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Дорогие читатели!
Так уж повелось, что ежегодно, осенью, в 

нашем университете проводится фестиваль 
студенческого творчества «Первокурсник».

Будучи смотром-конкурсом творческого, 
спортивного, профессионального потенциа
ла молодежи, он собирает множество сту
денческих работ. Работы оценивает специ
ализированное жюри, которое собирается из 
творческих работников и профессорско-пре
подавательского состава университета.

Этот удивительный фестиваль ждут 
все, кто хоть раз побывал на его концерт
ных программах. Начинающий учебный год, 
и, являясь связующим звеном важнейших че
ловеческих коммуникаций, этот фестиваль 
играет важную роль в жизни университе
та. Это колоссальная возможность увидеть 
одаренных, талантливых, хоть и пока еще 
очень молодых людей -  добрых и все еще за
стенчивых.

Это место соединения новичков, вете
ранов, студентов и преподавателей, твор
ческих деятелей, которыми столь не беден 
наш вуз. Результаты этого фестиваля вы
зывают интерес далеко за пределами универ
ситета, потому что последующую работу 
студий и клубов оценивают все желающие, 
приходящие на разнообразные концертные 
программы, подготавливаемые студенчески
ми коллективами институтов и факульте
тов университета.

Не смотря на то, что сегодня жизнь сту
дента достаточно нелегка, а у первокурс
ников - вдвойне, политеновцы умеют пре
одолевать трудности. Год от года растет 
мастерство участников фестиваля.

С каждым годом мы замечаем усиливаю
щийся интерес студентов к творческой дея
тельности и все большее желание улучшить 
жизнь в родном вузе.

Прекрасен фестиваль сегодня, но еще бо
лее чудесным представляется его будущее. 
У него большие планы, которые будут вопло
щены в жизнь.

31 октября 2005 года
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дальневосточная научно-практическая кон
ференция «Гуманистическая парадигма при 
обучении иностранному языку в высшей шко
ле» на кафедре иностранных языков была 
проведена 6 октября 2005г. В работе конфе
ренции приняли участие 35 преподавателей 
Камчатской области, Бурятии, Якутии 
ЕАО, Приморского и Хабаровского краев. Ка
чественный состав участников конференции 
был представлен одиннадцатью кандидата
ми наук, что и определяло уровень организа
ции данной конференции.

Работа конференции шла по трем направлениям;
- философия образования,
- стратегия обучения иностранному языку,
- проблемы лингвистики и переводоведение.
Иностранный язык относится к циклу общеобг :'за -

тельных дисциплин и его изучение начинается в первом 
семестре, поэтому важно организовать таким образом про
цесс обучения, чтобы студент с самого начала учебы понял 
необходимость собственной деятельности для достижения 
успеха. Для этого необходимо принять различные активные 
методы обучения, стимулирующие деятельность студентов 
в процессе изучения иностранного языка.

Очень интересной в этом плане мне представляется ста
тья И.Ф. Уманец «Антистрессовая естественная обучающая 
система», в которой автор утверждает, что «...способности к 
освоению иностранного языка есть у каждого человека..., и 
очень важно, чтобы ...все новые идеи из смежных дисциплин 
и наук педагоги должны знать и понимать». Эта модель соз
давалась путем педагогического моделирования.

Владение иностранными языками повышает уровень гу
манитарного образования студентов и, в связи с этим, очень 
актуально прозвучало выступление Н.С. Белых о речевом 
этикете, ведь «...искусное владение этикетом есть признак 
благовоспитанного человека, а благовоспитанность высоко 
ценится в порядочном обществе».

Выступление А.Ю. Морозовой привлекло внимание не 
только потому, что докладчик затронула весьма популярное 
нынче понятие «валеология», и смогла довольно доступно и 
просто показать на примерах о том, как можно и отдыхать, и 
обучаться одновременно, применяя валеологический компо
нент при обучении иностранному языку.

Важность технического перевода и трудности, встречаю
щиеся при его выполнении, были подробно описаны в статье 
М.Н. Березиной. Были приведены примеры из практики, 
которые заинтересовали не только молодых, но и опытных 
преподавателей.

Множественные отклики вызвали доклады наших кам
чатских коллег И.И. Мирошниковой и А.И. Толстенко.

Из выступлений стало ясно, что проблемы нас волнуют 
одни и те же. Т.С. Химухина ведет на кафедре иностранных 
языков научно-исследовательскую работу студентов и ее 
интересовали способы поощрения студентов-победителей 
в Камчатском государственном педагогическом универюи- 
тете, т.к.«.. .к сожалению, работы студентов от кафедры «Ино
странные языки» ТОГУ никогда не занимают призовые места 
на университетской конференции, хотя студенты демон
стрируют достаточно высокий уровень подготовки и отзывы 
о работах всегда хорошие», - поделилась Татьяна Сергеев

на. И как же было приятно узнать, что работы студентов-при- 
зеров камчатского вуза в качестве поощрения печатают в 
сборнике, наряду с преподавательскими статьями. Хочется 
отметить яркие выступления преподавателей И.Н. Шпакович, 
С.Е. Мельчаговой, М.В. Рябининой.

Опыт, который черпают преподаватели, участвующие в 
подобных конференциях несоизмерим. Конференция - одна 
из тех немногих возможностей высказаться, быть выслушан
ным, понятым, поделиться опытом, набраться новых идей.

Очень важно, когда тебя понимают, когда твои коллеги- 
соратники, т.к. преподаватели нашей кафедры выполняют 
очень важную работу в неязыковом вузе - готовят специали- 
ста-профессионала со знанием иностранного языка.

Состоявшаяся I Дальневосточная научно-практическая 
конференция, прошедшая в рамках гуманистической пара
дигмы обучения иностранному языку в вузе - новый шаг к 
осуществлению планов развития концепции обучения ино
странному языку в вузе.

М.Н. Игнатенко, преподаватель кафедры 
«Иностранные языки» ТОГУ

Сопредседателями конференции были: д.т.н., профессор, 
директор ДВАДИ А.И. Ярмолинский и руководитель ассоциа
ции «ДаДор», заслуженный строитель России В.Г. Сметанко.

С приветственным словом к присутствующим обратился 
Советник аппарата Полномочного представителя Президен
та РФ в ДФО С.В. Серебрянников.

В работе конференции приняли участие: начальник сек
тора экономического обеспечения Хабаровского филиала 
ОАО «ГипродорНИИ» ГА. Дурова, начальник технического 
отдела ГУ ДСД «Дальний Восток» В.А. Михайлов, главный 
инженер КГУП «Крайдорпредприятие» В.Н. Вохмин, замести
тель начальника управления автодорожного надзора Феде
ральной службы по надзору в сфере транспорта С.И. Дубина, 
заведующий отделением автоматизированного проектиро-

ФИЗИКА
25-27 октября 2005 года нашим университе
том при содействии Администрации Хаба
ровского края. Хабаровского научного центра 
ДВО РАН и Федерального агентства по обра
зованию РФ была проведена V Региональная 
научная конференция «Физика: фундамен
тальные и прикладные исследования, образо
вание».

Работали секции;
«Теоретическая физика и физическое моделирование» 

(сопредседатели секции: д.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Физика» ТОГУ В.А. Кныр, д.ф.-м.н., заместитель 
директора Института материаловедения ХНЦ ДВО РАН В.Г. 
Заводинский).

«Физика конденсированных сред» (сопредседатели сек
ции; д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой «Электро
техника и электроника» ТОГУ А.П. Кузьменко, д.ф.-м.н., про
фессор, заведующий кафедрой «Физика» ДВГУПС).

«Общая и техническая физика» (сопредседатели секции; 
Д.Т.Н ., профессор, проректор по научно-исследовательской 
работе и информатизации ТОГУ В.И. Римлянд, д.т.н., про
фессор, заведующий кафедрой «Прикладная математика» 
ДВГУПС).

«Физическое образование» (сопредседатели секции: 
д.ф.-м н , профессор кафедры «Физика» ДВГУПС И.Ю. Проса- 
нов, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика» А.П. Федорова).

Программа конференции была крайне насыщенной и 
представляла более 100 докладов, посвященных актуаль
ным проблемам в области фундаментальных и прикладных 
исследова! гий а области физики.

20-22 октября 2005 года в Тихоокеанском го
сударственном университете прошла Меж
дународная научная конференция «Современ
ные технологии усиления дорожных одежд 
при модернизации и капитальном ремонте 
автомобильных дорог».
вания автодорог ГП «РосдорНии» А.М. Кулижников, главный 
инженер Хабаровского филиала ОАО «ГипрдорНИИ» В.С. Му- 
жилко, начальник технического отдела Хабаровского фили
ала ОАО «ГипрдорНИИ» К.В. Савельев, главный специалист 
технического отдела ОАО ИркутскгипродорНИИ Л.А. Поле
нова, начальник проектной конторы КГУП «Крайдорпредпри
ятие» В.А. Кокорин, заведующая отделом ремонта дорожных 
одежд ГП «РосдорНИИ» Л.А. Горелышева, начальник отдела 
мелиорации и природообустройства ФГУП «Дальгипровод- 
хоз» В. М. Пупченко, директор Хабаровского филиала НПЦ 
«РосдорНии» И.Е. Закурдаев, заместитель директора Хаба
ровского филиала НПЦ «РосдорНИИ» О.А. Закурдаева, за
меститель директора ООО «НОТЕХ» строительной компании 
геосинтетических материалов «Строительные материалы 
XXI века на Дальнем Востоке» А.А. Гладких, а также: к.т.н., до
цент ДВАДИ А.Е. Казаринов; к.т.н., доцент кафедры «Мосты и 
тоннели» ДВАДИ Н.И. Горшков.

На конференции присутствовал директор фирмы «Хай- 
лик-ЛТД» (Израиль) А.Ю. Дорфман. Конференция прошла в 
теплой, товарищеской атмосфере.

20 октября 2005 года студенты третьего и 
четвертого курсов Международного факуль
тета специальности «Социально-культур
ный сервис и туризм» приняли участие в за
седании «круглого стола» «Вклад туризма в 
социально-экономическое развитие Дальне
восточного региона», который был приуро
чен к международному дню туризма и 67-й 
годовщине образования Хабаровского края.

В повестку обсуждения входило рассмотрение соци
ально-экономических, законотворческих подходов, а так
же, - взаимодействие различных социальных институтов в 
направлении устойчивого и динамичного развития отрасли 
туризма нашего региона.

На суд участников «круглого стола» были представлены 
доклады, отражающие специфику и актуальность тенден
ций развития сферы туризма. Особый акцент был сделан на 
неразрывной связи института образования с вышеизложен
ными проблемами.

По результатам мероприятия был подготовлен проект ре
шения заседания «круглого стола», который составил ряд ре
комендаций, направленных на улучшение инфраструктуры, 
развитие внутреннего и внешнего туризма, совершенство
вание законодательной и информационной базы и др.



НАША ИСТОРИЯ

КАФЕДРА МДТТ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Продолжение, начало в Ыг7

Преобразование Хабаровского автодорожного 
института в Хабаровский политехнический институт 
потребовало открытия новых специальностей и резкого 
увеличения числа студентов, значительного увеличения 
преподавателей кафедры. Готовых преподавательских 
кадров по дисциплинам, читаемых кафедрой, не было. 
Руководство института приняло решение о подготовке 
преподавателей из числа выпускников своего вуза и 
Хабаровского института инженеров железнодорожного 
транспорта. В течение 1963-1968 годов на кафедру были 
приняты талантливые выпускники этих вузов: Ю.М. Дойхен 
(первый выпуск ХПИ); Т.С. Ким (выпускница ХабИИЖТ); М.М. 
Капович (выпускница ХабИИЖТ); А.А. Беретов (выпускник 
ХПИ); В.В. Шелудько (выпускница ХабИИЖТ); А. Н. Пашков 
(выпускник ХПИ); А.В. Пашков (выпускник ХПИ); Р.Н. Антонец 
(выпускница ХПИ); О.Н. Шарова (выпускница ХабИИЖТ); И.Б. 
Кулешова (выпускница ХПИ); Р.Ф. Любанский (выпускник 
ХПИ); О.В. Волосович (выпускник ХПИ); В.Г. Яцура (выпускник 
ХПИ); Г.С. Нечипорук (выпускник ХПИ); С.А. Кондаурова 
(выпускница ХПИ); А.А. Вайсфельд (выпускник ХПИ); А.М. 
Банковский (выпускник ХПИ); Т.П. Чернова (выпускница ХПИ); 
Г.И. Назарова (выпускница ХПИ); Л.Н. Семишев (выпускник 
ХабИИЖТ) и Тен Ен Со (выпускник МИСИ).

Все были молоды, и у большинства молодых 
преподавателей уровень профессиональной подготовки 
и опыт работы со студентами были невысоки. Специфика 
читаемых кафедрой курсов сопротивления материалов, 
строительной механики и теории упругости требовала от 
каждого преподавателя глубокие знания математики и 
механики деформируемого твердого тела. Только тогда, 
когда преподаватель обладает этими знаниями, он сможет 
передать их студентам. В институтах данные знания дают 
в ограниченном объеме. Поэтому много сил и времени у 
преподавателей уходило на повышение уровня знаний 
и преподавательского мастерства. Не хватало знаний 
для занятий научно-исследовательской деятельностью. 
Искусству преподавателя не учит ни одна аспирантура, 
опыт наживается на практике преподавания в течение 
многих лет. Это обстоятельство и определило специфику 
профессиональной подготовки преподавателей.

Одной из форм повышения научной квалификации была 
целевая аспирантура. Преподаватели кафедры, имея глубо
кие профессиональные знания, поступали в аспирантуру в 
ведущих вузах страны: Московский инженерно-строитель
ный институт; Московское высшее техническое училище 
им. Баумана; Московский авиационный институт; Ленин
градский институт текстильной и легкой промышленности; 
Ленинградский политехнический институт; Ленинградский 
кораблестроительный институт. Другой формой повышения 
квалификации преподавателей были стажировки и факуль
теты повышения квалификации на кафедрах сопротивления 
материалов и строительной механики ведущих вузов стра
ны.

Одним из таких вузов являлся Ленинградский 
кораблестроительный институт. На факультете повышения 
квалификации преподавателей строительной механики 
этого вуза прошли стажировки и ФПК многие преподаватели 
кафедры. Декан ФПК, заведующий кафедры строительной 
механики ЛКИ, доктор технических наук А.П. Филин очень 
много сделал по формированию научных интересов 
работников нашей кафедры. Он руководил научной работой 
и консультировал аспирантов А.Д. Ловцова, А.Г. Ким, И.А. 
Шестакова, Ю.М. Даниловского.

На кафедре сопротивления материалов ХПИ работал

научно-методическии семинар, на который приглашались 
ведущие ученые из центральных вузов страны. На этих 
постоянно действующих научно-методических семинарах 
разбирались вопросы совершенствования учебного 
процесса. Слушали и обсуждали лекции ведущих ученых 
центральных вузов, разрабатывали и внедряли методику 
проведения практических занятий и лабораторных работ. 
Обсуждали результаты посещений занятий молодых 
преподавателей. Вносили изменения в учебные планы.

По результатам работы семинаров разрабатывались по
собия, методические указания и технические средства об
учения для студентов по дисциплинам, читаемым кафедрой. 
Проводились методические и научные конференции, на ко
торых выступали молодые преподаватели; решались вопро
сы организации самостоятельной работы и повышения успе
ваемости студентов.

Состав кафедры в разные годы менялся. Кто-то, не вы
держивая требования работы на кафедре, уходил, а на сме
ну им приходили молодые. Уже к 1975 году профессорско- 
преподавательский состав кафедры включал 33 человека. 
Большинство сотрудников кафедры - выпускники нашего 
университета.

В разные годы 23 преподавателя кафедры защитили на
учные диссертации: Э.Р. Даниелов; Т.С. Ким; В.И. Коробко; ГС. 
Нечипорук; В.Я. Михайлищев; О.А. Одинокова; А.Н. Пашков; 
Б.А. Гордиенко; Тен Ен Со; Ю.М. Дойхен; П.Д. Григорук; О. В. 
Волосович; В.Е. Киселев; Л.Н. Семишев; А.А. Вайсфельд; Ю.М. 
Даниловский; А. А. Лукашевич; Л. Б. Потапова; А. Д. Ловцов; А. 
И. Шишкин; Л.М. Иванников; В. В. Иовенко; И.А. Шестаков. Мно
гие из них стали прекрасными педагогами, руководителями 
структурных подразделений разных вузов, возглавляли ка
федры. Судите сами..:

В. И. Коробко, Д.Т.Н ., профессор. С 1982 по 1987 гг. -  
директор проектного института «Хабаровскгражданпроект» 
и одновременно профессор кафедры «Строительная 
механика» ХГТУ. Сейчас заведует кафедрой «Строительная 
механика» в Орловской сельскохозяйственной академии.

ГС. Нечипорук, к.т.н., профессор. С 1975 года - декан 
строительного факультета ХПИ (ХГТУ). С 1978 по 1985 гг. 
был проректором по учебной работе ХГТУ. С 1985 года 
- профессор кафедры ПГС магаданского филиала ХГТУ. 
Сейчас он является директором инженерно-геологического 
института Северного международного университета в 
Магадане.

О.А. Одинокова, д.т.н., доцент. С 2000 года является 
профессором кафедры МДТТ Тихоокеанского 
государственного университета.

Ю.М. Дойхен, К.Т.Н., доцент. С 1984 по 1989 гг. был деканом 
санитарно-технического факультета ХПИ (ХГТУ), сейчас - 
доцент кафедры МДТТ ТОГУ.

А.А. Вайсфельд, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«МДТТ» ТОГУ.

Э.Р. Даниелов, к.т.н., профессор. В период 1973-1978 гг. - 
зав кафедрой строительной механики ХПИ, с 1980 руководит 
кафедрой «Строительные конструкции Магаданского фили
ала ХПИ, после реорганизации филиала избирается заведу
ющим кафедрой ПГС Северного международного универ
ситета. С 2001 года - профессор кафедры «Сопротивление 
материалов» Государственного Открытого Университета в 
Москве.

А.Н. Пашков к.т.н., профессор. С 1993 по 1996 гг. заведовал 
кафедрой теоретической механики и сопротивления 
материалов Хабаровского пограничного института ФСБ РФ.

Тен Ен Со, к.т.н., доцент, С 1978 по 1985 гг. заведовал 
кафедрой строительной механики ХПИ, на сегодняшний 
день является доцентом этой же кафедры.

А.И. Шишкин, к.т.н, доцент. С 1991 по 2004 гг. заведовал 
кафедрой МДТТ ХГТУ, сейчас - директор Хабаровского 
монтажного техникума.

Л.П. Подгурский. С 1968 по 1993 годы был главным кон
структором конструкторского бюро при ЦНИИ Швейпрома 
(Хабаровский филиал), сейчас - на заслуженном отдыхе.

Неотъемлемой частъю деятельности сотрудников 
кафедры на протяжении многих лет ее существования 
являлась общественная работа. Сотрудники кафедры 
принимали самое активное участие в работе студенческих 
строительных и сельскохозяйственных отрядах, принимали 
активное участие в строительстве общежитий ХПИ. Среди 
них: Ю.М. Дойхен; ГС. Нечипорук; Тен Ен Со; Л.Б. Потапова; 
Л.М. Иванников; И.А.Шестаков; В.А. Иовенко; А.А. Лукашевич; 
А.И. Шишкин; А.Д. Ловцов; Ю.М. Даниловский.

В настоящее время профессорско-преподавательский 
состав кафедры составляет 13 человек, - все преподаватели 
с учеными степенями и званиями. Преподаватели 
кафедры стараются поддерживать традиции, заложенные 
ветеранами. Прежде всего, это высокое качество 
преподавания, являющееся отличительной особенностью 
кафедры на протяжении всей ее истории. Залогом этого 
является высокий профессионализм, требовательность к 
себе и студентам, постоянное повышение квалификации, 
опыт практической научной и преподавательской работы. 
На кафедре постоянно внедряются в учебный процесс 
передовые технологии обучения с использованием 
возможностей современной вычислительной техники.

За высокое качество учебной и научной работы, большой 
вклад в подготовку специалистов различных отраслей 
многие преподаватели кафедры в разное время были 
награждены грамотами министерства, знаками «Отличник 
высшей школы» Минвуза СССР и «Почетный работник 
высшего профессиональногообразования»Минобразований 
РФ. Среди них: Б А. Деревянкин; Н.Н. Михайлов; Э.Р. Даниелов; 
О.А. Одинокова; Т.С. Ким; ГС. Нечипорук; Ю.М. Дойхен; 
Тен Ен Со; А.А. Вайсфельд.

Кафедра неоднократно награждалась грамотами 
и знаменами Минвуза СССР, являлась победителем 
соревнований среди родственных кафедр университета.

В настоящее время многие опытные преподаватели 
кафедры находятся на заслуженном отдыхе и являются 
ветеранами университета; среди них: Т.С. Ким; О.Н. Шарова; 
И.Б. Кулешова; Р. Н. Антонец.

Кафедра смотрит в будущее, владея большим потенци
алом в области учебной и научной деятельности, в области 
освоения новых информационных технологий и компьюте
ризации науки. С появлением современной вычислительной 
техники на кафедре появилась возможность внедрять новые 
формы организации научно-методической работы. В настоя
щее время на кафедре выполняются научные исследования, 
связанные с автоматизацией расчетов в механике дефор
мируемых твердых тел. Эти исследования тесно связаны со 
студенческой научной работой и учебным процессом.

Однако нельзя не отметить и серьезные проблемы. 
Кафедра ощущает экономические потрясения, которые 
характерны для положения высшего образования в стране 
в последние годы. В связи с этим на кафедре возникли 
трудности привлечения молодых специалистов. В целях 
дальнейшего пополнения преподавательского состава 
молодыми сотрудниками отбираются наиболее талантливые 
студенты технических специальностей, и с ними ведется 
углубленная подготовка по изучению дисциплин кафедры, 
компьютеризации инженерных расчетов и по элементам 
научных исследований.

Накафедреработаетаспирантура.Научныеруководители 
Д.Т.Н ., профессор кафедры О. 
А. Одинокова и докторант 
к.т.н.. доцент А. Д. Ловцов 
осуществляют подготовку 
наиболее 
выпускников 
университета.

PerynHp îO кафедра 
проводит встречи со 
своими ветеранами,
находящиеся в настоящее 
время на заслуженном 
отдыхе, организует их 
встречи со студентами. На 
этих встречах ветераны 
рассказывают студентам 
историю становления
института, и как развивать в 
себе качества, необходимые 
настоящему инженеру, 
передают свой богатый опыт 
преподавателям кафедры. 
На кафедре стало традицией 
чествовать ветеранов, 
отмечать их юбилеи. Имена 
многих ветеранов кафедры 
вошли в Книгу Памяти 
университета и краевую 
Книгу Памяти.

Беседовали: 
А.А. Вайсфельд 
и С.А. Калугина

талантливых
нашего
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в  последних числах октября ведущий колон
ки «Здоровый образ жизни» нашей газеты, 
осваивая территорию университетского го
родка, посетил студенческую поликлинику. 
Там он встретился с заведующей поликли
никой, врачом высшей категории, Людмилой 
Евгеньевной Романец. Беседу с которой мы и 
предлагаем вам.

А* Людмила Евгеньевна, расскажите нашим 
читателям о том, что собой представляет 
университетская поликлиника и какие виды помощи 
можно получить, обратившись туда, кто может 
пользоваться ее услугами, что именно может получить 
там студент...

В: Наш разговор следует начать с того, что студенческая 
поликлиника работает с давних пор. Ещё в первом обще
житии был так называемый «здравпункт», т. е. она порядка 
25 лет существует. В 1982 году поликлинику построили. Она 
обслуживает студентов нашего университета, Академии 
экономики и права, и еще учащихся пяти техникумов, - в об
щей сложности 17 тысяч человек. Из врачей-специалистов у 
нас есть один терапевт, который работает со студентами по 
принципу «участкового приема». В последнее время в уни
верситетской поликлинике работает только один врач, пото
му что второй специалист уволился. На 10 тысяч вероятных 
пациентов у нас один участковый терапевт -  конечно, этого 
очень мало. Но особо не разбежишься, потому что люди на 
работу в амбулаторно-поликлиническую службу здравоох
ранения не стремятся. Предварительной записи на приём к 
врачам у нас нет. Сколько сегодня придёт - столько и примем. 
Врач принимает во время своей работы (по графику) всех 
«первичных» больных и обслуживает вызова студентов, про
живающих во всех наших восьми общежитиях. Из «узких» 
специалистов у нас: невролог и окулист, а на прием ЛОР-а 
и хирурга мы отправляем в десятую поликлинику. Если есть 
необходимость отправить пациента к эндокринологу, карди
ологу, инфекционисту, мы направляем в десятую городскую 
больницу. Наш район -  улица Бондаря - обслуживается по 
территориальному принципу, поэтому его жителей прини
мают во второй поликлинике, расположенной на улице Трех- 
горной-64.

Все «узкие» специалисты, в услугах которых временами 
возникает необходимость, работают в поликлинике No 2 
десятой городской больницы (ул. Трехгорная-64). У нас есть 
клиническая лаборатория (размещается в общежитии N° Ю), 
- там можно сдать лабораторные анализы, а по четвергам, - и 
анализ на биохимию.

Есть физиотерапевтическое отделение, в котором 
установлено особое оборудование (лазер, магнит), где 
студенты могут пройти процедуры, получив направление в 
нашей поликлинике. Есть и стоматологическое отделение, 
оснащенное очень хорошей техникой, (оно находится в 
общежитии No 9), обслуживающее только студентов, с 
которыми работают бесплатно. Во всём городе бесплатно 
обслуживают только в экстренных случаях, у нас студенты 
получают любую стоматологическую помощь бесплатно.

В десятом общежитии отремонтировали помещение 
для стоматологического отделения, - возможно, переезд 
случится еще в этом году.

А* Иными словами, - любой студент может прийти, 
записаться и вылечить зубы?

В: Да.
А: Скажите, каков порядок обращения в

поликлинику?
В: Если студент обращается впервые, то он должен 

прийти с полисом и с паспортом. На всех студентов, 
которые поступают в институт, мы заводим амбулаторные 
карты. Даже, если студент к нам ни разу не обращался, 
амбулаторная карта на него заведена на основании справки 
086-й формы. Из этой справки мы переписываем результаты 
флюорографии, прививки, паспортные данные. Но при 
первом посещении у студента обязательно должны быть 
полис и паспорт. Медицинская помощь у нас, как и во всех 
медицинских учреждениях, оказывается на основании 
полиса обязательного медицинского страхования. Сейчас 
все должны получить полисы нового образца - старые с 2006

года не будут действительны. Новые полисы студенты будут 
получать через деканаты, если они прописаны в Хабаровске, 
а если они прописаны не в Хабаровске, то они должны 
привезти их с места прописки.

А  А в чём плюсы и минусы новых полисов?
В: Этого мы ещё не знаем, но предположить кое-что 

можем. Раньше мы заработную плату получали от ФОМСа 
(Фонда обязательного медицинского страхования), а теперь 
появились посредники между этим Фондом и медицински
ми учреждениями - страховые компании. Каждая страховая 
компания заинтересована в прибыли, поэтому естественно, 
что все страховые компании будут заинтересованы в том, 
чтобы платить медицинским работникам как можно меньше 
за оказанную медицинскую услугу. Следовательно, будут 
учащаться проверки качества оказываемой медицинской 
помощи и на основании договорюв со страховыми компани
ями будет очень много штрафных санкций, опора на которые 
будут снижать финансирование. На каждого обратившегося 
в поликлинику заполняется талон амбулаторного больного. 
На основании этих талонов нам выплачивают заработную 
плату. Поэтому, как сами понимаете: если полис не предо
ставлять, то мы же ничего не заработаем. Пациентов у нас 
очень много. Если норма у врача 22 человека в день, то мы 
принимает в день 30,40 и 50 обратившихся за помощью.

Примерно 60 % всех посещений нашей поликлиники 
совершаются с профилактической целью. Прежде чем 
отправить студента на физкультуру мы должны его 
осмотреть, распределить в физкультурную группу, чтобы не 
было каких-либо экстренных ситуаций. Но в обязательное 
медицинское страхование медосмотр практически не 
включается. В обязательное медицинское страхование 
включается медосмотр только подростков (до 18 лет). Т. е. 
все медосмотры не оплачиваются фондом медицинского 
страхования, и считается, что данная услуга должна быть 
платной. Но у нас вся медицинская помощь для студентов 
бесплатная - в полном объёме, хорошего качества. 
Стационарная помощь возможна, и если обнаруживается 
необходимость,мыотправляемпациентавстационардесятой 
городской больницы. Гинекологическую медицинскую 
помощь оказывают в профильной консультации (при наличии 
паспорта, полиса и прописки).

А* А преподаватели у вас как обслуживаются?
В: Сожалею, но преподавателей мы не обслуживаем. 

Работаем только со студентами дневного отделения. Нас 
мало и работать с преподавателями нереально.

А.; А если студент заболел и пропускает занятия, 
он может получить справку?

В: Если обращаются к нам, то мы выдаём медицинские 
справки. Если студенты лечатся по месту жительства, то 
полученные там справки приносят нам, и мы их заверяем.

А* А если студент сам захочет пройти медицинское 
обследование или лечение у  какого-то специалиста, 
Вы можете выдать ему направление?

В: Нет проблем. Ко всем врачам, во все больницы горюда 
мы даём направления.

А* Так какова роль студенческой гюликлиники в 
учебном процессе?

В: Я думаю, что на этот вопрос должны ответить, прежде 
всего, студенты, т.к. они оценивают оказание медицинской 
помощи. Я считаю, что если бы не было поликлиникйг- 
то студенты просто бы потерялись в городе, в суете. 
Ведь ни в одну поликлинику города нельзя попасть без 
предварительной записи (минимум за неделю). В год у нас 
около 50 тысяч посещений, - т. е. каждый студент (в срюднем) 
посещает нашу поликлинику три раза в год.

А  Завершая наш разговор, пожалуйста, 
скажите, каким Вы видите будущее студенческой 
поликлиники?

В: Практически все работающие у нас врачи имеют 
категорию и как специалисты они все квалифицированные. 
Но есть прюблема с кадрами. Найти врача сейчас очень 
сложно. Мы, медики, надеемся на то, что с 2006 года 
заработная плата участковых терапевтов увеличится на 10 
тысяч (помня обещание Президента), и выстроится очередь, 
желающих работать в нашей поликлинике.

А. Трофимов.

28 октября в университете завершился фе
стиваль студенческого творчества «Перво
курсник-2005», Гала-концерт, составленный, 
по традиции из лучших номеров, созданных 
недавно поступившими в университет, - пер
вокурсниками, порадовал. Мы поздравляем 
студентов, чьи старания увенчались вруче
нием дипломов фестиваля «Первокурсник- 
2005». Присоединяйтесь к нашим поздравле
ниям!

Победители:
Сергей Спицин (ПИЭ-51),
Олег Фролов (ПИЭ-51),
Иван Нуштаев (ПИЭ-51),
Елена Емельянова (СС-51),
Александра Харченко (ЛП-51),
Ольга Федькина (ЛП-51),
Станислав Манько (ФК-51-у),
Светлана Опарей (ФК-51),
Мария Панчук (ФК-51),
Ли Фе (СКС),
Анна Петрова (ЭС-51),
Ольга Зубченко (ЭС-51),
Ирина Шиповских (ОП-51),
Ксения Тищенко (ОП-51),
Татьяна Моисеева (СР-51),
Владимир Кривошапов (Ю-53),
Ксения Глушенко (СКС-53),
Денис Симкачев (ПП-51),
Яна Глебова (ОП-51),
Ангелина Жуловен (ПП-51),
Наталья Пахоменко (ВВ-51),
Анастасия Пойда (ГСХ-51),
Анастасия Локтева (ТВ-31),
Александр Борисенко (ПО-52),
Александра Васюкова (ТВ-51),
Сергей Медведев (ПО-51),
Юрий Четырин (ПМ-51),
Анастасия Козлова (МП-51),
Оксана Шкарпенко (ФК-51),
Елена Кошелева (ОНИ-51),
Светлана Лумер (ФК-51),
Анна Павлова (ФК-51),
Вера Кошельникова (ИС-51),
Творческие коллективы:
команда КВН первокурсников ИЭУ,
ансамбль «Ветерок»,
рок-группа ИТЭ,
танцевальный коллектив ИАС,
творческий коллектив ИТЭ и ИИТ брейк-данса,
ВИА «Балу», 
фэшн-группа ИТЭ.

СДЕЛАЛ САМ -  ЙрШ 1 Ш.
Ни для кого не секрет, что есть люди, кото
рым «гранит науки» поддается труднее, чем 
другим. Кто-то считает их «двоечниками» и 
«кончеными людьми», кто-то - жалеет, неко
торые вообще не смотрят в их сторону...

Нельзя же так! «Двоечники» - тоже люди, может, в чем-то 
и лучше, чем отличники. И если есть возможность этого чело
века «подтянуть», помочь понять предмет, если он не совсем 
безнадежен (а безнадежных людей не бывает) - не прохо
дите мимо! Тем более нехорошо отказываться помочь от
стающему, если он сам об этом просит. Конечно, некоторые 
доходят до крайностей, типа: «Ну и что, что ты сам ничего не 
сделал? Мне-то ты вторую задачу можешь решить!». И таких 
надо одергивать... Но когда сам все сделаешь - помоги ему, 
возможность-то есть!

Есть особый вид двоечников - те, которые работают над 
собой, ходят на все факультативы, но все равно материал 
усвоить не могут. Таким надо помогать в первую очередь - ну 
ведь видно, стремится к лучшему человек!

Если вы действительно будете помогать отстающим, не 
стоит ограничиваться простым вручением тетради с готовой 
домашней работой или листика с сочинением. Раз уж взя
лись - доведите дело до конца. Объясните непонятное, рас
скажите, как правильно, напомните азы...

В общем, если кто решится на это благородное дело - 
возьмите первым учеником меня!

И. Туркулец.

ПОЗДРАВЛЯЕМ'^ *й**..-
Поздравляем Анатолия Савельева (ОБД-42), 

студента ДВАДИ, занявшего III место на Открытом 
чемпионате вузов Дальневосточного региона по ав
токроссу, посвященного памяти первого ректора на
шего университета М.П. Даниловского.
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6 НАША ГАЗЕТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сколько людей, столько и судеб. Сколько газет, столько и удивительных историй их станов
ления. Все — различны, и читая скупые строки редакционных отчетов, можно не обратить 
внимания на «лицо» определенного издания, изменяющегося вместе с людьми. Взрослеющего. 
Ежегодно, в сентябре. Редакция «Технополис» вспоминает о дне рождения газеты — о рож
дении вузовской «За инженерные кадры», как много-много лет назад она называлась. В этом 
номере мы начинаем знакомить вас, дорогие читатели, с историей становления универси
тетской прессы. С историей политеновской газеты. И поможет нам в этом Анна Артемьев
на Приходько, - литературный сотрудник, редактор «Заинженерные кадры», которая была 
свидетелем рождения того, что вы сейчас держите в руках. Итак....

А. Л .: Здравствуйте современники, здравствуйте, 
бывшие коллеги, здравствуйте, друзья, здравствуй 
коллектив Тихоокеанского государственного универ
ситета, здравствуй, родная газета!

Я радуюсь, что востребована через сорок лет, после 
первого номера. Первый выпуск невозможно забыть • это со
бытие произошло первого сентября 1965 года. Тогда газета 
называлась «За инженерные кадры». Верюятнее всего, на
звана она была по приказу Крайкома КПСС, потому что там 
действовал сектор печати. Мне же хотелось, чтобы название 
газеты придумали преподаватели вместе со студентами 
на конкурсной основе. Ведь газета должна быть не только 
коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллек
тивным организатором. Мне думалось, что конкурс был бы 
хорошим началом коллективного сотрудничества, - выяви
лись бы таланты, зародилось желание вносить свою лепту 
в газету многим.

Но от редактора требовалось послушание, ориентация 
на положительную, объективную информацию. За долгие 
годы работы в газете «Молодой дальневосточник» я поняла, 
что главный смысл газеты -  интерес к человеку, его жизни, и 
обязательно, - толика радости. Я счастлива тем, что люби
ла свою работу литературного сотрудника (так записано в 
трудовой книжке, а затем -  ответственного секретаря, и по
сле -  редактора). Первый номер газеты выпускался в такой 
спешке, что и пером не описать. Устный договор о переводе 
в институт состоялся в начале мая. Но приказ последовал 20 
августа. 28 августа утром номер должен поступить в типо
графию (для набора) № 1 с фотографиями и рисунком назва
ния газеты. Рисунок заказала художнику газеты «Молодой 
дальневосточник» Петру Нахтману. Он согласился делать 
срочно. А у кого брать тексты? Преподаватели в отпуске, сту
денты -  на каникулах. Переписать материалы на машинке
-  тоже нужно время, сверить в одиночку -  то же самое. Ни 
стола, ни угла, ни бумаги. Десять дней аврала. Работа дома 
ночами. Макет, - бланк формата для верстки газеты, на ко
тором должны быть размещены все материалы, указано ме
сто, шрифты набора, я попросила в газете «Молодой даль
невосточник». Ночью на 28 августа составила первый макет, 
оказалось, что на четвертую страницу не хватает материала, 
причем, - на полные три колонки или столбца. Что делать? 
Телефона не было, чтобы позвонить Каныгину -  преподава
телю кафедры политэкономии, ответственному за этот вы
пуск. Тогда я нашла статью В. Маяковскоо «Как делать стихи» 
и поставила ее.

Первый номер вышел. Я, изнеможенная, принесла ее в 
партком. Интерна Ивановна Фишер -  секретарь парткома, 
не смогла при мне посмотреть первый номер, ее вызвали 
«наверх». Но Каныгин был недоволен за статью Маяковско
го. Когда он своим неудовольствием поделился с препода
вателями, то они убедили Каныгина, что эта статья уместна 
в вузовской газете, поскольку студенты имеют склонность 
пробовать свои силы в «обуздании Пегаса».

Интерна Ивановна своего отношения к первому выпуску 
газеты не сообщила, но сказала, что Михаил Павлович Да
ниловский спросил у нее: «Почему «Здравствуйте, читатели», 
а не товарищи?» Интерна Ивановна объяснила ректору, что 
я вижу в людях, прежде всего читателей. Доля правды есть 
в таком понимании. Но, я посмотрела на эти два слова: то
варищи и читатели «в шрифтах», и мне больше понравилось
-  читатели, оно дружественней. А ныне я совсем положила 
на обе лопатки это, не избранное мною тогда, слово «товар
-  ищи».

Хороших откликов я не ждала, но и упреков не было. Не 
помню, к какому выпуску газеты мне был дан кабинет рядом 
с учебной частью. Добираться до рабочего места приходи
лось с препятствиями: в левом крыле продолжались строи

тельные работы. Нужны были спортивные качества, особен
но -  прыгучесть. Хорошо, что она у меня была. По призыву 
Крайкома комсомола я закончила с отличием в 1941 году кур
сы старших пионервожатых и преподавателей физкультуры. 
В общем, весь год я прыгала удачно, и отчего-то ни разу на 
том пути не встретилась с Додоновым, который возглавлял 
учебную часть вуза.

Сталкиваясь с трудностями, я утешала себя: хорошо, 
что за неудачные слова не расстреливают. Ведь, слово -  по
ступок. Я очень нуждалась в сотрудниках и искала литера
турного сотрудника, нашла Эдуарда Корчмарева. Человека 
эрудированного до такой степени, что его эрудиция мешала 
мне сосредоточиться. Он много преподавал на кафедре и в 
школе. Преподавательская работа увлекала его и вскоре он 
ушел из редакции.

Что было в 60-е «оттепельные» годы? Цензура была стро
жайшая. Без разрешения цензора Краевая типография № 1, 
где печаталась газета вуза, материалов к производству не 
принимала. Цензура давала разрешение на набор и в «свет 
выводила» - к оттискам печатной машины.

Современные литераторы иронизируют по поводу «отте
пели» и «шестидесятников», но все это было знаменательно 
тем, что перестали третировать пишущих. Пример? Иосиф 
Бродский! Перестали преследовать, сняли запрет на стихи 
Цветаевой и Есенина. Зазвучали имена Ахмаду71иной, Евту
шенко, Друниной, Смелякова, Дементьева...

Удивительны были перемены в тематике стихов. Появи
лись стихи и о любви к матерям и детям, о дружбе, о лаби
ринте человеческих отношений, о ревности. Я перечитала 
весь сборник стихов, изданных в те годы во Владивостоке.

Разумеется, «потеплело» и в вузе. Состоялся вечер люби
мого стихотворения (в кабинете секретаря парткома). Когда 
я зашла, все было уже готово: столы стояли буквой «т», была 
минеральная вода. Чинно сидело около тридцати человек. 
Во главе этого поэтического альянса, если так можно вы
разиться, сидел скромный преподаватель философии Марк 
Вениаминович Масарский. Без предисловий -  сразу стихи. 
Читал Масарский сидя, спокойно доверяя свое восприятие 
коллегам и студентам таланта Есенина, столь запретного 
раньше.

Так понять и выразить душу поэта без любви невозмож
но. Не было жестов и смысловых ударений. Все стихотворе
ния звучали плавно, светло и муза наполнила всех: чистей
шей прелести поэт был с нами. И тишина прозвучала громче 
аплодисментов. Воду никто не пил. Все сидели, очарованные 
и объединенные чудом поэзии. Я сидела за последним сто
лом и рискнула закончить вечер произведением Сергея Есе
нина.

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданьем золота охваченный,
Я не буду больше молодым.
И от волнения я запуталась на середине стиха, попроси

ла подсказать строку, но никто не был готов к этому. Я замол
чала и потом долго корила себя.

Логично это или нет, но я должна рассказать, откуда я 
рхэдом и чем занималась до вуза. Я -  амурчанка, по призыву 
Крайкома комсомола приехавшая в Хабаровск. При педаго
гическом институте окончила курсы старших пионервожатых 
и преподавателей физкультуры. После, два года работала в 
школе N° 38, в Хабаровске. Затем, по воле случая, оказалась 
в газете.

У меня был немалый литературный и издательский опыт, 
когда Его Величество Случай позвал меня на выпуск новой 
газеты.

Однажды, войдя в парк хабаровского Дома Офицеров 
Советской армии, приветствуя свою соседку по квартире 
Эмму Ивановну Введенскую, преподавателя английского 
языка, я не дождалась ответа. Вместо этого она заявила: «А, 
вот и редактор!». До работы в вузе Эмма Ивановна служила 
в Крайкоме комсомола секретарем по пропаганде и есте
ственно -  была коммунистом. Она-то и привела меня к секре
тарю парткома вуза -  Интерне Ивановне Фигнер. Та приняла 
меня в кабинете ректора, потому что замещала его во время 
отпуска. Был месяц май. Интерна Ивановна осведомилась 
обо мне и вопросов не задавала, мило сказав: «Вы -  наша». 
Вот, до сих пор, «я -  ваша» и есть.

Понемногу я стала знакомиться с людьми и со многими 
подружилась. В нашей редакции работали студенты. Борис 
Кузьмин и его однокурсник (забыла фамилию) заказывали 
«заметки», а сами могли написать и очерк, и статью, и юморе
ску. Студент, имя которого я забыла, хорошо рисовал, поэто
му был нашим художником. Мог сделать новогодний плакат 
и много другого, - разного.

Жора Кузьменко часто забегал в редакцию и всегда ин
тересно исполнял всякие поручения. Он был веселым и энер
гичным. «Здравствуйте!» - кричал мне Жора на улице, даже, 
когда я видела его уже в пенсионное время. Женя Ерофеев,

тоже, часто наведывался в редакцию. Он писал стихи, и од
нажды принес стихотворение, которое начиналось так: «Ах, 
Евгений.... Ты же -  гений...»

Он, позже, опубликовал несколько книг, составленных из 
его стихов. Но, то было увлечением. Женя стал ученым, ди
ректором института и академиком. Приходил к нам и Вале
рий Степанский, учившийся на лесоинженерном факульте
те. Однажды он признался в том, что хотел посвятить себя 
музыке. Но, его родители сочли, что надо стать инженером. 
Потом, по распределению, он был назначен в солидную ор
ганизацию и сейчас продолжает трудиться. Проходя мимо 
здания, в котором - инженер Степанский, я всегда вспоми
наю: здесь служит выпускник политехнического института, 
инженер с сердцем музыканта.

Константин Александрович Дараган пригласил меня и на 
издательскую работу. Я готовила ротапринтные учебные по
собия и научные работы аспирантов, необходимые для за
щиты диссертаций. Работы было много: в Министерстве выс
шего образования Михаилу Павловичу Даниловскому дали 
задание обеспечить защиту докторских и кандидатских 
диссертаций и в исполнении этой работы есть несомненная 
толика редакционно-издательского отдела.

Помню я и Майю Федоровну Пахомкину. Теперь она 
профессор, автор учебников по философии. Она достойна 
глубокого уважения и за праведное отношение к своему 
предмету, скорее -  трепетное, и за удивительную духовную 
привязанность к студентам. Ведь в процессе обучения Майя 
Федоровна оказывалась еще и чутким воспитателем. Вос
питательную силу Пахомкиной я ощутила еще осенью 1965 
года. Ее сила -  мягкая, женственная, вкушать ее полезно. Как 
члену парткома вуза, обладавшей образованием журнали
ста, ей поручили подписывать газету в качестве редактора 
(на общественных началах). А моя должность в те дни назы
валась «ответственный секретарь». Но, по совместительству 
я исполняла обязанности литературного работника, коррек
тора, выпускающего редактора и курьера. После прочтения 
Майей Федоровной машинописных оригиналов, я имела 
право сдавать газету в набор. График был очень жестким. 
Я думаю, что из-за подготовки Советского Союза к празд
нованию 50-летия советской власти. Тогда вышло в свет 
постановление ЦК КПСС о том, что газету должен подпи
сывать тот, кто ее создает. И при этом человек должен быть 
коммунистом. Меня приняли в партию, и я стала редактором. 
Конфликтов с Майей Федоровной у нас не было. Она добро
совестно выполняла свои задачи, а я свои. Доверия и взаим
ное уважение, естественно, сблизили нас на общей работе 
-  весьма ответственной и требующей внимания к мелочам.

Майя Федоровна оставалась моим основным советни
ком по решению редакционных вопросов. Партком относил
ся к нам со вниманием. Меня держали в курсе всех событий, 
происходящих в вузе. В печати освещалось все, что могло 
влиять на успеваемость. Художественная самодеятельность 
и спорт всегда были представлены на страницах вузовской 
газеты.

Отчет о работе редактора на парткоме не ставился. Но 
меня приглашали слушать отчеты секретарей партийных 
организаций факультетов. Я была свободна в планировании 
выпусков газеты и выборе авторов.

На радость в моем давнем рабочем блокноте сохранился 
список оркестрантов института: А.И. Баранов и 11 студентов. 
Я помню их: Валерий Степанский, Александр Шрамко, Петр 
Кошевой, Борис Ломако, Михаил (ах, «выпала» фамилия), 
игравший на саксофоне и Владимир Мирочник (аккордеон), 
Валентин Тихомиров (контрабас), Александр Борисов, Геор
гий Кузьменко, Виктор Дудченко, Лин Су Нок Лида. В моем 
блокноте их имена записаны «столбиком». У меня было наме
рение сделать творческие портреты каждого оркестранта, - 
ведь оркестр любили все.

Вот только несколько строк из блокнота: заказывались 
статьи Овчинниковой об итальянской компартии, Шельде- 
шеву о лекторской школе вуза, Поварову о партийной учебе. 
Корневой о культуре... Эти заказы были поддержаны пре
подавателями кафедр общественных наук. Поручения были 
и у студентов: Ильяшенко и Письменчук из ЛД-31; Уркина и 
Муравкина из ТД-310; Головкова и Быковский из АТ-310. Темы 
их материалов посвящались учебе, общественным делам, 
взаимоотношению студентов.

А какие специалисты выходили из стен вуза..., воисти
ну -  триумф специалистов был в 1962-1967 годах. Шестьсот 
восемь человек, недавно ожидавших назначения, увидели 
результат своих трудов. Радовались и преподаватели, чьи 
старания принесли столь достойные плоды. Праздновали 
результаты общего труда, посвященного 50-летию совет
ской власти. Мы сделали выпуск газеты, посвященный этой 
уникальной исторической дате.

Продолжение следует



КАК ЭТО БЫЛО

КАК это БЫЛО: 1965 T0J
АЛЕЕ ВЕЗДЕ...

В Редакцию часто обращаются бывшие выпускники Политена, давно состоявшиеся 
и профессионально и лично. Они приходят затем, чтобы поделиться с нашими чита
телями воспоминаниями о том, как начинался университет, и о том, как оно все ... 
Мы предлагаем вашему вниманию материал, созданный Виктором Ива
новичем Рахуба, бывшим студентом группы АТ-57, ныне пенсионером.
Прикоснувшись к этому тексту, уважаемые читатели, вы узнаете о том, как жил авто
мобильный факультет в далекие 60-е годы; о выпускниках университета, которых многие 
знают и в нашем городе и в крае, да и не только. Строки, исполненные гордости за Политен, 
теплы и мы думаем, что данный материал отзовется в ваших сердцах. Выпускник Полите
на, когда бы он не закончил вуз и как бы Политен не назывался, - узнаваем. Есть повод для 
гордости.

В 1964 году я закончил Чумиканскую среднюю школу на 
севере Хабаровского края. В школе мы изучали автодело и 
поэтому, приехав в Хабаровск, я сразу сдал документы на 
пользующийся большой популярностью у молодежи авто
мобильный факультет Политехнического института. Конкурс 
был большим - четыре человека на место и я, как сельчанин 
(я, кстати, школу хорошо закончил), не смог набрать нужного 
количества баллов в институте, хотя на вступительных экза
менах, даже, получил «пятерку» по химии. Абитуриентам по
обещали, что если мы поможем в строительстве института,
- его левого крыла и других вспомогательных помещений 
(институт был еще в строительных лесах, в частности левое 
крыло), то возможно нас примут в дополнительные группы 
очного отделения. Я пошел работать «на штукатурку» дет
ского сада, что за оврагом (называемого «Ла-Маншем»), в по
селке преподавателей; отработали мы добросовестно один 
месяц. Мне предложили вместо автомобильного факультета 
пойти на лесоинженерный. Я так ответил: «Из леса приехал и 
опять ехать в лес не хочу»,- хотя это был не истинный ответ,
- трудностей мы - северяне не боялись, а просто очень хоте
лось быть профессиональным автомобилистом.

Я пошел работать автослесарем в автопредприятие Ми- 
навтотранса и закончил вечерние подготовительные курсы 
при институте для поступающих.

Сдавал пять предметов и набрал 24 балла из 25 возмож
ных, т.е. из пяти «пятерок» получил четыре «пятерки» и одну 
«четверку. И в 1965 году стал студентом-автомобилистом, - 
мое желание сбылось.

Я был увлечен новой обстановкой: стал сотрудничать с 
газетой за «Инженерные кадры» - там появлялись мои мате
риалы о студенческой жизни. Поселился я в общежитии N9 2, 
стал членом институтской команды по легкой атлетике.

В нашей группе АТ-57 было 30 человек, а всего на двух 
потоках было десять групп, т.е. в общем, училось 300 студен
тов, и это только на первом курсе...

Я помню выступление первого ректора Михаила Павло
вича Даниловского, слова которого глубоко запали в душу. 
Он сказал: «Мы сами должны строить жизнь, а не ждать, что 
все сделают за нас»

В группах были организованы «треугольники самоуправ
ления»: староста, комсорг и профорг; и с каждой группой ра
ботал «закрепленный» преподаватель. Старостой стал бурят 
Михаил Чайдонович Ламатханов, уже отслуживший срочную 
воинскую службу, а меня выбрали комсоргом, и я добросо
вестно вел общественную работу, при этом отлично учился. 
Деканом нашего факультета в это время был Геннадий Фе
дорович Кулаков, а его «замом» был Юрий Федорович Баш
кин, потом возглавлявший отделение института в Магадане. 
Затем деканом был Сергей Георгиевич Власенко.

Наша группа неоднократно была победителем социали
стического соревнования среди групп студентов института. 
Я дважды был в Президиуме на торжественных заседаниях 
в актовом зале института, посвященных знаменательным 
датам того далекого социалистического времени: Великая 
Сктябрьская социалистическая революция. Первое мая и 
Т.Д.

В это время мы (уже со второго курса) стали занимать
ся научной работой в лабораторном корпусе на кафедре 
«Автомобили», где творил профессор, будущий доктор тех
нических наук Александр Сергеевич Терехов. На соседней 
кафедре («Ремонт машин») работал знаменитый кандидат 
наук Валерий Георгиевич Дажин. Оба привлекали студентов 
к подготовке научных работ с практическим применением 
и использованием работ на производстве. Именно эти сту
денческие работы, в дальнейшем, сформировали наши ди
пломные работы.

Я даже участвовал в студенческой научно-технической 
конференции с докладом, посвященным столетию В.И. Ле
нина. Моим руководителем был Сергей Сергеевич Гулезов, 
который готовил кандидатскую диссертацию, уже работая 
преподавателем, учился в аспирантуре при институте.

В эти годы, на втором курсе, меня выдвинули в институт
ский комитет комсомола (ВЛКСМ) в идеологический отдел, и 
я отвечал за культмассовую работу студентов всех факуль
тетов института.

Факультетами соревновались и в марте-апреле, ежегод
но, проводились конкурсы художественной самодеятельно
сти, - где автомобильный факультет (как и другие факульте
ты) неоднократно занимал призовые места.

В это время первым секретарем комитета ВЛКСМ инсти
тута был С.С. Гулезов -  трудоголик по натуре, а секретарями 
по идеологической работе был Виталий Тильман, по оргра
боте - Алексей Аношин (студенты).

Много было сделано в это время для поднятия престижа 
института, его факультетских специальностей.

Деканом на автомобильном факультете стал Евгений 
Георгиевич Чурсин, а секретарями комитета комсомола фа
культета, поочередно, были Владимир Данилов и Валерий 
Кузнецов.

На первых двух курсах (на наших группах) впервые в ву
зах Дальнего Востока стали проводить эксперимент - еже
дневная учеба студентов, итоги которой подводились на 
коллоквиумах почти еженедельно; нам выставляли оценки. 
Этот труд для студентов был великим, нагрузка большая, но 
если студент ежедневно учился (кроме того, выполнял обще

ственную и спортивную работу), то по сумме положительных 
оценок уже не сдавал полугодовые сессионные экзамены. 
Конечно, не всем это удавалось, но эти эксперименты при
водили к тому, что развивалась усидчивость студентов, по
вышался уровень знаний, раскрывались способности мыш
ления и понимания поставленных задач. В итоге - на защите 
дипломных работ многие получили дипломы с отличием и 
стали классными специалистами.

После третьего курса мы впервые сформировали сту
денческий строительный отряд и поездом отправились на 
строительство поселка лесозаготовителей Уктур в Комсо
мольском районе Хабаровского края на железнодорожной 
ветке Комсомольск-на Амуре - Советская Гавань.

В этом отряде были студенты автомобильного и стро
ительного факультетов, в общем, - более трехсот человек. 
В течение лета мы строили двухквартирные дома, произ
водственные помещения, цех РБУ (растворобетонный узел), 
железнодорожную ветку для вывоза заготовительного леса 
на экспорт и на целлюлозно-картонный комбинат Амурска. 
Надолго мы запомнили, что вес одного рельса равен 600 кг: 
мы таскали их, родимых, руками 12 человек (т.е. по 50 кг «на 
брата»), но ветку железнодорожную построили и «корчагин- 
ское» задание выполнили.

За эту работу нас поощрили грамотами и премиями на 
краевом слете студенческих строительных отрядов в Доме 
офицеров (ОДОСА) в Хабаровске. В это время секретарем 
комитета комсомола института, был бывший воспитанник 
Уссурийского суворовского училища Николай Дмитриев, 
при нем усилилась работа по увеличению количества сфор
мированных строительных отрядов.

В этот же период, не прерывая учебный процесс, студен
ты проводили субботники по благоустройству территории 
вокруг вуза и общежитий. Все деревья и кустарники в нашем 
институтском городке были высажены студентами при под
держке преподавателей. При всей напряженности студен
ческой жизни у нас хватало времени на благоустройство и 
ремонт своих общежитий, своих комнат (все своими силами), 
и даже с добровольным привлечением своих скудных сту
денческих стипендий на «красоты» в своем жилище. На лет
ний период создавались небольшие бригады из студентов 
по ремонту фасадов и комнат, сантехники, промывки труб. 
Те, кто не входил в бригады, уезжали в студенческие строй
отряды, которых к 1966-1967 годам стало больше десятка. Во 
всех этих делах не обходилось без помощи комсомола.

Идеи ВЛКСМ нас просто вдохновляли.
Я лично неоднократно принимал участие на районных и 

городских комсомольских конференциях. Институт всегда 
был на хорошем счету, а студенты часто выступали с пере
довыми инициативами.

У нас во время учебы были тесные дружеские отношения 
с преподавателями и с ректором М. П. Даниловским, который 
никогда не сторонился студентов, видя в них помощников. 
Студенческий актив института он собирал в своем кабинете 
и рассказывал о своих планах. Я два раза присутствовал на 
такой беседе.

Не забыты: профессор кафедры «Химия» Павел Ивано
вич Разумов, преподаватель физики Константин Борисович 
Куренщиков, преподаватель кафедры «ДВС» Георгий Афана
сьевич Колоновский; и преподаватели кафедры «Автомоби
ли»: Сергей Сергеевич Гулезова, Александр Никитович Ишу- 
тин, Юрий Иванович Куликов, Братислав Сергеевич Сахно, 
Алла Александровна Байбакова, Галина Александровна Го
лолоба; с кафедры истории и философии: Луиза Гавриловна 
Савченко, Надежда Андреевна Присягина (она была курато
ром нашей группы АТ-57 и всегда нас опекала и поднимала 
на общественные дела), Виталия Михайловича Кордаса.

В это время закончили обучение в аспирантурах Москвы 
и Ленинграда первые выпускники, и с ними вернулись моло
дые преподаватели: Геннадий Бенцианович Горелик и Алек
сандр Иванович Каминский, которые до сих пор еще трудят
ся в институте, теперь уже в университете.

Вспоминаю случай: при защите мною курсового проекта 
по ДВС Каминский и Горелик задавали мне вопросы, а по
том заспорили уже между собой о режиме работы двига
теля автомобиля «Запорожец» и преимуществах высоко и 
низкотемпературного режима работы охлаждения двигате
ля. Деталей уже не помню, но напугали они меня сильно, т. к. 
были представителями разных профессиональных школ, где 
получили степени кандидатов, а мне хотелось правильно от
ветить каждому из них. Но, все закончилось благополучно, 
меня пощадили, а сами разошлись со «шпагами в руках», от
стаивая каждый свою теорию, а мне поставили в зачетку «от
лично» за стойкость убеждений и решительность в ответах. 
В институте хорошо преподавали, хоть и в первые годы не 
хватало профессуры и докторов наук, к нам приезжали из 
МАД14 и других вузов Москвы и читали нам лекции.

Мы, обогащенные знаниями, «показывали лицо» инсти
тута и ходить всем факультетом в город на демонстрацию. 
Это было торжественно: на автомобильном факультете был 
духовой оркестр, который входил в состав «институтского 
большого», руководимого Александром Ивановичем Бара
новым. И вот, автомобилисты брали барабан, на трубе играл 
Валерий Степанский, а «призывы выдавали» Валентин Виш
няков и Виктор Луконин, - шумно ходили по этажам и всех 
будили.

А как студенты-политехники ходили в город на демон
страции майские и ноябрьские? Да так: трамваев и автобу
сов не хватало и часто преподаватели, наши кураторы и из 
числа парткома и комитетов ВЛКСМ вели колонну пешком 
от института и до улицы Карла Маркса, по улице Калинина 
через «северные» ворота стадиона им. Ленина, до площади 
им. Ленина, и далее до педагогического института.

Посмотришь на президиум у памятника на площади им. 
Ленина, покричишь лозунги, и на полгода заряжаешься, - та
кой энтузиазм и подъем настроения...

Закончил я институт уже в группе АТ-66, - подвела пе
регрузка... Работал главным инженером в автопредприя
тии Охотска Хабаровского края в системе Минавтотранса 
РСФСР в пределах 20 лет, затем работал главным инжене
ром Охотского рыбозавода Минрыбхоза СССР, работал за
местителем генерального директора по маркетингу, сбыту и 
внешнеэкономической деятельности завода «Дальдизель». 
Сейчас я - Ветеран труда, пенсионер.

В 1989 году в Москве, будучи доверенным лицом и обще
ственным помощником депутата Верховного Совета СССР 
Е.А. Гаер, участвовал в событиях по переустройству партии 
КПСС и демократическом переустройстве страны - СССР.

Встречался со многими демократическими лидерами 
того времени событий девяностых годов прошлого столе
тия.

Пришлось контактировать (через Е.А. Гаер) с Б.Н. Ельци
ным - первым Президентом России, Г X. Поповым - бывшим 
мэром Москвы. Лично знал Т. X. Гдляна и его сослуживца по 
генпрокуратуре СССР А. Иванова, развенчавших хищения и 
взятки в структуре ЦК КПСС при Л.И. Брежневе.

Хочу сказать, что из своих однокашников-студентов двух 
выпусков групп 65 и 66 годов прошлого столетия получилось 
много хороших специалистов.

Основным «костяком» мы ежегодно на Рождество, 7 ян
варя собираемся в Хабаровске, а каждые пять лет - всем 
«потоком». Хочу назвать лишь некоторые имена выпускников, 
которые «на слуху» и чтобы не обидеть всех, говорю, что мы 
помним всех, но этих любили и уважали все.

Виктор Иванович Кузенко работал начальником крае
вого ГАИ; Алексей Макарович Тяжлов был начальником ко
митета госбезопасности по Хабаровскому краю, - сейчас 
помощник губернатора Приморского края Дарькина. Борис 
Костин - кандидат технических наук, работает в Хабэнерго; 
Олег Гетта - полковник Минюста при УИН, начальник техни
ческого отдела. Виктор Руденко работал главным инжене
ром завода «Дальдизель»; Владимир Ощепков - полковник, 
кандидат технических наук. Александр Ковалев - поэт, ком
позитор, творец; Николай Чевгаев - начальник транспортной 
инспекции Минтранса России. Василий Лашко - доктор наук, 
заведующий кафедрой ДВС Тихоокеанского университета; 
Валерий Коржов и Александр Пучков работали главными 
инженерами в автопредприятиях системы Минавтотранса 
РСФСР в. Хабаровске, и Пучков до сих пор работает в транс
портной инспекции Минтранса РФ. Сергей Гурченко работал 
в Благовещенске в системе автопредприятий Минтранса РФ 
и последнее время был заместителем губернатора Омской 
области; Владимир Окунев -  заместитель губернатора Чи
тинской области; Николай Лазебник работал заместителем 
руководителя управления сельского хозяйства в Хабаров
ском крае, а затем в системе Министерства железнодорож
ного транспорта. Владимир Федотов работал в Хабаровске 
в крайкоме ВЛКСМ, краевом комитете народного контроля, 
КрайУВД в звании полковника; Геннадий Можин - в Крайгазе; 
Валентина Можина - в Дальневосточном управлении МЧС и 
много, много других, просто всех невозможно перечислить.

На становление нас, бывших студентов, как специали
стов широкого профиля оказала институтская военная ка
федра. Мы получили звание лейтенант-инженер, офицер за
паса, имея гражданскую специальность инженера-механика 
автомобильного транспорта, нас военные подготовили как 
инженеров по механизации мосто-дорожностроительных 
работ и на «гражданке» нам кроме всего пришлось, и стро
ить, и восстанавливать наши российские дороги. Многие по
святили службе в армии всю свою жизнь, например: Валерий 
Кузнецов, Владимир Ощепков - оба полковники, а Алексей 
Тяжлов - генерал.

Заведующим военной кафедрой в наше время был Павел 
Петрович Рожко полковник, - замечательный человек.

Сейчас я живу в Краснофлотском районе и до сих пор, 
когда проезжаю мимо Политена, сердце согревается, душа 
молодеет, и знаете, - я горжусь им, давшим нам дорогу в 
жизнь.

По работе я был почти везде, проехал почти весь Совет
ский Союз вдоль и поперек, и сделал вывод, что приезжая 
в любой город или крупный поселок, и заходя на крупное 
предприятие, можно встретить бывшего выпускника нашего 
Политена, подготовившего десятки тысяч классных специа
листов для своей Родины, ныне работающего для мирового 
содружества Тихоокеанского региона и для России.

Вот я и желаю всему коллективу института творческих 
успехов. Жить ему вечно, а всем студентам, преподавате
лям, всем сотрудникам -  здоровья!

В. И. Рахуба
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ИННОВАЦИОННО-ТЁХНОЩ ад ' V

Неизбежные изменения в науке и экономике 
наших дней обязывают высшую школу реа
гировать на любые модификации и подтал
кивают к созданию специальных отделов в 
вузе, способных оптимизировать привлече
ние внебюджетных средств в университет. 
На основании решения Ученого совета нашего 
ТОГУ от 28 июля 2005 года в нашем универси
тете создан Инновационно-технологический 
центр (ИТЦ) вуза.
Детали данного проекта нам пояснил д.т.н., 
директор ИТЦ ТОГУ Владимир Михайлович 
Давыдов.

в конце 70-х годов - начале 80-х годов советская эконо
мика начала давать сбои. Это особенно проявлялось в стан
костроении, автомобилестроении, двигателестроении и др. 
областях. Негативно проявлялись факторы замкнутости вну
тренних рынков, практически отсутствовала конкуренция по 
выпуску продукции, предприятия не были заинтересованы 
в освоении новой продукции, весьма сложно проходил про
цесс внедрения новых изобретений.

Сроки внедрения новой техники длились десятилетиями. 
Вот несколько примеров:

- в конце 60- годов стояла задача создания автоматиче
ской линии для производства поршневых колец и автомати
ческая линия была спроектирована и изготовлена за 15 лет, 
автоматизировано было все вплоть до упаковки колец, но 
оказалось, что она никому не была нужна, т.к. двигатели дан
ного класса уже не выпускались;

- на ХСЗ до его закрытия выпускались автоматические 
линии с кулачковым командоаппаратами - единственными 
во всем мире, т.к. все мировые фирмы давно перешли на вы
пуск оборудования с программным управлением:

- производство комбайнов на «Дальсельмаше» выпуска
лось из такого материала, что они постоянно после изготов
ления находили в ремонтах, а рядом германские комбайны 
успешно копали картофель.

В тоже время Министерство среднего машиностроения 
получало мощные субсидии на массовое производство во
оружения. Все материалы и комплектующие шли в эту от

расль.
Промышленность Дальнего Востока в основном строи

лось, как ремонтная база для восстановления техники, по
этому проблем машиностроения Дальнего Востока во время 
перестройки оказалось более чем достаточно.

В Японии металлорежущие станки, автомобили и др. тех
нологическое оборудование эксплуатируются в среднем 
четыре-пять лет, Америке, Германии - семь лет. Сроки разра
ботки и внедрения от полугода до года.

А в России оборудование эксплуатируется более 25 лет 
и до сих пор существуют образцы, перевезенные в 1945 году 
из Германии, причем, они до сих пор работают.

Многие говорят, что не надо менять, - мы лучше подре
монтируем технику, и будем работать дальше. А нужно бо
роться за безопасность жизнедеятельности человека. Ведь 
лучше гарантировать, что в заводских условиях можно из
готовить автомобиль и чтобы он не ломался пять лет, вести 
регламентные работы, а затем сдавать его на рынки третье

го уровня, чем ремонтировать его всю жизнь.
Годы изоляции России от внешнего рынка почти обесце

нили труд конструкторов, технологов. Чтобы внедрить патент 
в производство, нужно было иметь почти нечеловеческие 
возможности.

Не за горами вступление России во ВТО. А это - но
вые требования к таможне, патентной чистоте продукции, 
уровню выбросов различных веществ в атмосферу, межго
сударственному товарообмену, закреплению рынков, со
гласованию выпуска продукции. Как известно, конкуренто
способность предприятия характеризуется;

- качеством изделий, уровнем их соответствия мировому 
уровню;

- мощностью научно-исследовательской и конструктор
ской базы;

- производственной мощностью и уровнем ее гибкости;
- уровнем финансового обеспечения производства;
- патентной чистотой продукции;
- эффективностью продаж;
- уровнем сервисного послепродажного обслуживания.
Таким образом, перед промышленностью России сто

ят сложнейшие задачи сокращения сроков производства 
технологического оборудования и особенно средств про
изводства. Без новых подходов связанных с внедрением 
CALS-технологий, автоматизации всех этапов жизненного 
цикла производства, эксплуатации, утилизации продукции и 
стимулирования инженерного труда достичь прогресса не
возможно.

В свете вышеизложенного перед высшей школой России 
стоят новые задачи, связанные с подготовкой специалистов 
владеющих современной вычислительной техникой, инфор
мационной технологией в области расчетов, проектирования 
и эксплуатацией наукоемкой техники. Обладающих знания
ми в экономике, мехатронике, юриспруденции, патентованию 
и др. отраслей знаний. Это послужило основой открытия на 
базе ТОГУ инновационо-технологического центра (ИТЦ), це
лями работы которого являются:

- обеспечение эффективной государственной инноваци
онной политики на территории ДФО;

- совершенствование и внедрение перспективных и необ
ходимых для региона и страны технологий и производств;

- создание условий для привлечения инвестиций, разви
тие межрегионального и международного сотрудничества в 
научно-технической и социальных сферах.

V ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НА^РШОЛЩ!
Министерство образования и науки Российской Федера

ции ГОУ ВПО “Уральский государственный педагогический 
университет» при содействии Факультета менеджмента, по
вышения квалификации и переподготовки кадров, кафедры 
теории и практики управления в образовании. Управления 
образования Администрации г. Екатеринбурга проводит 

4-5 апреля 2006 года V Юбилейную Международную на
учно-практическую конференцию

“Управление качеством образования: проблемы непре
рывного образования ■<

Предполагается обсуждение проблем: непрерывное об
разование как фактор реализации личностью смысла жизни; 
управление качеством непрерывного образования; совре
менные подходы к управлению качеством персонала в си
стеме непрерывного образования; предпрофильная и про
фильная подготовка в системе непрерывного образования; 
дистанционные технологии как условие повышения качества 
в системе непрерывного образования; технологии оценки 
качества образования в системе непрерывного образова
нии; качество управления дополнительным образованием в 
общеобразовательных учреждениях (дошкольным, общим.

профессиональным); создание системы менеджмента ка
чества в вузе; экономико-правовое образование как фактор 
повышения качества образования; управление качеством 
подготовки руководителей образовательных учреждений в 
системе непрерывного образования.

Для участия в работе конференциинеобходимо отпра
вить на e-mail: Lshemyatihina@rambler.ru в оргкомитет заявку 
до 1 января 2006 года по форме:

Ф.И.О. участника; секция; тема доклада; место работы, 
должность; рабочий телефон/факс; e-mail; ученая степень; 
ученое звание; домашний адрес для получения приглаше
ния или отправки сборника; предполагаемая форма участия 
(доклад, участие в работе секции, только публикация мате
риалов); запросы на бухгалтерскую документацию, прожи
вание.

Статьи объемом до 8 машинописных страниц, поля - 2,0 
см в формате А4, шрифт (Times New Roman, кегль -14), оди
нарный интервал и квитанцию об оплате оргвзноса 380 ру
блей (публикация статьи - 350 рублей и почтовые расходы на 
рассылку сборника - 30 рублей) отправить по электронной 
почте до 1 марта 2006 года. Перевод оргвзноса является обя

зательным условием публикации. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора и частичного редактирования докладов 
для публикации.

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса: 
ИНН 6663009200, КПП 667301001, БИК 046551000,

ОФК Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга , 
ГОУ УрГПУ Л/СЧ.06073465830,

Р/счет 40503810100001000001, РКЦ Орджоникидзевский 
г. Екатеринбург

С пометкой “Для участия в конференции ФМПКиПК» 
Конференция будет проходить на факультете менед

жмента, повышения квалификации и переподготовки кадров 
УрГПУ.

Регистрация участников 4 апреля 2006 года с 10.00 ауд. 
416. Открытие конференции в 11.00.

Адрес оргкомитета; Россия, 620219, ГСП-135,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,26. аб. 412, 414.
Телефон: 8(343)214-36-26.

Источник:
http://www.auditorium.ru/aud/guestbook/gb6/gb.php?step=viewSpage=1

^  ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

доцентов (кандидатов наук) на кафедры: компьютерного проектирования и сертифика
ции машин; строительных конструкций; теоретической механики;
старших преподавателей на кафедры: уголовно-правовых дисциплин; технологической ин
форматики и информационных систем;
преподавателей на кафедры: гражданского права и предпринимательской деятельности; 
строительных конструкций; маркетинга и коммерции; теплотехники, теплогазоснабже- 
ния и вентиляции.

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить следующие 

документы: заявление (на имя ректора ТОГУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, у л.Тихоокеанская, 136,422п.

Справки по телефонам: 358-545,358-653. J
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