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HJIMA . АДЛJГЛАСЦ.1· ДЛJI МIЛАСЗРНАСЦI 
Давайце глядзщь праfjдзе 

fj вочы. Нядаfjна стала вя
дома: даследавqннi i .вывады, 
зробленыя Мiнiстэрствам ахо
вы здароfjя СССР па вынiках 
аварыi на Чарнобыльскай 
АЭС, мякка кажучы, не зу.сiм 
адпавядаюць рэчаiснасцi . 
Спецыялiсты Ваенна-меды
цынскай службы КДБ У/f,раi
ны, якiя такса.ми праводзiлi 
самастойныя даследаваннi, 
прыйшлi да пераканання: 
л~аштабы катастрофы - ве
лiзарныя (радыеактыfjныя 
рэчывы распаfjсюджвалiся ва 
fjcix напрамках i на значныя 
адлегласцi), а вынiкi - ·не
прадказальныя. Нават малыя 
дозы абпраменьвання, лiчаць 
спецыялiсты Ваен,на-меды
цынскай службы, прыводзяць 
да рознага роду парушэнняfj 
у арганiзме чалавека, а 
канцэпцыя 35 бэр - абсурд
ная. 

... Яны спазнiлiся больш чым 
на чатыры гады. Менавiта 

тацы трэба было цумаць аб 
стварэннi Беларускага ' Экала-

ДАПАМОГУ! . 

) 
г i чнага саюза i, у прыватнасцi, . 
аццзе-ла сувязей з замежнымi 

краi намi па аказанню дапамогi 
у [!iквiдацыi вынiкау аварыi 
на Чарнобьrльскай АЭС. Не 
будзем вiнавацiць ix у гэтым -
.лепш nозна, чым нiколi. 

Як нельга дарэчы нам сёння 
,пастаjка медыкаментау, буд
матэрьrялау, чыстых прадук
тау харчавання. Пакуль 
атрымлiваем ix у асноуным 
з ФРГ. Пацiху nадключаюцца 
да гэтай . справы Швецыя, 
Аустрьrя. Адлегласць - не 
перашкода для мiласэрнасцi. 

Удзельнiчаюць замежныя 
краiны i уl перасяленнi людзей. 
У чым канкрэтна выражаецца 
гэта дапамога? Раней - у 

выдзеленых марках, зараз ... 
Напрыклад, тая цi iншая 
абшчына бярэ пац так званы 

• 1 
куратарсю кантроль адну з 

забруджаных вёсак. Прадстау
нiкi абодвух бакоу сустrа
каюцца, абмяркоуваюць усе 
падрабязнасцi, якiя тычацца 
перасялення, i прымаюць кан
крэтнае рашэнне. У ролi па-

. . ~ . . . . 
срэдюка пам1ж адным1 1 цру- к1 магЛ1 пераехаць, як кажуць, 

riмi выступае створаны пры у nоуным саставе - гэта ix 
БЭСе аддзел. запаветная мара. 

Пасрэднiцтва ~ далёка не Вое~ так i давоцзiцца ма-
галоуная яго функцьrя у сира- тацца з аднаго канца рэспуб
ве перасялення. А. М. Рухля лiкi у цругi: у некага патра
i супрацоунiкi лабараторыi баваць, кагосьцi пераконваць 
радьrяцыйнай xiмii НДI ФХП, .цi угаворваць. Апошнiх, на 

· якiя ахвотна дапамагаюць жаль, вельмi многа. Часам 
яму (Аляксандр Мiкалаевiч даводзiцца чуць: <<Зараз усюды 
паку ль у аддзеле толькi адзiн), радыяцыя. У сё роуна, дзе па
ездзяць па забруджаных раё- мiраць». Гэта гаворьщь аб 
нах, праводзяць замер,Ы ра- тым, што людзi чулi шмат 

дыяцыйнага фону, каб, асабi- няпрауды i ужо страцiлi веру 
ста пераканацца, што . лю- у iснаванне iсцiны. Мала у 

дзей абав.язкова патрэбна пе- нас дакладных даных i таму 
расяляць, i упэунiць ix у неаб- аддзел узлу на сябе яшчэ 
ходнасцi такога кроку, шука- адну фу1_пщыю - iнфармаван
юць чыстыя раёны, «клiмат» не насельнiцтва. Гэта буцуць 
якiх не буцзе пагражаць зца- не толькi лiстоукi, якiя звы
роую перасяленцау. Нямала чайна выклiкаюць недавер, але 
часу I патрачана на пошукi i спецыяльныя [)убрыкi у га
такiх месц, куцы б жыхары зетах, перацачы · па радыё i 
той цi iншай зарруджанай вёс- тэлебачанню .. 

Кожнаму з вас аддзел таксама можа аказацца ка
рыснымi . Калi вы сабралi грыбы цi яг ады· або сумня
ваецеся у чысцiнi iншых прадуктау харчавання, за
вiтайце у пакой 215-а хiмiчнага корпуса: тут вам 
падкажуць, што рабiць з iмi. 3. MIXH~BIЧ. , 
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АБРЫДЛЫ , .. J 
ГРУЗ 1 , 

. ? ' 
чалаве,к . . 1 

Малады мастак Алег АРЛОУ nершым зa
npaciy аматарау жываniсу у новую выста
вачную залу, якую адчынiла аб'яднанне дзяр
жауных лiтаратурных музеяу Мiнска у Траец
кiм 'nрадмесцi. 

Жанчыны трыll~аюць на са- 1 \_·· 
бе цяжар. Цяжар нашага бы- .. '\. 
ту - у выглядзе неабдым- i ~ -
ньiх сумак i неаглядных чэр- ''· 

Алегу 21 год. Жываniсам nачау займацца 1 
-- . _ ., нечакан31 для сябе i iншых год назад. Зараз 

· - у яrо ужо 80 rатовых работ, nалова якiх 
nрадстаулена у эксnазiцыi. Пра што яны? 
Адказвае сам аутар : · ' 

- П_ра смагу жыцця. Сваiмi карцiнамi: ха
, чу разбудзiць сnячыя i застылыя душы, да: 

гafj . Усе з гэтым звыклiся; са-

1 
мi жанчыны таксама. Але ча
сам ... 

Ну, каго ,nanpaciць? 
Зноу студэнтау? Цi можа, 
тых, хто адсылае найбольшую 

колькасць карэсnандэн' цыi? 

~ nамагчы людзям разабрацца у сабе, 'знайсцi 1 
сnакой у наш цяжкi i несnакойны час . 

На выставе вы можаце nаглядзець карцi
ны,_- пагутарьщь з самiм ' аутарам, якi чакае 
вас. 

Н . ЦПАРЭНl(А. 
суnрацоунiцы канцыля

рыi шукалi «моцныя рукi», 
каб nрынесцi са склада абгор
тачную nanepy, кожны рулон 
якой важыць · нi больш нi 
менш - 40 кiлаграмау: 

Раней жанчыны з канцы
лярыi насiлi яе самi, калi не 

· атрымлiвалася знайсцi nа
мочнiкау. А.~е аднойчы не вы
трымалi i звярнулiся да nра
рэктара па адмiнiстрацыйна

гасnадарчай рабоце У. \. 
Тарасевiча. · 

- Чым я магу дапамагчы, 
калi на увесь унiверсiтэт толь
кi · адзiн грузчык nрацуе? 
Вунь у бухrалтэрыi таксама 
адны жанчыны, але яны са

мi носяць nanepy! .. 
Пасля Уладзiмiр \liанавiч 

усё ж «выдзелiу» _грузчыка 
для кандылярыi - iнцы

дэнта, бьщцам, .i не было. 
Пакуль nanepy не расходава
лi , l(aлi запас яе скончьщца, 

зноу давядзецца здабываць 
мужчынскiя рукi «з боем»? 

_ Сумна, што rэтая «бiтва» з 
тых, дз~ усе удзельнiкi ваю
юць_ на адным баку: i жан

чыны, якiм абрыдзела насiць 
цяжар, i nрарэктар, i адзi
ны на цэлы унiверсiтэт rруз
чык, i незаменныя «палач
кi-выручалачкi» студэнты. 

Усе яны iмкнуцца пазбавiцца 
аднаrо грузу, ускладзенага на 

ix плечы ... 

\. _ _, 
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«TAJIMHIЧЫX» дзввРз·й 
Раунютк·ая µ~кляная -трубачка пасту-: ~адзейная' гэта рэч, а у лабараторыях дзе 

пова набывала мудрагелiстую форму. На- нi павярнiся ~ усюды шкляныя колбы, 
дзiмалася, надзiмалася - вось-вось лоп- прабiркi, мяшалкi .. 
не. - Студэнты - народ не надта бераж-

- Не хвалюйцеся, - - зауважыушы мой лiвы, - зауважае Генадзь АНдРэевiч. -
нервовы позiрк, супакоiу загадчык май- Пабiлася якая-небудзь прылада - выкiд
стэрнi Г. А. Кляпiкоускi. - У нас майст- ваць трэба, а дзе ж гр.9шай набярэшся? 
ры-шкловыдзiмальшчыкi высокага кла_са. Вось i нясуць нам з х.iмiчнага факуль- . 
Не · упершыню Уладзiмiр Лявонцьев1ч тэта j. НДI ФХП сваiх <<калею> на <<ля
Кругленя i Антон Станiслававiч Рудовiч чэнне». 
<<ажыуляюцЬ» эскiзы. Што можа бьщь пра- Спачатку, калi майстэрня толькi ствара
сцей? В ось калi даводзiцца упайваць у лася, . меркавалi зрабiць яе базай для на
шкло плацiнавыя цi малiбдэнавыя электро- вучання студэнтау. Будучыя xiмiкi павiнны 
ды - iм не пазайздросцiш: рабага умець усё: рэзаць шкло, · гнуць яго. 
вельмi няпростая i ·працаёмкая. Але на практыцы аказалася iнакш. Сту-
Нарэшце, сасуд гатовы. Засталося толь- дэнты не такiя ужо i частыя госцi тут. 

кi прьmаяць дадатковыя дэталi - ' i заказ Адзiная карысць для ix . ад лабараторыi 
выкананы. . ' у тым, што яна забяспечвае тым немудра-
Такой вось сапрауды унiкальнай i часам- гелiсть~ iнвентаром, без якого нельга 

непауторнай прадукцыi ва у~ерсiтэцкай абысцiся пры правядзеннi доследау. 
шкловы,цзiмальнай майстэрнi за дзень, Безумоуна, ужо толькi дзеля гэrага варта 
здараецца, вырабляюць не адзiн дзесятак. мець ва унiверсiтэце <<таямнiчае>> падраз -
1 усё ж у асноуным майстрам даводзiцца дзяленне. 
займацца рамонтам шкляной «тэхнкi». Не, 3. АЩIКСАНДРАВА. 

ГАЗЕТА УЗНАГАРОДЖАНА ГАНАРОс 
ВАй ГРАМАТАй ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
БССР 
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НАШ АДКдз,·. 

ЧАЦВЕР 

:l5 КАСТРЫЧНIКА 
№ 28(1657) 

Што · пад 

сiлу ФI~П? 
Цi м.ожна, вучачыся ва унiверсiтэце, пара

лельна авалодаць харэаграфiяй? · 
В. М/ХНО, 
студэнтка. 

Як паведамiла нам дэкан ФГП Э. Д. AHICEHKA, 
гэта, не уяуляе асаблiвых цяжкасцей. Прычым, павевы 
часу не закранулi факультэта - авалодаць спе
цыяльнасцямi, якiя iснуюць тут, можна бясплатна 
(акрамя курсау кройкi i шьщця). 
Такiм чынам, факультэт грамадскiх прафесiй чакае 

вас на наступных аддзяленнях: · 
АР!:'АНIЗАТАРА°У КУЛЬТУРНА-АСВЕТНЩКАЙ 

Р АБОТЬI.' Яно уключае дзве секцыi: тэатральнага i 
рэжысёрскага майстэрства i харэаграфii. · 
На занят1<ах па тэатральнай рэжысуры вы зможа

це авалодаць асновамi рэжысёрскага i акцёрскага 
майстэрс'!'ва, прымаючы удзел у пастаноуках спек
такляу, прайсцi тэарэтычны курс агульнай гiсторыi 
тэатра. 

Займаючыся у секцыi харэаграфii, вы атрымаеце 
магчымасць у далейшы~ кiраваць самадзейнымi i 
танцава.т,нымi калектывамi,. 
АРГАНIЗАТАРА°У РАБОТЫ 3 ДЗЕЦЬМI I Ы:АД

ЛЕТКАМI. Аддзяленне рыхтуе пiянерскiх важатых, 
кiраунiкоу школьных гурткоу. Слухачы аддзялення 
маюць магчымасць прайсцi практыку не тольк.i 
у лепшых пiянерскiх лагерах рэспублiкi, але i у тых, 
што знаходзяцца на пабярэжжы Чорнага мора. 
ЖУРНАЛIСТЫКI. Кiраунiк аддзялення пазнаё~ 

мiць вас з газетнымi жанрамi, дапаможа авалодаць 
навыкамi напiсання газетных артыкулау i убачьщь 
свае матэрыялы на старонках не толькi шматтыраж
ных, але i рэспублiканскiх газет. 
МАСТА.КО°У' -АФАРМIЦЕЛЯ°У. Калi вас цiкавяць 

таямнiцы жывапiсу, малюнка, прьrходзьце на аддзя-
ленн~ , · 
ТУРЫЗМУ I АХОВЫ ПРЫРОДЫ. Адд1яленне 

карыстаецца вялiкай папулярнасцю i рыхтуе iнструк 
');,арау-метадысrау па турызму, арганiзатарау ту

ръrсцка-экскурсiйнай рабагы. У працэсе навучання 
слухачы здаюць нормы на значок <<Турыст СССР». 
На факультэце грамадскiх irpaфeciй вы можаце 

атрымаць навыкi хуткага пiсьма, У гэтым дапаможа 
вам секцыя СТЭНАГРАФП. 
Яшчэ пакуль не п:озна запiсацца на курсы 

КРОЙКI I ШЫЦЦЯ. Калi вы выбераце для сябе 
якое-небудзь аддзяленне, звяртайцеся у дэканат 
.ФГП - вул.- Бабруйская, 9, п. 61. 

ПравiнцЬ1яльнЬ1х 
ВНУ не · бь1вае 

Прафесар МДУ iмя · дз1м1рауна слухачоу,- але 
М. В. Ламаносава Мая ж усе змян·еннi пачына
У ладзiмiраfjна УСЕВА- юцца з epaci ... 
ЛАДАНА прачытала не- · У яе лекцыях - багацце 
калькi лекцый студэнтам нечаканых прыкладау i па
фiлфака наиiага унiверсi- раунанняу. Кожны сказ у 
тэта. Планавауся поfjны яе трактоуцы цэлы 
спецыяльны курс; у яе вы- 11,· 1111,1чайны снет. 
кладаннi, але «бульба» А якiмi падалiся мас-
перашкодзiла. коускаму прафесару на~ры 
М. У. Усеваладава спе- студэн.ты? Цi адрознiваюц

цыялiзуецца па функцыя- ца янъr чым-небудзь ад ста-
нальна-камунiкатыуным лiчных? · 
сiнтаксiсу i у сваiх лек- - Асаблiвых адрознен
цыях яскрава паказала, няу я не зауважыла,
якi гэта цiкавы, разна- зас;ведчыла М. У. Усевала
райны i, галоунае, блiзк'i дава.- Тая ж разнашэрс
да жыцця прадмет. насць ... я бачыла на лек-

- У сё, што я гавару, цыях шмат' разумных, ува
у нека1:орай ступенi можа жлiвых, нават iнтэлекту 
здацца вам ерассю з пунк - альных вачэй i думаю, што 
ту гледжання сiнтаксiсу,- у вас незлiч добрых студэн
папя_рэджвала Мая У ла- тау! 

,--. 
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Добры вечарl 
3 1 студзеня 1991 года Мiнскiм гарадскiм Саветам 

народных дэпутатау будзе вьщавацца масавая · агуль
нагарадская iнфармацыйна-рэкламная газета <<Доб
рый вечер>> ( <<Добры вечар» ) . 
Наша газета мае за мэту стаць адкрр1тай дэ

путацкай трыбунай, з якой народныя выбраннiкi, 
незалежна ад прыналежнасцi да той цi iншай фрак
цыi, .змогуць выказаць свой пункт гледжання на лю
бую праблему i птяхi яе вырашэння. 

<<Добрый вечер>> - гэта i трыбуна самiх мiнчан. 
У сё, што ix хватое: палiтыка, эканомiка, духоунае i 
сацыяльна-культурнае · развiццё горада - усё гэта 
знойдзе нескажонае, ,праудзiвае адлюстраванне на 
старонках гарадской газеты. 

«Чеповек 
и 
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Наша планета - наша здароуе 
Мы, людзi, з ' явiлiся i жывём 

на Зямлi. Чалавечы арганiзм 
у многiм звязаны з yciмi 
кампанентамi бiясферы -
раслiнамi, насякомымi, мiкра
арганiзмамi. Ен падпара:цкоу
ваецца сутачным i сезонным 
рытмам, рэагуе на iнтэнсiу

насць сонечнага вьmрамень

вання. Зразумела, чалавек ад-
рознiваецца ад · ycix жывёл, 
з 'яуляючыся састауной част
кай сацыяльнага асяроддзя -
грамадства . А гэта азначае, 

што ён здольны не толькi 
прыстасоувацца да прырод1 , 1 . 

дзякуючы сваёй бiялагiчнай 
дасканаласцi, але i змяняць, 

ду i вуглевадароду, то галоу- Зараз у навакwrьным ася
нымi вiноунiкамi гэтага з 'яу- роддзi назбiралася каля 50 
ляюцца рухавiкi унутранага тысяч вiдау розных хiмiчных 
згарання. У 1980 годзе у ЗША злучэнняу, не уласцiвых пры
удзельная вага з абруджва н- родзе. У Растоускай воблас
няу, што даводзяцца на долю цi, напрыклад, у вадаёмы трап
аутамабiляу, склала па вуг-

1 
ляе 128 вiдау пестыцыдау. 

левадароду 48 працэнтау, Кантрольныя службы улiчва
па вокiслу вуглярода - 59,1 юць каля 30 1:з ix. 
пра 1 tэ нта . п а вокiслах аз оту Увесь свет гаворьщь пра кi
- · )4,9 працэнта. У Японii слотm~я дажджы. У большасцi 
у тым жа годзе аутамабiлi да~ краiн ёсць карты з абазнач'эн
лi 11 а ву 1 :1евада родах 57,3 пра- нем раёнау, дзе асаблiва ча
цэнп, ycix забруджванняу, па ста яны вьmадаюць. У нас та
· в окiс1 у вугляр ода - 93 пра - кiх карт - практычна няма. 
цэнты . па вокiслах - 23. Гэта сведчьщь аб нашым эка-
Сiлы прыроды пакуль яшчэ лагiчным невуцтве. Прамысло

пераважваюць над прадук- выя выкiды сярнiстых злу
цыйнымi сiламi чалавечага чэнняу вельмi шкодныя для 
грамадства. Але магчымасцi еурацейскiх лясоу, асаблiва 
прыроды абмежаваны. Ужо для хвойных, з-за ix адбьmаец
зараз чалавек сур'ёзна пару- ца закiсленне азёр. 

Як выдзяляецца у горадзе жьиtлё i распаусюдж
ваюцца :tэфiцыты, якiя прадукты ужываюць гара
джане i якiм паветрам дыхаюць, якiя перспектывы 
развiцця кожнага мiкрараёна, як вырашаюцца транс-

1 
партныя праблемы - гэтыя i iншыя пытаннi будуць 
у цэнтры увагi <<Доброго вечера>> . . 
У нашай газеце мiнчане, безумоуна, знойдуць 

пр_!iграму тэлебачання, афiшу кiно i тэатрау, iнфарма
цыю аб цэнах на рынку i радыяцыйнай аб~таноуцы 
у горадзе, змогуць атрымаць квалiфiкаваныя парады 

Новы грамадска-палiтыч 
ны i эканамiчны часопiс Д:111р 
жаунага камiтэта БССР па 
эканомi-цы i планаванню i Са
вета федэрацыi прафесiйных 
саюзау Беларусi «Человек и 
экономика » мае . мэту дапа

магчы чытачам глыбей усвя

домiць палiтычныя, эканамiч
ныя i сацыяльныя прабле

мы рэспублiкi, адчуць пульс 
грамадскага жыцця , клопаты 

простага чалавека, яго iнта

рэсы i патрэбы. На ст11рон
ках выдання можна будзе па

знаёмiцца з альтэрнать1уны
мi думкамi i м'еркаваннямi аб 
тым, куды мы iдзём i што з на 
мi будзе, навуковых работ
нiкау i арганiзатарау вытвор
часцi, грамадскiх дзеячау i 
людзей , не вельмi дасведча
ных у эканамiчных тэорыях, 
але маючых асабiсты каш
тоуны прафесiйны i жыццёвы 
вопыт. 

1 
актыуна умешваю.чы L' Я у . яе с·а 
мыя складаныя узаемадзеян

нi. Уплыу на прыроду звычай
на звязаны з iмкненнем да 
ажьщцяулення пэуных мэт. 
Аднак гэтыя мэты i магчы
масцi бiясферы не заусёды су
падаюць. 

1 
На заранку развiцця чала

вечага грамадства уплыу чала
века на прыроду быу нязнач
ным. Зараз гэта умяшанне на

бьmае планетарныя маштабы . 
Па некаторых падлiках, 4 

шае ход прыроднай раунава- Цi мажа сельская гаспадар
гi. За · многiя тысячагоддзi ка абысцiся без xiмii? На сён
ён упершыню уступiу у буйны няшнiм этапе - не, але непа
канфлiкт з прыродай . На . ви:11- збежна i тое, што мы павiн
кай плошчы забруджаны, : рэ- ны паст.упова адмовiцца ад яе . 
к i. Згодна надрукаtаным I за мяжой, i у нас ёсць 
афiцыйным даным мiнiстрэст- нямала гаспадарак, якiя ат
ва па пытаннях навакольна- рымлiваюць высокiя, трьmа

га асяроддзя, вада у чацвёр- лыя · ураджаi без выкарыстан
тай частцы рэк Aнrлii i больш, ня хiмiчных рэчывау. У 1985 
чым у палове каналау, , 1.~ с.:леда- годзе у ЗША iснавала больш 
ваных ву'!онымi, прыз на на чым 20 тысяч ферм, на якiх 
непрыгоднай для выкары- бьu~о выключана усялякае вы
стання з -за таго, што забруд~ карыстанне не толькi п.1естыцы
жана рЬзнымi прамысловым1 дау, зле i мiнеральных угна
адыходамi. Так, напрьП<лад, енняу. У Мурамцеускiм раёне 
180 лiтрау забруджанай Омскай вобласцi усе 16 га<;па
вады штодзень вьиiваецца у дарак адмовiлiся ад выка~ь:~_:
раку Тайн, што на поуначы стання гербiцыдау i пестьщы -
Англii, у якай звялася рыба. дау, сярэднi ураджай склау 22 
Зараз у Тайне забаронена ку- цэнтнеры з гектара - гэта 
пацца - гэта стала небяспеч- вышэй сярэдняга па вобласцi. 
ным для здароуя. Узрастаючае Сёння мъ1 укладваем у ахо
перанасяленне буйных гара- ву прыроды каля 1 працэнта 
д оу няр:щка вядзе да сапрауд- наць~янальнага даходу. Дака
нага крызiсу навакольнага зана, што вьП<арыстанне 3 пра
ася.родuзя. Выклiкаюць трыво- цэнтау нацыянальнага дахо
гу i незваротныя страты зя- ду стабiлiзуе прыроднае ася
мельных рэсурсау у вынiку не- роддзе,· 5 працэнтау - паляп
разумнага будаунiцтва прад- шае яго. Дык давайце узнiмем 
прыемствау, шахт, нафтапро- наш голас за захаванне i 
мыслау, дарог, а таксама за- прымнажэнне прыродных ба
смечвання. За гiстарычна ка- гаццяу ,нашай Радзiмы! 

1 
па вядзенню хатняй i дачнай гаспадаркi, кансуль
тацыi юрыстау, медыкау i iншых спецыялiстау. 
Мы будзем iмкнуцца зрабiць нашу газету <<З чала

вечым тварам», каб яна прыходзiла у кожны дом, у 
кожную сям'ю як добры сябра, расказчык i памочнiк. 
• 'у вас жа з'яуляецца магчымасць прыняць удзел 
у стварэннi новай гарадской газеты <<Добрый вечер>> -

1 
~ы в~_ьмi разлiчваем на вашы прапановы i iдэi, якiя 
ужо сення можна дасылаць у рэдакцыю на адрас: 

220050, МIНСК, ЛЕНIНСКI ПРАСПЕКТ, 8, РЭДАК
ЦЫЯ ГАЗЕТЫ <<ДОБРЫЙ ВЕЧF.Р» . 

1 самае галоунае - дапамагчы станауленню газеты 
Мiнскага гарадскога Савета · народных дэпутатау 
вы можаце рэальна - , аформiушы падпiску на «Доб-

\ 

1 
рый вечер» на 1 991 год.' 

НАШ IНДЭКС: 63931. КОШТ ГАДАВОЙ ПАД
ПIСКI - 9 РУБЛВ'У' 60 КАПЕЕК. 
Вы баiцеся рызыкаваць? Падпiшьщеся на паугода :_ 

гэта абыдзецца вам 4 рублi 80 капеек. Або на тры 

У часопiсе вы знойдзеце 
палiтычныя эканамiчныя 

прагнозы , аналiтычныя матэ
рыялы, самую дакладную iн

фармацыю, неабходную для 
практычнай работы i для ву
чобы, атрымаеце адказ на пы
таннi аб формах уласнасцi i 
ix узаемадзеяннi, аб тым, як 
стаць прадпрымальнiкам i аб 
сацыяльных гарантыях .. . 

Часопiс « Человек и эко
номика » - выданне масавае, 

а гэта значьщь, што на яго 

старонках м ожн.а даведацца 

пра сакрэты хатняй кухнi, 

пазнаёмiцца з 1таямнiчым i 
НЛА, захапiцца вострасю
жэтным дэтэктывам цi фанта

стычнай аповесцю , параэва
жаць над парадамi rараско-
па... 1 

1 

1 

мiльярды сучасных людзей 
аказваць таю ж уплыу ·на пры

роду, якi маглi б аказаць 
30-40 мiльярдау у каменным 
стагоддзi. 

У прамыслова развiтых 
краiнах самая буйная крьrнi
ца забруджвання бiясферы - . 
цеплавыя электрастанцыi . 

Пакуль што асноуным палiвам 
для ix служьщь каменны ву
галь. Дымавыя трубы гэты х 
станцый штогод выкiдваюць у 

атмасферу не_калькi дзесяткау 

мiльёнау тон попелу i сернi
стага ангiдрыда. У ЗША, на-

1 
месяцы - за 2 рублi 40 капеек. У крайнiм вьmадку -
на месяц i усяго за 80 капеек. 

М. РАСОЛЬКА, 
в. а. рздактара газеты 

«Добрый вечер». 

КОШТ ПАДПIСЮ НА 
ЧАСОПIС УСЯГО 6 РУБЛЕf 
ЗА ГОД, 3 - ЗА ПАfГОДА. 
IНДЭКС - 74986. 

1 
прыклад, згодна даньrм аме
рык.анскiх вучоных, на долю 
цепластанцы й дав одз i цца 
74 нрацэнты cepi:iыx. вокiс:1.~у: 
каля паловы воюслаr азот.~ 1 
прыкладна трэць шкодных ча

сцiц, якiя пастауляе паветра
наму басейну ус:я прамысло-

1 васць краiны. 
роткi час гэтыя страты · да- 1. СЯ РГЕЕВА, 
с.ягнулi велiзарнай велiчынi - урач 2-й клiнiчнай 

\ 

Тэма гэта не новая. Hafjpaд цi пры
цягнула б яна зноfj нашу fjвагу, калi 
б не загад мiнiстра народнай адука
цыi БССР № 119 ад 10 мая 1990 года 
<<Аб увядзеннi новага парадку плана
вання падрыхтоfjкi i размеркавання 
спецыялiстаfj» . .Мы паспрабавалi вы
вучыць яго, але fj загадзе знайш.ао
ся столькi «прафесiйных» таямнiц, 
што чалавеку недасведчанаму рllза
брацца fj ix аказалася не так проста. 
3 просьбай дапамагчы нам у_ гэтым, 
мы звяр_нулiся да пр_арэктара Бд_У iмя 
У. /. Ленiна П. /. БРЫГАДЗIНА. 

- Пётр lванавiч, у загадзе Мiнiстэр
ства народнай адукацыi БССР напiсана: 
у мэтах эксперыменту перай1;,цi_ ~а новы па
радак планавання падрыхтоую 1 размерка

вання спецыялiстау ... 
- Размова iдзе аб тым, каб рыхтаваць 

спецыялiстау па дагаворах. Але · яны iснавалi 
i раней. Прауда, усе выпускнiкi пасля закан
чэння унiверсiтэта у. абавязковым парадку 
размяркоувалiся. Ix часам не пыталiся, хоча 
ен, напJ>ыклад, у Магiлёускую вобласць цi не. 
1 няхаи сабе упарцiцца пакiдаць свой подпiс 
у пратаколе - камiсfя мела права расп<!ра
джацца лесам выпускюка без яга на тое згоды. 

Майскi загад крыху спрасцiу гэту працздуру: 
дау больш правоу маладым спецыялiстам i 
м.енш - ix аш~кунам . Е:н . лiквiдавау пасрэд
юка - дзяржауную кам1с1ю па размеркаван
ню. 

- Студэнты, нарэшце, дачакалiся адмены 
«прыгоннага права» - т.ак жарт_!iм называлi 
яны заключны акорд сваиго вузаускага жыц
ця. А што атрымалi узамен? 

- Свабодны рынак. Мiнiстэрства (акрамя 
дзяржзаказа) здымае з сябе клопаты па раз
меркав_анню, i кожны малады спецыялiст павi• 
иен будзе уладкоувацца самастойна. Калi · ра
ней, вучачыся у сценах ВНУ, студэнт мала 
клапацiус"): аб сваёй кар 'еры (не будзем б11аць 
выключэнне), то зараз ён павiнен гэта р.абiць. 
Не сумняваюся, многiя без асаблiвых ЦJ!жка
сцей знойдуць сабе работу: адны дзякуючы 
уласнаму прадпрыймальнiцтву, другiя з дапамо
гай упльmовых ~ацькоу цi знаемых. Ал(!- · . ~ 
будзе шмат i таКJХ, хто сутьП<нецца з вял1юм1 
ця.жкасцямi. На жаль, не усе змогуць пацвер-
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дзiць сваё жаданне працав;щь квалiфiкацый
ным1 здольнасцям1. 

~ Калi я правiльна зразумела Вас, армiя 
беспрацоуных, якая, па прагнозах эканамi
стау, складзе даволi унушальныя лiчбы, па
поунiцца маладымi спецыялiстамi з унiвер
сiтэцкiм дыпломам? 
. - Гэта 1:1е ~ыключана. ~r; мы не кiнем сва: 
1х выпускюкоу на волю лесу, ,таму што, кат 

наш падапечны акажацца неканкурэнтаздоль

ным, у гэтым не толькi яга вiна, але i наша. 
Мы будзем старацца дапамагчы выпускнiку 
у пошуку работы. Асаблiва н_а першым -часе. 
У нас ёсць трывалыя сувяз1 з прадпрыем
ствамi i арганiзацыямi. Ix мы i будзем вы
кары L"тоуваць. 

- Напэуна, свабодны рын,1к мацней за ycix 
ударыць па пас,рэдных выпускнiках. Калi дзяр
жаунае раз~еркаванне у пэунай ступенi за
бяспечв~~!-1- 1х ~ть~ль! » , то зараз троечнiку 
бу!!,зе ня~егка: к1раун~к прадпрыемства ахвот
неи «купщь» спецыял1ста з выдатным дыпло
мам. 

, - Такая праблема iснуе i зараз. Гэта не 
год-два назад, кал~ размяркоувалiся усе - ад 

выдатнiка да <<хвасцiста». Апошнiм ча 
сам здаралася, пры размеркаваннi выпуск-

Што датычьщь забруджван
. ня паветра вокiслам вугляро-

20 мiльёнау к вадратны х кiла- бальнiцы Мiнска. 
метрау. ~· 

нiка з <<троечным» атэстатам . прадстаунiкi нес 
каторых прадпрыемствау _ПР_?ста пакiдалi залу. 
Ix можна зразумець: Цl есць сэнс· плаЦ1Ц1, 
тры тысячы рублёу (такая сума частковай 
кампенсаЦ1,ri за навучанне) за пасрэднага спе
цыялiста? Калi ж ён не мае гарадской 
прапiскi , пакупная сума значна б'ольшая. 

- Пётр Iванавiч, ,можа здарыцца такая 

сiтуацыя. 3аключаны iндывiдуа~ьнь_1 . дага: 
вор са студэнтам, потым па тои ц1 1ншаи 

прычыне « пакупнiк» · ал.мауля·ецца ад яго. 
lli можна прымянiць 11кiя-небудзь санкцыi 
да парушальнiка да1· а1111ру'! 

- Такiх санкцый у заканадаустве ня.ма. Ды 
i ~ipayнiкi неахвотна i;J.уць на раз рыу доугатэр
мiн,1Вых сувязей - iм гэта ня.выгадна. Прау
да, сёння прадпрыемствы не надта спяшаюцца 
заключадь з намi дагаворы. Спадзяюцца, што 
пры пераходзе да рыначных адносiн, кал·1 з:· я
вiцца лiшак працоунай сiлы, змогуць узяЦ1, · . 
спецыялiста . бясплатна . 

- Дарэчы, цi не будзе спрыя'ць павелi-
чэнню гэтага · лiшку заключэнне дагаворау? 
Наурад цi можна прадугледзець, колькi iн.
жынерау патрэбна будзе прадпрыемству 
пр-аз пяць гадоу. Цi не акажуцца плана
выя спецыялiсты непатрэбнымi? 
- 'Усилякае мажа здарьщца. Але " мы дамау
:1и~мся не з кааператывамi, якiя могуць спь1-
нiць iснаванне, а з моцнымi фiрмамi. Ды, 
шчыра кажучы, размова iдзе не аб «паймен
нь!М>> залiчэннi . Вядома, нелъга усё прадугле
дзець, дакладна разлiчьщь. Прьi паступленнi 
мы папярэджвалi абiтурыентау, што ix чакае 
самастойнае працауладкаванне. 

- А што будзе з дзяржзаказам? 
- Тыя . дзяржауныя структуры, якiя фiнан-
суюць н·авучанне, па-ранейшаму будуць меЦ1, 
права заказвацъ сабе спецыялiстау. Дзярж
заказ застанецца на ть~х спецыяльнасцях, 

·у якiх зацiкаулены дзяржауныя установы -
школы, ВНУ, установы аховы здароуя. 

Нельга разшчваць, што прадпрыемствы 
•возьмуць нас пад сваю апеку. Мы - дзяр
жауная установа i у_ iнтарэсах нацьii фiнан
саваць нас па дзяржбюджэту. Трэба памятаць, 
што любая ВНУ рэалiзуе не толькi экана
мiчныя функцыi - рыхтуе спецыялiстау, але 
i iнтэлектуальныя., культурна-асветнiцкiя. Пе
райшоуuiы на . падрыхтоуку_ спецыялiстау вы
ключна па дагаворах, мы юнемся на заработ
кi, а павiнны клапаµiцца аб iнтэлектуальным 
росквiце нацыi. 

- Такая дыспрапорцыя iснавала зауседы: 
у цэнтры перанасычанасць кадрамi, а на 
так званай перыферыi - вострая патрэба. 
Адмена размеркавання наурад цi будзе са
дзейнiчаць · вырашэнню гэтаи праблемы? 

- Прьщягальная сiла цзнтра застанецца. 

Але нам трэба ду111аць, як вьiправiць стано
вiшча. Барта зацiкавiць вьшускнiкоу - мараль
на, матэрыяльна. Сёння тое-сёе па насычэн
ню кадрамi сельскай мясцовасцi робiцца. 
.П а казальны у гэтым плане мэтавы прыём -
абiтурыенты залi~аюцца з меншым прахад
ным . балам i пасля заканчэння едуць туды, 
адкуль накiроувалiся на вучобу. Тол.ькi i гэта, 
на маю думку, не выйсце. БДУ - нацыя
нальны унiверсiтэт i прьJ. паступленнi у аснове 
павiнны ляжаць веды. Есць шшыя навучаль
ныя установы - рэгiянальныя. Нядрэнна 
бi,uio 6 перадаць iм <<Uiьготнiкау>> . 

- Пётр lванавiч, як Вы мяркуеце, цi бу
дзе гэты самы «новы парадак» садзейнi
чаць павышэнню паспяiювасцi студэнтау? 

- У пэунай ступенi . Гэта будзе стымулявац
ца· бояз19 застацца беспрацоуным . 

Хачу сказаць· вось аб чым. Сённяшняя сi
стэма атрымання ведау iстот)'!а адрознiваецца 
ад учарашняй. Раней мы старалiся вучыць 
ycix, хто трапiу да нас. Дарэмныя нама
ганнi - усе не могуць стаць акадзмiкамi. Та
му iдзе пераарыентацыя iдзалогii атрь~мання 
уl:!iверсiтэцкiх веда у." У першую чаргу мы аба

,вязаны працаваць з тымi, хто хоча вучыцца. 
,Не утойваю, такая сiстэма . прывядзе да паве
·лiчэння колькасцi адлiчаных. 

- - Напэуна, не будзе i масавага прыёму. 
Не ва ycix бацькоу знойдзецца дастаткова 
грошай, каб вучыць сваiх дзяцей. 

- Пераход да рынку зусiм не азначае, 
што навучанне будзе - платным. Безумоуна, 
нейкiя элемент:.., я1 ·u абэвязкова з ' явяцца. 
Ужо ' сёння, калi вы захацелi атрымаць 
другую вышэйш.ую адукацыю, давядзецца рас
.кашэльвацца. 

. Зараз рана гаварьщь аб тым, што будзе. 
Упэунены толькi у адным: змены патрэбны. 
Кардынальныя, якiя б маглi прымусiць студэнта 
атрымлiваць выдатныя веды. Нядрэнна бьu~о б 
увесцi плату за пераздачу экзаменау, за 
пауторны курс навучання. Мне iмпа~уе двух
ступенчатая сiстэма навучання. Здау на першай 
ступенi iспыты на тройкi - на другую не 
прэтэндуй. У той ж-а час мы не па:вiнны 
ствараць тупiковь~х сiтуацый, а даць чалавеку 
магчымасць выправiцца. 

- Пётр Iванавiч, асабiста· Вы - пры
·Хiльнiк платнага цi бясплатнага атрымання 
вышэйшай адукацыi? -
· - Я -за сiмбiёз. Перакананы, дзяржава па
вiнна узяць на сябе асноуныя расходы па 
фармiраванню iнтэлектуальнага патзнцыялу 

нацыi. Яе абавязак - забяспечыц~, аднолька
выя стартавыя магчымасцi для ycix жадаючых 
вучыцца у ВНУ . 

- Дзякуй за размову. 
lнтэ11в ' ю п,равяла 
3. АЩIШК.ЕВIЧ. 

220080, Мiн.ск-80, YHIBEPCJ- . 
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Комплекс <<Уручье· >> 

I 

День рождения - 3 · сентября 1987 года, когда 
было подписано постановление горисполкома о строи
тельстве МЖК «Уручье». Состав - 7 жилых зданий 
и Центр общения: бассейн, танцевальный зал; кафе, 
мастерские, спортзал. Сметная стоимость Центра -
2,7 миллиона рублей. Площадь встроенных помеще
ний комплекса - 3 тысячи квадратных метров. Для 
бильярдной комнаты иrр.овых автоматов, помещений 
для кружков, терминальных комнат. Как видите, чле
ны МЖК «Уручье» не «заземляются» на первом эта
пе - строительстве, уже сейчас задумываются: что 
будет дальше. · 

«·идеальный»' мжк с правом собственности на' 
жилые здания, землю, с созданием микросовета им 

пока не по карману. Но, впрочем, И О'JК:1Щ!l,ЫВать 
все зто на далекую, а потому весьма туманную 
11ерспективу t~ они не собираются. 

.. . ЛЮДИ ЖИЛИ очень 
дружно и счастливо. Они доро

жили своим · домом, ибо вло

_жи~ в него частичку души 

и ciir.:1y собственных рук ... 
-· Мечтает молодая . женщи
на-архитектор . О те.х: зданиях, 

нейшем планируется еще 

более ранняя дифференциа
ция. Работают интереснейшие 
семинары и кружки, все 

время рождаются новые за

думки ... 
Говорят, что. сейчас каждая 

, школа <<сходит с Yl'ta по-сво

ему,>.· Что ж, соревноваться им 
в степени «умопомрачения,>? 

BiнwyeMI 
двух лепшых байцоу .МБА, 
што працуе на будаунiцт
ве дома No 18 -ва Уруччы-5. 
Iмi па вынiках III квартала 
1990 г'Ьда сталi А. К. Ба
рысюк, якi атрымае прэмiю 
з фонда. гарадскоrа' штаба 
МЖК памерам 200 рублёу, 
i М. А. Галiноускi :__ ула-· 
дальнiк цруrой прэмii ( 100 
рублёу). 

будут жить в домirх, · пост.роен
ньiх МЖК в микрорайоне. 
Оргкомитет пообещал также 
обеспечить нуждающихся в 
жилье ' учителей квартирами. 
Правда, при этом поставил 
условие помощи их МЖК, 
которая оказалась непосиль

ной задачей для многих пре
тендентов - они отказались 

от желанной преспективы, и на 
пять предоставляемых . МЖК 
школе . квартир сегодня оста

лось только 3 кандидатуры. 
Оговорены в документе 

и еще более сложные момен
ты: например, создание в 

школе усилием обеих сторон 
благоприятнрй атмосферы: 
Что это такое и где этому 

, где, кроме жилых квартир, · бу
дут помещения со всеми ·'быто
выми услугами - от парикма

херской до химчистки, комна
ты для совместных вечерних 

чаепитий жильцов, мастер
ские со швейными и печат
ными . маши!jками и даже 

станками для всеобщего riоль
з ования и, конечно, музыкаль
ный салон и библиотека. 
Эти мечты превратились в ре
альность пока только в дис

сертации молодого архитекто
ра. Но она рассказывает о 
них с верой увидеть все это 
наяву. Она мечтает, сидя в 
приемной директора средней 
школы. Может быть, именно 
здесь ее вера укрепляется 

- школа-то необычная, она 
уже сегодня становится ча

стью того самого комплекса

мечты ... 

:-м bl МЕЧТАЕМ 

Впрочем, вряд ли согла
сятся с этим те, кто раротает 
в ней. -У них еще очень много 
проблем, они еще только 
начали восхождение к своей . 

Мечте. 
В истории средней школJ1 

No 191 всегда будет 'значиться 
день 1 сентября 1989 года как 
дата ее появления на свет. 

Но днем рождения вполне 
можно считат~. и тот летний 

день, когда в уже построенной, 

но еще не !'отовой к _учеб: 
ньiм будням школе начали ра

·ботать члены мжк. чтобы в 
короткий . срок решить мно-

iочисленные постстроитель
ные· l_!!)облемы . . 
Больше года прошло с тех 

пор. · Не так много осталось 
в 191-й школе признаков 

новостройки. Тем не менее, 

она и сейчас таковой является. 
Ведь ее создатели - адми
нистрация и УЧJ1теля - сч.ита

ют процесс действительного 

рождения школы, сложного 
организма, не менее · трудным, 

чем становление человеческой 

личности. Даже построив со

временное здание, наполнив 

его совершенной техникой и 

оборудованием, подобрав 
близкий к идеальному кол
лектив, нельзя обеспечить 
полный успех. 

Все здесь пока во многом 
эксперимент. Где-то обычный: 
младшие ребята привыкают к 
роли школьников, старшие -
к новым одноклассникам и 

кабинетам, учителя «прити
раются» друг к другу. А где-то 
орИL'инальный: с первого клас

са в школе преподается анг

лийский язык, логика, шахма
ты, искусство общения . В стар
ших классах, начиная с вось

мого, постепенно вводится 

дифференцированное обуче
ние, для чего разрабатывает
ся несколько учебных планов: 
базовый, с физико-математи
ческим, с литературно-эете

тическим и ,. химико-биоло
гическим уклонами . В даль-

НЕ НАПРАСНО 
Не получится: можно восхи
щаться успехами других, 

можно перенимать полезный 

опыт, но от создания неповто

римог·о облика собственной 
школы все равно не уйти . 

) · Наверное, для }91-й он 
'Г'режде всего в ее успешном 

сотрудничестве - с , оргкоми

тетом МЖК «Уручье>> . Может 
быть, даже не . сотрудниче
ство эт'о, а единство, потому 
что нельзя сказать, .что оно 

началось с определенной точ

ки отсчета и . что закончится 

на каком-т.о конкретном уча

стке дистанции. Со временем 

- _;это тоже мечта - все, чем 

жиi'tет школа, еще больше бу
дет сливаться с жизнью мик

рорайона <<Уручье-4>>. Неко-
. торые из членов мжк уже 
сейчас не считают для себя 
обузой ,водить детей именно 
в 191-ю iuколу, думая таким 
образ ом об их будущем. А 
еще в школе работает учите
лем трудового воспитания по

стоянный представитель орг
комитета (постпред, значит) 
Дмитрий Мелешю;>. Его пре
бьmание предусмотрено дого
вором, заключенным между . 

администрацией школы и орг

комитетом задолго до 1 сен·

тября 1989 года. Эта бумага 
не из тех, которыми можно 

прикрыться от требований 
другой стороны, тыча пальцем, 
в свои права, дабы обеспечить 

· себе спокойное · существова
ние. Договором деловые парт
неры застраховались не от 

работы, а от беспочвенных 
конфликтов, возложив на себя 
обязательства, о которых ни-
когда не забывают. · · 
Например, оргкомитет 

МЖК <<Уручье,> должен еже
годно оказывать · школе мате

риальную помощь в размере 

15 тысяч рублей. Школа же 
обязуется принять под свою 
крышу всех детей, которые 

искусству можно научиться? 
В пединституте - вряд ли;. 

Многие его выпускники, по 
поводу чего не устает сокру

шаться директор школы 

В . Е. Гладков, неквалифи
цированы даже в конкрет

ных учебных дисциплинах. · 
Не говоря уже об уровне 
их общей культуры ... Конкур
сного отбора, который плани
ровался · и бьт объявлен на 
страницах прессы, не полу

чилось. Инспекторы отделов · 
народного образования по
дошли к выбору учителей для 
экспериментальной школы 

по привычке - формально. 

Так что молодой коллектив 
191 - ой, как состоящий из 
тридцатилетних в среднем, 

еще зелен и как единое целое. 

Школе нужна отработанная 
система воспитщiия не только 

учеников, но и учителей. И 

еще - бесконечный список 
необходимого. Что-то можно 
купить, как видеомагнитофон, 

или найти, как интересных лю
дей. Другое создать собствен
ными силами, как творческую 

атмосферу. Но есть проблемы, 
не подвластные усилиям од

ной школы, - проблемы об
щества, в котором ей прихо
дится существовать. 

От них ' не отгородишься, 
даже сделав весь микрорайон 

«МЖКовским,>. Хотя ... 191 -я 
школа смотрит окнами в окна 

жилых многоэтажек . И оста

ваться им взаимными согля

датаями: весело перемиги

ваться в хорошие минуты, не 

скрывать слез, когда будет 
грустно. А вдруг не будет1 
Ведь вск.оре появится надеж
ная поддержка - в дома, ко

торые будут построены МЖК, 
приедут жить молодые, энер

гичные люди. Может быть, их 
дети узнают, что такое Мечта 
наяву ... 

В. БЕГУН . 

МIЖ IНШЫМ, СПРАЧАЦЦА ПРА ГУСТЫ КОЖНАГА 
' З ВАС МЫ НЕ АДВАЖВАЕМСЯ. ПРАПАНОУВАЕМ 
ПЛЮРАЛIЗМ ДУМАК - ПАРАД-АЛЕ НАЗВАУ ДЛЯ 
НОВАНАРОДЖАндr·А ВЫДАННЯ. АПЛАТА ПРАЦЫ 
УДЗЕЛЬНIКАУ КОНКУРСУ - ПРЭМIЯЛЬНАЯ. ТЭЛЕ
ФАНУRЦЕ НА НУМАР 20-68-27. 

На Чужой 
u 

караваи.~. 
Озлобленные утопичностью перспективы получить квар

тиру хотя бы к 2000 году, · раздраженные величиной 
цифры, которой обозначен их номер в необъятной неви
димой очереди за жильем,. люди обвиняют в отсутс.твии 
крыши над головой прежде всего тех, кто ее имеет. · 
В горрдской комитет МЖК порой приходят письма, кото

рые, кажется, вот-вот запылают от гнева их авторов ... 
40-л~тний рабочий, много лет простоявший в очереди на 

квартиру, считает, что создание МЖК лишает его пер
спектив. «Молодые прохиндеи», по его мнению, отвоевав 
себе место в первых рядах, еще и чужие стройматериалы 
«захватывают», · ·· 
Не более снисходителен к членам МЖК его ед1tномышлен

rfl.ик-ветеран. Иначе, как сплошным обманом, он это движе
:'Jtие не называет, считая, что его участ~шки только и стремят
~я, что откусить кусок потолще и пожирней от каравая, 
испеченного другими ... 

Не желание насолить 
~ому-то и за чужой с_чёт по: 
иметь крышу над головои 

двигало инженером-конструк

тором НИИ средств автома
тизации Александром БО
РИ СЮКОМ, когда в феврале 
восемьдесят восьмого он стал 

участником движения МЖК. 

Не от хорошей жизни при
шёл он на стройку, простояв 

в очереди на получение жилья 

с 1981 года ... 
- ... и оставшись пока то

лько двухсотым с «хвости

ком» . Поначалу на восемь вы
деленных квартир набралось 

более 400 желающих. К фини
шу отборочного марафона 
пришло не более тридцати: 
участие в соревновании для 

меня лично - это восемь ме

сяцев без единой свободной 
минуты, без выходных и вече· 
ров. Потом два месяца «до
бывали» квалификацию на 
курсах каменщиков и пять ме

сяцев трудились на «чужих» 

объектах -' мы ведь стали как 
бы собственностью треста. 
Отдав стройке два года, мо· 
гу · сказать: возводить дом 
своими руками ва~ОJiько бы

с.трее, настолько и сложнее, 

чем спокойно дожидат·ься ми
лости исполкома. 

Сергей КАМИ НСКИ й, 
председатель оргкомитета 

«Уручье»: 

-, Мы не вправе винить 
людей за столь противоре
чивые мн.ения о движении 

МЖК. Недоброжелатель-
, ность - порождение несовер

шенства строительного кон- . 

вейера, неотработанного меха
низма строительства МЖК. 

Считать бригады МЖК добро- . 
вольным придатком строи

тельной отрасли в то время, 
когда в Белоруссии все выде
ленные объемы, как правило, 
осваи.вались? Отвлекать ' спе
циалистов отраслей далеких 

от строительства, не имея от- · 

лаженной системы переквали
фикации? Такими аргумен
тами не так давно апеллиро

вали проти_вники движения. 

Сегодня есть результаты, 
может быть, не столь выда.ю
щиеся, но... Построены дома, 
сотни семей получили кварти-

ры. к оторых могл о и не быть, 
не появись на свет идея о со

здании МЖК. Организовано 
строительное управление 

No 52, которое, учитывая не
благоприятное положение в 
отрасли в целом - в 1989 го
ду более 5 тысяч рабочих 
(почти два строительных 
треста) «перекочевали>> из 
государственных организ'а

ций в кооперативные - дол
го бы становилось на ноги ' 
без ощутимой и финансовой, 
и кадровой поддержки со 
стороны участников движе

ния. 

В упреках по поводу того, 
что на время отработки спе
циалисты покидают свое рабо
чее место и теряют квали

фикацию, есть резон. Поэтому 
с оздана альтернативная фор

ма отработки программы не 
путем перевода в класс рабо

чих, а с использованием име

ющихся интеллектуальных 

сил. 

Заключение договоров на 
создание научно-технической 

продукции ПОЗВОJ\ЯеТ полу

чать прибьть и выполнять · 
строительные работы руками 
профессионалов. 

Да и долевое участие пред
приятий в строительстве 
МЖК отнюдь не грабеж 
«честных · очередников». На 

сегодняшний. день многие 
предприятия города могут 
перечислять на строительст

во жилья в два - три раза 

больше средств, чем в состоя
нии · освоить Главминскстрой 
прИ' Мингорисполкоме . А 
строительство МЖК - воз
можность ИСПО./)'ЬЗОвать допол

нительные капитальные вло-

. жения дольщиков. Другое де
ло, когда нам приходится стал

киваться с несовершенной си

стемо!i ·планирования, при ко
торой недовыполнение плана 
<<прикрывают» собой МЖК. К 
слову, нам она не по нраву, 

потому 11· нас'@иваем каждый 
раз; чтобы в планах жилищ
н оrо строительства города 
М ЖК проходили отдельной 
строкой. 
Так что, чужих караваев 

нам не нужно - о своем 

печ~мся. 

ЮРИСТА ВЫЗЫВАЛJI? . 
ВОПРОС РЕБРОМ: Кто защитит права и законные интересы 

участников движения МЖК и членов их семей? 
ОТВЕТ ДЕЛОМ: Правовой сектор Минского городского штаба 

мжк готов к: 
ПРОВЕДЕНИЮ деловых консультаций по в-опросам примене· 

ния норм жилищного, трудового, семейного, административного 
и других отоаслей законодательства; 

ОКАЗАНИЮ помощи в составлении юридических документов 
(жалоб, исковых заявлений, ходатайств); 
СОДЕЙСТВИЮ в организации представнтельстll'а в судебных 

и иных органах: 

ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ коллективов МЖК в их отно· 
шениях с местными органами власти и управления, другими госу

дарственными и общественными органа~и и организациями:; · 
ОРГАНИЗАЦИИ лекций по актуальным вопросам прйме·нения 

законодательства с привлечением ученых и специалистов в обла· 

сти юриспруденции. 

ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В СОВЕТЕ ФЕМИДЫ? 
Обращайтесь в к. 206 (т . 20-49-59) Минского ГК. ВЛКСМ по 

понедельникам с 17.00 до 19.00; в ауд. 210 главного корпуса БГУ 
им. В. И. Ленина по четвер_гам с 18.00 до 20.00. _ _ 

--
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Союз МЖК является самосто
ятельной общественной организа
цией, созданной молодежью респуб
лики для решения вопросов, связан

ных с проектированием, строитель

ством и последующим функциони

рованием молодежнw жилых ком

плексов в Белоруссии. 

Республиканский союз МЖК яв
ляется юридическим лицом и поль

зуется ·его правами, он обладает 
на правах собственности принадле
жащим ему имуществом и денеж

ными средствами, имеет счет в от

делении Госбанка СССР, гербовую 
· печать с изображением герба Бе
лорусской ССР и своим наимено
ванием, штампы, бланки, эмблему, 
торговый знак . 

. Материальной · основой деятель
ности союза МЖК являются жи
лые дома, объекты социального, 
культурно-бытового и спортивного 
назначения, а также объекты 
производства, возведенные или 

реконструированные союзом 

мжк. 

на следующий период, рассматривает и реша
ет вопросы его деятельности; 

2 . 4.3 . принимает основн _ые 

документы союза М.ЖК и вносит в них 
изменения, изменения считаются принятыми, 

если за них проголосовало большинство. а 

. изменения в Устав - не менее 2/ 3 заре
гистрированных делегатов; 

2.4.4. избирает ревизионную комиссию сою
за МЖК, утверждает представительство от 
комплексов и персональный состав республи

канского совета МЖК; 
2.4 .5. определяет размер вступительных 

и членских взносов на последующий пе

риод. 

2.5. Внеочередная конференция созывается, 
если за ее проведение проголосовало не ме

нее половины членов совета. 

2.6. В период между конференциями рес
публиканского союза МЖК его высшим 
исполнительно-распорядительным органом 

является РИ К, руководимый председателем. 
в соответствии с основными задачами союза 
РИК выполняет следующие функции: 

- _разрабатывает и организует выполнение 
социально-экономической nрогра~мы созда-

ния и развития МЖК в Белоруссии; , 
- координирует деятельность комплексов 

в вопросах информационного обеспечения 
хоздеятельности; . 

- защищает интересы союза МЖК и ·его 
членов; 

Устав 

- регулярно информировать республикан
ский совет МЖК о результатах ревизии. 

2.11. Коллективные члены союза МЖК яв
ляются сам.остоятельными общестl}енными 

формированиями со своими органами управ
ления, целями , задачами, Уставом, не проти
воречащими целям, задачам и Уставу союза 

МЖК Белоруссии и ведущие хозяйственную 
деятельность для выполнения уставных 

з.адач. 

3. Члены республиканского 
союз.а МЖ К, права и 

обязанности 

3.1. Коллективными членами 
союза МЖК Белоруссии 
могут быть: 

отдельные жилые · ком

плексы, размещён~ые на тер
ритории Белоруссии; 

- региональные (районные, 
городские, о'бластные) объеди
нения МЖК, признающие на
стоящий Устав и уплатившие 
вступительный взнос. 

3.2.4. пользоваться · услу-
гами, оказываемыми союзом 

мжк. 
3.3. Коллективный член 

союза МЖК обязан соблюдать 
Устав союза МЖК, своевре
менно выпол~ять требования 
и поручения органов управле

ния союза МЖК; 
3.4. РИ К и совет союза 

МЖК могут применять к нару

шителям Устава союза ·мжк 
меры возде.йствия, вплоть до 
исключения из членов союза 

МЖК. ИсклюtJение произво
дится советом союза МЖК. 
Решение об исключении из 
членов союза МЖК · мо?l{ет 
быть обжаловано на очереД'Ной 
конференции МЖК. 

4. Имущество и средства 
Белорусского союза 
организации МЖК. 

4.1. В состав имущества союза МЖ!х 
входят приобретенные (построенные) за счет 
средств союза МЖК или переданные ему в 
установленном порядке стоыонними орга

низациями: 

Союз~ ' МЖК, Белоруссии 
• 1 • 

- сооружения; 

- оборудование, оснастка, инструменты, 

материалы; 

• - предметы культурно-бытового, спортив
ного назначен·ия; 

- транспортные средства; 

1. Задачи и основные 
' направления деятельности 

организации мжк. 
\. \. Главная задача ресnубл.иканского 

союза МЖК состоит в формировании на 
основе цельных административно-территори

алы-i'ых комплексов, включающих в себя 
жилые дома и объекты социально-культур-
но-бытового назначения, инициативного, . 
творческого коллектива. 

1.2. Важнейшим направлением деятельно

сти организации' МЖК выступает система
тическая работа по воспитанию у ее членов 

коллективизма, способности сообща решать 
· задачи обеспечения условий для всесторонне
го и гармоничного развития личности. 

1.3. Задачей ресnубли!(анского союза 
МЖК является создание наиболее благопри
ятных условий для региональных МЖК, вхо
дящих в союз, по: 

формированию личности с активной 
жизненной позицией путем всемерного при-. 

влечения членов МЖК к участию в самоуправ
лении и функционировании МЖК; 

становлению и укреплению молодых се

мей и воспитанию подрастающего поколе

ния; 

- совершенствованию форм коммуналь
но-бытового обслуживания с целью сокраще
ния затрат средств и времени на бытовую, 
хозяйственную · деятельность и использование 

этого времени на общественную работу, 
отдых и спорт; 

- созданию собственной производственно
строительной базы региональных МЖК- .и 
коллективной базы союза. 

1.4. Задачей союза МЖК является оказа
ние влияния на формирование молодежной, 
политики в Советах народных депутатов всех 

уровней .союз.а. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СТРОЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОЮЗА МЖК 

2.1. В структуру союза МЖК входят: 
- органы управлен ия союза; 

- общественные организации молодежных 
жилых комплексов. 

2. 2. Органы управления и контроля союза 
МЖК; 

- конференция МЖК; 
- республиканский совет МЖК; 
- республиканский исполнительный коми-

тет МЖК (РИК); 
- ревизионная комиссия союза МЖК. 
2.3. Высшим руководящим органом · союза 

МЖК Белоруссии ) является конференция. 
Отчетно-выборная конференция созывается не 
реже одного раза в два года, норма пред
ставительства на каждой конференции оп
ределяется советом союза МЖК республики. 

2.4. Конференция: 
2.4.1. заслушивает и утверждает отчеты 

Р И К, совета и ревизионной комиссии союза 
МЖК; . 

2.4.2. утверждает·· основные направле ния 
деятельност11, республиканского союза МЖК 

- разрабатывает документы, регулирую
щие _ р.еятельность союза МЖК; 

- разрабатывает план nроизl}одственно
хозяйственной деятельности союза МЖК, про
ект сметы расходов : 

- имеет право получить от Госбанка СССР 
долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

- имеет право получить от Госбанка 
СССР долгосрочные и краскосрочные кре
диты; 

ными организациями и гражданами; 

- создает структурные nодразделени11 со

юза МЖК и наделяет их правами юриди
ческого лица со своим счетом ( субсчетом) 
в Госбанке СССР (Внешторгбанке); 

- оплачивает труд своих штатных сотруд

ников, а также лиц несnисочного состава, при

влекаемых к работе по трудовым договорам; 

- имеет право премировать штатных со

трудников, а также работников организаций, 
обслуживающих республиканский союз МЖК, 
согласно положению о премировании; 

- занимается в установленном порядке из

дательской деятельностью; 
- планирует и доводит ,заказы, отвечающие 

задачам союза, хозяйс:rвенным подразде
лениям . 

2.7 . . Штатные работники ' со!()за МЖК под
лежат государственному страхованию, в по

рядке, предусмотренном для соответствую

щих отраслей · народного хозяйства. 
2.8. Для осуществления возложенных на не

го задач РИК МЖК создает секторы, отделы, 
лаборатории, клубы, службы, управления, 
комиссии, штабы и другие объединения, пред
назначенные для обслуживания Белорусско-
го республиканского союза МЖК. ' . 

2.9. Республиканский совет М)КК является 
высшим контрольно - законо

д;ательным органом союза МЖК в период 
между конференциями . В республиканском 
совете МЖК представлены все структурные 
подразделения республиканского .союза 
МЖК, норма представительства в республи
канский совет МЖК устанавливается 15он
ференцией . 

Республиканский совет МЖК: 
2.9 .1. формирует РИК и утверждает пред

седателя и главного бухгалтера; 
2.9.2. контролирует деятельность всех фор

мирований республиканского союза МЖК, 
раз в полугодие заслушивает отчёты о деятель
ности РИК МЖК и ревизионной комиссии, 
в случаях несогласия совета с решением, 

принятым РИ К, совет имеет право приоста
новить или отменить данное решение: 

2.9 .3. утверждает план производственно
хозяйственной деятельности; 

2.9.4 . рассматривает обращения, апелляции 
и жалобы членов союза МЖК; 

2.9.5. организует подготовку и проведение 

конференций союза. 
2.10.1 . Ревизионная комиссия имеет право: 
- требовать к своему рассмотрению любые 

документы, относящиеся к деятельности сою

за МЖК; 
- обращаться за консультацией по интере

сующим вопросам в юридические и финан-
совые органы. / 

2.10.2. Ревизионная комиссия обязана: 
- рассматривать обращения, апелляции и 

жалобы членов союза; 
- регулярно контролировать хозяйственную 

и финансовую деятельность союза М~К; 

3.2. Коллективный член со
юзе~ МЖК имеfт право: 

3.2.1. выдвигать своих пред
ставителей для участия в фор
мировании руководящих орга-

нов; 

3.2.2. вносить конкретные 

предложения в органы управ

ления союза МЖК и требовать 
ответа по существу своего об
ращения; 

и 

3.2.3. открыто высказывать 
отстаю~.ать свое мнение; 

- научно-техническая продукция. 

4.2. Белорусский союз МЖК имеет право 
на следующие виды денежных средств: 

4.2.1. вступительные, специальные взносы 

индивидуальных и коллективных членов сою

за МЖК. Размер вступительных взно
сов определяется конференцией союза МЖК; 

4.2.2. поступления от проведения лекций, 
вечеров отдыха, курсов, кружков, массовых 

праздников, концертов, фестивалей и других 
мероприятий, отвечающих задачам союза 
МЖК; 

4.2.3. денежные средства, полученные в по- · 
рядке добровольного содействия от обществен
ных организаций, nредnриятий,' учреждений и 
граждан, заинтересованных в деятельности · '· 

союза МЖК; 
4.2.4. прочие поступления средств в ре

зультате гражданско-правовых сделок . . 
. 4.3. В соответствии с законодательством 

союз МЖК имеет право приобретать, переда
вать, арендовать имущество, необходимое 
для выполнения его задач . 

4.4. В установленном порядке союз мжк 
наделяет правом юридического лица свои 

структурные и хозяйственные подразделения, 
открывает и закрывает им счета в отделе

ниях Госбанка СССР, производит по сче
там различнь1е денежные'оnерации. 

4.5. Союз МЖК имеет право распоря
жаться наличными денежными средствами 
на текущие расходы, отв·ечающие его целям, 

размер и порядок расходования наличных де

нежных средств определяется РИК МЖК. 
4.6. Расходование средств, хранящихся на 

расчетном счете РИ К МЖК, производится по 
документам , подписанным председателем РИ К 
МЖК, либо лицом, его замещающим и бухгал
тером (казначеем) со_гласно смете, утверждае
мой Советом МЖК. 

4.7. Союз М:ЖК и его коллективные чле
ны веду'т бухгалтерский и статистический 
учет в установленном порядке и несут от

ветственность за его достоверность. 

4.8. Финансовые и хозяйственные отношения 
между союзом к коллективными членами 

строятся на договорной основе. 

5: Принятие и утверждение 
устава союза МЖК. 

Устав Белорусского ·республиканского · 

союза, МЖК принимается конференцией 
союза МЖК и регистрируется в Совете 
Министров БССР, в случае изменения 
действующего законодательства право 

внесения соответствующих изменений в 
Устав союза МЖК имеет ~овет МЖК. 

6. Прекращение деятельности 
союза МЖК 

Деятельность союза МЖ.К прекра
щается в случае nризнания конферен
цией республиканского союза МЖК не
обходимости его ликвидации или реорга
низации ( слияние, разделение или при-. 

.соединение). 
Решение конференции союза 

подлежит утверждению Советом 
стров БССР. 
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Мини-
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