
С пользой для других и для себя
По инициативе профсоюзной организации студен-

тов и в сотрудничестве со станцией переливания кро-
ви не первый год в нашем университете проходит 
День донора. Яркие афиши, напоминания со сторо-
ны волонтеров не оставили равнодушными студентов,  
аспирантов и сотрудников университета – откликну-
лось более 250 человек.

Каждого перед сдачей крови  тщательно проверили,  в резуль-
тате только 116 человек смогли  сдать кровь. Для любого здоро-
вого взрослого человека процесс  кровоотдачи  абсолютно бе-
зопасен и  не наносит вреда организму. Более того,  большинство 
медиков считает,  что донорство полезно.

Во-первых,  организм донора постоянно самообновляется за 
счет выведения избытка крови  и  ее компонентов,  образующихся 
эволюционно. А это – профилактика болезней сердца и  сосудов,  
иммунной системы,  нарушений пищеварения,  работы печени  и  
поджелудочной железы.

Во-вторых,  во время сдачи  крови  происходит неспецифиче-
ская реакция организма на потерю,  и  таким образом организм 
тренируется на случай возможной кровопотери. В критической 
ситуации  при  большой кровопотере у донора больше шансов 
выжить,  чем у человека,  не сдававшего кровь.

В-третьих,  организм современного человека перегружен по-
лезными  веществами. Повышенное содержание железа в орга-
низме вредно,  потому что это оксидант,  вещество,  которое легко 
окисляется и,  в свою очередь,  окисляет окружающие молекулы. 
Поэтому потеря железа для современного человека – это благо,  
и  День донора дает такую возможность.

В-четвертых,  донор имеет возможность контролировать состо-
яние своего здоровья за счет регулярных медицинских осмотров 
и  бесплатных анализов на самые распространенные инфекции.

Еще один важный момент: если  человек решил сдавать кровь,  
он соответственно выбирает и  здоровый образ жизни  – теперь 
уже не только для себя,  но и  для незнакомого больного – реци-
пиента,  которому его кровь будет перелита.

Доноры в Йошкар-Оле – люди  самых разных профессий и  
различных религиозных и  политических убеждений,  социаль-
ного положения,  возраста,  увлечений и  взглядов на жизнь! 
Их объединяет готовность поделиться частичкой себя ради  

сохранения здоровья 
и  жизни  незнакомого 
больного,  потребность 
сделать жизнь вокруг 
чуть-чуть лучше,  же-
лание помочь тем,  кто 
здесь и  сейчас  в этом 
нуждается. 

Этот день отложил-
ся в памяти  волон-
теров как особенное 
событие,  к которому 
причастно множество 

людей,  окружающих их каждый день. А еще они  уверены,  что 
сегодняшняя молодежь делает все возможное не только для 
себя,  но и  для окружающих. Ведь если  завтра одного из нас  
коснется беда,  именно этим ребятам  мы должны сказать спа-
сибо! Девизом многих из них теперь служат слова: «Сдай кровь 
– спаси  жизнь!»

Студенческий информцентр
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День донора
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НАГИБИНА Алла Константиновна  – ве-
теран кафедры охраны труда– 3.03.

БУ- ДАНОВА Людмила Михайловна  – 
доцент  кафедры ЭиОП – 17.03.

АНТОНОВА Раиса  Петровна – работница ботаническо-
го сада – 13.03.

БАКИЕВА Антонина Гавриловна – ветеран кафедры фи-
зики  – 10.03.
СЕРДЮКОВ Владимир Николаевич – доцент кафедры 
СМиПМ  – 20.03.
ЧЕТКАРЕВА Лидия Аркадьевна – экономист ПФУ  – 14.03.
ВАСЮНИНА Елизавета Зиновьевна – начальник отдела 
ИС – 23.03. 
ЗАГАЙНОВА  Нина Алексеевна  – уборщик служебных по-
мещений корп.1 – 22.03.
ИВАНОВ Владимир Константинович  – доцент  кафедры 
ТТМ – 29.03
КАСИМОВА Татьяна Владимировна – инженер отдела це-

левой подготовки  – 21.03.
КИСЕЛЕВА Елена Ивановна – учеб-
ный мастер лаборатории лекарст-
венных растений – 8.03.
МАЛЫШЕВА Нина Андреевна  – доцент  кафедры управ-
ления и права – 11.03.
МОКОСЕЕВ Василий Михайлович  – доцент  кафедры 
истории и психологии – 1.03.
МЯСНИКОВ Владимир Иванович – заведующий кафедрой 
ИВС – 8.03. 
ПЕРМЯКОВ Валерий Андреевич  – начальник охраны 
СОУП – 22.03.
РОМАНОВА Тамара Игоревна  – начальник охраны СОУП 
– 8.03.
ХЛЫБОВА Эльвира Александровна – дежурный пульта 
службы охраны  общ.№1 – 23.03.

Коллектив МарГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем успехов,
здоровья, семейного благополучия!  

Мы желаем счастья вам!
В марте юбилеи отмечают:

Из «Мегатеха» – в Оксфорд!
Учащийся 10 класса лицея «Мегатех»,  действующе-

го на базе факультета информатики и вычислительной 
техники МарГТУ,  Михаил Никитин стал победителем 
международного конкурса EF International Academy на 
получение стипендии на программы подготовки к по-
ступлению в лучшие университеты мира от основателя 
компании EF Бертиля Халта.

Путевку в EF International Academy  ежегодно получают шесть 
самых талантливых,  целеустремленных и  амбициозных рос-
сийских школьников 10-11 классов. Стипендия Бертиля Халта 
дает возможность каждому из них выбрать одну из программ 
подготовки  к поступлению в престижные зарубежные универ-
ситеты: A-Level или  IB Diploma и  любую из школ – в Оксфорде,  
Торбей или  в Нью-Йорке. Обучение начнется с  сентября 2012 
года.

Как правило,  наши  соотечественники  при  обучении  демон-
стрируют высокий уровень академической подготовки  и  получа-
ют возможность по истечении  двух лет поступить в университет 
свой мечты,  такие как Оксфорд,  Кембридж и  Гарвард. Радует,  
что шанс  оказаться в их числе получил и  йошкаролинец Миха-
ил Никитин,  разработки  которого в области  робототехники  уже 
отмечены наградами  многих престижных выставок,  конкурсов и  
конференций.

Знай наших

Женщины милые, 
Женщины нежные,
Женщины грустные
И безмятежные,

Женщины тихие,
Женщины властные,
Женщины скромные –
Все вы прекрасные!

Владилена ПАКЛЕВСКАЯ,
ветеран кафедры

иностранных языков

С праздником,
милые

женщины!

 МАРТА
На внеочередном заседании ученого 

совета МарГТУ, состоявшемся 17 фев-
раля, подавляющим большинством голо-
сов было решено ходатайствовать перед 
Минобрнауки РФ о переименовании вуза 
в «Поволжский государственный техно-
логический университет».

Предварительное обсуждение этого 
стратегически важного для всего кол-

лектива вопроса продолжалось с августа 
прошлого года, высказывались самые 
различные мнения и предложения. Оста-
новились на варианте, который макси-
мально расширяет как географию, так и 
перечень специальностей и направлений 
подготовки, реализуемых в университете.

К инновациям – с новым именем!

От первого лица

(Окончание на стр.2)



Юбилей – время вспомнить о 
том, какой была газета, и помеч-
тать, какой она должна быть се-
годня, в век Интернета. Газета – 
это отражение жизни коллектива 
в зеркале времени,  а поскольку 
«Инженер» – газета ведомствен-
ная,  материалы на ее страницах 
рассказывают в основном о фак-
тах и событиях вузовской жизни.

Основные функции  газеты – это ин-
формационная и  воспитательная. Те-
матику публикаций диктует сама жизнь: 
учебный процесс  и  наука,  профориен-
тация и  распределение выпускников,  
правовое и  духовно-нравственное вос-
питание,  здоровый образ жизни,  спорт 
и  художественная самодеятельность,  
организация досуга. 

В 70-80 годы под особым контролем 
партийной организации  вуза была 
стенная печать на факультетах. Регу-
лярно организовывались конкурсы,  на 
которых неизменно побеждали  газе-
ты «Лесовод»,  «Механик»,  позже при-
зерами  становились газеты «Зодчий»,  
«Радист» или  «Машиностроитель». В 
марте 1980 года партком принимает 
решение о создании  пресс-центра в 
каждой студенческой группе,  стенга-
зеты должны были  выходить не реже 
1 раза в месяц. Лучшие материалы из 
них публиковались на страницах «Ин-
женера».

В те годы хорошо была налажена 
обратная связь с  читателем. Ни  одна 
критическая заметка не оставалась без 
отклика или  комментария соответству-
ющих служб. О преодолении  застоя в 
работе,  о развитии  студенческого са-
моуправления писали  остро и  само-
критично в репортажах с  партийных 
собраний. Вот,  например,  цитата из 
выступления Ю.С.Данилюка: «Мы за-
стряли  в старой,  догматичной методи-
ке преподавания. Боязнь нового дове-
ла до того,  что уже студенты начинают 
нас  учить,  как нужно учить. Это хорошо 
только с  одной стороны….преподава-
тель не в состоянии  ответить на вопрос,  

почему студент,  прослушав у него курс  
лекций,  выполнив под его руководством 
задания,  курсовой проект,  сдав,  нако-
нец,  зачет,  «вдруг» обнаруживает на эк-
замене полное незнание курса и  полу-
чает «неуд».

С интересом читаю в газете от 27 
апреля 1981 года заметку под названи-
ем «Куда идут ваганты?» «Вагантами» 
назывался первый в республике диско-
клуб,  созданный студентами  РТФ при  
шестом общежитии. Оказывается,  это 
была не просто популярная в те годы 
дискотека. Руководитель клуба (в за-
метке не указывается его фамилия,  но 

чувствуется,  человек был очень неор-
динарный) готовил интересные про-
граммы,  например,  к 35-летию Великой 
победы «Балладу о доблести»,  имев-
шую успех даже за пределами  респу-
блики. В клубе звучала запись оперы 
«Иисус  Христос  – суперзвезда»,  рок-
оперы А.Богословского «Алые пару-
са»,  программа «Маленький принц» по 
А.Экзюпери. О клубе даже «Комсомоль-
ская правда» писала и  назвала его од-
ним из ведущих в стране. 

Из старых газет узнаю,  что в фев-
рале 1972 года в пос. Зеленый открыт 
профилакторий МарПИ  «Буревестник» 

– лесная здравница для студентов и  
сотрудников трех вузов. 40 лет – это 
повод,  чтобы рассказать об истории  
нашего профилактория. 

Первый фестиваль «Студенческая 
весна» прошел в 1981 году,  и  каждый 
год его подробно освещали  в газете. 
С 60-х годов по инициативе спортивной 
кафедры в вузе проводили  спартакиа-
ду «Здоровье»,  которая в 1980 году по-
лучила название Мемориала Данилова. 
В 80-х годах много внимания на стра-
ницах газеты уделялось студенческим 
строительным отрядам.  

Начало рыночных отношений в 90-е 
годы стало причиной,  по которой мно-
гие организации  и  вузы отказались от 
своих многотиражек,  но наш учреди-
тель – администрация МарПИ  реши-
ла: газете быть. По решению ректо-
рата,  партийного,  комсомольского и  
профсоюзных комитетов с  июня 1990 
года газета стала органом трудового 
коллектива.  А с  октября исчез  призыв 
«Пролетарии  всех стран,  соединяй-
тесь!» над названием газеты. Подпи-
сная цена выросла с  1 копейки  до 4,  а 
с  1994 года газета стала распростра-
няться бесплатно.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

(Окончание в следующем номере).
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Прокомментировать принятое 
решение мы попросили ректо-
ра МарГТУ Евгения Михайловича 
Романова.

 – Сегодня в России  сложилась си-
туация,  когда роль университетов в 
развитии  экономики  страны много-
кратно возрастает. Об этом говорят на 
самом высоком уровне. Так,  В.В.Путин 
подчеркивает,  что «восстановление ин-
новационного характера нашей эконо-
мики  надо начинать с  университетов – 
и  как центров фундаментальной науки,  
и  как кадровой основы инновационно-
го развития. Международная конкурен-
тоспособность высшей школы должна 
стать нашей национальной задачей. 
Российские исследовательские уни-
верситеты должны получить ресурсы 
на научные разработки  в размере 50% 
от своего финансирования по разделу 
«Образование».

При  этом будет продолжена рефор-
ма высшего образования,  согласно 
которой «вузы,  не ведущие серьезных 
исследований,  будут присоединены к 
сильным университетам со сложивши-
мися коллективами  и  традициями».

К чести  коллектива МарГТУ  наш 
университет уверенно идет по инно-
вационному пути. Подтверждение – 
наши  достижения в прошлом году: 
консолидированный бюджет вуза пре-
высил миллиард рублей,  только в ка-
честве налогов в бюджеты различных 
уровней мы перечислили  190 млн. 
рублей (в т.ч. 80 миллионов – в бюд-
жет Марий Эл).  Более 170 млн. ру-
блей составил годовой объем наших 
научных исследований. Наконец,  мы 
выиграли  практически  все крупные 
конкурсы в рамках ФЦП и  грантовой 
деятельности  – всего на сумму 492 
миллиона рублей,  тем самым создав 
«запас  прочности» на ближайшие 
годы. К примеру,  в 2012 году объем 
инвестиций по этим мегапроектам со-

ставит 192 миллиона рублей! Мы же 
постараемся,  чтобы эта сумма еще 
подросла.

Все это свидетельствует о том,  что 
мы переросли  рамки  регионального 
вуза. Настало время сделать шаг в пои-
сках нового – достойного места в сов-
ременной российской экономике.

– И,  как следствие, обрести новое 
имя! Чем же был обусловлен выбор та-
кого названия – Поволжский государст-
венный технологический университет?

– С географической точки  зрения  
мы возвращаемся к нашему историче-
скому статусу,  ведь 80 лет назад вуз 
создавался как Поволжский. Сегодня 
в нашем университете учатся студен-
ты из 32 субъектов РФ,  большинство 
из них – жители  республик и  областей 
Поволжья. В Чувашии  находится наш 
Мариинско-Посадский филиал,  откры-
ты шесть представительств МарГТУ в 
Поволжском регионе. На базе универ-
ситета действует Межрегиональный от-
раслевой ресурсный центр в области  
лесного хозяйства.

Что же касается содержательной точ-
ки  зрения,  то и  здесь наш вуз перерос  
свой нынешний статус. Среди  приори-
тетных направлений – разработка сове-
ременных технологий,  в которых остро 
нуждается не только наша республика 
– вся страна. Речь идет о био-,  нано-,  
инфокоммуникационных,  строительных,  
управленческих и  других технологиях. 
Так что новое название   «Поволжский 
технологический» больше соответству-
ет реалиям,  отвечая интересам подав-
ляющей части  нашего  коллектива.

– На ученом совете звучали мнения 
дать более широкое название вузу с 
точки зрения содержания – Поволж-
ский государственный университет.

– Считаю (и  большинство членов 
Совета меня поддерживает),  что нам 
нерезонно переходить из группы «тех-
нических и  технологических вузов» в 
группу «классических университетов». 
Достаточно посмотреть на перечень на-

ших образовательных программ! Да и  
финансирование мы получаем именно 
на развитие направлений,  связанных с  
техникой,  технологиями,  естественно-
научными  исследованиями.

В группе технических университе-
тов мы достаточно сильны и  уверенно 
движемся вперед в рейтингах. Это осо-
бенно важно с  учетом того,  что в стра-
не сегодня наблюдается устойчивая 
тенденция – идет перераспределение 
средств в пользу сильных вузов.  Так,  в 
рамках проводимого в конце прошлого 
года конкурса стратегических программ 
развития вузов из 248 университетов 
было выбрано 55 лучших,  которые и  по-
лучили  солидное финансирование. Ра-
дует,  что мы в их числе,  причем именно 
как технический вуз! 

В итоге,  для реализации  своей 
программы стратегического разви-
тия МарГТУ получит в ближайшие 
три  года из федерального бюджета 
264 миллиона рублей. Очень  важно и  
то,  что по планам Министерства об-
разования и  науки  России  из побе-
дителей этого конкурса будет сфор-
мирована «вторая лига» претендентов 
на статус  Национального исследова-
тельского университета.

– А слабые вузы рискуют уйти со 
временем в небытие…

– На первый план развития любо-
го университета сегодня выходит нау-
ка. Мы должны не просто заниматься 
подготовкой кадров,  а «генерировать» 
инновационные идеи  и  выпускать спе-
циалистов,  способных продвигать эти  
инновации  в реальное производство. 

Беда всей отечественной системы 
образования – гонка за количеством 
абитуриентов,  бюджетных мест,  выпуск-
ников. А еще – за кандидатами  и  док-
торами  наук,  чьи  диссертации  после 
защиты порой кладутся «на полку»,  на-
учными  статьями,  где формулируются 
мысли,  далекие от реальной экономики. 
Но страна начинает постепенно прео-
долевать эти  стереотипы,  ориентируясь 

на развитие прорывных,  инновационных 
направлений,  тесно связанных с  произ-
водством. И  наша задача – «проснуть-
ся» раньше других вузов,  вписаться в 
новую экономику не в качестве ее при-
датка,  а в качестве одного из центров! 
Иного пути  для сохранения универси-
тетского статуса у нас,  учитывая сегод-
няшние реалии,  просто нет!

– Какие проблемы вуза в «переход-
ный период» кажутся вам особенно 
острыми?

– Наш университет не вошел пока ни  
в одну из 28 созданных в стране тех-
нологических платформ,  ни  в один из 
территориальных кластеров.

 Наконец,  оставляют желать лучшего 
и  наши  связи  с  производством. Боль-
шинство факультетов и  кафедр варятся 
в собственном соку,  не предпринимая 
попыток выйти  за пределы Марий Эл,  
наладить контакты с  ведущими  пред-
приятиями,  которых немало в соседних 
регионах – Удмуртии,  Татарии,  Киров-
ской области... Надо быть смелее,  важ-
но преодолевать стереотипы мышле-
ния! И  в первую очередь,  мы должны 
отойти  от практики  готовить магистров 
«в никуда». Каждый поступивший в ма-
гистратуру должен заниматься разра-
ботками,  завязанными  на конкретное 
производство.

Нас  уже узнают в стране,  и  мы 
должны расширять свою научно-обра-
зовательную экспансию,  развивать на-
уку,  тесно сотрудничать с  производст-
вом,  открывать МИПы. И,  как сказано в 
комплексной  программе развития вуза,  
стремиться стать ведущим российским 
научно-образовательным комплексом в 
области  рационального природополь-
зования на основе нано-,  био-,  энергос-
берегающих и  инфокоммуникационных 
технологий. Это наши  конкурентные 
преимущества,  и  мы должны их актив-
но развивать!

Беседовала
Марина БИКМАЕВА

P.S. Вопрос  о внесении  изменений 
в Устав в связи  с  переименованием 
вуза будет рассматриваться на конфе-
ренции  трудового коллектива 14 марта 
2012 г. в 1315. 

Газета в зеркале времени
Историческая справка. В 70–90-е годы редак-

ции активно помогали О.В. Вершинин,  А.С. Забиякин,  
С.В.Прохоров,  В.А. Анциферов,  С.А. Райцин,  В.И. Ве-
рейкин,  Л.А.Анучина,  С.В. Кудрявцева,  В.М. Головатюк,  
Е.Г.Ельмекеева,  В.И. Бызов,  Л.М. Ивенский,  К.Н. Сануков,  
Г.Е.Шкалина,  Б.Ф. Лаврентьев,  Э.М. Гамова,  М.М. Котов,  
П.М. Мазуркин,  Н.А. Буденков,  В.А. Водоватов,  С.В. Лялин 
и многие-многие другие. 

С 1988  по 2003 год редактором газеты работала Над-
ежда Михайловна Москвичева (член Союза журналистов 
России,  заслуженный журналист РМЭ). И только в 1990 
году открывается штатная должность корреспондента. В 
июне 1990 года газета зарегистрирована Совмином МАССР 
как орган трудового коллектива университета,  став первой 
в республике газетой,  свободной от партийного контроля.

В трудных экономических условиях 90-х годов вузовская 
многотиражка не только выжила,  но и добилась высоких 
творческих результатов. Газета стала дипломантом Всероссийского конкурса «Га-
зета года-95»;  победителем республиканского творческого конкурса журналистов в 
номинации «Лучшие газеты по художественному оформлению и полиграфическому 
исполнению» – II премия (1999,  2000); лауреатом Общероссийского конкурса жур-
налистов «Золотой гонг-2000» в номинации «Региональная газета года»; лауреатом 
V Всероссийского конкурса журналистов «Экология России-2000. Из века в век»; 
лауреатом Общероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2001» в специ-
альной номинации «За активную работу с авторами». 

В эти годы редакции активно помогали преподаватели и сотрудники: Н.А. Крут-
ских,  Н.К. Бобков,  В.П. Шалаев,  К.Г. Кудрявцева,  Л.И. Варенова,  Т.А. Манукянц,  
Л.А. Толмачева,  В.Г. Соколов,  И.И. Рыбаков,  Г.М. Соколов,  С.Г. Кудрявцев,  
В.Е.Шебашев,  Г.С. Цветкова,  Г.В. Бовырина; аспирант А. Мельников; студенты 
Н.Юшкова,  М. Богатырев,  Т. Баженова,  О. Метелева и многие-многие другие.

С 2004 года компьютерную верстку на базе редакции делает И.В.Тунаева, кор-
респондент – Н.Г.Шалагина. С сентября 2009 года материалы газеты можно читать 
и на сайте МарГТУ.

Нам 55!

К инновациям – с новым именем!
(Начало на стр.1)
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«Студпит» – такая ка-
зенная и малоаппетит-
ная вывеска с давних пор 
«украшает» студенческую 
столовую на улице Совет-
ской. Однако,  несмотря 
на обилие в Йошкар-Оле 
всевозможных кафе и су-
ши-баров с завлекатель-
ными названиями,  здесь 
всегда полно народу. 
Впрочем, «Студпит» – это 
не только столовая,  рас-
положенная в третьем об-
щежитии,  так именуется 
сеть столовых и буфетов 
на территории универси-
тетского комплекса.

Чем же привлекает посети-
телей  политеховский «Студ-
пит»,   отметивший в январе 
свое 70-летие? Видимо,   не 
скромной вывеской и  непри-
тязательным интерьером,  а 
широким ассортиментом блюд,  
хорошим качеством пищи,  де-
мократичными  ценами  и  сла-
женной работой всего персо-
нала. Примечательно,  что за 
все эти  годы здесь не было 
ни  одного случая отравления. 
Славится наш «Студпит» и  сво-
им кулинарным цехом. Пирож-
ки,   ватрушки,   расстегаи,   бе-
ляши,   пиццы – всего за день 
выпекается до 5 тысячи  штук 
мучных и  кондитерских изде-
лий,   которые расходятся,   что 
называется  с  пылу,  с  жару. За 
теплый прием,   высокий уро-
вень обслуживания,  качествен-
ную и  вкусную пищу столовую 
благодарили  посетители  из 
самых разных уголков нашей 
страны. И  все же главная зада-
ча  «Студпита» – организовать 
разнообразное и  доступное 
питание студентов, ведь всем 
известно, что «голодное брюхо 
к учению глухо». 

Сегодня в столовой работа-
ют 56 человек,   включая пова-
ров,   технологов,   бухгалтеров,   
буфетчиц. Дружным коллекти-
вом руководит Галина Васи-
льевна НИКуЛИНА. С ней мы 
и  беседуем о достижениях и  
проблемах нашего «Студпита».

– Война – войной,   а обед 
по расписанию,   шутили на 
войне солдаты. Вот и исто-
рия столовой нашего уни-
верситета,   что по улице 
Советской,   начинается  в 
суровом январе 1942 года.  

– К сожалению,   сведений о 
тех,   кто стоял у истоков,   не 
сохранилось. У нас  есть лишь 
приказ о создании  столовой. 
Она,  как мне рассказывали  ста-
рожилы,   раньше находилась на 
перекрестке улиц К.Маркса и  
Пушкина в деревянном здании  
с  печным отоплением. Когда в 
1957 году построили  здание 

общежития на Советской улице,   
столовая переместилась туда 
и  стала именоваться студенче-
ской. Вуз покупал оборудова-
ние,   посуду,   выделил машину 
для наших нужд. Потом откры-
ли  филиал столовой в 1 учеб-
ном корпусе,   позже в 7 обще-
житии,   в 3  корпусе. Сейчас  и  
в 5 корпусе работает буфет с  
горячим питанием.

– Галина Васильевна,   
когда вы начали здесь ра-
ботать?

– Я пришла в столовую на 
улице Советской в 1978 году  
и  работаю здесь уже 34 года. 
Сначала заведующей складом,   
потом заместителем дирек-
тора и  9 лет – директором. 
C 1994 года столовая стала 
структурным подразделением 
вуза. Это значит,   что мы не 
являемся юридическим лицом,   
не платим за аренду и  комму-
нальные услуги,   но у нас  своя 
бухгалтерия,   несем расходы 
по обслуживанию,   обеспече-
нию инвентарем. Работаем в 
условиях ограничения наценок 
по распоряжению правитель-
ства РМЭ как студенческая 
столовая.

– Каковы особенности 
студенческой столовой? 

– Мы зависим от работы 
университета. С середины ян-
варя и  по февраль у нас  по-
чти  нет выручки  из-за сессии  
и  каникул студентов,   в летние 

месяцы перебиваемся,   пото-
му что это время отпусков и  
каникул. А зарплата полностью 
зависит от товарооборота. Мы 
рассчитываем ее исходя из ко-
эффициента трудового участия,   
а оклады по штатному расписа-
нию начинаются от 2, 5 тысяч. 

– Сейчас предстоит еще 
большее укрупнение. Что 
это вам даст? 

– Да,   к нам присоединяют 
аграрный колледж и  высший 
колледж «Политехник».  Будет 
общий комбинат питания,   об-
щая отчетность. Для меня это 
лишняя головная боль. Сами  
посудите,   в аграрном коллед-
же 4 штатные единицы и  това-
рооборот – 7-8 тысяч,   у нас  
столько дает буфет в переходе 
1 корпуса (на снимке внизу). 
А там кроме буфетчицы надо 
содержать уборщицу,   посудо-
мойку.  У нас  повар получает 
8-9 тысяч при  хорошем обо-
роте,   а так придется делить и  
на них  и  мы потеряем в зар-
плате. 

–  Где закупаете продук-
ты,   есть ли выбор,   где ку-
пить исходя из цены?

– По российскому закону мы 
работаем в условиях электрон-
ных торгов. У отдела монито-
ринга и  закупок,   который их 
проводит,   задача непростая. 
Заранее цены предусмотреть 
невозможно,   поэтому часто 
получается,   что продукты об-

ходятся нам не дешевле,   а,   
наоборот,   дороже. А мы не 
можем купить то,   что хотим и  
по такой цене,   которая бы нас  
устраивала. Я считаю,   что для 
системы питания торги  – это 
просто абсурд. 

– Кто составляет меню,   
и куда деваются отходы,   
если они есть? 

– Составляют меню и  отве-
чают за ассортимент заведую-
щие производством,   они  же 
технологи. Стараемся,   чтобы 
в ассортименте были  и  мо-
лочные,   и  рыбные блюда. Но 
система общественного пита-
ния такова,   что на всех не уго-
дишь. А отходов у нас  почти  не 
бывает. 

Мы обслуживали  Сельские 
игры в 2008 году,   отзывы 
были  самые благоприятные,   
посетители  три  книжки  бла-
годарностями  исписали. Сей-
час  по выходным дням обслу-
живаем  марийский фестиваль 
по линии  центра народного 

творчества. Посетители  из 
всех районов очень довольны,   
говорят,   что здесь их кормят 
по-домашнему.

– Да и студенты не жалу-
ются на качество и ассорти-
мент блюд, а вот уюта им не 
хватает. Они мечтают,   что-
бы наши столовые стали бо-
лее просторными и совре-
менными по дизайну.

– Проблема ремонта стоит 
давно,   а воз,   как говорится,    и  
ныне там. Помещения в пло-
хом состоянии,   действитель-
но,  тесно,   работаем на старом 
оборудовании. Сейчас  снова 
встал вопрос  о технической 
реконструкции,   но мне уже не 
верится,   что будут отремонти-
рованы наши  помещения.

– Ваша работа больше 

административная или в 
ней есть место творчеству? 
Что бы вам хотелось улуч-
шить в ней? Какой в идеа-
ле,   на ваш взгляд,   долж-
на быть сегодня вузовская 
столовая?

– Творчества в моей работе 
мало. Я хозяйственник,   прихо-
дится организовывать фурше-
ты,   юбилеи,   выездные буфеты 
на разные праздничные меро-
приятия,   дни  открытых две-
рей. Возникает много мелких 
непредвиденных проблем,   ко-
торые нужно срочно решить. В 
идеале,   конечно,   должны быть 
современные,   уютные поме-
щения,   хороший ассортимент,   
включая свежие салаты,   вку-
сные блюда. И  сеть буфетов 
должна быть на более высо-
ком уровне. А то посмотрите,   
в каких условиях приходится 
работать – буфет на первом 
этаже первого корпуса нахо-
дится под лестницей,   никаких 
условий для нормальной рабо-
ты. Вынуждены использовать 
для торговли  одноразовую 
посуду,   а это дополнительные 
расходы.  В штате всего два 
грузчика,   они  не успевают об-
служивать все точки  питания,   
поэтому девочкам-буфетчи-
цам приходится самим носить 
тяжелые лотки  с  выпечкой. Но 
они  стараются.

– Много лет подряд перед 
8 марта женщин универси-
тета угощали вкусными пи-
рогами,   испеченными в на-
шей столовой.

– Да,   мы пекли  пироги  по 
заказу отдела социальной за-
щиты,   деньги  на это выделял 
ректорат,   но теперь отказались 
от этого. 

– Расскажите о своей се-
мье, чем занимаетесь в сво-
бодное время?

– У меня две дочери  и  трое 
внуков. Младшим уделяю мно-
го времени. Люблю рукодель-
ничать,   летом – работа в саду,   
осенью занимаемся заготовка-
ми  на зиму. 

– Мы поздравляем вас,  
Галина Васильевна,   и весь 
женский коллектив «Студпи-
та» с нашим общим празд-
ником! Ваша профессия 
предполагает праздник, по-
тому что любое торжество 
заканчивается праздничным 
столом. Пусть хорошее на-
строение сопутствует вам в  
любых начинаниях. Здоро-
вья и любви вам всем!

Татьяна АЛЕКСЕЕВА,
Наталия ШАЛАГИНА

На фото Марины БИКМАЕ-
ВОЙ:  Г.В.Никулина и буфет-
чица Юлия Васильева.

Чего не хватает
студенческой столовой?

Когда удается совме-
щать полезное с прият-
ным и интересным, учеба 
становится в радость. Мне 
выпал шанс пройти зару-
бежную стажировку в Гер-
мании по программе ака-
демических обменов DAAD.

Я давно слышала,  что сту-
денты МарГТУ и, в частности, 
факультета социальных тех-
нологий ежегодно выезжают 
на семестровую стажировку в 
Германию. Все началось 8 лет 
назад, когда ФСТ заключил до-
говор о партнерских связях с  
университетом г.Миттвайда.

Когда я училась на вто-
ром курсе,  к нам на факуль-
тет приезжали  читать лекции  
профессора родственного 
факультета университета г. 
Миттвайды (Восточная Гер-
мания). Еще тогда у меня 
возникло желание попасть в 
этот университет. Ведь это 
не только возможность побы-
вать за границей и  получить 
сертификат об обучении  в 
немецком вузе,  но и  возмож-
ность познакомиться с  куль-
турой другой страны,  попрак-
тиковать иностранные языки,  

завести  новые знакомства с  
ребятами  из разных уголков 
нашей планеты. 

Но чтобы учиться за грани-
цей,  нужно как минимум знать 
язык той страны,  в которую 
собираешься. Поэтому после 
принятого на факультете ре-

шения о направлении  меня на 
стажировку я с  помощью обу-
чающих дисков,  словарей и  
самоучителей немецкого языка 
начала самостоятельно изучать 
немецкий. 

По условиям программы 
академических обменов мне 

надо было оплатить 50% сто-
имости  обучения за семестр. 
Эти  деньги  затем возвраща-
ются студенту университетом 
Германии  в виде стипендии. 
И  это оказалось подъемным 
делом.

Конечно,  было страшнова-
то ехать в Германию одной,  
да и  разговорным немецким 
я владела не в совершенстве. 
Принимающая сторона предус-
мотрела и  это. Для таких, как 
я, иностранных студентов из 
разных стран университетом 
Миттвайда были  организова-
ны двухнедельные курсы не-
мецкого языка. Для меня ста-
ло большим сюрпризом,  что 
большинство иностранных сту-
дентов в этом семестре (сен-
тябрь 2011 – январь 2012) – из 
стран СНГ (Украина,  Белорус-
сия,  Казахстан). И, конечно, все 
русскоговорящие! На курсах я 
познакомилась с  ребятами  из 
Бразилии,  Франции,  Венгрии,  
Турции,  Японии,  Южной Кореи. 
Для нас  были  организованы 
различные мероприятия и  эк-

скурсии. Так,  за 2 недели  мы 
смогли  не только заговорить 
по-немецки,  но и  подружить-
ся друг с  другом,  обменяться 
культурным опытом,  познако-
миться со столицей Германии  
– Берлином и  одним из краси-
вейших городов – Дрезденом,  
побывать в настоящей горно-
добывающей шахте,  в краси-
вом средневековом замке и  
даже поиграть в боулинг.

После окончания языко-
вых курсов мне нужно было 
переехать в г. Россвайн,  где 
и  находится факультет соци-
альной работы университета 
Миттвайда. Туда я отправи-
лась одна,  так как остальные 
ребята приехали  учиться по 
другим специальностям (ме-
неджмент,  масс-медиа,  ма-
тематика и  информатика,  ма-
шиностроение и  др.). 

Я уже не боялась,  так как 
была не первая студентка ФСТ 
из МарГТУ,  кто приезжает в 
этот небольшой уютный и  уди-
вительно красивый городок в 
Саксонии. Работники  универ-
ситета и  профессора очень те-

(Окончание на стр.4)

Как я училась  в Германии

В Берлине у рейхстага. Маша – крайняя слева.



Какая роскошь – быть не в моде 
И жить,  ни на кого не глядя,  

И одеваться по погоде,  
Не ради взглядов встречных дядей. 
Прослыть не побояться дурой,  
Не прибавлять платформой роста,  
Не подгонять свою фигуру 
Под «шестьдесят» и «девяносто». 
Веселой быть и сумасбродной,  
Зевать,  коль станет слишком скучно. 
Какая роскошь – быть не модной,  
А быть самой собою. Штучной!

                              Елена МИРОНОВА
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Вероника
ТуШНОВА

Ну, пожалуйста, пожалуйста,
В самолет меня возьми,
На усталость мне пожалуйся,
На плече моем усни.
Руку дай, сводя по лесенке,
На другом краю земли,
Где встают, как счастья вестники,
Горы дымные вдали...
Ну, пожалуйста, в угоду мне,
Не тревожься ни о чем,
Тихой ночью сердце города
Отопри своим ключом.
Хорошо, наверно, ночью там —
Темнота и тишина.
Мы с тобой в подвале сводчатом
Выпьем местного вина.
Выпьем мы за счастье трудное,
За дорогу без конца,
За слепые, безрассудные,
Неподсудные сердца...
Побредем по сонным дворикам,
По безлюдным площадям,
Улыбаться будем дворникам,
Будто найденным друзьям.
Под платанами поблекшими
Будем листьями шуршать,
Будем добрыми, хорошими,
Будем слушать осень позднюю,
Радоваться и дышать!

*  *  *
Не отрекаются любя. 
Ведь жизнь кончается не завтра. 
Я перестану ждать тебя, 
А ты придешь совсем внезапно. 
А ты придешь, когда темно, 
Когда в стекло ударит вьюга, 
Когда припомнишь, как давно 
Не согревали мы друг друга. 
И так захочешь теплоты, 
Не полюбившейся когда-то, 
Что переждать не сможешь ты 
Трех человек у автомата. 
И будет, как назло, ползти 
Трамвай, метро, не знаю что там. 
И вьюга заметет пути 
На дальних подступах к воротам... 
А в доме будет грусть и тишь, 
Хрип счетчика и шорох книжки, 
Когда ты в двери постучишь, 
Взбежав наверх без передышки. 
За это можно все отдать, 
И до того я в это верю, 
Что трудно мне тебя не ждать, 
Весь день не отходя от двери.

Вероника Михайловна
ТуШНОВА

(1915 – 1965 гг.)

Русская поэтесса. Родилась 14 
марта 1915 г. в Казани  в профес-
сорской семье. С детства писала 
стихи. Затем вместе с  семьей пе-
реехала в Ленинград и  по желанию 
отца поступила в медицинский ин-
ститут, но его не окончила. Заня-
лась живописью, тогда же началось 
серьезное увлечение поэзией. 

В 1941 г. поступила в Литера-
турный институт им. М.Горького, 
но учиться не пришлось. Началась 
война, и  она стала работать в го-
спиталях, имея на руках маленькую 
дочь и  больную мать. Продолжает 
писать стихи. В 1945 издательство 
«Молодая гвардия» выпустило поэ-
тический сборник Тушновой «Пер-
вая книга». В 1950-е Тушнова пу-
бликует поэму «Дорога на Клухор», 
«Пути-дороги». По-настоящему да-
рование Тушновой раскрылось в 
последний период ее творчества: 
сборники  «Память сердца» (1958), 
«Второе дыхание» (1961) и  «Сто 
часов счастья» (1965). Любовь – 
сквозная тема в ее стихах, с  ней 
связаны горе и  радость, утраты и  
надежды, настоящее и  будущее. 
Она во весь голос  говорила о люб-
ви,  призывала к подлинно челове-
ческим отношениям между людьми. 
Ее стихи  были  очень популярны. 
После тяжелой болезни  в возрасте 
50 лет Вероника Тушнова 7 июля 
1965 скончалась в Москве. 

Классики
и  современники

ПРИТЧА
Одна семейная пара переехала 

жить в новую квартиру. 
Утром, едва проснувшись, жена 

выглянула в окно и увидела соседку, 
которая развешивала на веревке 
выстиранное белье. 

– Посмотри, какое грязное у нее 
белье, – сказала она своему мужу. 

Но тот читал газету и не обра-
тил на это никакого внимания. 

– Наверное, у нее плохое мыло, 
или она совсем не умеет стирать. 
Надо бы ее поучить, – не унималась 
женщина. 

И так всякий раз, когда соседка 
развешивала белье, жена удивля-
лась тому, какое оно грязное. 

В одно прекрасное утро, посмо-
трев в окно, она вскрикнула: 

– Ого! Сегодня белье чистое! На-
верное, соседка наконец-то научи-
лась стирать. 

– Да нет, – сказал муж, – просто 
я сегодня встал пораньше и вымыл 
твое окно. 

Так и в нашей жизни: прежде чем 
осуждать других, хорошо бы убе-
диться, насколько чисты наши на-
мерения и сердца.

О,  вы,  которых обучают  
В МарГТУ и  направляют
На путь исканий и  побед, 
Прочтите оду,  наш совет.   
Пишите,  думайте,  дерзайте,    
Для вас  прогул невыносим! 
Изобретенья создавайте,  
Ни  сна,  ни  отдыха не знайте,  
И  «политех» наш прославляйте  
На зависть добрую другим.     

Про ИТС спешу поведать. 
Прекрасны наши  времена,     
Все хочется узнать,    
Все хочется разведать   
И  огласить велики  имена.    
И  здесь фамильи  очень кстати,    
С восторгом мы произнесем:  
Никита Конкин и  Лопатин, 
Секретарев и  Любинтон.
                                                                                                                                        
О,  сколько к нам открытий чудных     
Спешит пробиться сквозь туман!
Есть много отроков премудрых, 
Их не страшит даже матан.    
Великой похвалы достойны     
Им девы юные под стать,    
Величественны и  спокойны,        
Умеют алгебру решать.         
И  мысли  все их вдохновенны,        
И  их порывы дерзновенны.
На семинарах не сдержать.

Куратор наша всем на диво:
Миниатюрна и  красива.
Светлана Александровна 
Душевной теплоты полна.
Она всегда за нас  радеет
И  слов хороших не жалеет.                       
И  Вам,  о милости  источник, 
Мы благодарность шлём свою.
Вы нам во всем всегда помощник,     
Мы ценим Вашу доброту.

Пред трудностями  мы не отступаем, 
Друг друга никогда не подведем, 
На сон грядущий лекции  читаем, 
Гранит науки  яростно грызем.
И  в заключение хочу добавить
Чтоб точки  все над i расставить
Ну,  не могу я это не сказать, 
Что  достиженьями  сумеем доказать, 
Что может собственных Платонов
И  быстрых разумом Невтонов
Марийский «политех» рождать.

Кто тот проказник и  затейник, 
Что гению смел подражать?
Студент РТФа,  Кочубейник.
И,  кстати,  меня Павлом звать.
(А в скобках маленькая сноска:
По отчеству мне гений – тёзка)

Павел КОЧуБЕЙНИК,
ИТС-11

пло и  доброжелательно встретили  меня,  
а студенты в общежитии  охотно демон-
стрировали  мне свои  знания русского 
языка,  которые они  получили,  общаясь 
с  моими  предшественниками. Оказа-
лось,  что со мной в группе учатся еще 
две девушки  из России  и  Казахстана. 
И  если  я что-то не понимала,  мне помо-
гали  мои  русскоязычные одногруппни-
цы,  в совершенстве владеющие языком.

Культурно-массовый сектор в уни-
верситете Миттвайда «Cosmopolitan 
Club» организует различные мероприя-
тия для иностранных студентов универ-
ситета. Так и  для нас  была составлена 
интересная программа на весь семестр. 

Это поездка на канатную дорогу,  на ка-
ток зимой,  тематические вечера,  где 
представители  каждой из стран гото-
вили  презентацию о родине и  блюда 
национальной кухни,  новогодняя вече-
ринка с  сюрпризами  и  подарками  и  
поездка на рождественскую ярмарку в 
Дрезден.

Таким образом, учебный процесс  ак-
тивно чередовался с  насыщенной и  ве-
селой студенческой жизнью. Повезло с  
прекрасной,  солнечной погодой,  стояв-
шей всю осень в немецких землях и  не-
обычайно теплой зимой. Это позволило 
мне с  моими  новыми  друзьями  само-
стоятельно путешествовать в выходные 
дни,  знакомясь с  достопримечательно-
стями  Германии  и  не только.

Сейчас,  вернувшись на родину,  я на-
чинаю осознавать то,  что мне дала эта 
учебная стажировка. Помимо знаний,  
полученных во время учебы,  я получила 
огромный жизненный опыт,  расширила 
свой кругозор,  нашла новых друзей из 
разных стран,  а также собрала материал 
для своей дипломной работы. Надеюсь,  
сотрудничество факультета социальных 
технологий и  МарГТУ с  университе-
том г.Миттвайда будет продолжаться и  
дальше,  и  студенты различных специ-
альностей смогут получить шанс  сов-
местить полезное с  приятным –  учебу 
с  культурным развитием и  жизненным 
опытом.

Мария  МуРЫГИНА,  
студентка группы СР-51, ФСТ

Как я училась  в Германии

ЯдОВИТЫЕ
СЛОВА

Есть ядовитые слова, 
Их слышать можно сплошь и  рядом, 
Их вред сумейте узнавать, 
Их изгоняйте без пощады.

Слова-поганки  свет затмить
Способны,  «клево» тут и  «классно», 
Их цель – навеки  упразднить
И  «превосходно»,  и  «прекрасно», 

«Чудесно»,  «дивно»,  «хорошо», 
И  «восхитительно»,  и  «славно»…
Язык наш – словно сад большой
С великой родословной давней.

Синонимов большой запас, 
Там много слов,  нам всем доступных, 
Их предки  сберегли  для нас
И  засорять язык – преступно.

Когда такое выдает
Нам молодежь: «прикольно»,  «круто»,  –
Чья воля тут и  чей расчет?
Охота нас  дурить кому-то.

Есть книга,  всех других ценней, 
Там слов найдешь запас  огромный.
С ней подружись. Стихи* о ней
Ты заучи,  навек запомни.

Словарь толковый. Много лет
Над ним ученые трудились.
В нем завещанье и  завет
Оставить нам с  тобой стремились.

А. САНИНА
* С. Маршак «Словарь».

В продолжение темы
о русском языке

(Окончание. Начало на стр.3)

Творчество наших читателей

Ода о моей группе 


