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УНИВЕРСИТЕТ -  ДВЕРЬ В X » ВЕК
День рождения -  особый праздник. Это радость от 

встречи со старыми друзьями. Это трусгъ от прощания с труд
ными, но прекрасными годами юности, становления. Но, глав
ное, день рождения -  это время, когда невольно тянет огля
нуться, подвести итоги прожитому, сделанному.

50-е годы были особыми годами в  жизни Дальневос
точного региона. В это время далекая окраина становилась 
важнейшим промышленным районом страны. Строились за
воды, развивалась сеть автомобильных дорог, создавался 
кадровый ксхггяк рабочих-дальневосточников.

Развивающаяся промышленность все более настоя
тельно требовала мошной интеллектуальной “подпитки”, для 
развития образования. 29  июня 1954 года Совет Министров 
СССР принял постановление о строительстве в Хабаровске 
Вузовского комттлекса, который удовлетворял бы потребно

сти промышленности в кад
рах высшей квалифика- 
ции. Основу этого комп

лекса должны были 
составить гттомо- 
бильно-дорожный, 
лесотехнический и | 
строительный инсти
туты.

Несмотря на то, что работы были еше далеки до 
завершения, в 1958 году был объявлен первый набор на 
четыре специальности: промышленное и гражданское 
строительство, автомобильные дороги, автомобильный 
транспорт, строительные и дорожные машины и оборудо
вание. Первые студенты не только осваивали азы инженер
ной науки, но и завершали строительство учебного корпуса. 
Огромную роль в организации учебного процесса в этих, 
почти военных условиях, сыграл первый ректор автомобиль
но-дорожного института М.П. /1аниловский. Именно благо
даря его усилиям, уже в следующем году, удалось утроить при
ем студентов инженерных спеииалжостей. К 60-му году толь
ко на ш евном  отделении института обучалось 900 человек.

Становление нового, самого мощного на Дальнем 
Востоке России образовательного комплекса стало поисти
не всенародным делом. Н е было своих научных школ, не хва
тало кадров. Н а помощь приходили представители московс
ких, новосибирских, томских, ленинградских научных школ. 
Целевая асттирантура позволяла повышать квалис|Я1кацию вы
пускникам политехнического института. В 1963 голу состо
ялся первый выпуск. Из стен нашего института вьшши круп
ные ученые, руководители производства, педагоги.

Институт постоянно расширял перечень специально
стей, по которым велась подготовка. Многие из них являлись 
уникалышми не только на /Ьльнем Востоке, но и в Восточ
ной Сибири. Формировались собственные научные школы, 
развивающие новые направления в области прикладной ма
тематики, экономики и управления хозяйством, автомобиль
ного транспорта и автомобильных дорог. ВУЗ приобретал 
новое качество -  универсалжосгь. Марка “Хабаровский по
литехнический институт" стала известной далеко за предела
ми региона. Напш выпускники становились не только грамот
ными специалистами в избранной области, но и широко об-

УВАЖАЕМЫЕ КОААЕГП,
Серлсчно  поздравляю Вас

с 42-летием образования Университета!
Ват ежсАневный гр/д является убелительиым сви

детельством огромного научною и лу- 
ловного потенциала Дальнего Восто- 
ха. День Рождения Университета -  
возможность поздравить Вас -  
представителей на/чных и педа
гогических коллективов институ
тов нашего Университета.

Ректор Университета, 
профессор В. Вулгаков

разованными, творчески мыслящими исследователями. Н а но
вом этапе становления Вуза его возглавил доктор физико-ма
тематических наук, п р о ^ с с о р  В.К. Булгаков. Именно в этот 
период новое качество Вуза получило государственное при
знание; политехнический институт был преобразован в Хаба
ровский государственный технический университет.

Сегодня ХГТУ -  крупнейший образовательный центр 
на Дальнем Востоке, сочетающий в себе лучпше качества от- 
р а с л е -  вого Вуза и универсальность фундаменталь

ной подготовки специалистов. 
Слово “техника” приобрело в нем 
свое первоначальное значение: 

^  '■■-7̂ '^--^-. мастерство, уникальные навыки,
■ ^ у м е н и я ,  искусство. Управление 

• тв яй К ” " ' университета постоянно отслежи- 
апуаш по на рынке труда, сво- 

. :  евременно реагирует на потребно
сти в определенных специалистах. Более того, постоянно со
вершенствуется не только перечень специальностей, но и ка
чества, которыми должен обладать современный выпускник 
высшей школы. Подтверждением верности выбранного курса 
стало успешное прохождение университетом государственной 
аттестации. В 1999 году ХГТУ вошел в число 20 лучших Вузов 
страны.

Усиливается международное значение Хабаровского 
Гостехуниверхштета. Сегодня вместе с российскими студента
ми обучаются студенты из КНР и Республики Корея. Укреп
ляется научное сотрудничество с исследовательскими органи
зациями стран АТР.

Укрепляется гуманитарная составляюпшя обр>азования. 
Лицензируются новые, перхпективные специальности: юрис
пруденция, социальная ртабота, социокультурный сервис и 
туризм, межкультурная коммуникация. При ЛВЮИ в составе 
ХГТУ, впервые в )6i6apx>BCKOM крже, открыт диссертационный 
совет по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук.

Сама идея слияния в образовательном прюстранстве 
технического универхгитета гуманитарзных напрзавлений подго
товки с традиционными инженерзными специальностями позво
ляет совершить крзайне необходимый сегодня поворзот техни
ческого обрзазования к  человеку, его нуждам и чаяниям. Имен
но в таком качестве технический универхитет позволит крзаю, 
рзегиону войти в XXI век мощным постиндустрзиальным цент- 
рзом, создающим прятнципиально новые высокие технологии.
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Ектреча сгулеитов и сотрудников Ха
баровского пхуларственного техническо
го университета с председателем Совета 
ректоров г. Хабаровска, профессором 
В.Г, Григоренко, доверенного лиш  канди
дата в президекш  Российской Федера- 
ш м В.В. Пугина

15  марта в актовом зале Университе
та состоялась встреча студентов и препо
давателей с доверенным лицом кандида
та в тоезиленты Российской Федерации 
В.В. Путина, председателем Совета рек-

торов, профессором В.Г. Григоренко.
На встрече В.Г. Григоренко ознакомил 

собравшихся с ситуацией в регионе, скла- 
лываюшейся в ходе предвыборной компа
нии. С большим интересом выслушали уча
стники встречи мнение доверенного лица 
о предвыборной платформе В В. Пугина. 
По мнению профессора В.Г. Григоренко 
представляемый им кандидат отличается 
от всех лиц, претендующих на этот пост, 
умением не только давать обещания, но и 
выполнять их. Он не стремится pasciM 
решить все проблемы, но постоянно, шаг

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
за шагом идет к намеченной цели. Пред
седатель Совета ректоров высказал мне
ние, что только люди, абсолютно безот
ветственные, не переживающие за судьбу 
России могут игаорировать столь важное 
событие как Выборы Высшего должност
ного лица гтэсул^тва. Опасность велика, 
считает Виктор Григорьевич, по 
скольку достаточно большой про  
цент потенциальных габирателей,

не сомневаясь Б реэульта- ^
тах компании, щхэсго, не W
желают выполнять свой 
гражданский долг. Имен
но, поэтому, необходима 
консолидация всех здра
вомыслящих сил обще
ства для выбор» наибо
лее достойного, по мне
нию каждого, претенден
та,

Сушествениым дос 
тоинством В.В. Путина, 
по мнению его доверен- 
ного лица, является то, что Влади
мир Влалимирювич лействтггель- 

но. а  не на словах, болеет за Высшее об
разование. Принимаются конкретные 
меры по превращению Прюгр>аммы разви
тия образования в Закон, каюрый невоз
можно будет нарушить. В Вузах появятся 
деньги не только на зарплату и сгипен- 
дию, но и на развитие материалыюй базы, 
предусмотренной бюджетом. Не ВУ.З из 
своих и без того не роскошного бюджета 
будет изыскивать средства апл ремонта 
учебных помещении и обшежитий, а тот, 
кто ло.лжен это делать -  пэсудархггво.

Профессор В.Г. Григоренко дал свою 
оиенкр! другим кандидатам на пост Пре
зидента Российской Федерзации. По его 
мнению, рзазговоры о без^тернативно- 
сти Выборов связаны, лишь, с тем, что 
В.В. Пушн, действительно, лучший пре
тендент на пост Президента- Остальные 
кандидаты, при всех их достоинствах, 
представляют лишь определенные силы в

обществе, но Президент должен пред- 
стгшлять обшество в целом. На это спосо
бен только В.В. Путин.

После доклада прхэфессор» В.Г. Грзи- 
горенко завязалась дискуссия о наболев
ших проблемах системы образования, о 
роли государства в развитии образования. 
В ходе дискуссии поднимались крайне ос
трые вопросы. Далеко не все они получи
ли ответы. Но уже то, что вопрюсы задава
лись. показывает, насколько затронул док
лад слушателей,

f  Нафото: В.К Ьигаиюв, Я  Catvmm, 
В.Г. Григоренко,АЛ. Лоттам)

Основ>«<»№ мтлт1 4 тм«»н«ово~хозяйственной деятельности университета за 1999 год 
и утвв|лйдение смет доходов и расходов внебюджетных средств университета на 2000 год.

в  1999 году общий объем поступлений денежных средств в 
университет составил 96353,4 тыс. руб., в том числе 48697,0 тыс. 
руб. (50,5%) -  из бюджета и 47656,4 тыс руб. (49,5%) -  из вне
бюджетных источников (в среднем по вузам России объем вне
бюджетных средств в общем объеме финансовых средств в насто
ящее время состаатяет около 40%),

1 [о сравнению с 1998 годом общий объем денежных средств 
поступивших в университет возрос в 1,5 раза, объе.м бюджетных 
средств возрос в 1Д8 раза и обье.ч внебюджетных срюдств возрос 
в 1,84 раза.

В общем объеме бюджетных средств в раазере 48697,0 тыс. руб. 
на образовагетьную деятельность было выделено 47233,0 тыс, руб. и
1464,0 тыс. руб. -  на проведение не̂ чных исследовшгий.

Из средсгв выделенных на образовательную деятельность
31148,5 тыс. руб. (65,9%) бьиш направлены на оплату- труда с на
числениями; 14316^2 тыс. руб. (30,4%) на стипендии и питание 
студентов. На все прочие статьи расходов из бюджет а в 1999 году 
было выделено всего» 1768,3 тыс. руб. (3,7%) из которых 991,3 
тыс. руб. впервые за последние годы бьши выделены на оплату 
к-оммунатьньк услут (421,0 гыс. руб. -  оплата отопления; 170,3 
тыс. руб. -  оплата злек-троэиергии; 400,0 тыс. руб. -  оплата водо
снабжения).

Годовой объем коммунальных услуг в 1999 году составил 
13112,3 тыс. руб. Таким образом было покрыто за счет бюджета 
всего 7,6% годового объема коммунальных услут. Все остальное 
.должно покрываться за счет внебюджетных средств. К сожалению 
такая тенденция сохранится и в 2000 году Минобразование в ка
честве расчетной величины закладывает нокрыгае за счет-бюдже
та всего 30% объема пот-ребленных в течение т-ода коммунатьных 
услуг.

В объеме средств выделенных для проведения научных иссле
дований 1367,8 тыс. руб. (93,4%) составили средства на оплату 
труда с начислениями и 96,2 тыс. руб. (6,6%) -  затраты на прочие 
текущие расходы.

Плановое задание по доходам от внебюджетной деятельнос

ти на 1999 гол соет-авляло 35901,5 ’тыс. руб, Фактичесше поступ
ление внебюджетных средств в 1999 году составило 47656,4 тыс. 
руб.. »гго в 1,33 раза превышает установленное плановое задание.

Доля поступления внебюджетных средств в 1999 году по ви
дам деятельности составила: 85,1 % - образовательные услуги; 4,4 
% - научно-производственная деятельность; 10,5% - хозяйствен
ная деятельность и прочие поступления.

Общая сумма внебюджегных поступлений за образовательные 
услути в раз.мере 40533Д т ыс. рублей включает в себя: 24564Д тыс. 
руб. (60,6%) -  за обучение на дневном отделении; 13645,3 тыс. 
руб. (33,7%) -  за заочное и ускоренное образование и 2324,2 тыс. 
РУ б. (5,7% ) -  за прочие образовательные услуги.

Из 24564,3 тыс. рсблей полученных унивсрситето.м за обуче
ние на дневном отделении в 1999 году 16341,1 тыс. рублей (663% ) 
было получено за подготовку студентов тто договорам и 8223Д тыс, 
руб.лей (33,5%) за целевую подготовку студентов.

В структуре постугшений за образовательные услуги по днев
ному отделению доля оплаты по.тучениая в виде денежных средств 
составила 94,6%; оборудованием и .материалами за обучение сту
дентов было получено 3,3% ; в форме взаимозачета за обучение с 
поставщиками ко.м.мунатьных услут- -  2,1%.

В 1999 году поступления за образовательную деятельность в 
целом возросли по сравнению с плановыми заданиями в 1,24 раза 
Плановые задания по дневному обучению превышены на 3392,8 
тыс. руб. или в 1,16 раза и по заочному и по ускт'ренному образова
нию на 4295,3 тыс. руб. или в 1,45 раза

Установленные на 1999 год плановые затания институтам и 
фатодьтет ам по доходам виебюджет нььч средств за образовательную 
деятельность выполнены все.ми инегктутами и факультет-ами.

Вместе с тем величина втаадов факультетов и институтов в фор
мирование внебюджетных средств университета за обучение сту
дентов осгается существенно различной.

Доля институтов и факультетов в объеме средств за образова
тельные уатути по результатам 1999 года составила;
- Институт экономики и управления (декан Зубарев А.К. ) -1 3 ,8  %; 
____  (Продолжение на стр.3)
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- Международный фа10щьтет (декан Волковский В.Ф.) -1 1 ,0  %;
- Дальневосточный юридический иистшут (декан Лончаков А.П.) 
-7 ,7 % ;
- Институт информационных технологий (декан Д ав ы д о в В Ж )-
6 ,6 % ;

- Дальневосточный автодорожный институт (декан Яртголинский 
А .И .)-5,7% ;
- Инсппуг транспорта и энергетики (декан Данилов В.И.) -  5,4 %;
- Дальневосточный лесотехнический институт (декан IIIiqth) В.В.) 
-4 ,6 % ;
- Институт архитектуры и строительства (декан Лучкова В.И.) -  
4,1% ;
- Фат^атьтет математического моделирования и процессов управ
ления (декан Намм R B .) - 1,7%.

Расходование внебюдж етных средств.
В 1999 году в общем объеме поступлений внебюджетных 

средств в размере 47656,4 тыс. руб. фонд подразделений составил
16186,6 тыс. рз^. <33,9%) и цеитрализованный фонд с налогами 
31469,8 тыс. руб. (66,1%).

Суммарный расход внебюджетных средств за 1999 год соста
вил 462073 'Гьтс. руб., в том числе: 31767,7 тью. руб. (68,7%) рас
ходы за счет централизованного фонда и 144403 тыс. руб. (313% )
-  расходы за счет фондов подразделений.

В результате роста поступлений внебюджетных средств в те
чение 1999 года в университете обеспечено существенное увели
чение заработной платы работников университета за счет соответ
ствующих добавок к заработной плате из внебюджетных q)eдcтв. 
Всего в 1999 году на оплату труда, оказание материальной помо
щи сотрудникам университета с начислениями и оплату стипен
дий было направлено 138893 тыс. руб., что составляет 30,1% от 
общей суммы затраченных внебюджетных средств.

За счет внебюджетной добавки к заработной плате, средняя 
заработная плата по университету в 1999 году составила 1649 руб
лей, из них 1132 р у ^  за счет бюджетных средств (69,0%) и 517 
рублей за счет внебюджетных средств (313 %)•

Анализ расходов внебюджетных средств за 1999 год по пред
метным статьям показывает; что оплату трудас начислениями (без 
стипендий и материальной пшощи) было направлено 128253 Дью. 
руб. (28,4% от суммарного внебюджетного фонда), из которых 
48603 тыс. руб. (37,9%) было направлено из централизованного 
фонда и 7 9 ^ ,1  тыс. ру6.(62,1%) из фондов подразделений.

В течение 1999 года на приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов (канцел^кие принадлежности, материа
лы и предметы для то^щ их хозяйственных целей, аптечки, по
стельные принадлежности, спецодежда, спецпитание, зал. части, 
бумага, реактивы, топливо и ГСМ) направлено 5724,1 тыс. руб. 
(12,7% от общих расходов внебюджетных средств), из которых 
49103 тыс. руб. составляли средства из централизованного фонда 
и 8133  тыс. [ ^ .  -  средства из фондов подразделений. По сравне
нию с 1998 год(»( общие расходы в 1999 году по этой предметной 
статье возросли в 2,0 раза.

Общая стшмость услуг связи и пммунальных услуг в 1999 
году составила 131123 тыс. руб., что на 6173 тыс. руб. больше 
затрат 1998 года. Увеличение произошло за счет роста тарифов на 
коммунальные услуги.

В 1999 году общие затраты на оплату yasyr связи, содержание 
помещений, уборку мусора, стирзо  ̂белья, тепловую и электричес
кую энергию, водоснабжение помещений составили 5603,6 тыс. 
руб. (12,1% от общих расходов внебюджетных средств), из кото
рых 4065,4 тыс. руб. были оплачены из централизованного фонда 
15383 тыс. руб. из фондов подразделений. По сравнению с 1998 
годш  общие расходы по этим предметным статьям в 1999 году 
возросли в 2,6 раза.

Вследствие резкого ужесточения требований по кшьопальным 
платежам в 1999 году (материалы за ноплагу готовились «Хаба
ровскэнерго» для передачи в ефбитражный суд), необходимости 
выделения ссуд сотрудникам университета для строительства жи
лья, за счет централизованного фонда, допущено перераспределе
ние между плановыми и фактическими затратами централизован
ного фонда и фонда подразделений.

Отклонения между плановыми назначениями и фактическими 
расходами централизованного фондаи фондов пофазделений обус
ловлены тем, что в 1999 году мы вынуждены были вместо 21793 
тыс. руб. предусмотренньк планом централизованного фонда на 
1999 год за ко&мунапьные услуги заплатить 56033 тыс. руб. Кро

ме того для строительства жилья сотрудникам университета были 
выданы ссуды в размере 1074,9 тыс. руб.

Таким образом сверхплановые расходы университета состави- 
Ш1 44993 тыс. руб. (34243 тыс. р}^. на оплату коммунальных ус
луг и 10743 тыс. руб. на выдачу ссуд). Ректоратом было принято 
решение 55%  этих расходов отнести ни централизованный фонд 
и 45% на фонды пофазделений.

В результате перерасчета за коммунальные услуги было опла
чено М03,6 тыс. руб., из которых 21793+1886,1°>4065,4 тыс. руб. 
(55,0% сверхплановых затрат) оплачено из централизованного 
ф(шдаи 15383 тыс. ру&. (45,0% свфхплановьк затрат) из фондов 
пофазделений (ИЭУ -  159,1 тыс. руб.; ДВЮИ -  78,4 тыс. руб.; 
ДВЛТИ -  2 4 3  тыс. руб.; МФ -1 7 0 ,5  тыс. руб.; Заочное и ускорен
ное образовавие-908,0 тыс. руб.; АХЧ в прочие подразделения -
198.0 тыс. 1̂ . )

Затраты на выдачу ссуд составили 10743 тыс. руб., из которых 
6203 тыс. руб. (57,8%) отнесены на затраты централизованного 
фонда и 454,1 тыс. руб. <423% ) отнесены на затраты пофазделе
ний (ИЭУ -  9 3  тыс. руб.; И П Э - 283  тыс. и « .;  ДВЮИ -  6 3  тыс. 
руб. ДВЛТИ -  45,0 тыс. руб.; ИАС -  ЗД  тыс. д^б.; МФ -  503  тыс. 
1̂ . ;  АХЧ и прочие пофазделения -  311,4 тью. руб.).

Унивфситет тюстоянно значительную часть внебюджетных 
q)eдcтв направляет на текущий ремонт учебного корпуса, обще
житий, текущий ремонт и обсфживанне оборудования, приборов, 
средств связи, вычислительной и множительной техникя. В 1998 
году на эти цели было направлено 4527Д тыс. руб. (18,8% о т  об
щих расходов внебюджетных q)eдcIB в 1998 году). В 1999 году 
общий расход средств по этой предметной статье возрос в 1,1 раза 
и составил 4824,6 тыс. руб. (10,7% от общих расходов внебюд
жетных средств 1999 года), из котецшх 46143 тыс. руб. было на
правлено из централизованного фонда и 2093  тыс. р)^. из фондов 
подразделений.

На прочие те1ддцие расходы (кемплектование библиотеки, учеб
ные расходы, расходы на иифо|матизацию, расходы на рекламу 
специальностей, издательские расхоцы,щроведение научных кон
ференций, мероприятия по офане труда и технике безопасности, 
охране университета и пожарной сигнализации, расходы по куль- 
ту1шо-массовой и спортивной работе со студентами, преподавате
лями и сотрудниками университета; сборы, госпошлины, оплата 
лицензийн прочие) в 1999 году было направлено 4866,5 тыс. руб. 
(103% от общих расходов внебюджетных средств), из которых 
4079,4 тыс. руб. было направлено из централизованного фонда и
787.1 тыс. р ^ .  из фондов подразделений. По сравнению с 1998 
годш общие затраты по статье «Прочие тетсущие расходы» возрос
ли в 3 3  раза

На подготовку кадров и мжшндировки было направлено 29583 
тыс. руб. (6 3 %  от общих расходов внебюджетных средствХ из 
которых 2638,7 тыс. руб. отнесены на затраты централизованного 
фонда и 3193 тыс. р ^ .  на затраты фондов подразделений.

Затраты на заключение договфов нацодгогов1ог иностранных 
студентов, международные выставки, прием и обслуживание ино
странных делегаций полностью отнесена на централизованный 
фонд и составили 2317,7 тью. руб. (23%  от общих расходов вне
бюджетных средств).

Прочие трансферты преподавателям, студентам, аспирантам и 
сотрудникам университета (стипендии, расходы на социальную 
поддерж!^' студентов и аспирантов, материальная помощь препо
давателям и сотрудникам yHHBqxHrera, компенсации преподава
телям за литературу, ссуды, фонд участников ВОВ, фонд профес
сора М Л . Даниловского) в 1999 году составили 2138,9 тыс. руб. 
(4,6% от общих расходов внебюджетных средств), из которых
1608,6 тыс. руб., были направлены из централизованного фонда и 
5303 тыс. 1̂ .  из фондов подразделений.

Капитальные вложения в основные фонды (оборудование, ма
шины, мебель, вычислительная и множительная техника) в 1999 
году составили 5272,4 тыс. руб. (11,4% от обпщх расходов вне
бюджетных средств), из которых 2 9 ^ 3  тыс. руб. были направле
ны из централизованного фонда и 2276,1 тыс. руб. из фондов под
разделений.

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности и в пер- 
аую очередь анализ итогов внебюджетной деятельности показы
вает; что наряду с определенными достижениями в части роста 
объемов поступлений, имеют место существенные недоработки в 
упущения.

___________________________(ПроОолженивт ацр.4> I
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(Начат на стр2-3)
В университете все еще остается нео- 

тлаженным учет поступлений и расходование средств по фондам, 
предметным статьям и подразделениям.

В течение прошлого года, начиная с июля, августа месяца рек
торат неоднократно проводил анализ и принимал меры по совер
шенствованию платной образовательной деятельности.

Чтобы избежать ошибок прошлого года, кратко напомню их суть.
Набор на договорную форму обучения в прошлом году прове

ден куже чем в 1998 году.
Кафедрами университета слабо проводилась индивидуальная 

работа с договорниками при обучении на старших курсах. Име
лись недоработки и в ценовой политике.

Действовавшее в университете положение о порядке форми
рования и использования внебюджетных средств не нацеливало 
институты, факультеты и кафедры на индивидуальную работу со 
студентами-договорниками. Следствием являлся большой отсев 
стуцентов-договорнииов. Так в целом по университету в 1998 году 
было принято на обучение на договорной основе 383 человека, 
отчислен 121 человек (31,6%); в 1999 году принято 313 человек, 
отчислено 141 человек (45,0%).

В университете в прошлом году также бьша допущена децен
трализация сбора средств за обучение стуцентов-договорников 
старших курсои Данные о ходе сбора средств за обучение, посту
пающие и систематизируемые бухгалтерией университета в боль
шинстве случаев оказывались не востребованными, как со сторо
ны институтов, факультетов и кафедр университета, так и со сто
роны факультета по организации н а б о ^  В результате на 01.08.99 
года из 739 студентов старших курсов, обучающихся на договор
ной основе, задолженность по оплате имели 338 человек (45,7%) 
на сумму 6 448Д тыс. рублей.

Все эти упущения должны быть учтены в нашей работе в те
кущем году. Начинать уже пора с организации набора студентов. 
Здесь Но Т01ТТ.1Г0 СМИ, ип и работа штфедр, фат^ьтетов и институ
тов в школах, городах и поселках края и за его пределами. Дни 
открытых дверей в этом году не должны лроходшъ ток формаль
но и уньшо как в прошлом году.

В течение декабря прошлого года и января текущего года эко
номическим советш университета проведена большая работа по 
разработке «Положения о порядке ^(жшрования и распределе
ния внебюджетных средств Хабаровского государственного тех
нического университета на 2000 год» и финансовых планов по 
доходам и расходам от внебюджетной деятельности на 2000 год.

Эти но(»{ативные Д01ументы были приняты 21 января 2000 
года на заседании ученого совета университета и приказом ректо
ра доведены до каждого подразделения университета.

Планом по доходам предусмотрено увеличение общего объе
ма внебюджетных средств в 2000 году по сравнению с 1999 годом 
в 1ДЗ раза.

Выполнение плановых заданий позволит сфо1яиировать сум
марный фонд в размере 57307,0 тыс. руб., из которого 33389,0 
тыс. руб. (58,3%) будет направлено в централизованный фонд и 
23918,0 тыс. руб. (41,7%) в фонды подразделений.

Финансовым планом по расходам централизованного фонда 
внебюджетных средств на2000 год предусматривается направить 
на оплату труда и стимулирование работников университета с на
числениями 10684,5 тыс. руб. (32%), что в2Д  раза больше средств 
направленных из централизованного фонда на эти цели в 1999 
году.

Так из централизованного фонда 3557,9 тыс. руб. (33 Д % ) бу
дет направлено на ежемесячные доплаты в размере 20%  к долж
ностному окладу (тарифной ставке) всем штатным работникам 
университета.

На основную и дополнительную оплату труда будет направле
но 2991,7 тыс. руб. (28,0%).

Новым положением предусмотрены также ежемесячные доп
латы штатным работникам университета, имеющим ученую сте
пень доктора наук или ученое звание npoi^ccopa, в размере 100% 
должностного оклада. На эти цели будет направлено 705Д тыс. 
руб. (6Д%). Кроме того, 96Д тыс. руб. (0,9% ) будет направлено 
на доплаты лицам, имеющим государственные и отраслевые на
грады, в размере 20% к должностному окладу.

Значительные средства будут направлены и на стимулирова
ние труда работников университета, в том числе:

- 1666,8 тыс. руб. (15,6% ) -  на ежемесячные фик-

О Ф И Ц И А Л Ь Н О'  сированные надбавки к должностным ок
ладам сотрудников университета за выполнение комплекса допол- 
нительньк работ; объем и интенсивность которьк обусловлены 
проведением набора на договорную и контрактную формы обуче
ния и организацию учебного процесса

-1 004,3 тыс. руб. (9,4% ) -  на дополнительную заработную 
плату работникам, учаеггующим в организации набора на дого
ворную и контрактную формы обучения и осуществляющим конт
роль за выполнением договорньк обязательств и качеством обра- 
зовательньк услуг.

-331Д тыс. руб. (3,1% ) -  в распоряжение ректора на поощре
ние сотрудников университета, результаты работы которых имеют 
особо важное значение для университета и его подразделений.

В целях развития научных щкол в университете, закрепления 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров уста
новить размер единовременных выплат и надбавок работникам 
университета из централизованного фонда стимулирования (фон
да ректора) в следующих размерах:

-единовременные выплаты соискателям за защиту кандидатс
кой диссертации в размере двух должностных окладов;

-единовременные выплаты соискателям за защиту докторской 
диссертации в размере трех должностных окладов;

-единовременные выплаты неучнымруководителям за защиту 
докторантами университета докторских диссертаций в размере 
ДВУХ должностных окладов; за защиту аспирантами и соискателя
ми из числа работников университета кандидатских диссертаций 
в размере одного должностного оклада;

-331,2 тыс. руб. (3,1% ) -  на формирование фонда дополни
тельной оплаты труда сотрудников университета, внесших наиболь
ший вклад в подготовку учебников, учебно-методических посо
бий, электронных конспектов лекций.

В числе других предметных статей по расходам Централизо
ванного фонда внебюджетных средств на 2000 год; расходы на;

- приобретение предметов снабжения и расходных мате
риалов (статья 110300) — 2 671,1 тыс. руб. (8,0%);

- подготовка кадров и командировки (статья 110400) -  
1 669,5 тыс. руб. (5,0%);

- оплата услуг связи и коммунальных услуг (статьи 110S50 
-  110740) -  6 677,8 тыс. руб. (20,0%);

- текущий ремонт (статья 111000) -  5 008,4 тыс. руб. 
(15,0%);

- прочие текущие расходы (статья 111040) -  3 338,9 тыс. 
руб. (10%);

- международная деятельность (статья 111041)-6673’1Ь1с. 
руб. (2,0%);

- трансферты сотрудникам, студентам и ветеранам универ
ситета (статья 130300) - 1  335,8 тыс. руб. (4,0%);

- капитальные вложения в основные фонды (статья 
240000)- 1 335,8 тыс. руб. (4,0%).

Резервный фонд не предусмотрен, поэтому мы обязаны стро
го рассчитывать только на те средства которые выделены для кон
кретной предметной статьи.

Ректорат постоянно проводит работу по предоставлению под
разделениям университета большей самостоятельности и прав в 
расходовании заработанных внебюджетньк средств. Ректорат рас- 
сч и ты в^ , что средства фондов подразделений будут эффективно 
использованы как для решения вопросов оплаты и стимулирова
ния труда, социальной защиты работников, так и для поддержа
ния и развития материальной базы.

В целях экономного расходования внебюджетных средств в 
университете устанавливается единая форма учета расходования 
внебюджетных средств всеми подразделениями университета в 
разрезе предметных статей предусмотренных классификацией рас
ходов бюджетов Российской Федерации. Эго поможет более опе
ративно принимать решения как в части хода поступления, так и 
хода расходованил внебюджетных средств.

Объективно у нас есть все предпосылки чтобы мы в 2000 году 
работали более плодотворно и с лучшим финансовым обеспечени
ем чем это было в прошедшем году. Результаты работы будут в ко
нечном итоге зависеть от того как мы организуем набор студентов, 
какие меры примет каждая кафедра, каждый из нас по развитию и 
расширению всех сфер внебюджетной деятельности.

Первый проректор, профессор А.И, Каминский
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В Е С Т И  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Г О  С О В Е Т А
25 февраля 2000 года в Хабаровском государ

ственном техническом университете состоялась 
конференция студентов 1-го курса, в ходе кото
рой был избран Совет студентов 1-го курса ХГТУ 
(назовем его кратко Совет). После тщательного 
отбора в список членов Совета вошли студенты:

1. П рохорова Ольга (ИЭУ) -  пр^седат ель Со
вета;

2. Сырников Д енис (ФММиПУ) -  заместитель 
предст ат еля по учебно-научному направлению ;

3. Слесарева Ю лия (МФ) -  заместитель п р ^ с е - 
дателя по  организации творческого участия;

4. М азин Роман (ДВПТИ) -  направление быт в  
общежитиях;

5. Счастливая Александра (ИАС) -  направле
ние организация и  участие в  творческой ж изни 
университета;

6. Челеков М аксин (ДВПТИ) -  инф ормацион
ное направление;

7. Головачев М ихаил (ИТЭ) -  направление про
филактика правонаруш ений;

8. Д анилова К сения (ИИТ) -  трудоустройство 
студентов во  вн е учебное время;

9. Косткин Алексей (ДВЮИ) -  пси
хологическая помогць студентам;

10. Хоу Сяо Ян (МФ) -  взаимодей
ствие с  иностранными студентами уни
верситета.

Они все уже приступили к выполне
нию своих обязанностей. Заседгшие Со
вета проходят примерно раз в неделю.

С первых же дней Совет наметил 
основные нгшравления своей работы 
на блиткайшее время. Его работа зак
лючается в формировании единой сла
женной системы, которая включает в себя не толь
ко социальную, но и психологическую составляю
щую. Также, Совет должен помогать осуществле
нию инициативы со сторюны студентов, причем 
первые шаги в этом направлении уже сделаны.

14 марта 2000 года состоялось расширенное 
заседание Совета в котором твкже приняли учас
тие: ректор Университета, профессор Булгаков 
Виктор Кирсанович, первый проректор, профес
сор Каминский Алексацдр Иванович, проректор 
по работе с молодежью Савков Сергей Николае
вич, председатель совета ветеранов Савельев 
Николай Тимофеевич, преподаватели, работники 
и сотрудники университета.

Заседание открыла Ольга Прохорова -  предсе
датель Совета. Затем каждый член Совета студен
тов 1-го курса выступил с коротким докладом, 
представив направление своей работы. Далее, О. 
Прохорова выступила с докладом на тему: "Об 

» инициативе коллектива университета по проведе
нию субботника, посвященного 55-летию Победы 
в Великой Отечественной войне".

Виктор Кирсанович Булгаков горячо поддер
жал инициативу, предложенную председателем 
Совета. Ректор университета сказал, что к такой 
благородной акции подключатся студенты всех

курсов, преподаватели, работники и сотрудники 
университета. Так же он пообещал тфинять лич
ное участие в этой акции. Следующим выступил 
председатель Совета ветеранов ХГТУ Савельев Н.Т., 
он сердечно поблагодарил Совет за проявленную 
инициативу, добавив, что воспитание в калщом 
человеке чувство ответственности. Студсовет и 
далее намерен тесно сотрудничать с советом ве
теранов, оказывать ему посильную помощь. По 
вопросу подготовки к майским праздникам Совет 
студентов постгшовил:

1. Выступить с инициативой о проведении 
субботника, посвященного 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 29 апреля 2000  
года.

2. Обратиться к коллективам учебных заве
дений, организаций, учреящений г. Хабаровска 
о поддержке инициативы и активном участии в 
субботнике 29 апреля 2000 года.

3. Провести 29 апреля 2000 года общеуни
верситетский субботник, посвященный подго
товке к __ п р а з д н о в а н и ю

пятьдесят пятой 
• годовщины Побе-

ды в Великой  
Отечественной  
войне.

Помимо вопро
са о субботнике 

'.1̂ 32 был поднят воп
рос о создании в 
ХГТУ студенческо
го радиоузла. По 
этому вопросу в 

конце марта состоится заседание, организован
ное ректором университета, в котором примут 
участие специалисты (дальнейшая информация по 
данному вопросу будет опубликована в следую
щих номерах нашей газеты).

В заключение встречи В.К. Булгаков предло
жил Совету студентов аудиторию, в которой бу
дут проходить заседания Студсовета.

Совет студентов 1-го курса университета толь
ко создан, но за малый период своего существо
вания он выдвинул несколько {эеальных предло
жений, которые поддержала администрация вуза.

Можно лишь пожелать членам Совета дости
гать взаимопонимания по всем вопросам, что бы 
их работа была плодотворной. Успехов, ребята!

Рудаков А.А., Челеков 
сщденты 1-го i^pca ХГТУ,

Если у Вас всё время отличное настроение, 
великолепные друзья, 
симпатичная и умная подруга, 
огромная зарплата,
не бывает похмелья и Вы никогда не были
у дантиста...
то у Вас один выход:

СКАЖИТЕ «НЕТ» НАРКОТИКАМ!
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К У Л Ь Т У Р А  И  О Б Щ Е С Т В О
М егап роект ^П уш кинская би бли отека ''

Библиотека ХГТУ стала облалательниоей уникальной коллекции книг, поступив
ших из Москвы по линии мегапроекта Института "Открытое обшество" "Пушкин
ская библиотека".

Более 3-х тысяч экземпляров (988 названий) энциклопедической, справочной, 
литературы по экономике, менеджменту, маркетингу, банковскому делу, этике, ис
кусству, архитектуре, социологии, культурологии и т. д. Вскоре найдут своих чи
тателей.

На наш взгляд, лучшими изданиями по искусству можно назвать книги серии 
"Великие музеи мира", отдельно изданные тома "Передвижники", "Семь веков За
падно-Европейской жизни", "Шедевры искусства 20 века", "История мирового ис
кусства", "Живопись Лувра* и т. д.

Заслуживают внимания и вновь поступившие учебные издания. Такие как; Гу
сейнов А.А., Апресян Р.Г. "Этика", Гуревич П.С. "Культурология", Семенов К.А. 
"Международные экономические отношения", "Политология" под редакцией М Л .
Василика, Томпсон А Л ., Пристли А. "Социология. Вводный курс". Найденыш В.М.
"Концепции современного естествознания", "Политическая история России" под 
редакцией В.В. Журавлева, "Экономика предприятия" под редакцией В.П. Грузи- 
нова и другие.

В ближайшее время в библиотеку должны поступить книги стогомной серии 
"Пушкинская библиотека", куда войдет все лучшее, что было создано в русской 
литературе за ее тысячелетнюю историю. Открывают издание первые произведе
ния русской словесности, датируемые десятым веком. Завершают-произведения

Бродского и Солжени-

В м узее университета
в  нашем огромном университете есть 

много аулитортй и залов, прекрасно 
оборудованных и не очень, но все они 
имеют свое предназначение. Почти два 
года назад открылся музей Истории и 
Развития Х П у  и уже снискал популяр
ность и уважение студентов, преподава
телей. Ведь только здесь мы можем ус
лышать и увидеть яркие страницы исто
рии строительства автодорожного ин
ститута, его превращения в  политехни- 
ч е о ^ .  Лиректор музея и  экскурсовод 
Людмила Александровна Бурттева. Толь
ко здесь студенты подробно ознакомят
ся с биографией первого ректора М.П. 
Ланилсжского, ужаю т о  первых препо
давателях и  знаменательных событиях. 
Людмила Александровна с теплотой 
рассказывает о его выпускниках-руково- 
дителях институтов, четырех проректо
рах и в каждую свою экскурсию вклады
вает частицу души. Здесь всегда царит 
приятная атмосфера доброжелательно-

цына.
Очень отрадно, что 

наша библиотека полу
чает все книги, заказан
ные по II каталогу "Пуш
кинская библиотека" за 
четвертую часть их сто
имости.

В настояшее время 
оформлен заказ по III ка- 

гд талогу "Пушкинская 
библиотека" на 577 на
званий (811 экэ.) на лите
ратуру по праву, эколо
гии, социологии, поли
тологии, истории и т. д.

Значительная часть энциклопедий, справочников будет представлена в элект
ронном виде на CD-ROMax.

Ао конца 2(ХЮ года предполагается оформить заказ по IV завершающему вы
пуску каталога, где будет представлена не менее интересная и ценная по содер
жанию и оформлению литература.

Читатели нашей библиотеки будут ознакомлены с великолепными изданиями 
"Пушкинской библиотеки" в дни празднования Всероссийского Аня библиотек.

Директор библиотеки

55-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне посвящается.

Накануне 55 годовщины Великой Победы библиотека ХГТУ предлагает вни
манию читателей развернутые выставки-экспозиции. Абонемент научной ли
тературы (центр библиотеки) оформил выставку "Великая Отечественная вой
на в Д0кул1ентах". На выставке, кроме книг и журналов с фотодокументами, 
представлены уникальные копии подлинников извещения о смерти ("похорон
ки"), продовольственных карточек, повестки призыва на фронт, писем с фрон
та, листовок, других печатных изданий времен войны.

В читальном зале гуманитарных наук (114л) ващему вниманию предлагает
ся выставка-просмотр "И  помнит мир спасенны й...". На выставке представле
ны 11 разделов: "Так начиналась война", "О т первого боя до вечного огня", 
"Рубежи стойкости и мужества", "Итоги войны и цена победы" и другие. Сту
денты и сотрудники могут познакомиться с научной, мемуарной, историогра
фической литературой о войне.

Кроме выщеперечисленных выставок в библиотеке предполагается цикл выс
тавок, посвященных героям-дальневосгочникам, поэтам, писателям, прошедшим 
тяжелыми фронтовыми дорогами наряду с простыми солдатами до Победы.

Зав. методическим отделом Дьяконова И.Д.

Q к1
д а й  1

ста, уюта, взаимопонимания. Хозяйка
музея и гтредседатель совета ветеранов 
Ешколай Тимофеевич Савельев встрегяг 
Вас с уш бкой, и предложат ряд интерес
ных мероприятий.

В музее проводятся уроки-диспуты 
tHa иностранных языках с американски
ми преподавателями), а  также с исполь
зованием фото- и видеоматериалов, 
встречаются с ветеранами войны и  гтро- 
водяг другие мероприятия. Конечно, 
есп> трудности, но сегодня говорим н е  
о них. Очень хотелось бы выпускникам 
нашего вуза более тесного сотрудниче
ства с музеем. Так как мы все делаем 
одно обшее дело. В день рождения woi- 
верситета мы хотим поблагодарить Вик
тора Кирсановича Булгакова, Сергея 
Николаевича Савкова и всех, кто гтри- 
нимал активное участие в  создании му
зея за возможность его посещать, узна
вать прошлое, листая сгранишг истории, 
знакомиться с новыми интересными 
людьми. Огромное спасибо Вам! Лальг 
нейших творческих успехов.

Л.М. Мельниченко, О.В. Бобровсксир 
В.Н. Бабаскина, 

другие нренодаватеяи кафедры 
иностранных языков...
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С П О Р  Т и  Б.П Ы 1  X Р О  Н И К И
в  канун каждого дая рождения все

гда вспоминается прошлое, подводят
ся какие-то итоги, аналюируклся ошиб
ки и планируется будущее, В ожидании 
дня рождения нашего вуза кафедра Фи
зической культуры и самообороны ре
шила сделать небольшой отчет о 

• спортивной жизни университета.
Мы не будем охватывать всю 42- 

летнюю деятельность кафедры и не 
будем сравнивать показатели тех лет и 
нынешние. Были и раньше единичные 
всплески, были и провалы, были и свои 
“застойные” годы. Но именно со вто
рой половины 90-х го
дов пошел стабильный 
рост спортивных ре
зультатов. В последние 
шесть лет качественно 
улучшилась спортивная 
работа кафедры. Сбор
ные команды универси
тета по баскетболу, бок
су, футболу и шахматам 
в городской спартакиа
де среди вузов занима
ли первые места, регу
лярно становились при
зерами наши лыжники и 
теннисисты.

На базе сборной университета по 
, баскетболу, создана главная команда 

Хабаровска, которая выезжала в Ки
тай для участия в международном тур
нире. Наши баскетболисты -  победи

тели первенства города прошлого года 
и в нынешнем первенстве они среди 
лидеров.

Боксеры в течение 4-х лет, ежегод
но “выдают" по одному мастеру 
спорта России, в их рядах чемпионы 
Хабаровска и Хабаровского края, 
победители первенств Дальнего Вос
тока и Всероссийских турниров.

Студент НАС Вячеслав Дю в 1999 
году стал чемпионом Хабаровска по 
шахматам и занял 2 е место в чемпио
нате края.

У нас очень сильная футбольная

команда, возглавляемая старейшим 
преподавателем кафедры Е.М. Насу- 
личем. Многие наши студенты являют
ся дублерами нашей главной краевой 
команды СКА-Энергия, а Павел Бон
даренко играет в основном составе.

Наших спортсменов знают не толь
ко на Дальгюм Востоке, но и далеко 
за его пределами. И в этом заслуга не 
толыго преподавателей кафедры, но и 
администрации универа-лета, которая 
выделяет средства для приобр)етения 
качественного инвентаря; директоров 
инсттлутов, которые находят возмож
ность поддержать материально студен- 
тов-спортсменов.

И все же на кафедре существуют 
проблемы и главная из них, отсутствие 
молодого преподавательского напол
нения. Средний возраст преподавате
лей -  43 года. Через 8-10 лет две тре
ти из состава кафедры уйдет на пен
сию и некому передать накопленный 
десятилетиями опыт. Позпому r̂ro-•ro 
надо менять, чтобы шли к нам моло
дые преподаватели, чтобы им было 
интересно у нас работать.

Высоко оценил деятельность ка
федры комитет по физической культу
ре и спорту адаинистрации Хабаров
ского края. В 1998 году доценты О.В. 
Оглазов. Э.Н. Панжинский и В.А. 
Савин награждены знаком “Отличник 
физической культуры России”, а по 
итогам краевого конкурса “Спортив 
ная Элтла - 99” в номинации “Лучшая 
кафедра физвоспитания высшего 
учебного заведения” кафедра ФКиС 
стала лауреатом конкурюа.

Зав. кафедрой ФКиС 
Н.В. Ьелкина

Хабаровский государственны! 
технический университет 

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:
Заведую щ их на каФедры: теплотехники, тепло- 

газоснабжения и вентиляции; гидравлики, водо
снабжения и водоотведения; строительных конст
рукций; экономической теории; литейного произ
водства и технологии металлов.

П оиент ов на кафедры: физической культуры и 
самообороны; электротехники и электроники; го
сударственно-правовых дисциплин.

П реподавателей на каФедвы: финансов, креди
та и бухгалтерского учета; двигателей внутреннего 
сгорания; физической культуры и самообороны.

С р о к  к о н к у р са  - 1  м еся ц  со д н я  о п у б л в ко ван и я .
Желающие принять участие в конкурсе должны 

представить следующие документы: заявление (на 
- имя ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеан
ская, 136; ауд. 214л, 422п.

Справки по телефонам: 358-513, 358-545.
V .

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Комитет фонда имени профессора 

Даниловского М.П. объявляет 
о приеме работ, выдвинутых на 

соискание премии имени профессора 
Даниловского М.П.

за лучшую научно-исследовательскую 
и учебно-методическую работу.

С рок  п р е д с т а в л е н и я  -
д о  1 ию ня 2000  го д а .

С п равки  по т ел есрон у: 358-545 ,
_̂_____________а уд и т о р и я  422п.______________

Мишапщхтео обреаовамт Роосийаюй й^двраицм 
Управгтив науки при кш игт те 
по экш ш ш вХе^щ юваюго края 

Мэрия г.Ха6а}>овока 
Хабаро&жид Государственный 

ТехиическийУншврсигтт
29-30 марта гфовсщит нау'«ю-те)шическую к(жфер»|цию 
^^^Ei^rnie горо|ощ>й шфрастр^туры и земельной 
рефс^змы в усгкюйях перещда крьтночной эмономидю
Место прошения: Хабаровс|сий Государсгеенный 
Технический Универсзитег.
Начало: 10:00, ауд.315л (конферстт1+-зал) Б 1
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Кзнкурс хореографии 
10 марта

И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я
13 марта в нашем вузе прошла студенческая Олимпиада 

по философии в которой приняли участие почти все студен
ты 2-ых курсов Университета. В острой и чрезвычайно напря
женной борьбе в третий тур вышли следующие призеры:

Андреева Лариса -  ПТК -8 1 ; Бегункова Наталья -  П М  -81 ; 
Винокурова Екатерина -  Ф К -81 ; Казалоева Наталья -  Ф К -  
81; Ким Белла -  Ф К -8 2 ; Ковалевская Олеся -  М М О  -8 1 ; Куд
рявцев Денис -  ЭСУ -8 1 ; Левкова Наталья -  М М О  -8 1 ; Мар
ченко Антон -  ИУС -8 1 ; Мишенко Наталья -  К -8 1 ; Нестеро
ва Ольга - К -8 1 ;  Речкалова Елена Ф К -8 2 .

Чуть позднее были выявлены и победители олимпиады. 
Ими оказались:

1 место поделили Голяк Ирина -  (гр. П М  - 81) и Вильф Ста
нислав -  (гр. П О  - 81).

2-ое место заняли Хлопонина Анастасия -  (гр. К - 81) и Ка- 
лашников  
Евгений -  
(гр. П М  - 
81).

На 3-е 
место выш
ла Гусель- 
н и к о в а 
Светлана -  I 
(гр. Ф К - 8 1 )  I 
и после
дним при-1 
3 е р о м . 
олимпиады 
з а н я в ш и м ! 
почетное 4-
ое место стал Матвеев Иван -  (гр. ЭСУ - 81).

Результатами олимпиады остались довольны и преподава
тели и студенты. Ведь что такое подобные мероприятия, как 
не срез знаний, когда действительно проявляется сила интел
лекта, эрудиция находчивость и сообразительность. Думает
ся, что "блин не получился комом" и другие кас|}едры внесут 
в свои учебные планы возможность проведения подобных 
мероприятий.

В. Глебов

Стихи в мире пишут немало людей 
И как-то случился со мной этот “бзик”.
Не думал, что будет он — Музой моей -  
Работающий холодильник.
Двенадцатый час, придти должен сон.
На утро поставлен будильник.
Но я не засну, а повинен в том он —
Работающий холодильник.
Нас с ним разделяет сплошная стена,
А шум не прервется, даже, на миг.
Меня не введет в состояние сна 
Работающий холодильник.
Терпения нет, доведен я до слез.
Со мною случится, сейчас, нервный тик:
Зловеще шумя, производит мороз 
Работающий холодильник.
Задергались уши, и брови, и глаз.
Вот так мой, теперь, изуродован лик.
Я проклял, уже, не одну сотню раз...
Работающий холодильник.
А гул продолжает давить на мозги.
Ни что не поможет. Я загнан в тупик.
Не слышать, о Господи, мне помоги 
Работающий холодильник.
Поможет, быть может, и мне человек:
Найдет тот заветный рубильник.
Работу свою прекратил бы навек 
Работающий холодильник.
В жизни момент злокачественный...
Я истину понял: беззвучье есть шик.
Но тишь нарушает отечественный 
Работающий холодильник.

______________  ____  С авин Р услан .
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