
С 5 по 7 сентября профсоюз�
ный комитет студентов во главе с
председателем И.А. Лабзиной уча�
ствовал в ежегодном Областном
студенческом профсоюзном фору�
ме, который проходил в спортивно�
оздоровительном комплексе «Чай�
ка». Подробности читай в этом но�
мере.

  С 1 сентября началась работа
председателей профбюро факуль�
тетов со студентами первых кур�
сов. У тебя всё еще остались во�
просы? Тогда можешь смело обра�
щаться к секретарю профкома
(третий учебный корпус � между 1 и
2 аудиториями). Напоминаем, что
мы работаем с понедельника по
четверг с 9.00 до 16.00 (обед
12.00�13.00).

Закончился прием документов
на социальную стипендию, но сту�
денты старших курсов всё еще мо�
гут оформить материальную по�
мощь. Перечень необходимых доку�
ментов ты можешь найти на досках
объявлений у деканатов и профко�
ма студентов.

  Продолжается распределение
путевок в санаторий�профилакто�
рий. Информацию по срокам заез�
дов также смотри на стендах.

  Специально для первокурсников
профком подготовил брошюру «Я
студент Политеха». Надеемся, она
вам очень пригодится во время уче�
бы. С замечаниями и предложения�
ми обращайтесь, пожалуйста, к нам.

  Мы проанализировали все ан�
кеты отдыхающих в СОЛ «Садов�
ка», учли ваши пожелания и теперь
постараемся приложить максимум
усилий, чтобы сделать ваш летний
отдых как можно более комфорт�
ным!

Марина САВИНА

P.S. Редакция информационного
вестника «ПРОФVision» объявляет
набор корреспондентов для посто�
янного сотрудничества. За инфор�
мацией обращаться по тел.
89084706466 (Балакина Татьяна) и
43�01�90 (Романова Евгения). Мы
всегда рады Вам!

НОВОСТИ

Итак, друзья, сезон открыт! Наш
любимый киноконцертный зал вновь
забит до отказа. И не случайно! Ведь,
согласно сложившейся традиции,
первый концерт творческого сезона
посвящён вновь прибывшим, то есть
нашим замечательным первокурсни&
кам. И вот, все они 19 сентября, с
волнением и плавными содрогания&
ми их юных сердец вошли в святую
святых всех творчески активных сту&
дентов Политеха: нашу «Тарелку». А
пришли сюда они не случайно. В
этом году всё было по&особенному,
что не может не радовать. 

Зайдя в холл ККЗ, среднестатистиче�
ский первокурсник впадал в изумление: в цен�
тре зала он видел табличку с надписью «Оста�
новка» и стоящих рядом с ней людей с номе�
рами маршрутных такси, тех самых, которые
доставляют каждое утро студентов к нашему
университету. Подойдя к ним, он отправлялся
в путешествие по перипетиям университет�
ской жизни, а попросту участвовал во всераз�
личных конкурсах и представлениях, проводи�
мых студентами�старшекурсниками. В одном
из них необходимо было преодолеть «паутину
знаний» (навыки спайдер�мена здесь были не
помехой), в другом �  выбрать дорогу, по кото�
рой стоит двигаться к красному диплому. При�
чём, путь этот становился сложнее при каж�
дом сворачивании по тропинке пропускам
лекций и халатного отношения к семинарам.
Только после преодоления всех «остановок»�
испытаний первокурсник получал пригласи�
тельный билет в зрительный зал. Это ноу�хау,
состоящее в театрализованном приветствии

наших новых студентов, стало ярким момен�
том прошедшего концерта, который, в свою
очередь, порадовал зрителей огромным коли�
чеством прекрасных номеров. 

По завершении состоялось торжествен�
ное посвящение в первокурсники, была про�
читана клятва студента. Можно с увереннос�
тью сказать, что праздник удался. Праздник,
который в этом году стал несколько другим,
более интересным! И я уверен, что он запом�
нился всем надолго.  

А в заключении хотелось бы обратиться
к «виновникам» торжества. Уважаемые сту�
денты первого курса, вы не прогадали, что
оказались в Политехе! Поверьте, здесь вас
поддержат всегда! А защищать ваши права и
сотрудничать с вами, таким творческими, ин�
тересными и гиперактивными � задача Проф�
кома студентов. Вливайтесь в его дружные
ряды, и все у вас получится, будьте уверены!

Егор СИТНИКОВ

Редколлегия газеты «Профvision» рада приветствовать Вас на своих страницах!
Поздравляем всех с началом нового учебного года! Особенно хотелось бы обратиться
к нашим замечательным, талантливым и самым лучшим первокурсникам! 

Наверняка Вы уже получили брошюрки об УлГТУ, заботливо приготовленные для Вас
профкомом студентов, где рассказывается в том числе и о его деятельности. Теперь
Вам предстоит познакомиться с еще одним незаменимым помощником в нелегких буднях
студенческой жизни � информационным вестником профкома студентов УлГТУ «Профvi�
sion». Какие бы трудности Вас ни волновали � от невкусных пирожков и до секретов
успешно сданной сессии � знайте, что Вы всегда можете обратиться к сотрудникам
профкома и нашего вестника. В свою очередь, мы приглашаем к сотрудничеству всех
желающих. Если Вам есть, о чем сказать, Вас что�то тревожит, Вам кажется, что Ваши
права игнорируются или нарушаются, приходите к нам! 

От всей души желаем всем студентам плодотворного, насыщенного, пусть
несложного и благосклонного учебного года! 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Итак, тема номера «Прекрасных дней прекрасное начало!»
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Первокурсникам везде у нас дорога!

От редакции
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Лицо профкома 
нужно знать в лицо!

Мы продолжаем 
знакомить наших 

читателей 
с сотрудниками

родного 
профкома. 

Сегодня 
на наших 

страницах 
профорг, 

спортсмен, 
умница 

и просто 
красавец

Игорь 
Пожидаев!  

Имя: Игорь Пожидаев
Место учебы: 3 курс специальности
«Электропривод и автоматика» 
УлГТУ
Должность в Профкоме: председатель
профсоюзной организации энерге�
тического факультета
Стаж работы: 1 год
Обязанности: вести информационную
деятельность на своем факультете,
следить за социальным и материаль�
ным состоянием своего факультета
Внешность: душка  и милашка, ну
просто красавчик 
Личные качества: ответственность,
целеустремленность, хорошее чув�
ство юмора, тактичность, коммуни�
кабельность
Любит в студентах: честность, откры�
тость, трудолюбие
Ценит в председателе профкома:
АБСОЛЮТНО ВСЁ!
Обожает коллег профкома: за то, что в
любой момент могут помочь, под�
держать, да и просто потому что
это добрые и порядочные люди
Любимый цвет: синий
Любимая фраза: «Лучше умереть
стоя, чем жить на коленях»
Талант: завоевывать женские сердца
Хобби: плавание
Дар: общение с людьми
Коллеги ценят за: умение располо�
жить к себе, быстро сориентиро�
ваться в трудных ситуациях, органи�
заторские способности, собран�
ность, мобильность, гибкость ума и
рыцарскую галантность
Жизненное кредо: «Если ты споришь с
идиотом, то постарайся удостове�
риться, что он не делает того же са�
мого»

Золотые слова, дорогие дру&
зья! Учись я на энергетическом
факультете, обращалась бы к та&
кому замечательному профоргу
за помощью каждый день! Так
что вам есть, кому доверить все
свои идеи! Удачи вам в ваших
начинаниях!

Татьяна БАЛАКИНА

Многие из студентов
УлГТУ, к нашему глубоко�
му сожалению, все еще с
трудом понимают, на�
сколько их благополучная
студенческая жизнь зави�
сит от успешной деятель�
ности и профессиональ�
ных навыков профкома
студентов их вуза. Надо
заметить, что работники
профкома ежегодно со�
вершенствуют свои зна�
ния, ведь они несут ог�
ромный груз ответствен�
ности за тех, кто ежедневно обра�
щается к ним за помощью.

Трудовой год профоргов фа�
культетов Ульяновского государст�
венного технического университе�
та начался Областным студенчес�
ким профсоюзным форумом.   

Он ежегодно проходит в спор�
тивно�оздоровительном комплексе
УлГУ «Чайка»
уже на протя�
жении четы�
рех лет. Орга�
н и з а т о р о м
этого важного
мероприятия
я в л я е т с я
Профсоюз ра�
ботников на�
родного обра�
зования и на�
уки во главе с
Т. Е. Капусти�
ной. И каждый
год к нам при�
езжают квалифицированные специалисты
и гости из различных регионов нашей
страны, чтобы поделиться своим опытом,
познакомить нас с реформами в области

образования и дать
нам полезные сове�
ты, связанные с на�
шей деятельностью. 

Итак, прошу лю�
бить и жаловать: за�
ведующий отделом
профессионального
образования и науч�
ных учреждений ЦК
Профсоюза Любовь
Иосифовна Полу�
бятко  и председа�
тель студенческого
координационного

Совета РФ, председатель ППО студентов
Волго�Вятской Академии государственной
службы Вячеслав Евгеньевич Седых. Так�

же необходимо сказать, что в
рамках форума прошел  кон�
курс «Студенческий лидер �
2008», победителем которого
стала представительница Улья�
новского государственного
технического университета Ев�
гения Романова. 

Еще одним важным событи�
ем стала профсоюзная спарта�
киада. Студенты нашего универ�
ситета заняли почетные первые
места по многим видам спорта.

Полученные на форуме зна�
ния будут основой для проведе�
ния работы с профоргами групп
нашего университета.    

Евгения РОМАНОВА

ФОРУМ…Только начался учебный год, а Профком уже активно
включается в общественную жизнь не только вуза, но и
города в целом… 

IV Областной студенческий
профсоюзный форум

Следующие вопросы стали предметом
обсуждения участников форума:

Высшая школа: состояние, реструктуриза�
ция, прогнозы развития;

Этапы Болонского процесса;
Работа профсоюза со студенчеством;
Качество образования;
Роль первичных профсоюзных организаций;
Основы управления студенческой профсоюз�

ной организацией.
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Проблема питания в УлГТУ уже
освещалась на страницах нашего
вестника («ПРОФVision», май
2006г.), но, как говорится в изве&
стной басне, «воз и ныне там». 

На прилавках всё те же продукты,
поражающие своими нереально высо�
кими ценами, которые растут не по
дням, а по часам! Что и говорить, цены
в университетских пунктах питания
сравнимы разве что с ценам в город�
ских (заметьте, не студенческих!) кафе.

Например: цена килограмма бана�
нов в политеховских кафе от «Зеле�
ного острова» �  90(!) рублей, в то вре�
мя как в близлежащих супермарке�
тах она не выше 40р. Другой пример:
стаканчик кофе всё в тех же кафешках �
6 рублей. Интересно, за что мы платим
такие деньги? За пакетик кофе, которо�
му «красная» цена 2,5 рубля?

Был у наших студентов альтернатив�
ный вариант � магазинчик на первом эта�
же третьего корпуса (с весьма приемле�
мыми ценами, хочу заметить). Был.…Но
теперь его почему�то нет.

Нам стало интересно,  каковы же це�
ны на питание в других учебных заведе�
ниях Ульяновска. Чтобы ответить на этот
вопрос, мы опросили студентов педаго�
гического университета, сельскохозяй�
ственной академии и колледжа экономи�
ки и информатики при УлГТУ.  

За счет чего наш уни�
верситет оказался «це�
новым лидером»?  Не за
счет наценок за качест�
во еды, это точно. Сколь�
ко наших желудков пост�
радало от пережаренных
сосисок в тесте и несве�
жих пирожков! Но мы
терпим и делаем вид, что
всё хорошо. Молчим, даже зная, что
нас поят водой из туалетов! А для тех,
кто не знает, поясняю. Где, по�вашему,
берут воду работники тех пунктов пита�
ния, которые расположены между эта�
жами и в переходе между корпусами?

З а д у м а л и с ь ?
Правильно, в
туалете. Боль�
ше негде.

Мы хотели
бы дать совет �
никогда не вы�
брасывайте че�
ки из столовой
(это поможет
вам доказать,
что испорчен�

ный продукт был куплен именно в
нашем университете, а не в придо�
рожном ларьке)! 

Сохранять чеки советуем и по
другой причине. Довелось мне как�
то пообедать в университете, что
называется, плотненько. Голод�то
ведь, как говорится, не тетка. Ку�
пила я второе, салат, чай, пиро�
жок, и называют мне сумму, значи�
тельно превышающую 70 рублей.
Я в недоумении сажусь за столик и
начинаю пересчитывать деньги в
уме. Все равно не сходится. Под�

хожу к кассиру (которая, кстати, по
совместительству повар, поэтому о са�
нитарно�гигиенических нормах тоже
приходится забыть). Она пересчитывает
мои денежки и с сожалением заявляет:
«Ой, простите, пожалуйста, я вам лиш�
ний винегрет посчитала!» Ну как вам это
понравится? Несмотря на мое гумани�
тарное образование, я смогла посчи�
тать эту нехитрую сумму в уме, а прода�
вец с калькулятором в руках не может
справиться с простым сложением! Или
дело здесь совсем не в знании матема�
тики??

Нельзя не сказать и о культуре об�
служивания. Вернее, о практически
полном ее отсутствии. Что тут говорить,
если в ответ на вопрос «Скажите,

сколько у Вас стоит
сок?» бедный сту�
дент слышит злоб�
ное рычание продав�
ца со словами «Тут
же всё написано!»?
Спорим, вас не раз
выгоняли из кафе,
расположенного на
шестом этаже глав�
ного корпуса? Скла�
дывается впечатле�
ние, что для продав�

цов студенты Политеха прямо таки за�
клятые враги, которых они кормят из
собственного кармана. 

Почему в других учебных заведениях
студент на 30 рублей может хорошо по�
обедать, а нам этой суммы хватает
лишь на салат и компот? Неужели нель�
зя провести переговоры с дирекцией
«Зеленого острова» по вопросу урегули�
рования цен или заключить договор с
другой организацией? А может быть уже
давно пора организовать собственную
столовую?

Как видите, вопросов много, а отве�
тов нет.… И не будет до тех пор, пока
вы будете молча вздыхать у прилавка,
заметив очередное повышение цен на
любимый пирожок…

Дорогие студенты, профком
вновь и вновь обращается к вам. Не
молчите!!! Если вас не устраивают
цены на питание, вы стали объек&
том оскорблений продавцов, отра&
вились тухлой котлетой или купили
просроченную шоколадку в универ&
ситетской столовой, обращайтесь к
нам, мы работаем над этим вопро&
сом, но без вас наши просьбы голо&
словны и ничего не значат. Только
сообща мы сможем решить имею&
щиеся  проблемы!

Марина САВИНА

Кушать подано или
продолжение банкета

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Новый год на&
чался для студентов

со старых проблем. Ве&
селые и беззаботные день&
ки  студенческой жизни ом&
рачают всего два обстоя&
тельства: проблемы пи&

тания и транспорта.

УлГПУ КЭИ УлГТУ УГСХА УлГТУ

Пицца 10.50 р. 11 р. 13 р. 13.50 р.
Салат из крабовых 8.50 р. 16 р. 12 р. 22 р.
палочек  
Кофе 3 р. 5 р. 5 р. 6 р.
Гарнир 4�5 р. 6�7 р. 4�5 р. 9�10 р.

Итак, смотрите сами и делайте выводы:
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Особенно знакомы с
ней не понаслышке несча�
стные студенты�заволжцы,
к которым отношусь и я.
«Автобус�призрак», кото�
рый был обещан еще на мо�
ем далеком первом курсе
так и не появился и не был
увиден никем из страдаю�
щих на остановках. 

В этом году вступить в
борьбу за желанное место
в маршрутке мне пришлось
сразу же в первый учебный
день. 

Итак, 2 сентября 
2008 года.

Мы надеемся, что проблемы, поднятые в этом номере, вызо&
вут отклики как студентов, так и руководства вуза. Присылайте
нам свои отзывы по адресу profvision@rambler.ru. 

Мы будем ждать! Еще раз с новым учебным годом!
В добрый путь, друзья!

7.00. Выхожу из дома.
Сначала мне нужно до�
браться до конечной
маршрута № 78, по�
скольку от моего дома
до центра, а тем более
до Политеха доехать не
на чем.

7.30. По�видимому, коли�
чество «маршруток» со�
кратили, потому что даже
по городу уехать невоз�
можно. Мимо проносится
полная «газель», в кото�
рой явно больше пятнад�
цати человек.

Сесть в «маршрутку» мне все�та�
ки удалось. На пару я, конечно,
опоздала. Ситуация, описанная
мной � типичная для всех заволжцев,
стоящих на любой остановке Ново�
го города, Верхней и Нижней тер�
рас примерно с 6.30 до 9.30 утра. А
с недавних пор и из университета
начиная с трех часов дня уехать то�
же очень проблематично. Недоста�
ток транспорта приводит к тому, что
приходится уезжать в центр, а за�
тем снова ехать до университета и
обратно. На это, знаете ли, уходит
не мало сил � и моральных, и физи�
ческих, а зарплата родителей не
способна выдержать такие расхо�
ды. Несколько дней назад,
чтобы добраться домой, на
проезд у меня ушло без ма�
лого 40 рублей, а это даже
студенту с повышенной(!) сти�
пендией, увы, не по карману. 

Почему автобус, который
якобы был пущен из Завол�
жья, проехав три раза, куда�
то исчез? А в ПАТП сказали,
что возить им некого, потому
что пассажиров в автобусах
нет. В прошлом году, когда
один из частных предприни�
мателей на взаимовыгодных
условиях откликнулся с пред�
ложением создать новый
маршрут специально для сту�
дентов Политеха, руководст�
во вуза предоставило бес�

платно место площадки отстоя но�
вого маршрута, совместно с проф�
комом студентов УлГТУ был огово�
рен маршрут, места остановок, сто�
имость проезда, были проведены
встречи с начальником транспортно�
го отдела администрации области.
Но в мэрии под предлогом програм�
мы «Обновление городского транс�
порта» подписание документов на
маршрут постоянно откладывается.
У кого же просить помощи?

Как долго еще мы ежедневно
будем тратить силы на борьбу за
место в «маршрутке», а  не на по�
лучение знаний? Как долго будем
больше трястись не за успевае�
мость, а за место в автобусе?
Сколько еще придется приезжать
на учебу с красными не от поздне�
го чтения книг глазами, а от ежеут�
реннего подъема в пять утра? 

Дорогие студенты, пожалуйста,
не молчите! Приходите в профком и
высказывайте все свои жалобы в
устном и письменном виде! Только
с Вашей помощью мы сможем по�
пытаться решить эту проблему! Нам
нужна Ваша поддержка!

Татьяна БАЛАКИНА

Ирина Александровна Лабзина,
председатель профкома студентов
УлГТУ:

«Профком студентов, безусловно, ра�
ботает над этой проблемой. На прошлой
неделе по нашей просьбе А.Д. Горбоко�
ненко как депутат Законодательного Со�
брания Ульяновской области обещал об�
ратиться к губернатору, чтобы совместно
найти выход из сложившейся ситуации.   

Надо сказать, что в данный момент
уже идет разработка проекта по урегули�
рованию этого вопроса. Поэтому, наде�
юсь, в скором времени проблема транс�
порта перестанет быть из разряда «веч�
ных» для наших студентов». 

мнение эксперта

6.30. Подьем. Утро нача�
лось. Сегодня я � счастли�
вый человек, поскольку
ехать мне нужно ко вто�
рой паре, то есть к 9.30,
а это, если судить по про�
шлому году, увеличивает
вероятность уехать без
особых проблем пример�
но на 50 процентов. 

7.55. Ура! Еду. Правда,
стоя и согнувшись, но
это уже не важно.

8.00. На конечной 78�го
маршрута толпа народа.
Часть из них � это те бедо�
лаги, которые не смогли
уехать к первой паре. На�
строение резко падает, по�
тому что подсознательно
понимаешь, что первую же
пару в году ты пропуска�
ешь.

9.20. Посещает крамольная
мысль уехать на 168. Но их
тоже нет. Начинаю думать,
что же сказать преподавате�
лю, потому что отговорка «Я
не могла уехать» не прини�
мается.

8.20. Встречаю знакомых
из параллельной группы.
Настроение немного улуч�
шается, потому что каждый
заволжский студент знает
золотое правило � «вероят�
ность занять место в марш�
рутке прямо пропорцио�
нальна количеству твоих
друзей на остановке».

8.50. Ни одной «марш�
рутки» не приехало. Все
еще тешу себя надеж�
дой, что у меня в запасе
целых 40 минут (!). 

9.50. Приезжают сразу
две «газели». Разъярен�
ная толпа сметает все на
своем пути. Лихорадоч�
но размышляя о том, что
мне дороже � мои руки и
ноги или место в «марш�
рутке», прихожу к выво�
ду, что первое все�таки
необходимее.
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Поймай меня, если сможешь
или 

взгляд изнутри
Начался новый учебный год, а проблема 
с транспортом, о которой было сказано 

и написано немало, все еще имеет место быть.


