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СЛОВО РЕКТОРА

вооружив их знаниями, умениями, навыками, научив трудиться, самосовершенствоваться и самоопределяться,
любить свою Родину.
Дорогие студенты!

Дорогие друзья!
1 сентября традиционно
отмечается
День
знаний.
Этот праздник открывает новый учебный год для миллионов
российских школьников и студентов, учителей и преподавателей. Не нужно объяснять,
что развитие современного
общества невозможно без образования. От того, насколько
слаженно
будет
работать
система образования, зависит
и наше будущее, и то, какое
положение займет Россия среди развитых государств.
Уважаемые преподаватели!
Воспитание и обучение молодого поколения – очень ответственная
миссия,
требующая от нас ежечасного
проявления доброты и чуткости, строгости и требовательности,
бескорыстной
любви и понимания. Мы должны
подготовить
студентов
к
вступлению в большую жизнь,

В этом году ряды студенческого коллектива университета
пополнили
940
первокурсников. Мы рады приветствовать их сегодня у
нас и надеемся в дальнейшем
еще больше укрепить их уверенность в правильности выбранного
вуза
и
специальности строителя.
Вы – наше будущее! Помните, мы стараемся создать
в университете хорошие условия для вашей учебы, общения
и
творчества,
культурного досуга и занятий
по интересам. Ваша задача –
прилежно учиться. Это нужно, прежде всего, вам, чтобы
в будущем стать прекрасными специалистами – инженерами,
архитекторами,
дизайнерами, экономистамименеджерами.
В этот праздничный день
искренне и сердечно желаю
вам удачи и счастья, светлой
мечты и крепкой студенческой дружбы, родителям и
преподавателям – крепкого
здоровья, семейного благополучия, успехов в воспитании
юного поколения!
Пусть этот учебный год
будет удачным для всех и
станет годом новых интеллектуальных достижений и
творческих побед!
Ректор университета
В.Н. КУПРИЯНОВ

Издается с 1968 г.

Страницы календаря
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний.
2 сентября – День российской
гвардии. День города Москвы.
3 сентября - Памятная дата
России. День солидарности в
борьбе с терроризмом.
День работников нефтяной и
газовой промышленности.
8 сентября – Международный
день солидарности журналистов.
Международный день
распространения
грамотности.
День воинской славы России.
День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812).
9 сентября – Всемирный день
красоты
10 сентября – Международный
день памяти жертв фашизма.
День танкистов.
11 сентября – День воинской
славы России. День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
16 сентября – Международный
день охраны озонового слоя.
17 сентября – День работников
леса.
21 сентября – Международный
день мира. День воинской славы
России. День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками
в
Куликовской битве (1380).
23 сентября – День осеннего
равноденствия.
24 сентября – Международный
день глухонемых. День машиностроителя
27 сентября – Всемирный день
туризма
29 сентября – Всемирный день

моря
30 сентября – Всемирный день
Интернета
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30 августа
наш
город
отметил свой
первый «День
рождения»,
переваливший
за
очень
круглую дату с
тремя нулями.
Вот уже год прошел после помпезного празднования юбилея,
но в памяти многих наших коллег, строителей всех специальностей,
автодорожников,
архитекторов, реставраторов и
дизайнеров, до сих пор свежи
воспоминания о напряженном
труде по подготовке празднования тысячелетия Казани – ведь
именно на них выпала львиная
доля всей работы, результатами
которой всё-таки можно гордиться. Действительно, за последние
годы наш город сильно преобразился – новые дороги и мосты,
современные здания жилых домов и общественных комплексов,
большое количество отреставрированных памятников архитектуры, обновленные фасады и
благоустройство
центральных
улиц, метро, наконец, сильно
омолодили наш «старый» город
и сделали его ещё более привлекательным и для его жителей, и для приезжих. Юбилейный
строительный бум стал толчком
для развития города во всех его
сферах –
заинтересованное
внимание России и мира к новому раскрытию экономического,
социального и культурного потенциала Казани, дало городу
крупные инвестиции, новые технологии, новые связи, новые
эпитеты – «Восточная столица»,
«Третья столица России» и др.
Тем не менее, с формирующимся в сознании граждан новым отношением к городу, к его
исторической, культурной, ландшафтной ценности, некоторые
«пластические операции» и вливание «свежей крови» в градостроительную структуру города
обострили многие болезненные
проблемы города. Это и проблемы потери и сохранности
множества исторических зданий,
улиц, кварталов Казани, это и
перегруженная
транспортная
структура, это целесообразность
и плотность застройки той или
иной территории, это и стилистика современных зданий и сооружений. Так что, останавливаться
на достигнутом сегодня просто
не возможно, да и, наверно, и не
получится. Но нужно время, и
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возможно, ещё не один юбилей,
ещё не одно поколение строителей и архитекторов, чтобы решить
актуальные
проблемы
современного города.
Как и каким способом сделать
наш город лучше, а его граждан
более ответственными за его
состояние – вопрос, конечно,
сложный. Но, как и в любом деле, начало любого положительного преобразования лежит в
следующей формуле: увидеть
проблему, осознать проблему,
полюбить объект преобразования. По отношению к нашей теме
один из приёмов синтезирования
этой формулы – это посмотреть
на наш город, например, через
объектив фотоаппарата, запечатлеть его линии и черточки красивые и не очень, поймать
его состояние в одном мгновении или застывшем в веках, зарисовать его жизнь во всем
многообразии, заглянуть в его
душу…
Именно это хотелось увидеть
на выставке архитектурных фотографий, представленных на
конкурс «Фотографика-2006» по
теме: «Казань в объективе времени: ушедшая, сохранившаяся,
новая», организованного деканатом факультета Архитектуры и
студенческим
научноисследовательским клубом «Сохраняя наследие» (см. М.С. №67, стр.16 заметку о выставке
«Ура, заработала!»). Напомним,
что на конкурс было подано около 200, а в экспозицию вошло
почти 150 фотографий студентов
и преподавателей различных
факультетов ИАиД. Жюри, состоявшему из преподавателей
ФА, предлагалось выбрать победителей в номинациях по теме
конкурса и художественному качеству фотографий. Также учитывалось и мнение о работах
зрителей выставки.
Выбор был непростой – действительно, многие работы заслуживали
внимание
своим
острым взглядом, неожиданными
ракурсами и художественностью.
Был и довольно широкий разброс во мнении жюри относительно
победителей
в
номинациях, что говорит о сильной конкуренции среди авторов.
Но некоторые работы были единодушно отмечены всеми членами жюри, особенно работа,
получившая Суперприз «Зрительских симпатий».
Надеемся, что все представленные работы достигли своей

цели – позволили нам ещё раз полюбоваться
видами нашего города, или погрустить, или
улыбнуться картинкам его жизни и зарисовкам
его материального состояния, в общем, ещё
раз задуматься над его проблемами, значимостью и ценностью, что, возможно, не даст нам
оставаться равнодушными к его будущему.
В предыдущем номере «Молодого строителя» уже печатались лучшие, по мнению редакции, фотографии, многие из которых,
кстати, стали победителями номинаций. Но ко
дню рождения города нам хотелось, что бы вы
ещё раз могли увидеть лучшие кадры конкурса в фотографиях авторов, занявших призовые места.
И.А. Фахрутдинова,
зам. декана ФА

Номинация «Утраченный город»
победитель В. Костюшко - «Здесь был Горький»

Номинация «Сохранившийся город»
победитель С. Марданова

Номинация «Новый город» - победитель И. Карр
«Научный подход»
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Номинация «Фотозарисовка города»
победитель Г. Шафигуллина
«Стражники фонтана»

Номинация «Фоторакурс» – победитель творческий
коллектив «Игрушки – «Девушка на стене»

Гран-при (все номинации в одном кадре)
С. Рейдер «Драматическая сцена»

Номинация «Авторский взгляд»
победитель Г. Шафигуллина – «Дверь к потере»

Суперприз «Зрительских симпатий»
И. Мухаметшин и А. Зайдуллина
«Трамвайчики из солнца»

Номинация «Поэтика города»
победитель Р. Фархуллин – «Розы под дождём»
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***
Для Казани нет прекрасней
И важнее места, чем
Её гордость, её сердце Древний наш Казанский кремль.
Будто вычерченный в небе,
Отражая солнца свет,
Чуть колышется в Казанке
Его стройный силуэт.
Островерхих башен профиль,
Губернаторский дворец,
Минареты Кул-Шарифа
И церквей златой венец.
Век за веком, год за годом
Красотой своей пленит
И для будущих потомков
Тайну вечности хранит!

Инесса Фахрутдинова
***
Казань – культурный перекресток
Народов малых и больших
И в облике его найдёшь ты
Черты традиций вековых.
Языческого севера приметы,
Востока роскошь и его же нищету,
И юга мусульманского заветы,
И запада влиянье полноту.
Но одинаково мне дорог
Певучий зов муллы с утра,
Базаров разноцветный полох
И Сабан-туя суета.
И звон высоких колоколен,
И желтый масленичный блин –
Всё то, чем город мой наполнен,
Что любим мы, что мы храним!

***
В городе моём любимом
Много есть домов старинных
Невысоких и больших,
Знаменитых и простых:
Это – бывший особняк,
Там с семьёю жил поляк,
Этот раньше был дворцом,
Тот построен был купцом,
Этот – классики расцвет,
Тут великий был поэт,
Этому уже два века –
Здесь теперь библиотека,
Это дом простых татар Он ещё не так уж стар,
Дом Потехина, Жаркова,
Апанаева, Попова,
Что за дом ты не возьмёшь,
То историю найдёшь!
***
Кованые и лепные,
И резные кружева –
Все дома в них нарядили
Чародеи ремесла:
И балконы, и ограды,
Окна, двери и фасады –
Всё здесь сделано любя,
И поэтому не зря
Душе чувственной так дорог
Наш красивый старый город!
***
Город мой из года в год
Во все стороны растет –
К небу тянутся дома
Из бетона и стекла,
Там, где был простор зеленый,
Выросли микрорайоны,
А под землю чудо-крот
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Для метро нам роет вход.
А когда ты станешь взрослым,
Город вырастет с тобой,
И, быть может, через Волгу
Будешь ездить ты домой,
А из окон небоскрёба
Будешь трогать облака
И на город-мегаполис
Любоваться свысока!
***
Там, где две реки слились Казанка с Волгой обнялись,
Над горой лесной когда-то
Змей Зилант летал крылатый.
С хищным клювом и зубами,
С острыми, как нож, когтями,
Он огня не испугался
И у Булгар жить остался
Новый город охранять,
От врагов оберегать.
С той поры, гласит преданье,
Стал он символом Казани.
Казанские загадки
***
Древнебулгаровский хан
В речку уронил казан –
Так имя быстрой речке дали,
Её ......................... назвали.
(Казанкою)
***
Легенда есть, как гордая царица
Рыдала после взятия столицы
И содрогался белый мавзолей,
Где похоронен был Сафа-Гирей.
И в память тех событий тяжких
Склонилась ....................... башня.
(Сююмбике)
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В Кремль главные врата
Она строго берегла
Теперь встречает ласково
Со звоном башня .........................
(Спасская)
***
С разноцветными цветами,
С золотыми куполами
Стоит в Казани с давних пор
............................. собор.
(Петропавловский)
***
Колонны выстроились в ряд,
Буквы золотом горят
Вот уже как двести лет
Это - .......................................
(Университет)

***
На летающей тарелке
приземлились у стены
Акробаты и жонглеры, и,
конечно же, слоны
Это место каждый знает –
Казанский ....... друзей встречает!
(Цирк)
***
Посмотрите, перед нами
Главная мечеть Казани
Славит город мой родной,
Вся сверкая белизной,
Над стенами воспарив,
Её имя ..............................
(Кул-Шариф)

Рисунки автора

Поэтическая площадка
Татьяна Киреева
***

Осень золотая.
Под листвой земля.
Кружит птичья стоя,
И грустнеют тополя.
Горделивые опята
На пеньках стоят,
Дружные ребята
Вышли на парад.
Гроздьями рябина
Привлекает птиц.
Дразнит всех калина.
Падают орехи ниц.
Формирует белка
Свой съестной запас.
Горделиво елка
Смотрит свысока на нас.
Красота земная –
Волшебство природы.
Осень золотая –
Естество без моды.
Осень золотая,
Я тебя люблю!
Души обнажая
Раскрываешь красоту.
Осень золотая!
Все вокруг блестит
И мечта моя
Преград не зная.
Вдаль летит.
Осень золотая!
Верные глаза.
Благодать земная,
Незамерзшая слеза.
Осень золотая,
Я тебя ценю
Лето провожая.
Снова жду весну.

Дмитрий Ионенко
Школа
Которая осень – не помню,
Но листья спорхнули с ветвей,
И ветер, как старый садовник,
Метет среди желтых аллей.
Когда-то спешили мы в школу,
От прыти не чувствуя ног.
Роился наш улей веселый.
Пока не начнется урок.
Мы осень тогда замечали,
Как пору пальто и галош –
И не было большей печали –
На вешалке их не найдешь.
Я в марте уж после метелей
Мог видеть старательный класс:
Грачиные гнезда чернели,
Как кляксы в тетрадках у нас.
Задачи, примеры, диктанты.
Потом перемен кутерьма...
Какие же были таланты,
Но где же теперь они, а?
Все дальше та школьная осень,
А улица - словно вчера
Бежали без четверти восемь,
Без четверти восемь утра!
Виль Камалетдинов
Мой друг

Былые оживишь картины,
Вернёшь мне слёзы и любовь,
Надеждой осветишь седины,
Чтоб прошлое вернулось вновь.
Звездой взойдёт твой лик прелестный,
Веяньем светлым прошлых лет.
И взгляд Лауры поднебесной,
Нам юных дней явит рассвет.
***
Не упрекай меня в измене,
Клянусь, не я тому виной,
Упасть готов я на колени,
Перед тобой,
перед тобой.
Вдали отныне наши встречи,
В тени и прежняя любовь,
И страстные когда то речи,
Не вспыхнут вновь,
не вспыхнут вновь.
Ушли с тобой мои надежды,
Что мыслью тешили благой,
И светлые тобою вежды.
Уж не со мной, уж не со мной.
Забытый этой жизнью странник,
Чертой я венчан роковой,
Что богом проклятый изгнанник,
С своей бедой,
с своей бедой.

Мой друг и нежный, и желанный,
Где ныне твой туманный след,
Взойдёшь ли ты строкой нежданной,
Годам вернув свой силуэт?

Всё позади, что ране было,
Той незабвенною порой,
Где чувства молодость дарила,
Лишь нам с тобой,
лишь нам с тобой.

Не ты ли мне в часах разлуки,
Напомнишь милые черты,
И страстные протянешь руки,
В сияньи прежней красоты.

Забудь, забудь былые встречи,
Ведь память не вернёт любовь,
И ляжет горечью на плечи
Иная новь, иная новь.
5
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21 августа СЕМЁНОВУ ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ,
профессору кафедры высшей математики, исполнилось 70 лет

Фото В. Давлетшина

Семёнов И.П. окончил физикоматематический факультет Казанского государственного университета по
специальности
«Математика»
в
1959 году. По направлению в течение
2-х лет работал в должности инженера-конструктора в г. Зеленодольске.
С июня 1961 г. Иван Петрович ассистент кафедры высшей математики
Казанского
инженерностроительного института. С 1962 по
1965 гг. проходил аспирантуру по
кафедре «Математический анализ»
при КГУ. Под руководством крупного
ученого-математика профессора Гагаева Б.М. им была подготовлена
кандидатская диссертация на тему
«Приближенные решения методом
прямых некоторых краевых задач для
эллиптических уравнений 4-го порядка», которую Иван Петрович успешно
защитил.
В дальнейшем вся его жизнь связана с нашим вузом, с кафедрой
высшей математики. Начинал он работу на должности ассистента, пройдя весь путь преподавателя-педагога
до профессора кафедры высшей математики.
Иван Петрович успешно занимается научной работой в области «Ис-

Студент КГУ Иван Семёнов
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следования приближенных методов
решения краевых задач для уравнений математической физики и интегродифференциальных сингулярных
уравнений». Им опубликовано свыше
50 научных статей и научнометодических пособий. Результаты
научных работ докладывались на
различных конференциях, в том числе и международных.
Из 45 лет работы в КГАСУ более
32 лет Иван Петрович руководил автодорожным факультетом. В 19691981 гг. он работал заместителем
декана, а в 1981-2001 гг. – деканом
автодорожного факультета. За период работы в деканате через его руки
прошло много будущих специалистов, инженеров-дорожников. Многие
из его учеников в настоящее время
являются крупными руководителями
предприятий дорожной отрасли. Они
с благодарностью помнят его как отзывчивого, всегда учитывающего
нужды студентов, готового войти в их
положение, прийти им на помощь при
решении житейских и учебных проблем. Во время работы Ивана Петровича автодорожный факультет укреплялся
как
научнопедагогическими кадрами, так и
учебно-материальной базой, став
одним из ведущих в вузе.
Иван Петрович замечательный
педагог. Его лекции и практические
занятия
отличаются
вдумчивым,
серьезным
научно-методическим
стилем их проведения. Доступность,
простота изложения, живость свидетельствуют о его глубоком знании
предмета и большом опыте научнопедагогической работы.
Иван Петрович принимал активное участие в создании научных основ и разработок курса высшей математики в технических вузах на татарском языке. Также Иван Петрович
неоднократно возглавлял ГЭК на физико-математическом
факультете

Казанского государственного педагогического института. В последнее
время был рецензентом по математике Академии наук РТ.
И.П.Семенов награжден различными правительственными наградами: медалями «Ветеран труда», «В
память 1000-летия Казани», а также
правительственными
нагрудными
знаками: «За отличные успехи в работе», «Почетный работник высшего
образования России». Он удостоен
звания «Заслуженный работник Казанского государственного архитектурно-строительного университета».
Все мы коллеги по работе знаем
Ивана Петровича как прекрасного,
отзывчивого человека, умеющего
думать, находить пути выхода из
сложных жизненных и производственных ситуаций в такое непростое
переломное для страны и вуза время. Его ободряющие слова, чувство
юмора, большой жизненный опыт все это помогает нам его коллегам по
работе решать различные проблемы,
связанные с научной и педагогической деятельностью и с оптимизмом
смотреть в будующее.
Иван Петрович замечательный
сын, муж, отец и дед. Он всегда полон сил, энергии, отдает своему любимому делу всего себя без остатка.
Его простота, порядочность снискали
к нему большую любовь среди студенчества и сотрудников нашего вуза.
Все коллеги по кафедре высшей
математики от души поздравляют
Ивана Петровича со славным 70летним юбилеем, желают ему счастья, творческого и педагогического
долголетия, крепкого здоровья и
дальнейших успехов в научнопедагогической деятельности.
Коллектив кафедры
высшей математики

На лекции. И. Семёнов (верхний ряд, первый слева)
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Наши юбиляры
В августе отметили свои юбилеи:
Ахметзянов Фердинант Хамидович, доцент кафедры ЖБ и КК – 7 августа – 70 лет
Хабибуллин Абдулахат Абдурахманович, доцент кафедры истории и культурологии – 14 августа – 75 лет
Миниханов Фидаиль Гимранович, доцент кафедры истории и культурологии – 16 августа – 50 лет
Салимов Расих Бахтигареевич, профессор, заведующий кафедрой высшей математики –
18 августа – 75 лет
Швец Людмила Ивановна, старший лаборант кафедры РиРАН – 4 августа
Дибердеева Рауза Юсуповна, ведущий инженер кафедры строительной механики – 11 августа
Чернышева Ирина Владимировна, библиотекарь НТБ – 17 августа
Бобырева Нина Ивановна, ведущий инженер кафедры ТСМИК – 23 августа
В сентябре отметят юбилеи:
Аксенов Олег Михайлович, доцент кафедры строительной механики – 1 сентября – 65 лет
Мустакимов Валерий Раифович, доцент кафедры ОФДСиИГ – 2 сентября – 55 лет
Сенюшина Виктория Георгиевна, старший преподаватель кафедры САПР – 14 сентября
Агафонкин Владимир Сергеевич, декан строительного факультета, доцент кафедры МКиИС –
16 сентября – 60 лет
Имамеев Амир Нуриевич, доцент кафедры ВиВ – 18 сентября – 60 лет
Туишев Шамиль Мухаметшахович, доцент кафедры ЭПС – 22 сентября – 60 лет
Пономарева Людмила Николаевна, зав. отделом НТБ – 4 сентября
Мальцева Ирина Ивановна, зав. общежитием 5 «А» – 8 сентября
Нотариус Марина Владимировна, ведущий инженер планового отдела – 10 сентября
Исламова Зиля Мизхатовна, учебный мастер кафедры ТСМИК – 16 сентября
Уразова Назия Гумеровна, техник кафедры физики – 24 сентября
Попова Валентина Васильевна, заведующая РИО – 27 сентября
Шайхутдинова Наталия Александровна, уборщица корпуса № 4 – 27 сентября

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
13 августа мы отмечали профессиональный праздник День строителя. мне
хочется поздравить всех архитекторов,
строителей, работников строительной
индустрии, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и пожелать доброго здоровья, успехов в благородном труде, благополучия в жизни.
Строительный комплекс относится к
числу тех ключевых отраслей, которые
сегодня определяют решение социальных
и экономических задач развития российского общества и государства. Благодаря
труду строителей, высококвалифициро-

ванному подходу к делу строятся
жилые комплексы, школы и больницы, объекты промышленности,
энергетики, социальной и культурной сферы. Практическая деятельность работников строительного комплекса – реальный вклад
в благоустройство городов и населенных пунктов страны.
В сложных экономических условиях строители ищут и находят
пути улучшения своей деятельности, создания условий повышения конкурентноспособности
продукции, повышения авторитета строительной отрасли. Сегодня строительная отрасль динамично развивается, приближаясь
по многим показателям к европейским стандартам. Активно
осваиваются современные технологии и системы управления,
внедряются новейшие материалы. Вместе с огромным производственным потенциалом отрасли
это позволит строительному комплексу успешно реализовать социальные программы по обеспечению комфортных условий проживания российских граждан.
Дорогие строители! Желаю
вам никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых
важных и созидательных профессий, которая позволяет делать
нашу жизнь красивой и комфортной.
Ректор

В.Н. КУПРИЯНОВ

Гимн студенту-строителю
Павел Карасёв,
студент гр. 08-502

Мы строим здесь, мы строим там,
Нет жизни дня без стройки нам.
Ведем строительство кругом,
Зимой и летом, ночью, днём.
Мы строим каждый и всегда:
Характер, планы, города.
И чтобы не случись война,
Мы мир построим навсегда!
Припев:
Эй, населенье огромной страны!
Вот наши руки, сердца и умы!
Мы воедино их соберем!
Так и построим крепкий наш дом!
Молодость бьёт ключом из груди,
Нам помогает в нелегком пути,
Силой, энергией, терпеньем питает,
Студента костер она разжигает.
А тут непременно встретят друзья,
Песни, гитары, немного вина,
И «невозможно» пройдет стороной,
Мощь россиянина мчится стрелой!
Припев:
Эй, населенье великой страны!
Вот наши руки, сердца и умы!
Мы воедино их соберем!
Так и построим единый наш дом!
Припев:
Эй, населенье, любимой страны!
Вот наши руки, сердца и умы!
Мы воедино их соберем!
Так и построим счастливый наш дом!
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Уголовно-исполнительная
инспекция информирует
«...Признать виновным и назначить
наказание условно с испытательным сроком...». Такими словами заканчивается
приговор суда для значительной части
лиц, совершивших преступления. После
этого начинается стадия исполнения приговора и в работу включается уголовноисполнительная инспекция.
При заполнении необходимых документов
в
уголовно-исполнительной
инспекции осужденному разъясняются
приговор, обязанности, возложенные на
него судом, а также определенные требования, которые будут предъявляться к
нему в процессе исполнения наказания.
Данные требования основаны на законе и
их выполнение не требует каких-либо
нечеловеческих усилий, а тем более
унижения чести и достоинства личности.
Из года в год наблюдается тенденция
омоложения преступности, причем социальный статус семьи, как правило, не
имеет большого значения. Гораздо большее влияние на поведедие молодежи
оказывает массовая культура, окружение,
друзья. Согласно исследованиям криминологов
происходит
сближение
различных континентов правонарушителей из-за возрастания числа преступных
проявлений, зафиксированных применительно к студентам вузов. Сейчас в УИИ
Вахитовского района г. Казани состоит на
учете 197 осужденных, из которых 32
студента различных высших учебных
заведений. Из данной категории лиц совершили кражи – 34,8 %, грабежи –

Продолжение, начало в № 6-7, 2006 г.

В прошлом номере газеты мы писали о такой коварной болезни,
передающейся половым путем, как
сифилис. Сегодня мы продолжим разговор о других заболеваниях.
Гонорея – заболевание, передающееся половым путём. Симптомы, в
отличие от сифилиса, появляются гораздо раньше – обычно через 3-4 дня.
У мужчин – зуд и жжение в мочеиспускательном канале, боль, гнойные
выделения. У женщин первые признаки заболевания – гнойные выделения
из половых органов. При отсутствии
лечения гонорея переходит в хроническую форму, которая протекает почти
незаметно. Одним из тяжелых последствий заболевания может стать
бесплодие.

8,7 % и преступления, связанные со сбытом и употреблением наркотических
средств – 6,8 %.
С первых дней работы с осужденным
сотрудник уголовно-исполнительной инспекции должен суметь вникнуть в его
душу, выявить слабые стороны, помочь
ему осознать свою вину в совершенном
преступлении, направить осужденного на
путь исправления без изоляции от общества, чтобы у него не возникало мыслей
«пойти» на совершение нового преступления.
Деятельность инспекций заключается, прежде всего, в профилактической
работе по недопущению повторных преступлений иконтроле за исполнением
приговора суда. В ходе работы выявляются круг лиц, склонных к совершению
преступлений. И не была бы она эффективной, если бы не постоянное, тесное
сотрудничество сучастковыми уполномоченными милиции, инспекторами ПДН и
администрациями вузов, с которыми проводятся совместные рейды по месту
жительства и проведения досуга осужденных. Нередко в ходе таких рейдов
выясняется, что осужденные нарушают
не только обязанности, возложенные
судом, но и общественный порядок. Также
существует
картотека
информационного центра МВД РТ, в которой отражается каждый их проступок,
о чем впоследствии становится известно
и нам. Те из осужденных, кто не смог
пересмотреть свое поведение и отноше-

ние к приговору суда, по представлениям
инспекции были направлены в суд.
Всего за 3 месяца 2006 г. по Вахитовскому району в места лишения свободы
за нарушение или неисполнение обязанностей направлено 19 человек из 262
прошедших через нашу инспекцию за это
время. За этими цифрами трудно увидеть
судьбы людей, которые не всегда осознают
гуманность
возложенного
наказания и своим поведением и отношением обеспечивают себе «теплое»
место за решеткой. Чтобы у подконтрольных нам лиц не возникало такого
желания, проводится профилактическая
работа, в которой принимают участие
различные общественные объединения г.
Казани. Для привлечения внимания общественности к этой проблеме мы
публикуем материалы в средствах массовой информации.
В то же время среди осужденных есть
лица, в течение испытательного срока
доказавшие свое исправление и заслужившие
условно-досрочное
освобождение. Таких сравнительно немного, их всего 4 человека, но они есть.
Мы всегда рады, когда решение, принятое в отношении наших подопечных,
звучит так: «…условное осуждение отменить и снять с осужденного судимость…».

Трихомониаз является одним из
наиболее распространенных заболеваний мочеполового тракта. По
данным ВОЗ, им страдает около 10 %
населения земного шара. Возбудителем
мочеполового
трихомониаза
является трихомонада, относящаяся к
отряду паразитических простейших. У
мужчин основным местом обитания
трихомонад является уретра, а у женщин – влагалище и уретра.
Инкубационный период трихомонадного
уретрита
(поражения
мочеиспускательного канала) у мужчин равен в среднем 5-15 дням, но
может колебаться от 1-3 дней до 3-4
недель. При острой форме болезнь
протекает бурно, с обильными гнойными выделениями. За 1-2 недели
выделения уменьшаются и заболева-

ние становится малосимптомным. При
хронической и вялотекущей форме
инфекции появляются учащенное мочеиспускание, рези, жжение в конце
акта мочеиспускания, гной и кровь в
моче. Осложения при трихомонадных
уретритах встречаются часто и представлены простатитом (воспаление
предстательной железы), везикулитом
(воспаление семенных пузырьков),
эпидидимитом (воспаление придатка
яичка) и др. У женщин трихомониаз
проявляется симптомами вагинита
(воспаление слизистой оболочки влагалища).

Уголовно-исполнительная
инспекция № 46
(по Вахитовскому району)
ГУ МРУИИ 8 ГУФСИН
России по РТ

З.Т. Багаутдинова, врач
санатория-профилактория,
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РЦ медпрофилактики МЗ РТ
Продолжение в следующем номере

Главный редактор Сирена Канзафарова (концепция, отбор материалов, компьютерная верстка, фотографии)
Ирина Волостнова (сбор и обработка материалов, литературная правка, корректура)
Мнение редакции газеты может не совпадать с мнением авторов публикаций
Тираж 300 экз. Заказ № 439 Подписано в печать 31.08.2006 г.
Отпечатано в печатно-множительном отделе КГАСУ
Распространяется бесплатно
E-mail: gazeta@ksaba.ru
Адрес редакции: 420043, Казань, ул. Зелёная, 1, КГАСУ, каб. 407, главный корпус, тел. 510-46-09

