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XXVII с�еsд, 11м.аарскнii 
(t'87 r.) Пllенум ЦК КПСС 
мем-н wмрокую nporpaм 
,., •сестороннеrо усаор•· 
•• соцнаn"но-:мсономнчес-
11°"' р8ИНТН11 стр ..... ,. тр• 
5у�ощуоо коренном nерест
роlмм •сех сфер IICH:t· 
нн сомтсмоrо о6щестеа. Ko
и-ii цеn",о :,тоrо nроцес
се мn11етс11 npeQAoneнмe 
ин�м тормо111енн11 no 
,:n.,.ммх n8'Т, :t8cтoiiм..1a 
•аn811мН , »мономмчесмоМ, 
соцнаnw�о..nоnнтнческок н 
AJJI08H0к ЖН�н·, OTIC83 ОТ 
уст-,маwнх, И:tЖН8WНХ С8• 
611 форм ре6от.,,. 

контроn-. �• • .,,nоnнен.,.ем 
реwенмй, Нумсно nоа .. ,снт .. 
отеетстеенност" 'lneнoe nap. 
Т1Сома, nартнмм..ох 6topo Ф•· 
"У""тетое 38 H8,ДOCTIIT4<H 
• румоеодстее отдеn"н.,:ми 
у"асткамн работ .. ,. Чnем..1 
nарткома, секретари фа
�суn"тетсммх nартнйм..,х ор. 
rенн:аацнй о611эам..1 ·о6есnе
чнт" сnаже""У'°, теор"ескую 
pa6ory eceii nарт"йной ор
rаннэацин. 

со6стеоеат" nерестромко 
nодrотоекн научмо- n е.деrо. 
rмчесмнх н научн.,,х кадрое 
• сеете nрнн.11т0fо Постан-
nенм11 ЦК КПСС н Соеета 
Мм-строе СССР. Прмстуnа11 

к ero реаnнзацмн, нео6ходм· 
мо еще раз на есех уро1-
н11х проамаnнэмроеет" cno
-•wyюc11 у нас I унмеер
снтете систему, ПарNймь,й 
комитет неоднокреntо о6 
рещаn ... ммм.ме на сложна 
wуюс• :адес" картнн,у. 

резереа с у'lетом о6щест
еенноrо мненн• • сочета. 
ннн с посnедующмм аосnн
тенмем м обучен"ем из6е-
1мт нас • дan"нei!Uleii ребо. 
те от мно,мх оwнбок. Сле
дует wмре исnоn"эоаат., " 
комюуроную снстем,у Д/111 
ф0рммрованм11 резераа. Все 
чnем.1 т,ру,доео.rо коnnектм
ес1 до.nжн1t1 энаn., кто на
ходмтс 11 • резе.рее кадров. 
С цеn"ю формнро1еин11 де 
л·Ов.,,х кочеста nрете-н.цен
тое необходимо 1э11т" зо 
npeeнno доеер11т" именно 

дооно, хот11 6.,, 5-10 nет 
назад, реботоn о wкone. 
При такон кадроеоii смтуа
ц"и сnедует nрежде acero 
nо1�.1снт" nснхолоrо-nед4rо
rичес.му,о rрамот"ост" nро-

кадрое. Особенно это ко 
саетс11 рцое.,,х реботнн
юоа. Сроеммте111,но н14:жме 
омnад"' сотр-rдн""'°• АХЧ 
1�.1э1t1воют эначмте.n...н .. ,е 
rрудмостн • , комnnемто•• 
нмн этоrо nоАраэ,деnення 
кадрами. Зо nocneд,,,ee ере
м• стобмпнзнроеаnс11 руко 
аод11щим состах АХЧ. Про
ректору по АХР момм,уннс
ту В. И. Юдину неооходм· 
мо 6011ее оnератм8+40 ре· 
шат" текущие ,деnа м умеа 
nnенмроаат1о сеою работу 

1се JTO тре6ует есесто
ромнеli nepecтpoiolcн 11е11те
nWtОстм attacweй wкon1iit, см" 
c-w nо.дrотоемн н нc.non ... 
J0118МHII сnецнаnнстое. Не
о6ао11-о нэжнт" текме не 
r� .. te 1181\eHHII, 1<81( a6-
C01\lqnl:teЦMII CI\Oll<M8WH11C.II 
не nрамтнке фОf>м ре6от .. ,, 
:,nемент .. , соцнаn"ноii кор
ро»tм " •nатм.м., с1ойс,аен
нwе м ,А/111 еу:,оесмоrо обра, --· 

Кем отмечаnос" на АН· 
еарс:мом (1987 rО'да) Пnену
"\е ЦК КПСС, нsмененн• к 
,wy"weмy npoнc.aO,AIIT M8,Q· 
11е-о. Эт�т ... ,еоА nonнo 
c:n,,o OTH0Ci4TCII 1( nроцес
с-. nронсхо1111щмм • унн-
88f)СН1Тете. 8 нстеоtwем ro
AY мw ке ... �nопннnн nn•н 
• ...,уома с.nецнаnмсто• no 
11нинок н :,аочной форм• 
обуо�-·•, 20 наwнх ... 111у· 
ск-- не доехаnн до ме
сте ра,6от.,,. У нос :tамет
с-nс11 конкурс на •СТ')'· 
nм,.,,.,..,..,. :tк2-•11. 

Сер"еэном мрмткке н• 
комеrнн мм-уза РСФСР 
по нтоrем ro .... nO,Aeeprnac" 
ра6от• НИС•. Тек, унмеерсн. 
тет nО'lтн не nрмнммает уча
стм11 • nроrраммах работ, 
nроеоднм.,,х no nостено•-
11енмАМ ПJ1••нтеn"стаа н Гос
комитета no не.уме н тех· 
к•ке. Доn• работ no ••*· 
;.......,. ,_етwсе сокретн-
11ас" с 60,1 % • 1985 rоду 
АО 58,3% • 1986 rOPf'I. Эко• 
но-еа<а11 эффек-8"ОСТ" 
no к- :мтратем еуэ• не· 
о6- ннаос• (0,07 py6n11 на 
1 ру611" зетрат). 

Особ-но насторажнееет 
nартмйнwм -тет cne6a11 
-Фф81Ст,..ност" ре6от.,, nOA 
,.n-нтеm.ноrо OTA811eHHII 
(388, ОТ,А.,,8НН8м 1СОММУННС1 
Л. И. Семойnоее). 8 • .,,.о 
111а Ммнеу:ае РСФСР no 
отчету Т1ОМенасоrо унн•llf)
снтете о еwnоnненнм nllТM· 
nетнеrо nneнa :t• 1981-
85 ,о,,_. н nокаитеn- Р•· 
6отw • 1986 rO/llf отме"е
но, ЧТО :tфф881ТМ8НОСТ" ре• 
6отw nодrото ... теn"ноrо от
деn-• ре:а110 снм:акnас ... 
Еслм ко11 .... естао cnyweтмeli 
nO,Al'Q\'08МТe111,,НOrO от11ме. 
нн•, 88'1HCII-& 8 еу:а 
н npoAQ1111<100Щ11& otSyo.-• 
Н8 8Се& курсе&, COCTMHIIO 8 
1'81 r, Ц1 .. -•. ro у111е 
• 1915 ro.AY - 261. П•т· 
мом ИМТ88Т, 'ITO nрормто
ру no yчe6t<oli ра6оте 8. 8. 
3wкоеу нцо рuо6р,ат"с• н 
11ат" оцемку ра6оте nONO· 
t08НT811-rO от,-пенн11. 

n.p,.li ... /i 11_,.Т8'Т 8W-· 
СМТ Н8 88С�-· 8"')'М .. • 

- nро611ем.., пер8СТ90....,. 
o51AVC,..,."° • non•т•"ec,coli 
..... , ,.. .... �,ет•. 

Но _,opwe aonpocw 
• 8811111••• n•тком• ro-
111 IIC8 118 r-,,do110, несnе1, 
"8 [ f - 8d8'-ИТI:• 

Хотеnос" 5.,, скеэат" о 
nерестройке стнn11 работ .. , 
райкома nартнм с nepaн'I· 

За nосnедние I О nет ne-
рееоднnмс" на доnмсность 

фессорс«о npeno .
д 8 • а-

телr.скоrо соста1а. Бю" 
ро райо1<ноrо комитета 
партмн • сеое врем11 о6-
раща110 енмманне ректора
та, nарткомо но нео6хо.цн
мост�. актнанзоции н nо1r.1-
wення коче<:таа ра6от"1 унн 
еерситета no реапизацнн 
реформьt о6щеобраэоаа-

HAKAJI &О·РЬ&Ы 31 ПЕРЕСТРОЙКУ 
Портком счмтает, что рек ... 

тороту вместе с деканами н 
заеедующи,..м мафедремн 
сл&дует неэамедлнтеn"но 
пристуnнт" ;с реwению nро
бnемы еудмтормоrо фонде. 
Особенно острой эта npo6ne
м.a стал-., сейчас е се"зн с 
аворнйн�.1м состоянием ча 
стн nepaoro корп.усе, nде 
зеннма.nись химн'tее.сиМ н 
фмnоnоrичесмнй ф�nие
т1,1 и нахо,qнnас" 6м6nмоте
ма. Сеrодн11 :»та нехаатко 
создает нездор.оа.,,е отно• 
wени" между no,qpaэдene 
ннк.м-и, вt.1нуждекн1t+ми 1естн 
бор"6у за nepeдen •УА"· 
торного фонде. Кардннаnь
ное решение этой npo6ne
м1>1 - ускоренное строи 
теn...:т.ео уче6но-nаборатор
н"'х морn:усое хн.ммче.смоrо 
м фиэнческоrо факуn"тетоа. 
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И3ЛОЖ1:ННЕ ДОКЛАДА •ЗАДАЧИ КОММУНИСТОВ ТюмrУ по 8ЫПОЛНЕНКЮ РЕШЕНИЯ ЯНВАРСКОГО 
lt917 r.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС О ПЕРЕСТРОЯКЕ Н КАДРО!ОЯ ПОЛИТИКЕ ПАРТННn СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА 
�ИIЕРСИТ!:ТА М. Г. КЕССl:ЛА, 

н�.,мн nартнйн�.,мм орrьнм
зацням... Не наw eзrnl\A, 
мноrое юменм-11ос1t к nr,,• 
wем,у, Умеж.wмnся 06"ем 
работ .. , парткома, се Я3М.' 
ной с хоэ11йс�еенм.1мн де
nамн, сократнnос" чнсnо СО· 
еещаннй. Но надо nрнзнат.,, 
что рам,сом nартмн, ero от 
деn .. , не ·•cer да берегут 
ерем• секретарей nар
тнйн .. ,х орrаннэацнй. 

Несомненt-!о, коммункстt.1 
уннаерсмтете, моnnектн• я•· 
n11ютс11 н се1+дете1111м.и nepe
cтpoii4<м • неwем ауэе, н ее 
У'lаст.нккамн. Ощу,щаетсА 
уто�Ж1денме крмтмкн и са
мокрмтмкt4 • ряде фак.уn.,. 
тетоt<Мх f18f)Тнкм.1х орrаН>< 
зецнм, napтrpynn, трудоа .. ,х 
коnnектнео•., Комм т е т 
ВЛКСМ м nрофt<ом студен
тое енедряют некотор .. ,е 
фОрм.,, студенческоrо с•· 
моуnременмя. НацнмаетсJI 
nерес:т.ром,са уче6но--аосnм
т1теn,...ом, нау"ном, о6щест-
88.ННОti де"те.n1tмостн неwе ... 
ro �,уза • сеете Осноам.1х 
наnраеnенмм nерест.ройки 
... ,сшеrо м ()реднеrо сnецн-
1111..-rо образо•-• • стра
не Все эти ме.р.,, до11жм.1 
5.,,т., нanpeen_, на noe.,,
weн,.. 118"естаа наwей ра
бот.,,, досn.мс-не ... ,сокнх 
мон ... ж,,х реэуn"тато•. С 
:»том цеn"ю разра6о.тена 
«Комnnексна11 nроrрамме 

Тюме-оrо rосудорст,еенно, 
ro унмеерснтета на 1987-
90 rод1о1 no ре1111><:tацнн ре
wенмй XXVII с"оц• КПСС 
и документоа ЦК КПСС н 
Соеета Ммннстроа СССР no 
nерестройосе ... ,cwero и 
q:,�ero о6раао••-я • 
стр•-•. 

Пертном считает, чrо ра
бота с :,тмм докум-том 
до11жма nР980АНТЫ• nрн ак
rнаном учостни факуn"тет
скмх :,артмМ.Н�.1х орrекн:J&· 
цнli. 

СеrQАНя • Тюменском rос-
1ннеерс:н,ете работа.,. 931 
чеn-ек: nрофессорско
nреnодеаетеn..скнli состае-
348 '181\0eetc, уче6но-есnо
мметеn..мwй - 237 чеnо
••, адмнннстреNано-хо:аllк
стееннwli nерсона11 - 263, 
1J.1T8T НИСа - 83 чеnоаеке, 

Пертнйн1о11i 110-тет обра
щает еннменне фе,с,уn"тет
асмх n1ртнliж,1х орrеннзацнi! 
не о6есnеченне nрнтсмс• 
с•-• сн11 н рnумное со
.. ет-е оnытм.n� н ммо
А"•• Кадр08. 

Упучwенноо 118Ч8СТ8-оrо 
сос,и• кадроа 6уд8'Т cno, 

нау .... оrо сот.рудника дn11 . 
эаеершемия донторской днс
сертацин 1 S "еnоаек, но 
защмти/U4 докторсную дне, 
сертацмю трое, Эффектка
нос.т .. / nодrото•км асnирьн
тов ,nо-nрежнему низка, 
ана'lнтеn"но ннже средмеrо 
nроцеt1те no Ммнеуэу, rде 
S0% эакенчмеают осnнран· 
,ур,у с защитой а qх,к, У 
нас же • 198S ro,qy -
25%, а 1986 rоду - 30% 
(6 заюончнnн, 2 - зещити
лис111,; 8 31JKOHЧНJ'U4, 3 - 3iJ• 

щнтнnнс.,). Прн"нм., этоrо 
••nемм11 nрежде ecero НО· 
с11т су6"ектиен.,,й херамтер: 
скеэ .. ,еаются nросчет"' не
учн .. ,х руюоеодмтеnей nри 
под6о.ре мамдмдатоа • ас
nнрантур.у, медостаточм.,,е 
тре601отеn1,ност" н •ннма
нме с мх сторо.м.1, cna6 .. ,;; 
контроn" со сто.ром., про
ректор11 no маучной рабо 
те н от,деnа осnирантур.,,. 

Yrnex деnа nерестронкн 
..,,сwей W110n1o1, ре6ото �
канатоа, кафедр, есех nод
раэдеnемнк еуэа реwающнм 
образом эаансят от качест
•а nертимноrо рукоео,qстаа 
зт"м nроцессом. 

Ключеаое эеено nартийно 
ro рук,оео.дстеа - :но nод· 
бор, расстеноаке н аосnи

танне кадрое nрофессорско 
nрепо�етеn...:коrо состаао 
у-ерснтето. 

8 номеН1<Летуру nepтмii 
ноrо комитета входят дека. 
м.1 фlllC'fn"тeтoe, эаее.дую
щне к4'федрамн 06щесте&Н
н.,,1 наук, ру,<оаодитеnн об, 
щест,аенм.,, орrан"зоцнй. 
Белее тоrо, н друrне ке.ц
рое .. ,е реwекн11, как npeeм
no, nрн-маютс11 nocne co
rnacoeaНi411 с nорткомом. 

Перноднческн утаер1К,Ааютс• 
ХIJIР8<теристкни, з&Сl\ушм 
еаютс11 отчет .. , не засе,да· 
Нi4ЯI nарткома, nректжVflОТ· 
с• со6еседоеанн11. 

емnц"�ааетс. система ра• 
60,.,, с кадf)•мн на PJIA8 Ф•· 
к-,v, .. тетое. Грамотно, на nep. 
сnм�у работают с · ОА· 
рамн nертнйн•• орrам1+38· 
цн• н деканат ФРfФ. Ина• 
марткма tte6,,10,Aaeтc11 на 
фмnо,,оrи"еском, мат-атм. 
.. еасом ф•уn"тетах. Сер ... 
... .,о.м недостетном работ .. , 
nерткома яеn11етс11 отсутст
ане xopowo nродуманном, 
••••w-oii и nocneдo••· 
тenwюii nрактикм н7(Ченн11, 
no,...6opa, о6.,...нн11 н аосnн 
тенн11 11адроа асех уроанеR. 

Подход 1С фОрмнрО88ННIО 

эму рукоеодс�во коnnекти
аом а nермод отсутстаня 
ру,коаод,,,теnя. 

Наконец, доnжно 61о1т" 
.,.ен1,;wе nреду6еж,деНi4ii м 
n�естрехоакм • резерве но 
111.данженне бесnартийн11�х1 

'9<8НЩИН. 
Как анднм, на �том уча. 

стке ·работа nредстоит 
6оп"wая и сnожна11. И есnн 
мь1 сеrодн• же не Н&Чнем 
аестм nерест,ро/iк,у • кадро
вой 1ПОЛМ1'Н..Ке, ТО Н4С бмет 
х,ронмчеокм npec:ne.дoaan. 
дефицит не а1о,демжемме но 
допжн.остн деканов, эаа. 
кафедрами. 

8 униеерснтете ночоn ма
к11nnннт11осJ1 оn..,,т аь1боро1 
рукоаодмтеnей на демсжра
тнче<:16�1 х начг�пах. Состо"· 
лнс1, а1116орь1 т«.,.Йн�.1м rоло• 
сованием декана историко· 
юрМ'д-есмоrо фекуn1,тета. 
Однак,о неn"з• допуска,., 
формаn"но • 6юроюретнче· 
скоrо отноwем><• м этому 
аажмому деnу. Как nокаэ1,,. 
оеет nрамт"ка, процесс де· 
мократнэацмн доnжен идти 

nод ""6ккм, но строrкм nap· 
тийм.rм рукоео.дстеом, 

Неn"з я пройти мнмо се
р"е3Нь" не.цостаткоа а су
щестеующей I нашем ауэе 
системе ко-урсноrо nо.ц-
6ора ме.дрое, nеренэ6р8"н• 
на очередной cpOtc. В nрак. 
тнке нowero •У3• неn61)енз6. 
ранне npenoдa1aтen11 на 
очере.дноii Cpot< 803МОЖНО 
1. nop�e бon1oworo нскnю
ченм•. К сожаnенмю, а 
У-'!ерсмтете ,,.рен:rбрение 
не 1111111етс11 nоке особой 
формой аnестацмн. Дума
ете•, что 880',Дl<МОе а ау-' 
зах монху.рсное nер,мs6ра
ние nрофессорско·преnода
•атеn1оскоrо соотаеа (т. &. 
отн�1не асе доnмсмостн 6у
Р{'(Т 06"яеnот�ся еакактм.1-
мн ма1К,А.,,е n11т" nет) доп· 
Ж>IО nоnо,жкт81\ .. мо отра
энтw:11 не oroof)e сnецноnм,. 
стоа дn• реобот.,, • awcweй 
wкone. 

81о1стуми на расwнренном 
соаете ректороа, nере.,,й 
заместмтеn" эае�ующеrо 
о6nоно тоа. В. Г. Но-о• 
отметмn сnа6ую методмче
сжую nодrотому ... �nу.:мнн
ко• Тюмеж:tсоrо уннеерсн
тета, И :ато, тоаернщн, не 
с.nу"айно, 8 наw- •узе 
ecero nнw" 5 K81+ДMAIIT08 
nедаrоrнческмх неук, 3 -
nс:нхоnоrн"есккх, 1 док,ор 
neдerorнчecкiu неу,к. Нз чм
сnа мето,qистоа фаму�1,те
тоа нет ни одноrо, кто не. 

теп1.-ной wкonьJ. и надо 
скозот1t, что а �том каnрае 
nе.ннн ректорат совместко 
с общест,еенwы.мм студен-
чеок.ммн органиэацнамн 
npoдenan значнтеn" н у ю 
работу. Т <1к, 1 этом rоду 
no мнмциатмее университе
та, о6nоно, обмома ВЛКСМ 
обреэоаане rpynna реэерае 
wкоn"ных орrаннэаторов
будущих завучей м днрек, 
торов wкon. В сnедующем 
учебном rоду откроете• 
ф<IК)'n"т<от пое"�wенмя кав
nнфнмацин орrанмзато
роа народноrо о6.разоеання. 

Ректорат, nерт""""'" ко
митет 1,кдttт реwенне жи 
nищной rтра6nем1о1 а стром
теn"стее жмnоrо домо Д/111 
nро.фессорс,ко npenoд• 
ватеn"ас,оrо состеее. Стро 

Уме,nое их нс,nол�..эо1ани� нтел�во, можмо скеэатr., 
мак доnоn,...тел.,..,оrо реэер- сеrод,1я уже начаnос ... 
аа о6еспеч.нт качестао nсм- Здесь, очеенд,10, nроректо
хоnого--nедоrоrм,ческой н ме ру no к4'nнта11�..ному строи. 
торической подrотоаки на- теn"ст•у И. Б. Ху,дорожко 
wнх студемтое дnя р<160- нужно дет" а ректорат сео" 
ты • wкone. предложения дп• nр>t&Ле-

Нерешенм.�е nробnемы, ченмА nреnодаеатеnей к 
а их не--моnо, естt. н 1 80. строитеn..-с:тау жнnоrо дома, 
npoce nод6ора, расстаноа- уче&.о-nабореторм.1х кор-
ки н аосnнтанн• ка.дрое nycoa, костел•, с,nо,ртН"еноrо 
НИСе, уче6но-..сnомоr8)- ком:nnемса -
теn"ноrо, IIДММННСТJ)ОТМIНО Цент.ра11"м.1й tc0Mi4Teт 
хоэ11йстаенноrо nepcoн.ana. n<�ртим очем. nраенn"мо 
Ве-nика tе.м"('4есть кадров nредуnреж,цающе ... ,раэнn 

)Тих подраэдеnен""· По дан- м1о1сn.,, «За nроееде..ме ан
м.1м отдеnа кадров, 1 1986 тнаной nолнтнкм nартин 
rо.ду I НИСе yaonмnoc" 29 несут отеетстеенность есе 
сотрудмиl<О'1, nрннято ма ра- рукоеод11щ'4е кll\Ap.,, 
бот�у - 41, а е учюно-есnо- сiiнэу доаерху�. 
моrатаn1оном -рсонаnе Перестрокку нем не noд-
yaonнnoc" 96 цеnоеек, е мn" без ра38НТНR ст,удем-
nрмн"то 70 р66от>< .. кое. ц81С11Соr>О самоу,nраменн11. 
Эти цнфр1о1 rоаорят самн Осущестаn11• деnо ne 
за се611. Ректорату, дека- рестройки, м"1 доnжм.1 до 
нам, эааедующнм кафе.дра, еерят" мошек моnодежн и 
мн необходимо сам"1-м ани. т,ребоаатеn"но с нее cnpa· 
матеn"н.,,м обрезом разо6- wнаат... В отиоw�"" nap
PIIT'-CII • сnомснаwемс• no- УМiiм..1х, nрофсоюэм.11 н 
nоженмм. комсомоn"окмх орrаннзецнй 

Особую трееоrу е1,1з"11а• сотру дннкоа н студен-тое 
ет состо.,.ме деп • адми- доnмсен 6"tт" осноен1о1м 
""стратиено • хонйстаенной nрмнцнn аз ... м"оrо доеери11, 
части, r.де ра6ота>Qт, как уже аэаммной nоддержкн, де· 
roeopнnoc .. , 263 "еnо1ека. noaoro сотр,у.�.'Нwчест,еа: • 
Именно от ,тоrо nо.цраэде- общем"" со студентами на 
nенк11 ао .... но.rом зоенснт до nерехо.дит" от иаs�.д•· 
наwе настроение, сеязен- теn .... ого тона II еэенмоот
ное с nор•дком • vчебн.,,х ноwенн- кonner. Н8Wн 
корnусах м о6щеЖttТИJ1Х, с рукоаод11щttе орr�ннэацнн
б8Qnере6окиок работой комитет ВЛКСМ и nрофtсом 
у,че6м.,х н научм.1х паб�- - стоАт на аерном nутн, 
rормй, с оформnенмем до- а "'"' нм доnжи..1 nомоч" 
l'Vментоа м мноrим друrнм. соеетом м тоеарнщескок 
Э.дес" ееnмка текучее�.. крнтнкой, 

Коммуннстw npH388Hw 6w,., орrенн38Тор1м" пере· 
строiiкн. Ест" уееренносn, что oткpwтwii pe,roeop на 
сеrодн11wнем п1ртнilком соtlр1ннн nо•wснт 6ое1нтосn 
nepтнilнw• ор111нн1ец11й, которwе •месте с комсомо111r 
скнмн Н npoфco!C):JHWMH орrанн,1ЦН8МН, 'PYA08WMH 
коnnекти••мн pewa, :t8AIЧII перестроilкн к•дро•оА nо
nнтнкн • унн•ерснтете, Н•м•n 6op1,6w :а• nepecтpoil
кy нlДо перенес,11 •• ф1му111>,етw, кафедрw, 1 у"е6нwе 
rpynnw, rде неnосредс,•енно реwеетса суА1>61 noдro 
TOIKH кедро•. 

} 

I 
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с:с:К Т О  

Обилие еоnроснтельных 
знаков станоеитс11 при. 
еычным в публнкацli.lа. 
посвящен11ых проблемам 
наших общежитий. на. 
верное, это nроисходи,
потому, что проблемы 
эти решаются медленно 
или совсем нс решают. 
ся. Самыj\ боль11011 н, 1111 

· мо_n взr11яд. 11a11<10iPe<> 
важиыJI вопрос тот, ко. 
торь1А задан в публнка
цим 01' 1.06.87 •Кто в 
доме хозяин?•. Х()т11 
нормат11.11нымн акта мн. 
реrулирующим11 жнзнь 
в общежнтн_и, этот вnп
рос дави.о реше11. В при. 
казе министра высшеrо 
и среднего специального 
образованвя РСФСР от 
10 ноября 1986 года, в 
•Положении о совете 
студенчеС1<,Нх обще1ки
mlt•. утеержщш11ом '11 
январе 1986 r. ВUСПС ,, 
цк ВЛКС)\,1. ОД1111314В11• 
но сказано. что lj сту-
девчесном общеж11т11и 
хозяева студенты, 
которые могут избирать 

• ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. BR ОТВЕЧАЮТ 

в Д О М Е Х О З Я И Н?�) 
свои PYHOIOДI\Щlte И НС· 
пот1ительные орrаньа, 
nредстаВJU1ющие и за,. 
щищающие интер е с ы  
студентов. 

Такие документы бы
ли выоещ1щы в холлах 
<1бщежнтиЯ, так что, я 
полагаю. оии должны 
бытh нЗl)естны 11сем, по 
краЯнсА мере тем. ктп 
в этом эаиnтересовая 

Ежеrод110 11роводятсл 
собрания, на которых 
Н3бнраются сонеты об· 
щежнтнl! 11 wироко ос 
вещаются нх полномо
ч н·я. Все это позволяет 
уверенно заяе11ть. что 
ослованнА для неэна1111я 
своих прав о деле ре
шения внутреnл.их проб
лем у студентов нет. 
Поэтому вопрос в насто
ящее время не в том. 
1{Т0 XOЗJIHH В общежятm1 
- студсовет, коме11дант. 
профком или еще кто. 
то. а в том. иас,юлько 
студенты хотят быть хо
зяевами, н как ояя ве
дут себл в своем общем 

.цоме. 
И тут хотепосъ бы по. 

rоаорнть о том, 'l'fO 3118· 
чит быть хозяином в 
общежитии. Жизнь там, 
конеч110 же. имеет свою 
специфику. Это и меньшая возможnость .цпя 
уед1ше111111. к 11еобход11· 
мость соблюдать обще
<:твс1111ЬJП порядок, и по
требность в снстемат.Н'Че
ском ко11троле 1а сапп, 
тарным состоя1111си ком-
11ат н мест общеrо nоль
зова11ня Несоблю.це1111е 
этих условнn должно, по 
идее, в1,1эывать резкое 
осужде11не саинх же 
студентов. Но на деле 
мы чаще видим обрат-
11ос, Ко-гда. например, 
далеко за полночь нr
рает музыка 11лв wу
м11т гости, ,re давая по
коя всему этажу. то на 
справсдли.вые замечания 
коменданта отвечают воэ
мущенµымн крнкаМJ1: 
сЭто же наш дом, •1то 
хотим. то 11 ,:tелаемl•. И 
сожалению. студен т ы 

'IJКТВуtОТ себ11 :I03118· 
88МИ ЛИШЬ 8 OJIНOM CJJ)'· 
чае: сЯ xo,ryi.. А IIOt'· 
да от юа требуют СОО 
людення подчас эпемен 
тарных ПJ)UIIЛ, это вос
nр1Utиuется кан н:шиw. 
няя оr1ека нпн даже 4'ft' 
кр н 11111t на "'1 11 

Я надеюсь. что атм 
размышления не будут 
ООСЩ'\tНЯТЫ толь.ко как 
JКелание написать в rа
зету Просто мне хоте. 
лось, чтобы благода-
ря эmму материалу 
студенты а cJJOeМ ир� 
nодумал11 о том, что пра. 
вн.1ы10. что не прав11пь 
110 в 11ашеn ж11:111Н. и. са 
мое rлав11ое, постара
лись сориентировать соон 
дела на всеобщую и л11ч, 
кую пользу Вот тогда 
будет хоз111111 в обще
ж11тни. 

В. СЕЛИВАНОВ, 
предсеаатель 

uрофкоиа 
студенто• ТtolllГY. 

И С П Р А В И Т Ь  П О Л О Ж Е Н И Е  
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Робота предnрвятиil 
оСiщественноrо пнта1ш11 
уже неоднократно была 
предметом обсуждеrmя 
.nрофкомов. ректората. В 
течение 1'0Д8 l<ОМНССНЯ· 
ми профкома �роводи.лся 
контроль за работой сто. 
ловых и буфетов. О11и 
проверялись TIJCЖe дове. 
ренным врачом ЦК про. 
фсоюза В. М. Никит11. 
ным. Но вся эта работа 
не дапа желаемых резу. 
пьтатов. Продолжапн uо
стуnать жалобы. ВозR1111-
пн проблеМ'ЬI, ,соторые 
одним контролем не раз
решwrь. Нужен был де
ловой, ,совнретныil раз. 
говор представителей вы. 
сwнх :neбlJЬlx 1аведе1Пf11 
и адмивнстрацин комби
ната общестае1:111оrо пи
тания. Как уже сообща. 
лось, такой раэrовор сос
тоялся 16 июня. 

Представители пред· 
прнятиА общественно.rо 
пв,:ання объясняли су. 
ществующее nопожР.11Не 

дел целым рядом цо1:1-
чкн. В системе общест
венного nитання сложи. 
Л8СЬ TIIЖt'ЛIJI ситуация С 
кадрамя в Тюмени 
не хватает более 700 ра. 
ботнниов. Все еще тяже
лы YCJIOBlfJI труда в сто. 
ловых и буфетах. nраи. 
тическн отсутствует ме. 
ХВRНЗВЦИЯ труда. Вузы 
не предоставляют жилье 
н детские дошнольиые 
учреждения рабОТ111{1(В.М 
общепита. Эти и неното
рые друrие проблемы 
сдела.111t невозможной ра
боту днеnrческоrо зала. 
столоаоА в корпусе № в 
(биофак). 

Представители проф. 
KOMOD вузов YK83Ы88JIB 
на серьезные недостатни 
работы столовых и буфе. 
тов. Это II несобтодею1е 
часов J118боты, и 11еудов
петворптеnныi1 ассорти. 
мент блюд. низкое каче
ство ПрЮ'ОТОВЛRемоА П11· 
щи, большие очерецн и 
Т. D. 

Обсуждение прошло 
остро. О.ц111ко nредста
вктели предnрИJ1ТиА об. 
ществе1D1оrо оита11Н11 
стремнлнс!, с.еестн ero к 
объяснению создавmеrо
r11 ооложеон.я. Конструи
тивfl'Ьlх предложеннil no 
перестроlЬ!е работы про. 
:�вучало немного, в част
ности. усклнть контроль 
ro стороны профсоюзов н 
админясtрацаи вузов за 
столовыми в (lуфетамн. 

По ятоrам обсуждения 
было понвяrо постанов
ление. Оно оредУс1111трн
вает проведение nеот
ложкых мер по устране
кню отмечеины:х недо
статхов. Адмввнстрацин 
и rrроФсоюзкым комите
там o6'ьeдRИemdf обще. 
ственноrо пвт�иия веоб
ход1rмо: орrаЮ1зовать ди
еnt"!еское D11Тание, ул:уч. 
шить качество uрвrотов
ляемоil п.ищи, предусмот
реть внтамяавзацию rе
товых блюд, снстемати
ч_ескн проводить работу 

00 KOIIIDЛeRТ0881tKIO UД• 
ров столовых и буфе. 
rов вузов, nовwшекию нх 

к118Л'Нфиuцин. 
Профсоюзным ко111ИП

т1м вузов усилить обще. 
ственныА ,сонтроль за со. 
бтодевнем правил р�бо
ты столовых и буфетов. 

Администрации вузов 
своеаременно ороводнть 
TeJl'YЩИ'II н капнтальныli 
ремонт столовых н буфе
тов. 

Прии11тwе pew е и и 11 
должкьr помочь нспра. 
вить создuшееся поло. 
женне. К тому же все 
мы, студенты, препода. 
ватели и сотрудииик ун11. 
версurета, можем повл11. 

' ять на 11ачество обспу. 
•иваиия, есл.и будем бо. 
лее решительно требо. 
аать собтоденн11 норм 11 
правил работы столов.,,х 
и (lуфе-rов, еслв ue оста. 
внм без вн.lfМання факты 
и1руmеНW1 этих норм. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ОТ РЕДАКЦИИ: С 801цмl, :a111a,ol IIP04'80-
•o•, •w ..... • -е• cor.111cкnca Г.11888wl 
IOpan. 8"8 � е11:, • to•, "1'О сама с:туАевrw, 
IIJIOl8ll88IDl!Ule 8 o6-ll'rllJI, •е JIOТIIT 6pan, Н8 се6а 
o&laaa11oen ....... ОАКUо ац. • арофко• 
(•ев.ау ......., ....,., wl Ct)'Aeн•rcnl opraJI. ••· 
то•:, ca11pwr,._ -OIUIIIIO арспuопостшеа• 
••w• • еа8а CТJAI ·••) ае U'ln 6pan u се. 
О. one1e1 ••ocn.. aoaao•ellll)'IO u оnетио-а"'° 
.... 8fDфtOIO- себрU88. 

11 цuп ••••- runкol uощuи •• uа
.....,но еnрата.а II04)"•etlllld отит. ,.. • .. 
...... 81'О 80 •11ol'OII CUA888.8CII Ja С'1еТ нре•К· 

• .аенu но111,q ФUТОа м:,строекаоеn� o6щtJ8н'l'CJfo
ro lwta • upyweкd ..-:ц11апи11w. 

Д:,J&ИТса, с:ту4ен•есхd apoфllOII еще аt!рнетс• 
• 1"'0•)' иароеу 11 11pnиuee oitell'8' соОс:тиииу�о 
1oa11o.ino а cлo•11awelc11 сктуа�tин. 

К 1wстуаленаам •Лен11иа.•• • с.11щ111ще11 у'fе6-
иом roA�· Н)•но буАет •ернутЬСJ1 не то.11"110 стJ·· 
Аен"нком) арофкому, во н дР)' rим подр1зде.11е1111. 
• ., факультетам уиниреитпа. В ••стностн, Ф•· 
:�11•есаому. фНJ1олоr11'1еС11ому, хи•ичt'ско•у, 6110· 
.11ornecaoнy, rеоrрафnкко11у фaxy.11"Тfl'&II, 11афед. 
р1111 общНТ!lt'квwх наук, у•е6110111у отделу 11 ,u,. 

.Нек 1ндно, t'llнco11 nо,,учапс.11 не 1111леи"к11I. А 
это ЭRl•'IИТ. '11'О С nр88К.1ЬИЫ11 ОТИО�Ииtlll К KPIIТII· 
ке у нас еще не 1се I пораАКе. 

Особенно небл1rоr,олуч110 а это11 а.,ане 111 фм. 
:111чеС1t0111 фaкym.Тfl't В тe'lellнe нывt'111иеrо rou в 
aAJ)ec Фн:,Ф про,ау"цо n11n 11рнтичесЮ11 аа•е••· 
нnА. н все онн ocran11c:.. беа опетв. Вее наао•• 
H81IИJI peд8Kll,ИJI 80СПРННИ1118J1иа, е Р83АР••�··· 
звучали обвю1е1f1111 • иео&wити•ностн, nрнсtраст. 
HOCТII. Прнче111 по D080AY не ОАНОtО, 8 целоrо PII· 
А8 1'118Териалов. И8DНС8НИW1 Р8311ЫМН 88ТОрlин 8 
разное •рем11 о р1:�в.ы1 ароблем1J1. Думаетса, 'IТО 
декану Е' В. Борисеаио н секретарю n1prб111po 
В. И. Сеl'l!нхноу еледует эан,m. бont'e nомеАо••· 
ТС,1Ы1,VЮ Н лрнt1ЦНПН8ЛЬИVIО ПОЗИЦIIIО 

ФОТО;)ТJО;\ 

Фото А, Потемкин•. 

В Борхоасниii детс,�нii 
дом tt npмex&no "ос.пе 
обед'°', коrдь т..,м уже ць 
pl.411 «тнхкй чье". Прьед4, 
"'"'кнмn его т,ру.дно б"1nо 
наз1ат1о: НЗ·за даерей JI.O 
носили.с" nрнrлуwенн"1е 
крики, аознй, с,крип nере
данr4е�м"ах �о·еьтей. И 

101'111,tc.0 ОДН4 КОМН8Т4 кмол· 
чаnс1». В ней nркnемн от
дохкутt.. устьл�.1е аос�Пмта. 
,еnи - стуJJенткн фКl!оnо· 
rическоrо фО"'(n1отета Е, 
Замороаа, О. Катае,..,, Н. 
Шееченмо, f. Чнритъеаь, 
Е ЕремИ>i..,, боi<ц•1 педОТ· 
Р•до «ЭОС». Сейч..,с, "" 
11агерной смене, девчата 
заменАют ра6оТi<ико1 дет. 
ДОМ4, 

+ ПИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА 

Д O I I  Р 11  Е 
О П Р А В D А Ю Т  

21 ИЮНЯ СОС'J'ОЛ. 
Л'ИСЬ ВЫS.QРЫ J} 
1\1RСТНЫЕ coяlrt'ьr 
HAPOД\fl.JX ДЕПУ· ТАТОВ. <ZООВЩАЕМ 
ЧIIТ АТЕ..1.Я.М. ЧТО 
ВСЕ КЛUДИДА '1' Ы 
ТIOlrJJRCKOГO ГО. 

'>fQ 8Е1fНО 1' О ·  
"Я :C H T t 'r A  

YJ:1.ATA-
. ЦЬ,Г�R 
8. JfОВИ. 
,rJ()ffER· 

oto-

Как живете• и рьбота· 
етс• деечотом иэ «ЭОСа», 
><&кие у них npo6neм1o1 н 
достнже..няf - аот ,о. 
"рос"1. котор.,,е " эод4Л4 
нм а пер11ую очеред1о. 

- Работ.., оназаnас1о на
много тру.днее, чем М'-1 

npeдnon..,ranн. - rlleopнт 
Еnен" Замороо..,, нс.nоnн•· 
ющаа о6.,оэанностн стар
шей nисжерской 1ожатой. 
- С nep1oro же дна ,.. .. , 
стоnкн,уnис1о с мкожест· 
1ом ·npo6neм. Bo·nep11oix, 
дети 61о1nи такне, rр•зн1о1е, 
что страшно смотрет1о. М1о1 
ср..,зу же заосазаnн нм ч.,. 
стое беr. .. е. Одн4 к о 
,с ... 1бита..n его oм11s-enoct., не 

Л ю бо в ь ю  ода р е н ны е  се рдца 
так-то просто. Пp"wnoc• 
nотр�тчn.. нем4110 сип и 
нерео., что61о1 дока3ат" 
простую нсrн...,, детн доn· 
ЖHltf сцдержотt.СJI • ЧИСТО• 
те. Во·1тор1о�х, м•• nрн1е· 
nи 1 "°"!'док стоnо1,ую-
укроснлt1 ее nпакоrАМи, 
',denanн rенераn1оную 
уборку. И ребат nриучнnн 
ходит1о • стоnоаую отр•· 
дамн В--трет1онх, сдеnаnи 
есе наrn"дное Qформnе· 
ние дn • narepa, Начинат1о 
nрнхо»илос1t практически 
с ...,,,.. nрнчем noмorenн 
нем 10 acew этой работе 
самм ребате де еще ди· 
ректор детдома В. Ф. По. 
мосое. От OCTMt.HltlX СОТ· 
р.мннкое nомощн не 61oou,o 
почти нинакон. 

- Вообще со :адеwнм. 
ми аосnит•теntJми тру.дно 
ор116от11тs.с11, - npOJI.On· 
жеет раэrоаор Тат1оJ1Не ·чир..,1оеаа - Им нет НН· 

к61Соrо дма до детей -
nмw• 61о1 nоnоженн1оо1е 7 

ч.осо. отс�ет1о. Ну и у 
детей к ннм соот1мст1у· 
ющее отttоwенме. А м1t1 
ptюJ1Tljweк nюбнм, они у 
нес очен1о хороwне. 

- Просто аамечатеn•· 
н1о1еl - cornawaeтc• On•· 
го /•-т"ма. - Праада, 
много трудных. Но с ни 
мн деже инте.реснее ра, 
бот"'"· Какое чу1ст10 удо
•nет1орени" иon-.1т1,1aaew1t, 
коr да т-еон.ми сr•роН:ИJIМt
ребенок мен•етс• , луч
шую сторонуt Вот. наnрн, 
мер, мой Ва.н11 Прасмн: 10-
ро1а11, дролс111, б .. ,л н.есча· 
<:!Т1tем асех еосnмтателей. 
М1о1 подумал.,, не кончен. 
н111,1й же челоаек, доnжнь 
же 6ь1т.., е "ем кака111•то 
nоложн-те111tна" черт0'6ка. 
И о6нару>К><nи, что Вен, 
уоnекеетс• спортом. Де· 
nи ' ,.._, ему nорученJ<е 
фиэорrа • штабе лаrер•, � 
nарем1о на rnaзar nереме· 
ниnс•: nерест1111 1оро1етs 
и жуnнгеннт1о. ре6от4ет с 
увnечением. Tenep1o он мне 
,аороже 1сеж ребат -
еед1, сто1111,,КО сиn на неrо 
nотречено. Здес1о • на соб· 
�теенном оn11,1те у,бе.дмnь.с-., 
что nрофессиа педагога 
сем•• у,диенте.11�.не111 м са· 
ма• интере<:на•. Чего то, 
n1tкo не н4смотрнw1tс11. 
ра6отеа с дет1омнl 

- Де уж, б•••еет аса 
кое, - �ступает • р4'эrо 
1ор Еnена Еремина. 
l<амсд"'й ден1о �с6/Сие-нм� 
6;уд1о •фокус1о1». Вч.ер .. , н" 
nрнмер: тнхо-м"рно со6" 
ре,... nе11арстае..н1о1е ресте
НК1', •друг даое ,ММlt-ЧИ• 

коа nодр1111мс1о. Потом 
один нз нwх nобеж.&11 -то. 
nит•са. Чут1о не npнwnoc" 
эе нwм сnедом с обр1о1аа 
1 реч1<у бросат...:а. Не со 
C'КYЧIШIW:JII 

- М1о1 стераемса еде· 
лат�. нж жн�н• И'нтереснее, 
- rоаорнт Натаn1оа Шее
ченко. - Про1еnи торже 
стаенное отнр1о1тне nl>Гflf)· 
нoit сме.н•r, мrру crHotfди 
кnад,., комнчеGКий *· 
боn. Сеrодн11 у нес МН· 

тннr -.За Родннуf», noc1J11" 
ще-1о1м 46-й rодоащ-е 
на·чаnа Веnнкой Oreчecr" 
аениой еойм1о1. В 6лнжам· 
w"e дни nроое,цем кон. 
курс мАлпо, мr.1 нще.м та
nант1о1f,._ Стерwне отр11д1о1 
ГОТ011111'СА К 1е-черу П4.М111 
ти В. в-,соцкоrо. М1о1 ор· 
rанмэо1с,nн соре.но•ание 
между отр�дами Учмт1о11а 
юте• тру,Д, дн.сцнnлнно1 

•ьктк1ное участие I жt1знн 
narep• " сенитерное сос 
то•нме nanaт. По6&-д"те11н 
nоС\Аут I Кобу"етн, ток 
что ре6J1Т" староютс• нзо 
всех сиn. Я думею, что на. 
w" услнnм• не ноnрасн•t: 
дет•м Nраомтс• така• 110. 
, .. ,щенна11 жнэн.,. 

м .. , еще дonro 6еседо 
аеnм с деачатоми. Они н.,. 
nepeбow ресскоз,11аnи с 
сооих ре6J1т1<wках - ке
кне они хороwне, умн�1е. 
1ecen1o1e, 11 • n0Аум1111а: 
нае�ное, не к11щд•1" смо
жет так nоntобнт1о чужих 
де.т·ей нt несмотрJ11 но 
мноr0'<1<сnеин.,е трудно -
сти, 1се си.n .. , отда1ат111 
тому, чтобы дети Н'е чу•
С1'1011111н се6_. снротамм. 
Не такую nю6011о сnосо6-
н1о1 тоn1о ко rорачне серд
Ц4, тьк'4е, как у де•ч•т и;а 
отраде нЭОС•, котор•1й 
жмеет и работает под 
деан1ом: .сВо11tмн с1ое 
сердце, 31жrм ero сме.nо. 
Оrдай его дет•м, что6 
1рче гор ano 1 • 

С. WYlilfHA, 
наw корр. 




