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Сор евнование
рычаг уск·орения 

тета в реrиовалъВЬIА 
цевтр науки, культуры. 

Наввысmвмв оцеик8МВ 
буАут отме•аться ВIDЩИ· 
атввы, которые имеют 
звачеиие ве тот.ко д.пя 
даивоrо, во и AIIII АРУ· 
rвх коппективов, а эва· 
'IВТ, моrут быть подхва
•еиы и раэввты ими. 
АиаJ1Вз СОАер1118ИИЯ ИВИ· 
цватив, хоАа вх ре11J1Вза
цвв и аффевiввиоетв ве 
TOJIЬKO ПОЗВОJIRТ ВЫIIВВТЬ 
реалъвые АОСТВЖеИИЯ то
rо ВJ1И ииоrо коппектвва, 
во поможет сде.nать со
цнаJ1Встическое соревво
ваиве ОАНИМ вз рычаrов 
перестройкв иау'IВо-вс
спедоватеm.ской, учебво
метоАвческой, воспита
тельной работы в вузе. 

Н О В О Е  в М Е Т О Д И К Е 
С 12 октябАЯ студен

ты четвертого-пятого кур
сов филолоrическоrо фа
ку nьтета ТюмГУ начали 
слушать лекции по 
методике преподавания 
русского языка в сред
ней школе. Руководитель 
спецкурса - известный 
ученый-методист, ав
тор 20 монографий и 150 
научных статей доктор 
педагогических наук про. 
��сор Г. И. ПРИСТУ· 

провоАимоll в стране ре
формы школы, предоста
влена не только студен
там-филологам. Среди 
слушателей лекций пре
подаватели, аспиранты 
различных фЭJ1улыетоа 
и кафедр ТюмГУ, у'IИте. 
ля средних ш11ол Тюме
ни. 

В областном институте 
усовершенствования учи
телей состоится встреча 
Г. Н. Приступы с учи· 
телями-фвлологами ш11ол 
нашего города. Препода· 
вателям линrвистичееких 
кафедр факультета ИУУ 
ученый прочитает лен
ци10 об анализе уроков 
русского языка в соот
ветствии с их типологи
ческими хара.ктернстИl!а
ми, поделится опытом 
организации педпрактики 
в Рязанском государст
венном педагоrичесном 
институте . 

Ава.аз орrаввэацвв в 
реауа:ьтатов соцв11J111ств
"1еС11оrо сореввоВ8В8J1 

·коuехтввов уивверсвте-
1'8 8 upoШJIOM rоду ПО3· 
IIOЛIIJI CAeJJal'Ь ВеRОТО· 

р.ы
е выво.цы. Один вз ввх 

aeael'CJI актвввзацвв 
l'aop•eaoro потевцва.па 
rрудовьа: ко.n.пектввов. 
Итоrв работы поАРазде
.певвl. 1'9BOPIIT о том, �о 
ННВltН8ТВВЬl, С КО'IОрЫМИ 
овв выступаJtВ, имев в 
бо.пьmввстве CJl)"laeв 
�айиый. веобосвоваи
ВЬIА характер JIВбо выc
l'yпllJIII в ка•естве •АО· 
веаа• к COЦВIIJIIICTB'leC• 
В11111 обяэатеm.ствам в 
ШIIUI)'. 

По IIIЬICJIВ В. И. Ле
ввва, социаJ1Вств.еское 
соревиовавве преДDоnа
rает актввllОСть, ивицва. 
тв:ву трудовых KOJIJleR1'B· 
вов в реmевив ваавых 
ПОJIВ'J11'1есквх, 8К0ВОМИ· 
чесвих, социальных за
да•, а таюке ЗАОровое 
соцв11J111С'J11'1еское сопер
ии.ество. 

В усповип перестрой
ив иamero общества, суть 
которой - уr.пуб.пение 
демоиратив, расширение 
у.астия труАЯЩИХСЯ и 

упр11ВJ1еиви вароАИЫМ хо
зяйством, СОЦВ8JIRСТИ· 

Дn• посещени11 cтono
•oii rn••нoro корпусе уни
••рситет• м .. , •wбреnи 
бon"wy,o перемену не 
cny"1iiнo. Именно • :tто 

•рем• (с 11.SO до 12.30) 
обед .. , мекснмаn"ное ко
nи .. �•о студенто•. 

В буфете - соnидн•• 
о..ере�, еще бon"we он• 
- • студен"еском aene. 
Не стопе, nреднеане'lен
ном дn• rp11:aнoii nocyдw, 
рестет rope тереnок, ста
кеноа, nожек. Деауwкн >1:а 
SS1-li rpynnw аимическоrо 
фекуn"тете (сеrодн11, 1 3  
окт116р11, з,те rpynn• де\lКУ· 
рнт nq_ корпусу) ед•• ус· 
П888_, О'IИЩ8Т" ПОСуду. 
сМ... ребот"м атроем, -
об••сн•- они, - но nо
судомоiiщнце не npнwne, 
SH8'1HT, ОДН8 на нес .wнуж. 
1\8Н8 оnоnескнает" тереn• 
КН Н СТ88НТ" НХ Н8 МОЙ• 
ку•. 

Кон8"но, три "еnоаеке 
anonнe сnре•нnнс" бw с 
сортнро•коli rp11:aнoli no
cyAl,I, НО мм 8(8 р88НО не 
ааетнnо 6w ере-нн дn• 
тоrо, '1То6w nротмрет" nод
носw м стирет" со стоnоа. 

8 nреnод••ет•n"ско" :1•· 
ne ,о_ кроwкн не сто
nеа м трудно неliтн 'IHC· 
n,ili поднос. о ...... дно, 
ну•но уаеnн"ит.. чисnо д•· 
•урнwа е cтonoaoli. Не 
uате, наnри-р, тронм
•121,wм стуА8Кf8М IIIHO 
••· 8 • .-,..ть, Они моrут 
l8f8 fм 88 8Р8М• 6on .. -

ческое сореввоваиие при
обретает особое зва•е-
вве. . 

Начавшаяся перестрой. 
ка высшей mиom,r также 
IIOCTВВИJla переА вузов. 
екимв коuектввами спо. 
жиые зада'IИ. Помо'IЬ 
И8Й'J11 иаибопее правит.
вые, рацвоваm,вые спо
собы вх реmеивя приз
вано соцваJ1ВстИ'lеское 
соревиоваиве. Проф�ом 
уввверсвтета раэработм 
Попоженве о соцсорев
иоваиии в ТюмТТ. Г.пав
вая ero особеивоеть в 
том, vo наряду с тради
цвоииымв КОJIИ'lествев
выми в ка•ествеииыми 
показатеJ1J1МИ бУАУТ У'IВ· 
тьtваться иввцватввиые 
вапрамеиия работы. 

УтвержАево Попоже
иве об �атввиых ва
правпеивях работы фа
вупьтетов, кафеАР, под
разде.певвй, OTAeJIOB 
ТюмГУ. В нем опреде
.певы r.паввые критерни 
оцеики работы. У'IИТЫ
ваются: степень ВJIВIЦDJ!I 
иввцватив на усаореиве 
соцвапьво • аково111И•еско
rо развития Западво-Св
бврскоrо иефтеrазовоrо 
комп.nекса: вмад в про
цесс превращеивя Тю
меискоrо rосуивверсн-

wой перемен.,, дежурит" 
• 'lanex cтonoaoii. 

�оке м .. , ре3rоаернвеnи 
с дежурнwми, чисnо сту
денто•, ж11n11,ощих nообе· 
дат .. , не умен"wиnос ... 
Пре•да, 1у сто11щна • хао
сте очерод11 б"1nи мннн
меn"н.,,е wанс.,, успеrь no-

У спех перестройки со
цваJ1Встическоrо сорев. 
воваиия во мвоrом эавв
свт ОТ тоrо, васао.пько 
серьезно коuектввы ка
ФеАР, факультетов, под
разде.певвй ПОАОЙАУf к 
обосвоваиюо своих ивв

цватвв. На•авmиее11 от
•еты и выборы в проф
союзных орrаивзацвях 
АаIОТ реалъиую возмож
нос-ть сАе.пать ато. Все
сторовиее, тщательное об· 
сужАеиие внициатввиых 
ваправпеввй работы и в 
целом социВJIВсТИ'lеских 
обязательств комекти
вов UOЗBOJIRT oпpeAeJIIITЬ 
стратеrию Ае11ТеJ1ЬВОСТИ 
трудовых комектввов 
иamero увиверсвтета. 

Е. ЧЕРКАШОВ, 
uеи профкома 

ТюмТТ. 

сеnот, коwу иnн один rер
ннр ... 

- Кек же б.,т" тем, 
кто не хочет покупет.. аос1, 
компnекс1 

- Дn11 ннх «IСТ" буфет. 
А-комп11ексн1,1е обед.,, уже 
••еден.,, с 12 октября • 
cтono•oii корпусе № 5. 

Возможность подроб
нее познакомиться с но
вейшими достижениями 
теории методики, передо
вым опытом преnодава
н.ия русского языка, от
вечающими требова.ниям 

Освещая актуалъкые 
вопросы методики пре
подавания русского язы. 
ка, Г. Н. Приступа исхо
дит из основных· задач, 
стоящих сейчас перед 
педагогическими коллек
тивами страны, - повы. 
сить эффективность уро. 
ков, S(ачество знаний 
учащихся. 

И. САМОРУКОВ, 
Аоцеит кафеАРЫ 
русского язЬIIСа. 

+ ПИСЬМО В НОМЕР---- ------- -----

М о ж е м  р а б о т а т ь  п у ч w е  
Осенняя непогода прибавила немало хлопот тружеНИ11ам селъс11оrо хозяй

ства. Чтобы сберечь урожай, на совхозные и 11олхозные поля выезЖJ1Ли тыся
чи горожан, в том числе студенты нашеrо · университета. На экономическом 
факультете главной ударной силой уборочной кампании в очередной раз ста
ли пераокурсники. Они взялись за дело ак11ивно, с задором. Особенно от,1н
чился коллектив 875-й группы. 

С заданием по убор11е картофеля и моркови экономисты справились -
это нас радует. Но вот о чем хочется сейчас напомнить. Нередко y'llpo студен
тов начиналось с... ожида.иия фронта работ - для старшекурсников э т о 
знакомая картина. 

У руководителей хозяйств, конечно, много забот в период уборки урожая. 
Но ведь мы приезжали к ним, чтобы помочь! Если бы организация труда сту
дентов была тщательно продумана, отдача наверняка была бы значительнее. 
Не пришлось бы прнвлеS(ать к полевым работам пятикурсников - нынешний 
год у них особенно напряжеRНый. 

стеоитеnн трех фекуn1,те
тоа: исторического, мате
матического, 3кономнчес· 
коrо- обретнnнс�. о проф
ком с npoci,бoii отмониf1, 
систему комnnексных обе
дов. 

Мерине Ревомнроо н • 
сказеnа, что отмен11ть смете-

- Mi.i пока' не стонем 
отмен11т1, систему комn
nоксныа обедов • ctono
ooй корпуса № S. Сдеnо· 
ем одновременно два 
коммоксе. Помимо :>тоrо 
будет ... ,бор хоnодных "°' ' 
кусок, - скоэоnе М. Р. 
Уn"11ноео. 

Что жо, время nок8Жет. 

О. ЖУКОВА, 
стуАевтка 841 rp. 

о качестве бn�од nоднн· 
MOOTCJI p'II\AICO. С 19 OICTII• 
бр,� нечнет робот11т1, дне
тнческий aon. 

Но неn"а• :1об1,11а, .. , 
что стоnо••• сущестеует 
дnя обсnужнванн11 конк� 
тн"tх nюдеН, а не дn" еы
nоnненю• nюбoii ценоit 
пnено товарообороте. А 

К а к о б е д  а е т с т у д е  и т? 
Будем ждет1о ноа .. ,х от
э.,,аоа студентов о комп
nll#(снь,х обедах. Хотя npo. 
бnему прн6"1nн, не иаw 
езrnяд, можно реwнт1, н 
бе:> ееедення комnnексо•. 
В носто11щее время доnоко 
но осе студент .. , моrут nо
обед11т1о • cтonoaoii ео 
арем11 60111,wой · nepeмfl· 
н .. ,. Ест" см.,,сn предворм
те,�ьно, :,е дес11,., минут 
ДО 380НКО, некр"18ОТ" СТО· 
n .. ,. Обедет.. по фокуn"то· 
тем. Нужно, конечно, про· 
ду�11,., асе детеnм. 

nока... Поке е корпусе 
№ 5 студентw npocRт ОУ· 

бн,., чек тоn"ко но ато
роо бn�одо н компот. И 
девушка с роздочм серАм
то rооорнт кесснру: •Cyn 
сегодня домой noнeceu..l•. 

ее,., ао •рем11 перемен.,,. 
Энакомимс11 с ессортн· 

ментом бntод. Нужно nрн. 
:s,не,.,, мен,о реанообреано 
не топ.ко • npenoд•••· 
теn"ском aene. Дn,о сту
де,нто• - нескоn"ко ре:,. 
nнчнwх :>екусок, суп, дае 
аерненте •торwа 6nioд. 
компот, соки, буnочкн, В 
буфете тоже 6on"woй • .,,. 
бор сеnето•, соко•. Ее,., 
коnбеса, мерен•• рwбе, 
курице. Кроме :noтoro 
буnочкн, wокоnед, 116nокн. 

-Да, мw стремнмс11 идти 
неастречу nожеnенн11м 
студенто•, ре:1ноо6реаит" 
мен�о, - rоаормт :.е•едУ· 
,още,о nронааодст • о м  
К. А. Жура•ске11. - Но 
стоnо••• на до конце 
укомnnекто111на кедрем11. 
По:s,тому нем удобнее 6.,,. 
no 6w ••рнут"с11 к комn· 
11-,CCHWM обедем - ПО80· 
р- проще их rотоаит ... 
К тому же стоn08811 nepe· 
wno не хоаросчет, и ном 
•wrодно ,;мет" реаn"ну,о 
npн6wn" от комnnексн.,,х 
обедоа, А то ceii'IK сту
дентn.t берут, неnрнмер, 

- Кnеади11 Афанос"е•
но, у сту до нто а н npenoд•· 
••тeneii ест.. nретонанн к 
робот• буфетчиц .. , Г. М. 
Дрече8ОЙ. 

В nрисутстанн Г enинn.t 
Михейnо•н.,, м.,, н:snожнnи 
сут" жеnоб. Буфет откр.,,. 
ае8ТС11 8 1 1  '18СОО, НО К 
:tтому аре,менн дnя 06сnу
жиаени11 noкyneтeneii не 
асе rото10. Студен,.,, 
ждут, • буфетчице a:s,•e· 
wн•еет порции коnбос.,,, 
реаnн1оет по CTOKOHIIM 
сметану. 

Геnнне Миаайnоана об•· 
11сниn11: иноrде продукт�., 
nocтyneioт • буфет • 1 1  
'IIIC08 нnн nоажа, н она 
не усn••••т рескnед"1•ет., 
нх no nорци11М. 

Во ат,орнмк 11ом не уд•· 
nос" 1стретн,.,с.11 с дирек
тором комбннете общест
••нноrо nнтени11 М, Р. 
Уn"11ноаой. Mw отnожиnн 
pa:noro1op. А утром 14 ок· 
т11бр11 wnи к директору, 
нм•• nри сабе ота.,,1.,1 
студенто1 о •••денни ком
nnексн�.�а обедо1 • стоnо
аон -корnусе № S. Пред-

му комnnексов не будет. 
Боnее тоrо, скоро и сто
nоее,о rneoнoro корпусе 
перейдет не комnnексн1,1е 
обед.,,. Чnон .. , рейдовой 
бригад .. , о очередной ре:> 
ycn .. ,wonн: предnрн11тне не 
awnonн11eт nneн тоаеро;,-
обороте, • аеедение комn· 
nексо1 . принесет ему р& 
еn1,ну,о npибwn... 

Mn.t nредnожнnн М. Р. 
Yn1,11нo•oii астрети,.,с11 со 
студентами, ycn1,1weт" нх 
мнение о комnnексн�.1а 
обеде•. и вот Mlol • СТО· 
�!о•ой корпусе № 5. 

Первое, что н11стор11жн
аит, - цене комnnексе: 
84 коnеiiкн. До.роrоеа· 
тоl И:, paaro•opa со сту
дентемн ... ,11сн11етс11, 'ITO 
они nротиа ноао•1еденн11. 
Подходим к стоnнкам: 
тоn"ко �оноwем удаетс11 
с•ест.. асе npeдnereeм1,10 
комnnексом бn�оде. Де· 
•УWКн едае nрнтреrнае�от· 
с• к cyny, не доеда�от 
аторое (пересоnенное), не. 
котор.,,а, :tапnети• :sa ••с" 
комnnекс, nepaoe просто 
не берут. 

Ест" н другие nробnем .. , 
орrониэецни nнтенн11, мно
rме нз нна уже реwон.,,. 
Ноnример, ceiiчoc aonpoc 

8 peilAe J'18CТ80AIIII 

Т. ПОТЕМКННА. 
корресnомАент rаsетм, 

А. 11МОIН. 
,ам, nредсеАВт .... 

стуАенческоrо n�· 
IIOMI Tt0мrY, 

М. WEWYKOI. 
ф01'011Орр. 
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XXVII съезд КПСС, 
январский и июньс8"й 
·(1987 r.) Плеиуr.,ы цк 
партии поставили перед 
органами народного конт
роля ЗЗ}«lчу организовать 
комплексный контроль 
за выполнением решевий 
партии и правительства 
и осуществлять его на 
главных направлениях 
экономического и соци. 
альиоrо развитШI стра
ны. Работа должна быть 
поставлена таким обра. 
зом. чтобы максuмально 
усилить воздействие на 
процесс перестройки эко-. номнки. При этом глав. 
ной опорой деятельнос
ти НК должна оставать
ся гласность. 

Районный комитет на
родного контроля реко. 
ъ1екдуе!r группам народно· 
го контроля предприятий 
и орган.изацнй основные 
нс1п_равлення работы: 

С цеnью ВЬU18.11еВВ11 
резервов увет111евва 
об·ьемов :ааrтuциого стро. 
итепьства системаТlf'lес
ки контролировать вw .  
попиевие обпастиыми ве
домСТ8а1111И, DредJI

РВяти
JIМИ 11 орrавизациямв 
плаиов по строите.ш.ству, 
реиовстру1СЦВИ, техви11ес
кому перевооружеВВJО в 
более попиому испопьзо
вавию мощностей пред
првятий .круп И О D 8 ·  
вельвого домостроения, 
КВрпвчвых, друrвх сте
вов,ы:х материалов. 

В ходе проверок бу.цут 
учитываться выполнение 
планов жилищного и со-

Комитеr народноrо 11он
троnа npнun nonaнo1111e· 
шее «О реsущ,,аrаж nро
аер11н rотовностн маnwж 
энерrеrмческНI мощкос
теli II отоnмтеп�.ному се
зону f987-f988 rодов•. 1 
нем отмечено, 'IТО нвмо
торwе Ioaalicnieннwe РУ· 
11оводмтеnм iranaтнo отнес
nмс�. к nодrоrовке napo· 
снnоаwж жоsdста, 06сnу
жмu1ОщМJ1 о6ъекrw жкm.в 
н соцкуn�.тбwrа. 8 отдеn�.· 
ныж 110,en•нw• саоеаре
мекно не nрок:11едеиw ре· 
монт н имеж� нексnрu
н.а, уnаревwка котnое, 
оrсутстау1О, nacnopтa 118 
06орудоаан11е с отметu
мн о nро1еде111111 nрофк
nактнчесмн�r ремонтоа 11 
осмотроа, нет иео6жод11· 
мoli 11:son,1141111 тру6оnрово
доа, 11онтроn•но-111мерк
"еnыtw1t приборов. В 6om.
w11иnae xosalicni 11е pas· 
pa6otaнw мероnркtnнв no 
8НOKOMNII ТОМIСIНО-8Нерrе
т11ческ1111 ресурсов, не r,· 
аерисденw нормw р1с110-
дованц тоnn11н, рабочие 
nомещенм. кo�•n•нwr не 
снабженw ,емnерв,урнw
мк rрафнкам11. 

Реwенкем комнrетв НК 

<<М А ТЬ и 

циально-бытовоrо строи
тельства. реконструкции. 
расширения, обновления 
производственных фон· 
дов. наращивания мощ
ностей предприятий. Бу
дет проконтролировано, 
как идет переход на 
трехсменный И много
сменный режим работы, 
сокращение сроков стро
ительства, снижение ма
териалоемкости, стоимо. 
сти, улучшение качества 
строительства. Будут 
учитываться также соб
людение порядка прием. 
J<И и распределения жи
лья. сохранность жилого 
фонда, привле ч е н и е 
средств населения для 
кооперативного и инд11-
видуальноrо строительст
ва, направление на жи
лищное стро11тельство 1 О 
процентов капитальных 
вложений, выделенных 
на производственв о е 
строительство. 
· Систематический воит

ропь ВЬШОJJВевва поста
вовл,еивй .ЦК КПСС в 
Советсвоrо" праавтепъст
ва, решеивй обкома пар
тии в обпаствого Сове
та вародиьа депутатов 
DO увеJПrlеВИЮ DрОИЗВОД· 
ства мяса за с11ет даль
вейшеrо развития JIJl'I· 
вых хозdств граждан, 
подсобвых хоз я й с т в 
предприятий в орrавиза
цd, попвоrо обеспе11евия 
их кормами. 

Необ,ходимо контроли
ровать ход выполнения 
решений днрективцы.х 
органов по увеличению 

мноrме py110•0ANYen11, ан
новнwе • сеrоднв111нем nо
nоженкн деn, nривnеченw 
к днсцнnnкнарноli оtвет
nвенностк . . 

• • • 
1 aвryne комнте!' на

родноrо контроn11 р1ссмо
треn воnрос о nодrотовке 
торr1,�ощ1111 орrаиниq111i 
11 npeдnp1111tкii palioн1 к 
nрнему н имnадме на 
ARNYen•нoe Jtpaнe""e ар
тофеn11 11 друrк• oaoщeli 
урожав н�..неwнеrо rода. 
Отмечено, 'lfo • цеnом • 
11оnnектква1t nроведец on· 
редеnениа11 работа, ивn
ра1111емИ111 на ynyчwe""e 
орr1ннаац11к :а1rотоаок. 
трамсnорт11ров1111 сеn•ско
жоэ111inвенноli nродунцкк, 
уnучwенке сив6женNВ -11 
rородскоrо иасеnенив. 

nронз.водства мяса в 
личных подсобнЬJх хозяй
ствах граждан. удовлет
ворению их потребностей 
в молодняке скота и 
птицы иа основе рацио
нальноrо использования 
маточного поголовья кол
хозов и совхозов. Следу. 
ет контролировать так
же обеспечение личных 
подсобных хозяйств зер
нофу.ражом, груб1>1ми н 
сочными кормами для 
скота, предоставление 
владельцам мест для вы
пасов и сенокоса, ВЬ/де
ление земли, семян. пле. 
менноrо скота подсобным 
хозяйствам предприятий 
и организаций. На пред
приятиях мясной про
мышленности сле.цует на
ладить коцтроль работы 
по борьбе с потерями мя. 
са и мясопродуктов, по 
организации учета про
дукции. 

Осуществnевве систе
матв11ескоrо контроля вы
поляеввя задаввй вомп
лексиой проrраммъr раз. 
вития производства това. 
ров вародвоrо потребле
ния в сферы услуг. 
' В ходе контроля учи
тывается выполнение 
планов поставок продук
ции в соответствии с за
данным объемом, ассор
ти.ментом, качеством и в 
сроки, · предусмотренные 
договором. Народные 
контролеры должны до
биться у лучшеliия торrо, 
.воrо обслуживания насе. 
пения. расширения ас
сортимента, повышения 

щeii, не освоliождено от 
11онсервкро1аниоli nродук
цкн, мннер1n•ноli водw, 
nopoжнeli терw, 1 неудов
nеtаормтеn�.ном состо11ннн 
иаходИУса крwwв 1р1нкnн
ща, не ре111ен воnрос о 
nомержаним неоliжодкмо· 
ro темnер1rуриоrо к 1Rа
жиостноrо режкма, 

Не rото10 к nрнему ио-
1оrо урожаа хр1нкnнще 
Тюменскоrо ОРС1 УРС• 
Гnам�омеи�.rеоnоrик. Скnа
д�мне nомещенц не ос
во6ожденw от снороnоР,· 
,aщelic11 nродукцки, не 
npownк де3ннсе11цк�о, не 
име�от nрнt5оров коктроnв 
вnвжност11 к темnера,урw. 

Комнтеt НК oli11:11U1 ру· 
ководмтеnеli тopro•w• ор. 
r1ннпцкli nрнн11,., мерw 
no качественному sавер
wеии�о р160,; C8R38HHWJt 
с nодrотовноli 1tраннnнщ к 
nрнему кар,офеn11 к ово· 
щeii, • • • 

качества производимой 
продукции. 

Cтpororo контроля тре
•бует развитие системы 
общественного питания. 
В центре внимания конт. 
ролеров должны быть 
вопросы, связанные с 
расширением платных ус. 
луr населению всеми 
предприятиями и орrаин
зациями города, 

Осуществлевве свете. 
М8ТВ"lескоrо ковтрола за 
повсвом_резераов повы. 
шевиа эсрфектвввости нс
по.m.зовавия тg��вых, 
матерваm.в:ых, всо-
вых, топmrвво-звер11етв-
11есквх ресурсов. 

Необходимо учитывать 
выполнение требования 
рачительного использо. 
вання трудовых ресур
сов, совершенствования 
хозяйственной структу
ры, сокращения числен
ности работающих за 
счет улучшения орrанн
зацни и повышения про
изводительности труда. 

. Под контролем долж. 
ны держаться осуществ
ление мер по _сокраще. 
нию числа привлекаемых 
к работам вахтово-экспе. 
днционным методом на 
севере области, а также 
работа по снижению за
пасов неустановnенноrо 
оборудования, расходов 
на содержание админп:' 
стративно . управленчес. 
кого аппарата. обеспече
нию сохранности социа
листической собственно. 
сти. 

торrовnн. Пов!'ориаа nро
верка nоказаnа, 'IТО nро
воднмвв • nодраэдеnенк11 
p;ii6ore не отаечает • non
иoli мере треliов;��ни11м 
n11рт11н к. nравктеn•ст•• 1 
по/1 06n11ст11. По-nре111не, 
му н111ка деiiстеенностi. 
восnмтатеn�.коli к nрофн
n1ктнческо11 р16отw, не· 
дост;��точно мсnоn•эу.етса 
сиnа оliщественноrо мне
НNВ, 8 коментqе нет 
Noмnneкcиoro цеnевоrо 
nnaнa мероnрмвт111i, 1t11n· 
pa1neниwir н11 вwnоnненме 
р11iонноА nporp • м м w 
•Треэвоn••. 

Адмкнкстрацкв II о6ще. 
nвеннwе орrвикицки 
РСУ не сумеn11 наnаднт• 
деатеn�.иоn• добровоn.,. 
нoli nервкчноli орrанн:11· 
цкк 06ществ1 6opi.6w 31 

треэвост•. Не npNlneчe
нw к 6ор•6е п трудову�о 
днсц11nnнну к :sдopoвwli 
6wr стеннвв nечат•, сред
ства нarn11днoli 1rит1ц"". 

Комнтет НК npNИll/1 11 
сведенк�о :аа11вnенне н1· 

Однако 8WIICHICROc•, чrо 
нe11oropwe румоаоднтеnи 
не nр11""м11�от деliс1иниWJ1 
мер no вwnоnнеикt0 реwе
ниа rорксnоnкома о IUUI· 
не мcnoni.:souнNВ к1рто· 
феn11, овощеli н фрукrоа 
урож111 f987 rода. Тек, • 
ОРСе-8 (тер. УРС Мкннеф
Уеrа1стро11) помещение, 
nредиа,начен- дnв э1к
nадкн 1а1ртофеn11 и ово-

Чneltw комNУета .НК рас
смотреnк воnрос 06 укре
ме""н трудовоli дисцнn
nкнw, 6ор•6е с n••нством 
к вnноrоnиамом • ремонт
но-стромтеn•ном уnр1аnе
нн11 rnв•иoro уnр11вnенмв 

'IIR•""кa РСУ о том, ЧТО 
• ,сомектн1е • н1сто11ще1 
времв в1детс11 работа no . 

Д И ТЯ>> 

устраненн�о вwв1nеннw• 
иедостат11ов. 

- так называется книга, которая вышла недавно 
в Средне-Уральском книжном издательстве. Автор 
ее - заве.цующий кафедрой медицинской подго
товки ТюмГУ доцент 1[ М. ЧИМАРОВ. В интере
сно!! я общедоступно!! форме идет разrовоР, о вос
пита11111J девушек и моло,цьu женщин - будущих 
матерей, проблемах охраны здоровья новорожден
ных в первые недели и месяцы жвэни. 

ямное непонимание, обиды, конфликтные ситуации. 
разводы. А скоЛqко проблем встает перед моло
дой женщиной, которой в скором будущем п�д· 
стоит стать матерью или которая стала еюl Что 
нужно знать молодым oynpyraм, чтобы в семье 
появился долгожданный и здоровый ребенок, квк 
ухаживать за крошечным существом, как научить
ся понимать его - на Э'l'Н и множество других 
вопросов отвечает автор книги. 

Разговор, который автор ведет с читателями, 
необходим еще и потому. что в последнее время 
социальный портрет многих девушек и молодых 
женщин пополнился нежелателыu,1мн чертами. Упо
требление ими алкоголя, ку,ренне, прерывание бе
ременности, rинеиолоrяческие и венерические за
болевания 11райне отрицательно с11азываются на 
планировании деторождения. внутриутробном раз
витии плода. здоровье малыша. Автор - медик 
по образованн10 - рассматривает вопросы эдоро-

Актуальность тематики новой кииrи несомненна. 
Долгое время такие депвкатиые темы, как подrо
товка подрос'!'ков к браку, вэа.нмоотношения жени
хов и невест, фиэнолоrня и психология суnружес· 
кой жизин н многие друrне; сред.и моподежноА 
аудитории не обсуждались. Подобнаа...;стесннтел_ь. 
ноет» стала одной из причин того, что молодые 
девушки и юноwи зачастую оказываются совер
шенно неподготовленными к браиу. Отсюда - вза-

Заходите, пишите: 
625003, r. ТюмеИ1,. 
уп Сем•но•11. tO. 
ТГУ, r11••нwA иорnус. но!""· 303. 

Звоните: 8-17-02. 

ооотоитса 
МОТР•КОИКNРО 
ПВРВОИ�ВВКО6 

н ДЕВЮТ " 
ПРОСМотр ПРОrРАММ 

f&-в АК�ВО.М . SAJIB 
ФИ31ЮРПVСА 

На с ц е н е 
.Ф и л о л о z и  

Члевы авторитетного жюри заввмают свов ме
ста. Терпевве зри,-елей КОИ'IВJIОСЬ - рааД8111Тса 
требовательвые аплодвсмевты. Последняя провер
ка аппаратуры, реквизит-, rвтар ... 

Смотр-конкурс первокурсвивов-. студеиов ФJШФ 
«Дебют• вач:алса. Выступать первыми ВЫDIIJJ иq,е. 
бий коллективу 173-й rруппы. 

. .. Льетса задумчиваs мелодия. звучат преирас. 
вые ЛllрВ'lеские ствхи об осени... И вдруг - or. 
лаiuается проrр1111111а сrудевтов на бmuкalhmre тр• 
года. «Первый курс - Y'fllТЬCII, учиться я учитъ
сяl•, «Второй курс - 75 процентов студевтов вы
дать замуж•, «Третий курс - даешъ аСDВравт:,
руl•. О возможuостн выполвевия второго IIYВR'r• 
судить не берусь, а по васается оста.ш.еа - с 
ивми иеm.зя не соrласвтъся. 173-а группа предста
вила на суд жюри и зрителей ./1111DЪ два номера, во 
в этот малый объем вместил: в добрую шу:тву, в 
иронию, и уме1D1е взrлав:,ть на себя со стороны. 

Звучит веселая сЦыrаво'IIСЬ - на . сцев:, 111,1-
ходят сrудеиты 17 4-.й rруnпы. Затем - сполевwе• 
11ас'l'уmки, демонстрация моделей скартофе.пьиоrо 
сезона•, канкан в вврзовых сапогах, вспоnияе!IIЫЙ 
на музыку из «Лебедвиоrо озера•... Ребята суме
ли уввдеrь свои спабосrв в не побо.ялвсь рассва . 
зать о них другим, Поэтому сатири11есвве сrрепы 
бвпв в цель, вак, напрвмер, в номере с вавваном: 
зрители увИделв одни из «способов• выполвеввв 
полевых работ - втаптывание вартофедя в эемто. 
Вот только показалось мне, по можно было нз
брать И.lloe музыкальное сопровождевие, ведь пе
ред вами - не просто популярная мелодия, а клас. 
сическое произведение. 

Фейерверк ТадаИТов раэrораетсв, Пробил 11ас 
172.й rруппы, Интерес зрителей растет помивут
ио. Острые замечания по поводу поведения сту. 
дентов на ле!ЩИЯХ, на картошке, общения между 
собой вызвали доверие, нвтерес зрителей. 

Фацrазия авторов программы 172-й группы пе
реносит нас ва c·ьeм:o'fllYJO uощадку телестудии. 
Идет uереда•а «До и после полуво'IИ•. На ваших 
глазах разворачвваетсв «варrофельяая драма•: го
ре измучеввых вепоси.m.иой работой студентов, 
зловещая ияь куратора вад · ними... СледующвА 
сюжет начинается аажиrательвым кубинским таи, 
цем, Образным языком студенты показали слабые, 
на их взгляд, места новой телевиэвоивой програм
мы: заиrрывавяе с молодежью, создание всхусст
вениой демохраТВ1JJ1ой обстановки на съемках, 

Вь�ступлевия окончены. Жюри совещается. А 
я в зто времв беседую со свовмв товарвщами-вто
рокурснвкамя. Mlionie считают, 'l'lo вывешв:ий пер. 
вый курс с еще rот•, но совсем не такой, вак в 
проwло111 rо.цу. Больше знерrвв, задора. И в орв
rииальноств творческого замысла в исполвевия, 
пожалуй, превосходят предшествеВRИRов ... 

Пришлось прервать разrовор: в гуще cтoJIDИJI. 
шихся вокруг жюри ребят СЛЫШIIUЯ: •Победила 
172-яl.-: Второе · 111есто присуждено коллективу 
174-й, третье -студентам 171-й групп, вв- 11е:rвер
том месте - коллектив 173-А rр)'ШJЫ. 

С'IИтаю, дебютвров11J1В фя.nологв-первоаурсиввв 
удачно. Пожелаем им дальвейшв:х успехов - на 
сцене н в учебе! 

Д. АРСЕНТЬЕВ, 
студеur 164 гр. 

вья малышей и воспита11Ия детей в семье в их тес
. ной взаимосвязи. 

Наши далекие nредкн считали большим грехом 
рождение слабого, больного ребенка, воспитание 
неполноценного человека. Мы атеисты. не станем 
уповать на бога, делить с ним ответственность. От
ветчиком за собственные ошибки, наносящие вред 
здоровью детей, взаимоотношениям в семье, была 
н остается наша гражданская совесть. Избежать 
ошибок можно. Нак это сделать, подскажет книга 
«Мать и дитя�. Молодые мамы Jtайдут в не.А не
мало практических советов по уходу за новорож
денными, вскармливанию нх. воспитанию детей 
первого года жизни. 

Нииrу В. М. Чнмарова «Мать н дитя• можно 
приобрести в магазине «Знание• и в книжном ки
оске ТюмГУ. 

, В. ДЬЯЧКОВ, 
доцент вфдрw медводrотовК11. 

За ред8К1'0ра И. l'}'ЩИRЛ. 
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