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ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ ГОДА – 
ИЗ ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА!

18 декабря в  Хабаровске  во  Дворце культуры 
профсоюзов состоялся  финал краевого конкурса 
«Дружная молодая  семья - 2009».  Соревнования  
проходили  между  пятью  командами-семьями. В 
интереснейшей схватке  победу одержала коман-
да из Тихоокеанского государственного универ-
ситета, представлявшая профсоюзную организа-
цию работников народного образования и науки. 
Семья Волковых (мама Елена Валентиновна, папа 
Алексей Васильевич,  дочь Мила и сын Леонид) 
поразила всех своим  творчеством, желанием по-
бедить и огромной группой поддержки.

Это был уже третий этап конкурса, и во Дворце 
культуры профсоюзов собрались победители от-
борочных этапов, проходивших в различных ор-
ганизациях Хабаровского края: семьи Чертовых, 
Самар-Новолоцких, Мартыновых, Тригубенко и 
Волковых. Каждую из них объединило то, что это 
были нацеленные на победу, дружные, сплочен-
ные семьи, в которых любят и ценят друг друга. 

 Оценивало команды  жюри, в  составе пред-
седателя  Хабаровского краевого объединения 
профсоюзов Виктора  Корякина; представителя 
молодежного совета профсоюзных  объединений 
Хабаровского края, председателя краевой орга-
низации профсоюза машиностроителей Дениса 
Акимова; главного  специалиста отдела органи-
зационной работы Хабаровского  краевого  объ-
единения  профсоюзов Константина  Сотникова; 
корреспондента телерадиокомпании «Дальнево-
сточная» Ольги Аполлоновой; директора Дворца 
культуры  профсоюзов Галины Белокриницкой.

Финал  конкурса «Дружная  молодая  семья - 
2009» проходил в три этапа. 

Первый этап под названием «Как вы лодку на-
зовете, так она и поплывет», стал своеобразной 
визитной карточкой каждой семьи, в ходе кото-
рого участники презентовали себя, свои способ-
ности и таланты.

В ходе  второго  этапа, «Семейные рифы», се-
мьи отвечали на  разнообразные вопросы. Затем 
участникам были предложены задания на различ-
ные жизненные ситуации, которые необходимо 
было обыграть. Как только они ни старались! И 
наряжались, и пели песни, и читали стихи.

Третий этап – творческий  конкурс,  в  котором 
приветствовалось любое проявление семейной 
неординарности. Семьи вновь пели песни, играли 
на гитарах, показывали клипы, танцевали. Все без 
исключения участники (а это были медики, инже-
неры, педагоги) оказались способны к творчеству 
и полету фантазии, несмотря на то, что работают 
в сферах, далеких от искусства. 

Семья  Волковых из ТОГУ имела самую мощ-
ную группу  поддержки.  Практически  весь зал 
был заполнен друзьями, коллегами, теми, кто же-
лал поддержать нашу  команду. А так как Елена                      
Валентиновна - преподаватель  английского язы-
ка, то ее поддерживали и заведующая кафедрой 
Ирина Уманец, и коллеги-преподаватели,  и сту-
денты  из самых разных по специальностям групп. 
Группа поддержки  была  снабжена «махалками», 
«кричалками», плакатами, фотокамерами  запечат-
левавшими  каждую минуту  выступлений. Приш-
ли  поддержать наших участников конкурса и са-
мое старшее поколение четы Волковых, и даже 

 Семья Волковых разыгрывает сценку 
«Поездка на море».
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школьная учительница сына Леонида. Словом, все 
в едином порыве болели за Волковых. 

Разностороннюю помощь Волковым в подго-
товке их выступления оказали  Центр культуры 
и досуга студентов, Студия  современного  танца 
«Мираж», Центр информации и дизайна Тихооке-
анского государственного университета. А уни-
верситетский гараж помог в организации пере-
возки команды  и группы  поддержки, выделив 
большой автобус и два микроавтобуса. 

В общем,  победе семьи Волковых помогли их 
хорошие  друзья  и помощники,  за что они им 
очень благодарны: 

- Решение участвовать в конкурсе мы приняли, 
заручившись  поддержкой  университетской про-
форганизации, которую  возглавляет  Наталья Ди-
дух, – рассказали  победители. – Именно Наталья 
Николаевна мобилизовала на нашу поддержку, 

без преувеличения, весь университет.  Поэтому 
наша победа стала общим праздником. Мы жела-
ем, чтобы у всех были такие же дружные семьи, 
как у нас, и чтобы новый 2010 год принес  всем 
только счастье и радость…

А на вопрос, что же такое по-настоящему счаст-
ливая семья, Волковы ответили:

- Счастливая семья – это любящие друг друга су-
пруги,  любимые дети, хорошая работа, квартира, 
совместные  творчество и  отдых. Конечно, жизнь 
полна неожиданностей и испытаний: то полоса 
белая, то черная. Но если  у вас крепкая, дружная 
семья и хорошая «погода» в доме,  то все эти про-
блемы пройдут стороной. 

Очевидно, чтобы быть сильной и вся наша Рос-
сия должна состоять из дружных, счастливых се-
мей. Таких, как замечательная семья Волковых из 
Тихоокеанского государственного университета.

Александр Доценко,
 пресс-центр ТОГУ.

Фото из архива
 Профкома ТОГУ

У лучшей семьи – лучшая группа поддержки!

Семью победителей поздравляет председатель 
Хабаровского краевого объединения профсоюзов 
Виктор Корякин.
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Как уже сообщалось, троим студентам Тихооке-
анского государственного университета, предста-
вителям Института экономики и управления, в 2009 
году назначены Стипендии имени Андрея Козлова. 
Стипендиальная программа учреждена Централь-
ным банком  Российской Федерации и Ассоциацией 
Российских банков в память о трагически погибшем 
в сентябре 2006 года первом заместителе председа-
теля Банка России Андрее Андреевиче Козлове. Она  
реализуется  в целях поощрения студентов с особы-
ми достижениями в области экономики и финансов.

Накануне Нового года корреспондент встретился 
и побеседовал со стипендиатами, для которых, как 
и для всего университета, этот успех стал одним из 
важнейших событий 2009 года.

- Как вы узнали о конкурсе?
Роман Мотовиц: 
- Когда я увидел объявление о конкурсе, решил, 

что буду участвовать. Я прошел отборочный тур, и 
представители банка дали месяц на то, чтобы раз-
работать и представить готовую работу. Неделю я 
ездил к ним в банк, искал материалы, просчитывал 
все необходимое в своем проекте... 

Александр Дридгер: 
- Я просто шел мимо кафедры и увидел объявле-

ние, спросил, что это и подал заявку. После этого мне 
позвонили и сказали, что я прошел отбор. В банке 
мне была предоставлена стажировка, за время кото-
рой я собрал необходимую информацию для своей 
работы. Мне очень понравились сотрудники банка, 
их дружеские связи внутри коллектива. Очень при-
ятно было работать…

Юлия Иванченко:
- Я в прошлом году уже участвовала, стала побе-

дительницей, поэтому знала про эту программу…

- Сильно волновались?
Роман Мотовиц: 
- Перед выступлением очень сильно волновался, 

но когда  вышел – перестал, так как был уверен в 
своей работе. А потом… Потом я уже не волновался, 
не переживал. Как говориться, отстрелялся. Не за-
думывался о том, что будет, но искренне надеялся 
на победу.

Александр Дридгер:
- Да, я волновался, когда стоял перед аудиторией 

и рассказывал о своей разработке. Тема была очень 
необычной для структуры банка, но я был уверен, 
что моя работа будет интересна жюри.

Юлия Иванченко:
- В этот раз волновалась, как никогда. Ведь мне 

предстояло не просто победить, а подтвердить свое 
звание. Жюри к  новичкам относится мягче, чем к 
«ветеранам»…

- Что чувствовали,  когда в  числе победителей 
было названо ваше имя?

Роман Мотовиц:
- Когда жюри объявило мою фамилию, я даже не 

сразу понял, что происходит. Но был очень рад.
Александр Дридгер:
- Я вообще не мог поверить в то, что произошло, 

находился в состоянии шока, а «отойти» смог только 
в субботу. Именно тогда я осознал, что стал одним 
из победителей.

Юлия Иванченко:
- Я не верила, что это произошло, хотя надеялась 

и готовилась к победе. Я вышла на сцену и в первое 
время даже  сказать ничего не могла. Было такое 
сильное волнение.  Подтвердить  свое  звание во 
второй раз – сложнее, чем заработать его впервые. 
Поэтому я была вдвойне счастлива.

- Как распорядишься стипендией? 
Роман Мотовиц:
- 30 процентов ее потрачу на  дополнительное, 

юридическое, образование, которое я получаю па-
раллельно с первым, а 70 процентов буду копить.

Александр Дридгер:
- 40 процентов стипендии – на текущие расходы, 

а остальное  на дополнительное образование: с ян-
варя буду заниматься английским языком, а потом 
хочу получить водительские права.

Юлия Иванченко:
- На дальнейшее образование.
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*  Конкурсы-2009 *

КОНКУРС «КАРЬЕРА»:
ВЫПУСКНИК ТОГУ – СРЕДИ ЛУЧШИХ!

17 декабря 2009 года в актовом зале Тихоо-
кеанского   государственного  университета 
состоялся финал форума «Карьера», который 
проходил в рамках регионального конкурса 
«Лучший выпускник вуза Хабаровского края 
2009 года». Наш университет в финале пред-
ставлял  студент  Дальневосточного автодо-
рожного института ТОГУ Андрей Лопашук.

После большого количества отборочных ту-
ров и презентаций участников в финал вышли 
10 претендентов на звание лучшего выпуск-
ника.

17 декабря по итогам   финальных состяза-
ний жюри выделило лидеров в четырех номи-
нациях и одного победителя.

В номинации «За верность выбранной про-
фессии» победителем стал Алексей Малов из 
Дальневосточного государственного гумани-
тарного университета.

В номинации   «Стремление  к  совершен-
ству» победителем стала Любовь Шундик из 
Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения.

В номинации «За целеустремленность» луч-
шим признан студент Тихоокеанского государ-
ственного университета Андрей Лопашук.

За победу в номинации «За харизматичность 
и обаяние» жюри наградило Антонину Шакину 
из Комсомольского-на-Амуре  государствен-
ного технического университета.

А  «Лучшим  выпускником  вуза  Хабаров-
ского края 2009 года» стал Игорь  Коваленко 
из Хабаровской  государственной академии 
экономики и права.

Пресс-центр ТОГУ

Поздравляем стипендиатов с Новым годом и жела-
ем им новых успехов на избранном пути. А тем, кто 
собирается попытать счастья и в наступающем году 
побороться за Стипендию имени Андрея Козлова, 
желаем побед!

Александр Доценко,
Пресс-центр ТОГУ

ФОТО Вячеслава Лукьянова 

 

Напоминаем, что 
вопросы по стипендиальной

 программе имени Андрея Козлова можно 
задать по телефону круглосуточной 

справочной службы:
8 800 2003 700 

(звонок по России бесплатный)
и по электронной почте: 

social_policy@mdmbank.com
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«Я прошу, подарите мне сказку
Светлую, добрую, нежную,

Карнавалом веселым одетую в маску,
Как зима иссиня-белоснежную. 
Я прошу, подарите мне сказку,

Чтоб улыбок побольше и смеха,
Чтобы дети катились по снегу в салазках

И плясала над ними Потеха.
Я прошу, подарите мне сказку

Хоть чуть-чуть, хоть немножко – на миг.
Мне так хочется маминой ласки,
Чтоб душевный контакт возник.

Я прошу, подарите мне сказку,
Я прошу, я кричу, но – увы

Только черные, грязные краски
Разливаете под ноги вы…»

Ударяясь или падая, дети  чаще всего зовут 
маму. Они прибегают к ее помощи, когда не зна-
ют, что делать дальше, когда страх одолевает их 
детские сердца, когда впереди темнота.

«Хочу к маме» – такие слова услышишь от каж-
дого ребенка, живущего в детдоме или приюте. 
Ничто не сможет ему заменить  материнского 
тепла и заботы, и какие бы условия ни создавали 
для него в приюте, он все рвется домой, пусть 
даже мама не заботилась и не уделяла ему долж-
ного внимания. Ребенку нужно родительское 
внимание, чтобы осознать, что его кто-то любит 
и что он кому-то нужен. 

Детская радость открыта, она светится в душе, 
глазах, улыбке, а печаль глубоко и надолго та-
ится в сердце и мыслях. Если об этом знают 
взрослые, то стараются меньше проявлять же-
стокость, бессердечие по отношению к детям. 
Но все равно масса родителей оставляет своих 
детей в детских домах, не задумываясь, какую 
травму они им наносят и как сильно ломают 
судьбу… 

Хабаровскому детскому дому № 2 для детей 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), что нахо-
дится на улице Стрельникова 13а, в этом году 
исполнилось 82 года, на протяжении которых 
воспитатели отдают своим воспитанникам все 
тепло, всю свою нежность и любовь. Дети, что 
там проживают почти все «коррекционные». Но, 
несмотря на это, добрых и отзывчивых людей 
в Хабаровске много и детей постоянно заби-
рают в семьи. Только вот тех, кто боится взять 

на воспитание своих собственных, пускай и не 
здоровых детей намного больше. Этот факт не 
может не беспокоить. 

 Однако люди, которые не закрывают глаза на 
детей из приютов, тоже могут помочь, посещая 
их, оказывая знаки внимания и заботы, даря им 
подарки – детям очень не хватает элементарно-
го внимания. 

Тихоокеанский  государственный    универси-
тет на протяжении многих лет уделяет большое 
внимание поддержке детских домов. Участвуют 
в этом благородном деле профкомы работников 
и студентов, студенческий совет, да и просто 
инициативные, неравнодушные люди. Профсо-
юзная организация ТОГУ, которую возглавляет 
Наталья Дидух, помогает детскому дому № 2 
больше 10 лет. Сначала это были просто подарки 
– вещи, игрушки, иногда даже помощь в ремон-
те. Сотрудники  университета вязали варежки и 
носочки, а потом увозили детям.

На дни рождения детского дома устраиваются 
концерты. На 80-летний юбилей был профсоюз-
ными активистами университета устроен пре-
красный концерт, дети выступали на нем в кра-
сивых нарядах. Поразил  всех момент,  когда на 
сцену вышли самые маленькие дети, в возрасте 
до двух лет, в костюмах ангелов и буквально рас-
творились среди гостей, которых было много. 

Вот что рассказала об этом Наталья                                         
Николаевна: 

- Для нашего профкома помощь детскому 
дому уже стала традицией. Мы поздравляем 

Профком в гостях у Детского дома
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их с праздниками, с Новым годом, с другими 
памятными для детского дома датами. За эти 
годы мы побывали у них много раз. И каждый 
раз уходим с болью в сердце, потому что пере-
жить то, что мы там видим, очень тяжело. Нам 
страшно не оттого, что там плохо и нет условий 
для проживания, нет. У них прекрасные условия, 
прекрасно оформленные комнаты, дети хорошо 
одеты, вкусно и сытно кушают, проводятся за-
мечательные, яркие праздники. Но им не хва-
тает родительской ласки. Если у мамы два-три 
ребенка и она заботиться о них, то здесь у вос-
питателя – целая группа. И ласки на всех просто 
не хватает. Не потому что не хотят ее подарить, 
а просто физически не могут. Люди там рабо-
тают очень хорошие, даже самоотверженные. 
Они готовы для детей  сделать все. Мы были на 
юбилее детского  дома. Подарили им холодиль-
ник. Кафедра иностранного языка ТОГУ по своей 
инициативе подарила  большую искусственную 
елку. В прошлом году мы подарили хлебопекар-
ню и электрическую плиту, для того чтобы дети 
старшего возраста сами учились печь, готовить, 
что-то делать своими руками. Каждый год дарим 
им новогодние сладкие подарки. В этом году 
подготовили 120 подарочных наборов. Еще в 
этот раз они написали Дедушке Морозу, что хо-
тят прикроватные коврики, потому что, когда 
встают с кроваток, холодно ножкам… 

Какая наивная и по-детски непосредственная 
мечта. Им не нужны супер-пупер игрушки, ком-
пьютеры, и деньги пока не нужны. Им нужны 
просто коврики, для того чтобы не мерзнуть. 
Так мило. А когда задумаешься, что этим малень-
ким человечкам, не познавшим  еще взрослой 
жизни, нужно там мало – сердце сжимается. Так 
хочется поехать в этот детский дом и забрать 
их всех к себе домой, подарить им внимание и 
заботу. 

Радует, что в морозные декабрьские дни, 
когда на улице во всю властвует зима, в душе 
у многих цветут цветы – они открыты для взаи-
мопонимания и любви к ближнему. Так хочется, 
чтобы таких людей было больше. Ведь подарить 
сказку может любой. Еще лучше, если сказка эта 
будет воплощена в жизнь. 

Наступает Новый, 2010-й год. Год новых на-
дежд, хлопот и забот. Хочется, чтобы все было 
сказочно. Но малыши из детского дома № 2 бу-
дут встречать его без родителей. У них нет пап 
и мам, с кем бы можно было провести время. 
Им никто не купит мороженного. У них еще нет 
друзей. 

Подарим им сказку! Хоть на миг…
Александр Доценко,

Пресс-центр ТОГУ
Фото из архива  Профкома ТОГУ

 Наталья Николаевна Дидух вручает электропечь
 работникам детского дома
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*  Рождественская выставка *

*  Абитуриент-2010  *

C 5 по 10 января 2010 года в храме Преподобного Сера-
фима Саровского, находящемся  рядом с Тихоокеанским 
государственным университетом (г. Хабаровск), пройдет 
выставка работ студентов-архитекторов. 

Инициатором ее выступила кафедра архитектуры и 
урбанистики Института архитектуры и строительства 
ТОГУ. Выставка приурочена к православному празднику 
Рождества и носит название основной темы студенческих                                  
работ – «Православная часовня». 

Для выставки отобраны лучшие работы, которые будут 
представлены в помещениях храма. Настоятель церкви 
отец Вениамин к идее выставки отнесся благосклонно. 
Тем более что после ее завершения лучшие студенческие 
работы будут переданы в детские дома, помогая юным 
дальневосточникам через красоту, отраженную в искус-
стве, прийти к православной вере. 

Пресс-центр ТОГУ

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ» 
В ХРАМЕ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОТКРОЮТСЯ В ПЕРЕЯСЛАВКЕ

25 декабря 2009 года представители приемной комиссии 
Тихоокеанского государственного университета посетили 
поселок Переяславка (район имени Лазо, Хабаровского 
края). Главной целью поездки стало расширение взаимо-
действия между общеобразовательными школами района 
и ТОГУ. 

В ходе поездки представителей приемной комиссии уни-
верситета решен ряд вопросов, прежде всего – по органи-
зации в Переяславке подготовительных внеучебных курсов, 
ориентированных на успешное поступление выпускников 
школ района в Тихоокеанский государственный универ-
ситет. Преподаватели ТОГУ будут вести подготовительные 
занятия по математике, физике,  русскому языку непосред-
ственно в Переяславке, в течение 3-4 месяцев (всего 16 за-

нятий), приезжая по субботам и воскресениям. Решается 
также вопрос о проведении подготовительных занятий по 
обществознанию и отечественной истории.

В ходе поездки представители ТОГУ  выступили 
перед собравшимися школьниками выпускных клас-
сов, их родителями и педагогами, рассказали о новых 
правилах поступления в университет, о специально-
стях и направлениях подготовки в ТОГУ, вступительных                                                                                                           
экзаменах по каждой специальности. На презентации вуза 
была дана информация о портале для абитуриентов ТОГУ 
(http://abitur.khstu.ru), розданы справочники и буклеты обо 
всех специальностях и направлениях, по которым осущест-
вляет подготовку университет.

Пресс-центр ТОГУ

*  Наши информационные ресурсы *

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИРАСТАЕТ НА YouTube

2009 год ознаменовался существенным расширением информационного 
пространства для Тихоокеанского государственного университета. 

Это связано и с появлением нашего Дайджеста, выходящего дважды в ме-
сяц и размещаемого наряду с сайтом ТОГУ ( http://www.khstu.ru/rus ) еще на 
ряде информационных ресурсов Хабаровского края. И с появлением новой, 
более полной и оперативной информации об университете на Интернет-
портале ВикипедиЯ  (http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_государствен-
ный_университет ). А кроме того - с расширением, так 
сказать, представительства ТОГУ на Интернет-ресурсе 
YouTube (http://www.youtube.com/TOGUTIME ). Здесь уже 
размещены два десятка видео-роликов об университете, 
и прежде всего – новостные телевизионные программы 
ТОГУ-time, в том числе и свежие – за декабрь 2009 года. 
Пополнение видео-странички ТОГУ на YouTube продол-
жится и в Новом году.

Александр Пасмурцев
Фото Надежды Курдяевой
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*  Советы профессионалов *

БЕЗОПАСНЫЙ  НОВЫЙ  ГОД – 
САМЫЙ  ЛУЧШИЙ  НОВЫЙ  ГОД

ДАЙДЖЕСТ 
ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –
директор 
Александр Пасмурцев

Центр дизайна и  
информации ТОГУ –
директор                    
Ирина Апарина

Редакция газеты  
«ТЕХНОПОЛИС» –
редактор                     
Вадим Пасмурцев

Фото – 
Ирина Апарина, 
Вячеслав Лукьянов,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон

Дизайн –
 Федор Шелевой
Вёрстка -                     
Надежда Курдяева

Дайджест рассылается в 
электронном варианте по 
электронным адресам учреж-
дений образования Хабаров-
ского края, других регионов 
Дальнего Востока, а также 
других партнеров Тихооке-
анского государственного 
университета

Предложения о сотрудниче-
стве и размещении информа-
ции направлять:

e-mail: 
press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru
тел:. (4212) 37-51-87,
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ

Плохие  новости всегда 
разлетаются быстрее, чем 
хорошие. Уже все знают 
о том, что 4 декабря 2009 
года в ночном клубе в го-
роде Пермь произошел 
пожар, в результате кото-
рого погибло 150 человек. 
Причиной пожара стали 
грубейшие нарушения 
норм и правил пожарной 
безопасности. 

В целях недопущения нарушений правил безопасности в 
Тихоокеанском государственном университете 14 декабря 
2009 года был издан приказ ректора №001/1212, согласно 
которому:

- запрещается использование пиротехники (всевозмож-
ных фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, петард) 
на расстояниях ближе 50 метров от зданий и сооружений 
университета; строго запрещается использование откры-
того огня, свечей, самодельных пожароопасных устройств;

- запрещается устанавливать новогодние елки в обще-
житиях и кабинетах учебного и лабораторного корпусов 
университета ТОГУ;

- запрещается проведение массовых мероприятий в по-
мещениях университета, не соответствующих требованиям 
норм пожарной безопасности.

* * *
Помощник ректора  ТОГУ по социальной безопасности 

Михаил Башарымов, на которого возложена организация 
порядка в здании университета и в студенческом  городке, 
рассказал о том, как нужно вести себя в ночное, а также в 
предпраздничное и  праздничное  время, чтобы не созда-
вать угроз своей безопасности и безопасности окружаю-
щих. 

- Какая работа проводится в такое сложное для охра-
ны время?

- Мы будем стараться охватить контролем все общежи-
тия. В первую очередь будем обеспечивать безопасность 
в общежитиях, где проживают иностранные студенты. Это 
общежитие №1, 2. 

- По опыту вашей работы: происходят ли серьезные 
правонарушения в новогоднюю ночь?

- Бывает всякое. До сих пор серьезных проблем удается 
избежать. Я уже десятый год в ночь с 31-го декабря на 1-е 
января собираюсь  дежурить в университете, так что буду 
находиться на своем рабочем месте. Кстати, ректор от-
ветственно подходит к безопасности. Уже несколько лет 
подряд после наступления Нового года, примерно в час 
- два часа он сам лично приезжает к елке у парадного вхо-
да в университет, где встречается со студентами. А когда 
руководитель сам приезжает и поздравляет, то у ребят по-
вышается ответственность и это способствует снижению 
правонарушений. 

На самом  деле больше проблем возникает тогда, когда 
студенты возвращаются с каникул.

Мы понимаем, что не у всех есть возможность отметить 
праздник в кафе или ресторане, поэтому при представле-
нии  конкретного списка гостей, которые  будут  студентами 
приглашены к себе, идем навстречу. Никому не отказываем, 
лишь бы все проходило без происшествий. При необходи-
мости выделяем сотрудников.

- А если происходит нарушение, что вы должны де-
лать?

- Задача охраны – предотвратить нарушение, а дальше 
разбираемся: если нарушитель проживает в общежитии, то 
на него пишется докладная, затем документы отправляются 
в деканат, а дальше студенческим  советом и деканом при-
нимается решение, как наказать студента, иногда вплоть до 
отчисления. Если же нарушитель  не является проживаю-
щим в общежитии, то охрана задерживает его, сообщает в 
отделение милиции, и там принимают необходимые меры. 

В этом  году новогодняя вечеринка для студентов бу-
дет проходить не в актовом зале ТОГУ, а в ночном клубе 
«Астероид», и следует особо помнить, что не стоит поль-
зоваться пиротехникой и злоупотреблять алкоголем, так 
как это может привести  к плачевным результатам. Хочу 
напомнить, что употребление  алкоголя особенно опасно 
в зимнее время года, советую также не бродить в «поисках 
приключений» в ночное время суток, тем более в одиночку, 
ни в коем случае не пробовать наркотики, даже если пред-
лагают давние знакомые. А проживающих в общежитиях, 
кроме всего вышеперечисленного, настоятельно призываю 
не нарушать установленные в общежитиях правила, чтобы 
не испортить Новый год себе и другим. 

Счастливого  Вам праздника!  С наступающим 2010 годом!

Подготовил Александр Доценко,
Пресс-центр ТОГУ.
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