть, про
думать какую-либо форму  
экономического экспери
мента. Типа бригадного 
подряда?

Делать-то все равно 
что-то надо. Не может  
ж е все это продолжаться 
до бесконечности.

ю. оло.
♦  ты и  я

Сегодня в нашей газете— 
премьера рубрики. Темы 
материалов, которые пред
полагаем здесь печатать,— 
об уважении друг к другу, 
о  любви, проблемах ’ моло
дой семьи, половом воспи
тании; о том, как могут от
разиться дурные привычки 
и половая распущенность 
иа судьбе человека. То 
есть «Ты и Я» — о взаи
моотношениях между юно
шами и девушками.

Все интересующие вас 
вопросы, пожалуйста, на
правляйте в редакцию на
шей газеты. Надеемся так
же на отклики на эту 
статью.

Первый разговор — со 
специалистами консульта
ции «Семья и брак». Уча
ствуют: профессор Иван
Иванович Бенедиктов, на- 
учиый консультант и глав
ный специалист службы; 
Ираида Федоровна Аниси
мова, зав. консультацией,

Откровенный разговор
кандидат медицинских на
ук; Константин Петрович 
Фалеев, врач-андролог, за
нимающийся вопросами 
мужского бесплодия.

Ираида Федоровна:
— Немного об истории 

создания нашей службы. 
Она — одна из первых в 
республике. Сначала кон
сультация была всего лишь 
специализированным каби
нетом. С 1984 года — в 
настоящем виде. Сейчас у 
нас полностью укомплекто
ванный штат, первокласс
ные специалисты, которые 
консультируют и лечат по 
проблемам бесплодия — 
мужского и женского, со
хранения семьи, сексопато
логии, санитарно-гигиениче
ским, генетическим (неспо
собность вынашивания пло
да, прогнозирование ро
дов). Консультация су
ществует на базе акушер
ско-гинекологической служ
бы 40-й горбольницы.

Пациент в Консульта
ции — семейная пара. В 
исключительных случаях — 
одинокие люди.

Константин Петрович:
— У меня нередко быва

ют неженатые мужчины, 
ведь гинекологическая
служба в городе существу
ет в основном для женщин. 
Волнуют как бесплодие, так 
и половое бессилие — 
импотенция. Конечно, от 
лечения одного из половых 
партнеров проку меньше, 
так как здоровье половых 
органов супругов фактиче
ски всегда взаимосвязано. 
Беспорядочные половые 
связи до брака, приводя
щие часто к заболеваниям 
трихомонозом, гонореей, 
другим болезням, обяза
тельно отражаются на здо
ровье обоих. Нередко при
водят к бесплодному бра
ку. 40—45 процентов моих 
пациентов - мужчин стали

бесплодными благодаря 
своему добрачному «бога
тому» опыту.

Ираида Федоровна:
— Приходится сознавать, 

что население, особенно 
молодежь, — безграмотно в 
вопросах культуры полов. 
За любовь иной раз при
нимается естественное поло
вое влечение, не знают, 
что нежелательную бере
менность легче предупре
дить (несмотря на скром
ное количество имеющихся 
у нас противозачаточных 
средств), чем искусственно 
прервать, что самолечение 
часто загоняет болезнь 
вглубь, что рецепт, дан
ный врачом пациенту, кате
горически нельзя использо
вать другим. Лечение — 
всегда строго индивиду
ально.

Также снижают спермо- 
генез, плодовитость кле
ток токсикомания, алко

голь, курение. Половые 
органы теряют эластич
ность, необходимую для 
удержания и вынашивания 
плода, нередко нарушается 
генокод зародышевых кле
ток. Об этом, думаю, надо 
говорить отдельно.

Часто спрашиваю на 
приеме своих пациентов: 
«Почему вы допустили бе
ременность, кончившуюся 
абортом, зачем вообще 
нужна была та или иная 
половая связь?». Ответы 
типичные:

— Не думала, что все 
кончится именно так.

— Многие делают абор
ты и — ничего. Понадея
лась и я. А что было де
лать? Была незамужем.

— Боялась отказом оби
деть и потерять человека.

Иван Иванович:
— Многие, но далеко не 

все уходят от нас фактиче
ски здоровыми, не потому

что врачи не хотят, потому 
что не могут. Недавно в 
«Здоровье» вышла статья, 
рассказывающая о том, 
что проблема бесплодия
вполне разрешима за счет 
искусственного осемене
ния. Ко мне посыпались
письма, телеграммы: «Вы
езжаем!». А дело обстоит 
не так просто, как пред
ставлено в статье. Помимо 
этических проблем, для ин- 
оеминации необходимо 
идеальное, можно сказать, 
состояние половых органов 
женщины.

Возвращаясь к тому, 
чем медицина занимается
сейчас, скажу, что любое
заболевание лечить чем 
раньше, тем эффективнее.

КОГО волнуют пробле
мы, о которых шла 
речь, запомните ад

рес консультации «Брак 
и семья»: Визбульвар, 20.

С. А Н А Т О Л Ь Е В А .


