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Вопросы подготовки 
инженерных кадров хи
мико-лесного комплекса 
Дальнего Востока и по
вышения роли вузовской 
науки в лесопромышлен
ном производстве в свете 
решений февральского 
(1988 года) Пленума ЦК 
КПСС обсуждены на со
стоявшемся 10 марта в 
нашем институте совеща
нии-семинаре, в KOTOpOAJ 
приняли участие ученые 
и преподаватели, руко
водители ведущих лесо
промышленных предпри
ятий региона, сотрудники 

• ^НИИ лесной отрасли. 
i ' В выступлениях ректо

ра инстиггута, профессо
ра В. К. Булгакова, за
местителя заведующего 
отдело.м лесной про.мыш- 
ленности крайкома КПСС 

^1, В. Ф, Поминова, главного 
инженера Далълеспро.ма 
В, В. Пилипенко, декана 
лесоинженерного факуль- 
тета Г. Ф. Храмцова, 
других участников сове- 
1цания отмечалось, что 
хозяйственные руководи
тели, партийные комите
ты лесопромышленных 
предприятий и объедине
ний, институт ■ совершен- 

• .ствуют подготовку инже
нерных кадров, укрепля

ют связи между инсти
тутом, производством и 
наукой. Улучшается иде11- 
но-воспитательная работа 
среди студентов, углуб
ляются теоретические и 
практические знания по 
экономике и управлению.

Однако этого, как под
черкивали участники со
вещания. еще недоста
точно. Слабо владеют 
специалисты организаци- 
eii и управлением произ
водством, неглубоки их 
знания по конструкция.м 
машин и механизмов. Ле- 
соннженерный факультет, 
имея слабую материаль
но-техническую базу, роб
ко использует воз.можно- 
сти промышленных пред
приятий и организаций. 
Низка отдача от практи
ки студентов.

На совещании намече
ны меры по улучшению 
подготовки специалистов 
для важнейшей отрасли 
Дальнего Востока. Пла
нируется создать учебно
научно - производствен
ный комплекс на базе 
лесоинженерного факуль
тета и ряда предприятий 
лесной и деревообраба
тывающей промышленно
сти. а также научно-ис

следовательских учреж
дений. Новая форма со
трудничества поможет 
решать задачи целевой 
подготовки инженерных и 
научных кадров, выпол
нять научные исследова
ния и ускорять внедре
ние их результатов в про
изводство.

На совещании подпи
сан договор об организа
ции УНПК. Здесь выра
ботаны рек'о.мендации по 
улучшению качества под
готовки инженерных кад
ров для химико-лесного 
комплекса.

—■ Что в блткайшие 
годы это даст институту? 
— с тэки.м вопросом мы 
обратились к Г. Ф. Храм- 
Цову.

“  По .мере выполне
ния реко.мендаций сущест
венно обновится матери
ально-техническая база. 
Достаточно оказать, что 
факультету будет пере
дано для оснащения учеб
ного процесса и научной 
работы оборудования бо
лее чем на 2 миллиона 
рублей. Обучение будет 
максимально приближено 
к производству. А это 
позволит значительно 
улучшить качество под
готовки специалистов.

В месте  со с т у д е н т а м и
жнвания осад1;а цинкосо
держащих сточных вод на 

'  заводе «Дальдизель»,. Он 
должен произвести ре
альный гидравлический 
расчет вну тренннх ко.м- 
муннкаций с учетом вво
да нового цеха. На ос
нове отчета Д. Снежкова 
будет сделай вывод о це
лесообразности заключе
ния договора о приведе
нии научно-исследова
тельских работ с этим 
заводом.

Реальное задание по 
Щ'еддннломио!! практике 
получила и успешно с ним 
сп1)пвляется студентка 
И. Трофимова, Она ис
следует схему оборот
ного подоснабження ТЭЦ-1, 
чтобы сравнить ее но 
всел1 параметрам с ре- 
К'омендуе.мыми передовы
ми схемадш, п постарает
ся дать свои предлои;е- 
ния по улучшению рабо
ты схемы, удешевлению 
некоторых ее элементов, 
в частности, оптимиза
ции схе.мы очистки во
ды, постуиающс!! иа зо
лоуловители.

Важное место в работе 
научно-исследовательского 
сектора уделено вопро
сам экологии. Так, И. 10. 
ByxanoBCKiiii в содруже
стве с коллегами занима
ется разработкой инди
видуальных норм водо- 
потрсблення для рыбхо
зов Дальневосточного ре
гиона. систем очистки 
стоков рыбной промыш
ленности.

На снимке: И. Ю. Бу- 
хаиовский, студент А. Са
тин, В. В. Колесник.

В прошлом году па 
кафедре <•'Водоснабжение 
и канализация» был со
здай научно-исследователь
ский сектор для выпол
нения .хозяйственных до
говоров с предприятиями 
Хабаровского К1>ая и го- 
]юда. Сейчас здесь рабо
тают младшие нау чные 
сотрудники В. В. Колес
ник и И,, Ю. Буханов- 
окий, которые принимают 
участие в выполнении 
двух хоздоговорных тем 
кафедры из трех, кото
рые здесь разрабатыва
ются. Темы их — «Иссле
дования и разработка 
схемы очистки обратной 
воды ТЭЦ-3 от грубодис- 
neixiHbix примесей» и 
«Выработка индивидуаль
ных норм водопотребле- 
иия для рыбхозов Хаба
ровского края». Сектор 
также активно помогает 
кафедре вовлекать сту

дентов и динло.мников в 
реальную -работу, охва
тывающую хозяйственно- 
договорную деятельность 
н договоры о творческом 
научно-техническо.м со
дружестве.

Так, в прошлом году 
студенты В. Неверов н 
И, Шеропов в дипломных 
1заботах разработали ре
альные темы: И. Шеро- 
ноп — «Очистку сточных 
во-д шликерного отделе
ния эмальзавода», а В. 
Неверов — «Реионструк- 
цию водоно-дготовки ТЭЦ- 
13». В текущем году эти 
темы до1Х1батываются и уг
лубляются в исследова
тельской части дипломных 
проектов других студен
тов, во время преддип
ломной практики ряда 
студентов.

Напри.мер, Д. Снежков 
получил задание иссле
довать вопросы обезво-

КАК ЖИВЕШЬ, 
ГРУППА?

Вот за плечами еще 
одна сессия в нашей сту
денческой жизни. Близит
ся дипло.м, и поэтому хо
чется подвееуи некото
рые итоги, А они совсем 
не плохие.

По результата.м сессии 
группа заняла 2-е место 
в социалистическом со
ревновании иа курсе (что 
соответствует 4 месту на 
факультете). Группа от
носится к числу так на
зываемых «сильных», ведь 
еще при поступлении ста
ло ясно, что школьная 
база у всех крепкая. Мы 
подружились, с годами 
успели сложиться тради-

Седьмая
сессия

ции — дни именинника, 
поздравления друг друга 
по принципу лотереи с 
праздникалги рождения 
малышей, дня бракосоче
тания... Взаимовыручка и 
дружеское понимание, 
безусловно, сыграли свою 
положительную роль в 
учебе. Следует отметить 
также, что по учебно-вос
питательной работе наш 
факультет идет в числе 
передовых.

Дух здорового сорев
нования в учебе, добро
желательности в обще
нии, товарищеской взаи- 
•люпо.мощи послужили 
предпосылкой тому, что в 
нащей группе держится 
стопроцентная успевае- 
.мость.

18,2 процента студен
тов ycnoBajOT только на 
«отлично» — это Е. Ко- 
рощуп, Л. Засимова, Л. 
Саяппиа, среди них и Ле- 
нннокий стипендиат — 
Л. Степанова. 22,7 про- 
цопта учатся на «4» и 
«5» — А. Бутенко, М. 
Лачилова, Е. Дацко, С. 
Яьлсеико, А. С.мирнова, 
О Корниенко.

Результаты, конечно 
лее, 11сч1лохпе, ио иа дос
тигнутой! успокаиваться 
ио стоит. В гр\шпе есть 
резерв {шесть' человек 
имеют в сессии одну 
«тройку» и пять студен
тов *— две «Т1ЮЙКИ»). И 
■МЫ надеемся, что в сле
дующих сессиях, хотя их 
и осталось всего две, эти 
девчата сумеют подтя
нуться, что соответствен
но подтянет н общую ус
певаемость группы. Не
обходимо также умень
шить и пропуски занятий 
по неуважительным при
чинам, которые в 'прош- 
ло.м се.местре составили 
около 9 часов на челове
ка.

Таким образом, мы не 
успокаиваемся, а идем 
вперед, к новому рубе
жу — 8-й сессии нашей 
учебы в институте.

Л. САЯПИНА,
А. СМИРНОВА,

студентки группы
ЭС-41.

В партийном комитете 
института

На очередном засе
дании парткома приня
та в члены КПСС сту
дентка четвертого кур
са инженерно-эконо- 
мичеокого факультета 
Елена Названова. Кан
дидатами в члены 
КПСС стали заведую
щий кафедрой «Экс
плуатация автомобиль
ного транспорта» В. И. 
Данилов, ст^'деит пя
того курса инжеперно- 
экоиомическо10 фа
культета С. И. По:ю- 
лотип.

Партком рассмотрел 
вопрос о работе пар
тийной организации ад
министративно - хо
зяйственной части по 
укреплению трудовой 
дисциплины, подбору 
и )эасстанов1;е кадров. 
Отмечено, что за по
следнее время намети
лись положительные 
результаты в данной 
работе. Как недостат- 
1!и, партко.м отметил 
отсутствие гласности в 
работе с резервом ру
ководителей подраз
делений, плановой ра
боты по подбору и рас
становке кадров. Не 
были проведены отче
ты всех руководите
лей пе1тед собраниями 
коллективов своих под
разделений. Указано 
на недостатки в рабо
те дирекции студго- 
родка (А. С. Чуй и 
Н. П. Реховских). а 
также начальника хо
зяйства Г. И. Фомиче
вой по наведению по- 
ряД‘!« вокруг корпуса 
н 'В здании института.

Партийной Органи
зации АХЧ поручено 
устранить отмеченные 
недостатки.

Заслушан отчет де
кана строительного фа
культета, коммуниста 
В. А. Кравчука о вы
полнении обязанностей 
по воспитательной ра
боте со студентами.

ПартИ1шын комитет 
от.метил, что В. А. 
Кравчук и деканат 
строительного факуль
тета организуют вос
питательную работу со
гласно совместным ме
сячным планам ад.ми- 
пнетрации, партийной 
и общественных орга
низаций. ' Определен
ные успехи достигну

ты в общежитии по 
улучшению порядка, 
организации студенче
ского са.моуправлешш.

В.месте с тем, отме
чено. что социалисти
ческое соревиоваш1е 
среди студентов орга
низовано ()юр*малы!о, 
Комсомольская орга
низация (секретарь 
комитета ВЛКСМ В. 
Вострецов) ие оказы
вает активного влия
ния на это, а профсо
юзная организация не 
функционирует с сен
тября 1987”года. Пар
тийное бю1Х) (В. С. 
Савочкин) н студенче
ский профком (В. М. 
Овенн) не провели вы
боров профбюро фа- 
11ультета. Ректорат за
тягивает решение воп
роса о проведении вы
боров декана на стро
ительном факультете.

Партко.м одобрил 
работу, проводимую 
коммунистом В. А. 
Кравчуком по совер
шенствованию системы 
воспитания студентоп. 
Намечены меры ио 
устранению отмечен
ных недостатков.

На заседании парт
кома проанализировано 
выполненпе принятых 
ранее постановлений. 
В частности, постанов
ления «О работе парт
бюро механического 
факультета по разви
тию научных исследо
ваний». Отмечено, что 
большинство намечен
ных ме1Ю'Приятий вы
полнено. Обращено 
внимание партбюро на 
необ.ходимость более 
активно)! работы с 
целью ускорения под
готовки докторов на
ук, рекомендовано рек
торату и деканату 
!1роанализировать при
чины, препятствую!цие 
скорейше.му вводу в 
строй лаборатор(ии 
САПР, и состояние ро- 
богизнрова!!ного участ
ка.

Заслушана информа
ция о выполнении по
становления парткома 
от 28 мая 1987 года 
«О социальной про- 
грам.ме института». 
Отмече!!о, что поста- 
новле!!Ие парткома 
полностью выполнено. 
Социльиая программа 
принята на собра!!ии 
коллектива и начата 
ее реализация.

С е г о д н я  в н о м е р е :
^  СОВЕЩАНИЕ - СЕМИНАР В ИНСТИТУТЕ 
4- в ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ИНСТИТУТА 
4- ИТОГИ СЕССИИ 
4- НАУКА В ИНСТИТУТЕ 

-4-  ПРИГЛАШАЕТ УЧИтЬся ИНЖЕНЕРНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

- f  ИСКУССТВО И МЫ 
- f  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
4- КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Приглашает
Экономист  в перестройке экономики

П последнее время рсд- 
пяп публикация в газетах 
п я:урпалах, выступление 
па 1задно it телевидении 
р\ ководителс!! производст- 
пг» ис содержит вопросов 
3i;oHOMii4eoi;oro характера 
внедрение нового хозяйст 
вешюго мехазшзма, пере 
ход На полный хозрасчет 
садюфиианенрованне, ра 
бота на коллективном под 
ряде, выработка экономн 
ЧСС1П1Х нормативов, сокра 
[ценно числа убыточных 
под|)азделений, развитие 
социальной сферы; устра
нение недостатков в пла- 
ннрованни и организации 
работ, повышение качест
ва продук'ции, экономия 
материальных ресурсов, 
наращивание мощностей 
предприятий, перест1Х)йка 
структуры управления и 
т. ii. Это часть проблем, 
[щторая постоянно нахо
дится в поле деятельности 
экономистов, изменяясь и 
совершенствуясь.

Перечисленные задачи 
вызваны реа.чьной жнз- 
Hemioii необходимостью 
nepecrpoiiKH системы фун- 
кцнонирования экономики. 
В связи с эти.м, возраста
ет роль экономнческо1'1 
НОДГОТОВ1СН специалистов, 
[фнлванных осуществлять 
происходящие л  гряду. 
|цие преобразования. И 
проводить в жизнь эконо
мическую политику необ- 
ход(гмо не cилoil директив- 
пых воздейств1н"[. а снло|1 
комнстоптпости экономис
тов. сплои знаний псточ- 
пиков общсственно-эконо-

.мнчсского разпптпл. сн- 
ло|'| больше)! талаитливос- 
тн, демократических пре
образований.

Инженерно - э 1;оиоми- 
4 ociMiii (ра*‘УЛьтет с 19ВВ 
— 80 учебного года пред- 
усматрнваст подготовку 
шьксиеров - экономистов 
По специальностям:

— экономика и управ
ление в строительстве;

— экономика н управ
ление в машиностроении;

— экономика н управ
ление в отраслях химико- 
лесного комплекса.

Выпускники нашего фа
культета работают на 
предприятиях и в органи
зациях преимущественно 
Хабаровского и Примор
ского краев, Амурской, 
Магаданской, Камчатской, 
Сахалинской областей в 
•качестве ииженеров-эко- 
номистов и начальников 
функциональных отделов 
экономических служб про
изводства, зам. директоров 
по экономическим вопро
сам. главных экоиомне. 
тов, директоров.

Круг задач, которые 
повседневно решает ин- 
женер-экономнет в плано- 
во-э1>оном11ческой, управ, 
лепчссь'ой и организацнон- 
пой ДСЯТСЛЫ10СТН, очень 
1)азнообразен и ие одно
сложен. Сов]>емс1ШЫй спе
циалист, долж'си знать 
.MiioronaiHiaHTHbii'i путь 1>е- 
шення проблем. в.звошп- 
вать ммозксстпо (]закторов. 
влияюш,нх на .ход произ
водства н находить оптн- 
.мальные рсшсния|.

Все большое 1;олнчество 
1:онт1>|ЛЫ1Ых и управлен
ческих функци|| с1)еднего 
звена управления осуще
ствляется с ПОМ01ЦЫП 
:)ликтронно - вычислитель
ных машин, что ограин- 
чкваот воздействие субъ
ективного фактора на 1зе. 
uicHiie Boniioca.

Многие эко11омш;о-мато- 
матнчсскис методы, право 
на сучцсствованне которых 
доказано жизнью, нельзя 
было бы приме!1ять, нс 
будь ЭВМ. облададающнх 
громадными скоростями 
проведения расчетов. Ко
нечно, экономнчеасне П]Ю- 
блеыьг должны поддавать
ся програм'МИрованию, то 
есть их структура должна 
давать возможность njx)- 
водить машинные расче
ты. В этом как раз и за
ключается вклад человека 
в современную систему 
человек _  машина. Чело
веку надлежит собрать 
необходимые данные (с 
нслользованием машин 
для хранения информа
ции), установить тип про
блемы н возможности ее 
решения, разработать или 
выбрать подходящую про- 
г)>лмму. рааиифровать ро- 
зтльтаты. выданные .ма
шиной, и принять реше
ние. Другими словами; 
если для решения эконо
мической задачи предсто
ит установить связь н 
дать количественную оцен- 
1»-у мнонсеству переменных 
в сложных п1юизводствен- 
Ш.1Х условия.х, нообходи- 
.мо использовать все воз- 
можностн ЭВМ.

Студентами всех ciionii- 
з.тыюстей факультета и.ту- 
чаются дисциплины: спе'ц- 
lipai.THKVM на микро- н 
М15НН-ЭВМ: математичес
кое программпгованне; тех
нические С!)С‘Дства управ
ления и вычислительные 
M iiu im ib i; алгоритмизация 
II п1-юграммиронаш1е для 
BliM; экопомико - .мате
матическое .моделнроранне 
производства; АСУ отрас
ли н предприятия, обес
печивающее должную под
готовку специалистов по 
моделированию произвол- 
ственных процессов л  уме- 
[1но работать с ЭВМ.

Среди многих меропри. 
ятий, направленных на 
улучшение подготовки спе
циалистов на факультете, 
ведущая ро-^ь принадле. 
жнт всемерному развитию 
самостоятельной научно- 
исследовательской работы 
студентов. Воспитание у 
студентов навыков твор
ческий работы, чувства 
нового, умения приобре
тать и накапливать знания 
и применять их для ре
шения конкретных эконо
мических задач., способ
ствует быстрой адаптации 
выпускников на производ
стве. с самого начала сво- 
eii дсятольности играть 
активную роль в оргаин- 
зацин производственного 
процесса. На Каждой ка. 
(редре факультета ])абота- 
ют студенческие научные 
общества под руководст
вом преподавателей J>3- 
•федр.

С целью повышения эф-

фйктпвнбстн обучения, 
связи науки и практики 
на кафедре ^Экономика и 
органи.щция строительст
ва» создан филиал кафед
ры при Главном террито- 
рнально.м управлении в 
строительстве по Хабаров
скому краю Минвосток- 
строя СССР.

На факультете разви
ваются демократические 
начала, самоуправление, 
студенты входят в состав 
ученого совета факульте
та. Старост, комсоргов 
студенты выбирают сами, 
а - не «предложенные кан
дидатуры» деканата. Сту. 
дейты сами распределяют 
стипендиальный (^нд, над
бавки к стипендии, места в 
общежитии, осуществля
ют текущий 1сонтроль ус
певаемости, организовы
вают свой досуг в клубах 
«“HcnTyH», «Нежность».

Как и студенты всех 
вузов, студенты нашего 
факультета являются бой
цами строительных от
рядов, работают на строй
ках народного хо.зяйства, 
выезжают в путинный от
ряд.

Учеба на ннженерно- 
экоиомичоском факультс. 
те даст возможность по
лучить необходимую спе
циальность и прозкнть 
пять лет увлекательной. 
HHTcijeciioii и счастливой 
сгудснческой жизнью.

■|Ь’дом вас па инженер
но-экономическом факуль
тете.

Н. ДЬЯКОВА, 
зам. ДСКВ1Ш ИЭФ.

Выбираю свою специальность

Студентка группы ЭМ-31 Ирина Ивлева работа, 
ст над дипломным проектом по теме «Совершен, 
ствоваине оперативного планирования».

Курс, взятый napTJicit 
II правительством на по. 
ростройку. ускорение со
циально эконо.мпчоского 
развития страны, требует 
для своей -[щализацпи ру
ководящих работников и 
специалистов с высоким 
У1)овнс,м компетентности, 
творческой инмцнатнвы. 
соврс.мепного экономичес
кого М111шле1шя, владею- 
щнх новыми методами хо- 
.зя1)стпопания, навыками 
])пботы п условиях пол
ного хозя11ствешшго рас
чета II само<1)1шацснрова- 
шш. В BToii связи ниже, 
нер-лкономист специаль
ности «Экономика II орга
низация машиностроитель
ной П1ЮМЫшлеш1остн» ста
новится центральной фи
гурой соврс.мепного про. 
м'ышлепного производства,

В вузе студенты iiameii 
специальности изучают 
основные ниженорные н 
организационно - экопо-

мпчиские дисциплины, :ш- 
креплпют полученные зна
ния п Период прохожде
ния на крупных предпри
ятиях страны техннко-.зко. 
номнческой, экономичес
кой и продлипломноГ! прак
тик.

Экономическую подго- 
топку инжеперов-экопоми- 
стог, осуществляет кафед
ра «Экономика и органи
зация промыт лснностп», 
располагающая высоко- 
кпалифнцнровапным пре
подавательским составом 
{около 80 процентов прс- 
подавателе!! имеют уче
ные степени и звания) н 
у комплектованная п ос
новном своими выпускни
ками.

Наши выпускники яв
ляются желанными сне. 
циалнетамн для машпно- 
строительных предприл- 
T iiii. научных, конструк- 
Topciiiix II проектных ор
ганизаций Дальнего Вое.

тока и Сибири. Инженер- 
энономнет, начальник от
дела, начальник цеха, за
меститель директора по 
экономическим вопросам, 
директор предприятия — 
таковы далеко нс полные 
возможности инженеров- 
экопомистов специальнос
ти «Экономпк'а н органи
зация .машиностроитель
ной промышленности». 

Конечно, выбор профес
сии - дело ответствен
ное II сложное, ведь вы
бираешь ее на всю Ж'изнь. 
Но если бы меня спроси
ли, повторяла ли бы я 
CBoii выбор сегодня, спус
тя 16 лет после оконча
ния родного инженерно- 
экономичсаюго факульте. 
та, я бы ответила без ма- 
ле1'ш1его сомнения: «Да, 
выбираю свою специаль
ность!».

И. ГЛУХОВА, 
доцент кафедры ЭОП, 
выпускница 1972 го
да.

«Специалист подобен 
([ктюсу: полнота его одно
сторонняя» — меланхолн- 
чески заметил Козь.ма 
Прутков в своих бес
смертных «Мыслях и афо
ризмах». Это изречение 
часто вспоминается в на
ши дни в связи с умноже
нием негативных послед- 
CTBiiji профессиональной 
дсяте.тьностп. не ограни
чиваемой пониманием по- 
бочных эффеъ'тов этой де
ятельности. Специалистов 
отраслей лесного комп
лекса справедливо обви
няют в загрязнении Бай
кала. Ладожского озера и 
других водоемов, исчез- 
новенни рыбы в нересто
вых реках, наступлении 
пустыми Гоби на 3a6aii- 
кальскне поселки и т. д. 
Но ведь среди этих спе-

Зеленый океан*‘ ждет хозяина
цпалнетов принципиаль
ных в]Щгов природы нет! 
-Л есть «всего лишь» про- 
фесс1юналы1Ы1| флюс^ Ин- 
•,кене1)11отехничес1;ое об
разование вытесняет на 
периферию сознания спе
циалистов вопросы эколо
гии н социальной сферы.

Но есть в номенклатуре 
специальностей лесного 
комплекса одна, облада
тели которой свободны 'от 
«просрессиопального флю. 
са». Это специальность 
«Экономика л организа
ция лесной промышлен
ности 11 лесного хозяйст
ва». Известно, • что аб
страктная любовь к при
роде не поможет сочетать 
се охран.у с рациональ
ным нспользопапш'м при

родных (в том числе лес
ных) ресурсов. Нужны 
грамотные экономические 
оценки этих ресурсов, 
включенные в систему 
хозрасчетных отношений 
на всех уровнях .хозяйст
вования — от рабочей 
бригады до Госплана. Вот 
где не обойтись без нн- 
|жене|>а-‘экономиста, зна
ющего биолого-гсографи- 
ческпс условия формиро
вания лесов, технику и 
технологию заготовки и 
комплексно)! переработки 
древесины и, главное, эко
номики, органнзацпн. пла
нирования и управления 
всех видов производствен
ной деятельности, Б стра
не идет крупне11шая после 
н эп а  эно11омнческап ре- 
(|)ор.ма. Понятия «xonimc-

чет», «самофппансирова- 
пне», «самоокупаемость», 
«са.моуправлепнс» ле{юс- 

тшот быть предметом толь* 
ко научных дискуссий и 
входят в жизнь каждого 
т])удового колло.ктпва и 
каждого работника. Во 
всех сферах деятельности, 
для которых готовятся па
ши выпуокннки (производ
ство, наука, органы уп
равления). инженер-эконо
мист будет решать самые 
важные вопросы соеди
нения интересов работни
ка. коллектнпп и общест
ва.

От качества работы на. 
IIHIX выпускников будут 
зависеть ос поение расчет
ной лесосеин и сохран
ность подроста, нсполь- 
.’.onniiite техники и .эконо

мия топлива, численность 
1)Лботт1кон и величина нх 
заработка... И многое 
другое, что определяет 
ускорение социально-эко
номического развития в 
лесном комплексе страны.

Леса Дальнего Востока 
- - это зеленый океан, 
требующий грамотного и 
добросовестного хозяина. 
Учебный план нашей спе
циальности II процесс его 
реализации как раз и 
обеспечивает подготовку 
такого специалиста.

В. МАКАРОВ, 
старипШ лреподава- 
тель кафедры «Эко
номика н организация 
лесной промышленно
сти н лесного хозяй
ства».

В апреле на факультете пройдет общественно-по
литическая аттестация. Ей предшествует большая 
подготовительная работа.

На снимке: студентки группы ЭС-52 О. Поцеп- 
кина и В. Корнейчук сове гуются с секретарем ко
митета ВЛКСМ Н, Гордей чук. как лучше организо
вать ОПА.

Учимся управлять 
своим коллективом

в прошлом уч^бно.м го
ду наш факуЛыст стал 
постепенно переходить на 
самоуправление. И - на
чался этот процесс с об
щежития. Студенческий 
совет сделал все, чтобы 
эта ([юрма работы была 
принята всеми жильцами. 
Много Сычо, конечно, оши
бок и трудн-ц/сгей, связан
ных с НОВИЗНОЙ" TatOi'i 
(рормы. когда студентам 
прн.ходится все решать 
салтм. Ведь впервые по
селением занималась ко
миссия по распределению 
мест в общежитии, в ко
торую вошли представи
тели студсовета, ■ *.1«нте. 
та ко.мсо.мола и профбюро 
факультета. Да и в тече
ние года возникало и&.ма- 
ло П1Х)блои, когда .меры 
воздействия к нарушите
лям правил проживания 
принимал ие декан, а са- 
.ми ;ке студентЫ(.

Приобретен за этот год 
и немалый опыт по орга
низации досуга студентов. 
Теперь всей работой в 
этом направлении :танима- 
ется не культмассовый 
сектор, а клуб по инте
ресам «'Нежность», Клуб 
объединяет большинство 
студентов, живущих в об
щежитии.

Одно из направлений 
деятельности клуба — 
встречи с врачами, на ко
торых девушки могли по
лучить ответы на все ин
тересующие нх ВОПРОСЫ. 
Большой интерес вызвали 
беседы 0 . семье п браке, 
в ходе Их .можно было 
получить консультацию у 
специалиста о правах и 
обязанностях молодой 
семьи, поговорить о том, 
как создать в молодо!) 
семье уют н тепло.

Как'ой должна быть 
современная девушка? Этот 
В0 П1ЮС волнует многих. О 
женственности и привле
кательности. доброте и 
нежности, о моде и кра
соте можно поговорить на 
пользующихся популяр
ностью «Уроках кокетст
ва», которые регулярно 
проводят ^кураторы клуба 
с кафедры'«Эконо.мика и 
организация строительег- 
п<т->. Па встрече с девуш- 
!:алш приезжали предста- 

. пнтолн Хаба1Ювскогп До
лю моделе!! одежды. Боль- 
inoii .venex и.мел «Парад 
модных причесок», кото
рый клуб п]10водил в про
шлом году. Прически, вы
полненные мастерами из

экспернме.»галы1он лабо
ратории. '' де.монст])И1Х>валн 
сами члены клуба. Клуб 
налаживает дружеские 
СВЯЗИ с действующим в 
инститлте клубом «Неп
тун». Члены этого клуба 
oxoTsjt делятся своим 
опытом, помогают в орга
низации работы «'•Нежно
сти»!.

~Eiuc' -<дна сторона ор
ганизации досуга — это 
])яд лекций и бесед на 
политическую тематику, о 
борьбе с курением и алко- 
голиз.мом. Но если работа 
клуба «Нежность» вызы
вает штге{лес со стороны 
жильцел' об.щежитня. то 
беседы, организуемые в 
ленинской ко.мнате, ие 
всегда привлекают такое 
п1Ч1стальное внимание. 
Поэтому необходимо ис
кать новые формы по- 
литучебы, которые смог
ли бы вызвать ианболь- 
imiii интерес.

Стали традиционными- 
в общежитии и спортив. 
ные .ме1лоп1)иятия. Для 
этого организована спор
тивная комната, где njjo- 
водлтся шахматно-ша
шечные турниры, первен. 
ства по теннису. Фут
больная команда принима
ла активное участие во 
всех соревнованиях, про
водимых в студгородке.

Но lie только В обще
житии мы пс11ешл11 на 
са.люуправлеинс. Многие 
вопросы учебного процес. 
са отданы УВС факуль
тета. Так, назначение на 
стипендию полностью от
дано на рассмотрение 
стипендиальной комиссии, 
в которую в.ходят предсе
датель УВС факультета 
Б. Шеремет и представи
тели студенческих групп 
(старосты, комсорги, про
форги). Допуск к заняти
ям ппогулявший •студент 
может получить тоже 
только через УВС.

Такие наши первые ша
ги. Не все, конечно, у 
нас идет гладкц. Оста
лось еще множество не
решенных гцюблсм. По
этому, сс-пи вы неравно
душны к жизни факуль
тета. прихо.чнте в комитет 
комсомола. л1жноснте 
спои предложения. Толь
ко пр?1 полной заинте1ле- 
сованпости .мы с.можем 
добиться истинного са- 
|\юуп))авлсння студентов.

II. ГОРДЕЙЧУК,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

Па ннженермо-эконо.мн. 
чес1юм факультете есть 
специальность, .которая 
готовит экономистов для 
лесной промышленности и 
лесного хозяйства.

С высоты наш Дальний 
Воетш; кан.стся сплошным 
-чссны.м крае.м. Тех. кто 
сегоди/! пролетает над 
ним на самолете, поража
ют .массивы лесов, раски
нувшиеся по гора.м, рав- 
шшал1, окаймляющие мощ
ные реки. Владения «зе
леного океана» Дальнего 
Востока — это 119 .лщн. 
гектаров, седьмая часть 
лесов СССР. Больше 4 
процентов лесов Земли

ные богатства как ))ачи- 
тельиыс хозяева, помня- 
НЦ10. что любые потери 
приходится 1)анр или гю- 
эдно лосполнять, и что
посиолнять Нх всегда
труднее. че.м сразу разум
но ис1юль;ювать.

Не.л1алая роль в реше- 
.шл этих нробле.л! отводит
ся экономистам, Квали- 
4 нцн]юват1Ые преподава
тели кафедры передают 
студентам опыт cBoeii
Miioro.'icTneii работы в от
расли. знания, а самое 
главное — любовь к ле
су, без которой невоз
можно в iiauieii работе,

Учиться нормировать труд

-f  с л о в о  — ВЫПУСКНИКАМ

«Нам доверено 
народное достояние»

произрастает в Дальневос
точном репионе. Лес — 
очень СЛОЖНЫЙ экологи
ческий организм, и лес
ные П1юблемы не менее 
сложны. Теперь .мы зна
ем, что сохранить окружа- 
ющую среду мы не смо- 
жем, если не сохраним 
лес.

В лес мы идем, чтобы 
отдохнуть, восполнить 
свои силы, подышать за
пахом хвои, ,да и просто 
полюбоваться его красо
той. Большинство людей 
стараются не нарушать' 
его жизнь, ие нанести вре. 
да де1зевьям. кустарникам, 
т])авам, да и животным. 
Но сколько раз нашему 
взору представало другое: 
после «культурного отды
ха» все вокр.уг поломано, 
исковеркано, а то и упу- 
щен огонь. породивший 
лесной пожар. Можно об
наружить хищнически 
у ничтоженные ягодники, 
следы браконье1лской охо
ты.

Пе1)сработка центнера 
.лщкулатуры позволяет 
«'СЭКОНОМИТЬ» одно дере, 
во высотой около 20 мет
ров и диаметром на уров
не груди 30—35 см. 
Сколько живых деревьев 
сберегает нам бумажное 
вторсырье! Поэтому мы 
должны использовать лес-

В процессе учебы сту. 
Денты проходят практику 
по лесоводству, на кото- 
]Юй убеждаются, как не
легко вырастить лес. Те
перь они точно знают, 
что их выбор не случаен, 
II всю свою жизнь они по
святят великой цели — 
сохранить лес, который 
будет давать нам кисло
род, очищать воду и про
сто радовать зеленью и 
шу.мом листвы.

Сегодня лесу ну;кна об
разованная молодежь, 
знающая последние дости
жения как технической, 
так- и биологической мыс
ли. понимающая всю сло
жность соврелшнного .лш- 
ра, без чего нельзя бла
гополучно провести лес
ной корабль через захлес
тывающие его волны рас- 
то’штелыюго потреби
тельства.

Всех, кто любит лес, 
дорожит ЭТИ.М бесценным 
богатством, хочет сохра
нить его, стремится на
учиться и научить других 
бе!Х)Жному его использо
ванию, мы приглашаем на 
специальность «экономика 
И организация лесной nix»- 
мышленностн и лесного 
хозяйства». ■

Л. КИМ. А. КОВА
ЛЕВА,

студентки 5 курса.

В коьы.х условиях -ра
боты предприятий, а 
имени . в условиях но
вых хозрасчетных отно. 
шеннй, са.моупрацления, 
гласности II демократии 
нунмю совершенствовать 
рашцюделнтельиые отно
шения в оплате труда. 
Совершенствование всех 
звеньен .хозяйственного 
механизма не .может не 
з<1тронуть вопросов со- 
воршеиствования органи
зации и оплаты труда. 
Э(|)фективио управлять 
строцтсльны.м лроизводст- 
В0.Л1, добиваться повыше
ния э(|)фектнвности ко- 
нечны.х результатов .мож
но и нужно че1№з меру 
труда, которая, в конеч
ном итоге, поможет уп
равлять [заработной пла
ток.

Всему этому и учат сту
дентов, обучающихся по 
специальности 1753 «Ор
ганизация и нормирова
ние труда в строительст
ве». При этом под орга
низацией труда понимают 
его формы (коллектив
ная или индивидуальная), 
созда1зне необходимых ус
ловий, подбор и расстано
вка кадров, повышение их 
[свалнфикации.

Нор.мировашге — это 
установление Н'Орм и нор
мативов по труду (тру. 
дг>е.мкостн, заработной 
платы и других показате
лей).

Нормирование трудово
го п1юцеоса начинается с 
установления нор.м вре"- 
.мени, расценки за едини
цу работ, нормы выра
ботки, нуншо знать на
пряженность этих норм.

Эти и другие вопросы 
нзуч&ют студенты специ

альности 175.3 на ка(1)ед- 
ре «Эконо.мика и органи- 
.зацня строительства».

Изучение всех вопро
сов, касающихся oiiraiiH- 
зацип и нормирования 
труда в строительстве, 
осуществляются путел! 
прослушивания курса лек
ций. проведения практи
ческих .занятий II лабора- 
то)7ных (забот, нрохож'де- 
ния технологической и по 
0 1 !а11изацин и норлццю- 
внншо Т(пда 11()актик,
в ы п о л н е н и я  КУ(7С0ВЫХ н
дипломного проекта на 
основе реальных данных.

Особо большое внима
ние уделяет (жзвнтию са
мостоятельной и исследо
вательской работы сту
дентов. Лабораторные (за
боты по разработке нор- 
.матнвов по труду постав
лены на миннЭВМ «Иск
ра-226». Изучив предва
рительно алго(зитмизацию 
и экономико-.математичес- 
кое моделирование, сту
денты могут самостоя
тельно работать с ЭВМ.

На кас{)ед()е создано и 
работает студенческое 
бю(Х) эконолшческих ис
следований (СБЭИС). Уча. 
стие студентов специаль
ности 1753 в научио-ис- 
следовательокой работе 
кафедры ЭОС является 
заметным вкладом в раз
витие науки, а главное, 
способствует привитию 
навьшов выполнения ис
следований. В 1987 году 
студенты этой специаль
ности участвовали в на- 
.учной работе по разработ
ке сводных калькуляций 
на этапы и комплексы ра
бот для ук(зупненных 
бригад в тресте «Ст(юй-

Абитуриент у  - 8 8
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политехническом трудно, 
но очень интересно! За 
годы учебы вы не только 
получите инженерную спе
циальность, но при жела
нии можете овладеть ин
тересной общественной 
профессией на одном из 
отде.теннй факультета об
щественных профессий. 
Какой? Это зависит от ва
шего желания. В школе 
молодого лектора вы мо
жете приобрести квлнфи-

кацию лектора-междуиа- 
родника, на отделении 
журналистики — общест
венного корреспондента- 
оргаиизатора. Тем, кто 
увлекается самодеятель
ным творчеством, открыта' 
дорога в студни и кружки 
студенческого клуба «Ис
кра». Совершенствовать 
спортнйное мастерство мо. 
жно в секциях спортивно
го клуба ХПИ. Любители 
гитарной самодеятельной 
песни объединены в клуб 
«Алые паруса», А еще в

механизация Главдаль- 
строя.

И:) активны.х jnacTHH- 
\<он СБЭИС вырастают 
научные (заботпнки и, пе- 
смот|зя на то, что кафед- 
[>а имеет один выпуск 
специалистов по ОНТ, го
товится к  поступлению в 
г.сШ1ранту(зу, Л. Н. Кова- 
лнк ■ выпускница 1987 
года. Доклады наших 
студентов Л, Н. Саф(х>но- 
во(( и Е. В. Качуновой на 
всесоюзной miyuHoi'i сту
денческой конференции в 
Москве (МАДИ) отмече
ны г()алютамн.

Наши вынускниь'и ра
ботают в отделах труда 
н заработной платы (заз- 
лнчных строительных ор
ганизаций и на п()едпрня- 
тиях ст)зонтельнс)й инду
стрии, а также занима
ются исследованием яа- 
т(зат (забочего в(эеменн в 
нормативно - исследова- : 
тельских станциях (НИС) ; 
и научно-нсследователь- i 
ских лаборато[знях н нн- ; 
ститутах

Таким образо.м. обуче- i 
ние по специальности 1753 i 
специализация (оргапиза- ; 
ция и нормирование тру, i 
да в ст(>оительстве), рас- I 
Я(зывает широкие возмож- \ 
пости в дальнейшей прак- i 
тической деятельности на i 
уровне инженера по орга- \ 
низации и иор.мированию i 
труда. !

И, если вы выбраали j 
специальность инженера : 
по организации н нормн- = 
(зованшо труда, выбрали : 
ответстнепно, на всю = 
жн;шь, то желаю вал1 : 
лдачп. Ё

М. ФРОЛОВА, :
заведующая кафедрой j
ЭОС, к. э. и., доцент. Ё

институте есть MopcKOii : 
клуб «Нептун», где ни. = 
структоры помогут вам ; 
овладеть подводным пла- : 
наймем и т. д. Для люби- Ё 
телей кино на базе Нино : 
театра «Хабаровск» создан = 
к.'З'б «Диалог», где они = 
после просмотра интерес- = 
ных фильмов дискутируют, : 
встречаются с видными i 
деятелями советского ки- : 
нелштографа. =

В общем, несмотря на 
то, что ХПИ — Dj'3 тех- = 
нический, здесь есть все Е 
условия для физического = 
и духовного совершенст- Е 
вования. =

Ко1зеиная перестройка 
в ст(зонтельно'м 'Комплен- 
сс. направленная на ус
корение те.мпов социаль- 
но-эноно.мического разви
тия страны, непосредст
венно связана с возраста- 
ние.м роли системы подго
товки квалифицн(зован- 
ных работников строи- 
тельства. Этого иастоя- 
тельж) т(зебуют новые 
задачи экомолгаческого 
ЗП()авления, ното(зые при
званы решать в наше, по- 
пстнно (зеволюциоиное в(эе- 
мя. кадры ст(зоителей. 
Главным в подготовке 
ь'валифицироваиных эко
номистов становится ов- 
ладо.шш пмн НОВОЙ идео- 
-Tonieii хозяйственного ме- 
ханнзлю, ши(зокнм кругом 
вопросов ускорения " на
учно-технического про
гресса.

Успешное виед1зение 
полного хозяйственного 
расчета, самос|зн11ансиро- 
ВПШ1Я, салюокупаемости, 
самоучцэавления" воз.мож- 
но только на основе все
общей эконо.мическо(( гра
мотности.

Овладеть экономичес- 
КИЛ1И знания.ми в области 
каштталыюго строительст
ва, получить специаль
ность инжеиера-экономис- 
та по строительству вы

Экономист — профессия будущего
сможете, поступив на ин
женерно - экономический 
факультет).

В пе(зиод обучения для 
н(зиоб'щения к научной и 
п(зактнчсской деятельнос
ти студенты привлекают
ся к работе I) студенчес
ком научном обществе. 
Под руководством препо- 
давателе(( кафедры «Эко- 
нплшка н о))ганичация 
ст|юитсльства» они зани
маются изучением и раз- 
pauoTKOii отдельных воп
росов экономики оТ(засли 
н ст1)0нтелы1ых органи
заций. (заботая в студен- 
ческо.м Н'Пчном бкз(зо. 
зпаколштся с опытом ра, 
боты передовых органн- 
-нщий. изучают проблемы 
н 11ер''неьт11вы р'звитня 
от1)аслп. Участие в ОНО. 
Hl-ox'-HoTcmic niwKTiiKH на 
стройках ст]запы дают 
Бозмондшеть выполнять 
ДИПЛ0 Л1НЫС П[юскты на 
(юальные тс.мы с П1зиме- 
ноннем ЭВМ,

Кажды(( учебный год 
заве]зшается П1зактико!н 
на первом ку(зсе — это 
ознако.мнтельная практика 
со строительны.ми органи
зациями II предприятиями.

На BT0130.M — работа в 
студенческо.м строитель
ном или сельскохозяйст. 
венном от(зядс, на треть
ем технологическая
практика на ст(зойках 
к[зал. После заве(зшенпя 
четве(зтого ку(эса — тех
нико-экономическая прак
тика. В период ее студен
ты ()а[)ъезжаются по все
му Советскому Союзу от 
.Чьвова до Петропавловена-

Намчатского. Перед вы
ходом на дипломное про
ектирование — послед
няя, преддипломная прак
тика. Студенты проходят 
ее в строительных орга- 
ни.зациях страны, таких, 
как. например, Магадан- 
1’0 |кт(зон, Главкамчатск-
cTj30ii.

< Экономист п(зо({)ес- 
сия будущего», — эти 
слова нашего уважае.мого

коллеги, экс-чемпиона 
мира по.шах.чатам Анато
лия Карпова могут стать 
гвоеоб()азным лозунгом 
для тех. кто все ицс 
взвешивает в себе «за» и 
«против».

Пал1 нужны смелые, 
толковые, инициативные 
юноши н девушки, кото- 
()ые, преодолев своп со- 
.мпепня. заполнят наши 
аудитории, а, получив 
г.тубокне ш1же11С1зн()1-.зко- 
номнческис знания, ста- 
.|.\ т высококвалифициро- 
Вентылт слециалистамн 
111Н()окого 11(юфнля. спо
собными (зешать иткенер- 
110 . эконолшческне вол- 
(зосы сов1зс,мен11ого строи
тельною 111Юизводства.

В. КОСТЕНКО.
старшн(( преподава
тель кафедры ЭОС.

, На снимке: студентка
группы ЭС-32 Е. Гарипо
ва активно занимается 
научно-исследовательской 
работой. Сфера ее науч
ных интересов --  ведение 
нормативно - справочной 
базы.

Фото И. Потехиной.



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

1’ а л 11 н а Афанасьевна 
Колонна — старшин пре
подаватель кафедры ино
странных языков — чело
век' с оольшнл! трудовым 
сгая:ем, в нашем нистн- 
т\тс она работает с 1962 
года.

Бессменный куратор, 
член народного контроля 
ЛИФа, агитатор, опытньн! 
педагог, Галина Афанась
евна шюснт в жизнь ка- 
фодр|.1 теплоту, духов
ность, человечность,

Галина Афанасьевна 
удивительно скромньп'!, 
необычайно трудолюбн- 
Bbiii и порядочный, вдум- 
4HBbiii и добросовестный 
человек.

Мы :келаем ей в год 
юбилея счастья и «быть 
н.ешциной...»

(Р. КАЗАКОВА).

Быть нсенщиной — что 
это значит?

Какою тайною
владеть?

Вот зкенщина. Но ты 
незрячий.

Пн в чем не виноват,
незряч!

А женщина себя
назначит.

Как хворому
лекарство — врач.

И если женщина
приходит,

Себе единственно
верна,

Она приходит — как 
проходит.

Чума, блокада и война.
и" если /кеищина

приходит
И о себе заводит речь,
OiKi, как провод, ток

проводит.
Чтоб над тобою свет

зажечь.
II если нюнщина

приходит,
Чтоб оторвать тебя

от дел.
Она тебя к тебе

приводит.
О. как ты этого хотел!

В. САВИНА,
Г. ДОМАШЕВИЧ.

ИСКУССТВО И МЫ-------

Когда 
традиции 
не в чести

Лучший в институте н 
одни из лучших в крас 
вок'алыю - инструменталь
ный ансамбль, .мужской 
хор, вокальная группа, пп- 
терссно работ а ю щ и н 
СТЭМ... «На каком ото 
факультете?» — спросите 
вы,. К сожалению, сейчас 
ИИ на ь'ако-М. а было это 
все на авто.мобнльном, но 
толычо старожилы еще 
помнят о блестящих вы
ступлениях «самого муж
ского фаь'ультета» в ин
ститутских смотрах худо- 
;кествеиной самодеятель
ности. Нынче же здесь с 
развитием творчества сту
дентов дела обстоят пло
хо. Честно говоря, про
грамму, которую автомо
билисты представили на 
с.мотр, было даже неловко 
смотреть. Так она была 
сыра, неотработана. Ни

одного запо.мшшшегося хо. 
рошнл! нспол<1ещге.-н но.ме- 
ра.

Отдавая должное телк 
i;to прнш1Л участие в 
С.МОТ1Х!, хочется высказать 
упреки в адрес руковод
ства, ко.мнтета ВЛКСМ н 
профбюро фа1;ультеТа, ко- 
то))Ые продали забпению 
трад1ЩШ1 iliai.j льтета. но 
.\де.1яют вннмання раз
витию самодеятельного 
-х.\'ДО!кествешюго тпо])чест- 
в’л студе1!тов.

Заслужили
аплодисменты

Студенты инженерно- 
З1£ономпческого факульте
та начали свою програм
му с исполнения литера
турно-музыкальной компо
зиции, которую они по
святили 130-летию Хаба
ровска. Тема многоплано
вая, и безусловно инте. 
реоная, тем более, что 
многие из сидящих в за
ле приехали на учебу из 
других городов.

Жалко только,' что 
c.'MOHTHiioBaiibi части ком. 
позиции были по давно 
устояшие.'муся стереотипу 

со времен первопро
ходцев и до наших дней. 
Поэтс-'iiy при BCPii доб]зот- 
ности исполнения особого 
успеха у .iijhгелей комио- 
зици'Я не снискала. На
верно, о городе .можно 
было расск'азать ие.миого 
иначе, не стремясь сразу 
охпатигь все J.'JU лет его 
существования, а взяв за 
основу к'акой-то иримеча- 
Т0ЛЫ1ЫГ1 исторический 
фак’т или истО))ию улицы, 
iia.-iBaiiiioii и.шестиым име
нем. памятника? Ие бы
ло бы такоц пвдишией ии- 
1|юрмациоиной загружен
ности и получилось” бы. 
.уверена, гораздо интерес
нее.

Так же как и с хором. 
Выступили девушки сла
женно. видно, что готови
лись серьезно и долго. 
Только песни выбрали 
много раз слышанные, 
часто исполняемые по 
радио и телевидению име
нитыми профессиональ
ными коллективами, и 
зритель невольно сравни

вал ие в пользу студеи- 
4ecivoi'o хора.

А .«1Л сразу выделил 
понравившиеся номера 
шум'ььши. ие деж'урнымн 
аплодисментами. Их удо. 
Стоились пианистка Е. 
Ушакова. исполнившая 
виртуозный этюд ЛЪ 14 
Фредерика Шопена, таи- 
цева.'и.иая пара (Н. Киль- 
иосопа и А. ?1яшок).

Вихре.м носились по 
сцене живописные цыган
ки в ярких платьях, озор
ные балалаечннцы (рус. 
скнй танец «Поте.ха»),

С.МСШИЛ зал Олег 
Стрелы1ии;ов, н «Студен
ты, ст,уденты, студенты» 
— прототипы его моноло
га, сидящие в зале, щед
ро аплоди1Ювали е.му.

В каком виде появить
ся к де!кану? Ответ на 
этот вопрос был заготов. 
лен II дазке воплощен в 
костю.-и «модельерами До
ма моделей -ХПИ». При 
демонстрации зал лико
вал, а присутствовавшие 
на вечере деканы навер
няка зан£мурнлись и при
шли в тихий ужас.

Но коронны.ми. без со- 
мнения, были цирковые

поме))и н нснолмешш Свет
ланы niniobiTK'oiJOii II Him- 
ны Лиишнкк. Когда вы
ступала Ирина — изящ
ная второку рсница в эле
гантном черном с блест- 
к-ьмн ьостю.ме, зал бук
вально не дышал. Про- 
(1>ессионалыю четко и 
очень артистично испол
нила она свой номер на 
обруче, причем работала 
без лоижп.

- -  У меня все врелш 
сердце вздрагивало: а
вдруг упадет? — обер
нулся с соседнего ряда 
студент. Ирина не упала 
и заслужила самые про
должительные овации,.

Хочется отметить яр
кие, продуманные костю
мы. искреннее желание 
у частни|1£ов выступить 
как мржио лучше, цобро- 
я;елатёльную атмосферу 
в зале...

В следующий раз ре
бята, наверно, постарают
ся исправить свои прома
хи, ведь на инженерно
экономическом, как выяс- 
нилось. учится много ув
леченных и одаренных 
студентов.

Э. СВЕТИНА.

На снимке; заведующая отделом охраны труда 
Г. С. Палковская проверяет условия труда в лабо
ратории кафедры ЭАТ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА А т е и з м  
и духовный мир человека

Так называется вы
ставка, оформленная в 
читальном зале старших 
курсов. В ней три разде
ла; «Атенз.м и борьба идей 
в современном мире», 
«Молодым — атеистичес
кую убежденность», «При. 
м”еты” верные и суевер
ные».

Ленинское атеистическое 
наследие всегда зани-мало 
II занимает важное место, 
как в научных исследо
ваниях, так и в практике 
атеистической работы.

По словам В. И. Лени
на, «различные историче
ские периоды выдвигают 
особенно вперед то одну, 
то другую сторону марк
сизма», приче.м «не от 
субъективных желаний, а 
от совокупности историче
ских условий зависит пре
обладание интереса к той 
или другой стороне».

Обращаясь к наследию 
В. И, Ленина, Коммуни
стическая партия видит 
важную задачу иа основе 
ленинских мыслей находить 
решение актуальных про
блем коммунистического 
строительства в современ, 
ных условиях.

< Повышать степень зре
лости общества, строить 
коммуииз.ч — это значит 
неуклонно повышать зре
лость сознания, обога
щать ду.ховныц мир чело
века». — слова М. С. 
Горбачева. Вниманию чи
тателей предлагается не
сколько выставленных в 
экспозиции книг.

А. Ф. Окулов. «Ленин
ское атеистическое насле

дие и современность», М.,
Политиздат, 1986 г. Ав
тор книги, доктор фило
софских наук, анализиру
ет ленинское атеистичес
кое наследие в поисках 
решения актуальных за
дач атеистического вос
питания. В книге показа
но, как реализуются ле
нинские принципы отно
шения Коммунистической 
партии и Советского го
сударства |К религии, церк
ви. верующим, как реша
ются вопросы повышения 
эффеь'тивности пропаган
ды научного атеизма в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС.

Сборник «Молодежи — 
атеистическую убежден
ность», M l., «Молодая 
гвардия», 1977 г. В нем 
обобп;ается положитель
ный опыт атеистического 
воспитания молодого по
коления в о'гдельных рес
публиках н областях па
шей страны,- даются прак
тические реко.мендации по 
улучшению системы науч
но-атеистической пропа
ганды среди молодежи.

В разделе «Приметы 
верные и суеверные» на
ибольший интерес пред
ставляют следующие кни
ги.

И. И. Адабашев, «Ми
ровые загадки сегодня»,
М., Советская Россия, 
1986 г. Существует ли 
окру'/кающий мир и таков 
ли он, каким нам пред
ставляется? Что ■ такое 
материя и движение? Есть 
ли целесообразность в 
природе? Является ли воз

никновение сознания не
разрешимой загадкой? Эти 
и многие другие воп^юсы 
разбирает в "своей книге 
писатель. Книга убеди
тельно показывает, что 
человек способен познать 
окружающий мир. что 
«'.мировые загадки», о ко
торых говорят христиан, 
скне богословы п фнлосо. 
фы-ндеалисты, не что 
иное, ясак еще не познан
ные, но вполне познавае
мые явления природы.

В. В. Шевелев. «Счаст
лив будь, человек!» — 
атеистические очерки, М., 
Политиздат, 1977.

Эта книга — раздумья 
о насущных проблемах 
атеистического воспнта. 
ния, о нашей повседнев
ной борьбе За человека, за 
его реальное, земное сча
стье. Рассказы автора о 
судьбах людей, с которы. 
.МП ому довелось встре
чаться, дают повод для 
размышлений о путях 
формирования атеистичес
кой убежденности п ком
мунистической нравствен
ности у всех советск'пх 
людей. В книге раскрыва. 
ется гумаиистичес к н й 
смысл научного атеизма, 
материалистическое пред, 
ставление о смысле жизни 
II месте человек'а в обще
стве.

Коммунистическая пар
тия вела и ведет борьбу 
с религиозными предрас. 
судками только воспита
нием, убеждением ц об
разованием.

Т. РУСИНОВА, 
старший библиотекарь.

ЗАКОН И МЫ

Новое в Законе о труде
4 февраля Президиум 

Верховного Совета СССР 
принял Указ «О внесении 
в законодательство Союза 
СС1' о труде изменение! и 
дополнений, связанных с 
riepecTpoiiKoei управленнЬ 
экономикой»,. ’

В Основы законодатель
ства о труде включены 
две новые главы — «Тру
довой коллектив» II «Обес
печение занятости высво. 
бождаемых работников».

Каковы же наиболее ха
рактерные особенности. 
кото[)ые внесены в трудо- 
вое законодательство? Но
вые формы направлены 
против уравнительности в 
оценке труда. Новый за
кон гласит: «...Админист
рация П1)едпр11ятня. уч
реждения, организации 
совместно с советом тру. 
ДОВ01 о коллектива н проф
союзным комитетом впра
ве установить дополни
тельные по сравнению с 
факоподательсгвом тру
довые II социально-быто
вые льготы для работ
ников коллок'иша или от
дельных рабочих и слу- 
ж'ащи.х». Это могут быть 
и дополнительные мате
риальные поощрения, и- 
оплата питании, и денея;- 
II ые ссуды, и даже допол- 
шпель1!ые отпуска л> ч- 
шн.м работникам.

Трудовые и социально- 
бытовые льготы устанав
ливаются за счет собст. 
венных средств, иными 
словами, за счет резуль
татов труда коллектива. 
Нынче основополагающий 
принцип в оценке труда; 
заработная плата каждо
го работника определяется 
только конечными резуль- 
гагамн работы, личным 
трудовым вкладом раОот- 
нш;а II поэтому — M̂ it- 
симальным размером не 
ограничивается (ст. .28
lOCIlOB).

В новых положениях 
Закона получил юридиче
ское закрепление коллек
тивный характер труда. 
Первый крупны!'! шаг к 
реальному правовому ре
гулированию коллективно
го труда был сделан в 
Законе о предприятии 
впедеппем самоуправления 
тр.удового коллектива, со. 
ВОТОВ трудовых коллекти
вов, выборности хозя!1ст- 
венных ру'Ково,ц11телей.

Повлл глава Основ 
«Трудовой коллектив» 
идет на решение его пол-

но.мочной сферы п гла
сит. что решения трудо
вого коллектива уже обя
зательны не только для 
членов коллектива н ад
министрации, но и для 
вышестоящих государст
венных II хозяйственных 
О1)ганов. При этом уста
новлено, что любые ре
шения трудовых коллек
тивов, в то.м числе и об 
освобсокденин от работы 
.\озя!1с.твенных руководн- 
теле!!, членов бригад, под. 
лежат исполнению при 
неп]!е.меш10.м .\слов!Ш — 
соответствии законодатель
ству, т. е. коллектив прав, 
когда на его стороне За. 
кон.

В законе дана правовая 
оценка ваан.мной матерн- 
алы1011 ответственности 
администрации и брига
ды. При невыполнении 
Оригадо!! производствен
ных показателей по вине 
адмиппстрацин (окажем, 
цыну'/кденпый простой) за 
брпгадо!!- полностью со
храняется фонд оплаты 
■груда, рассчитанный по 
тарифным ставкам. А ес. 
лн по вине бригады — 
оплата производится за 
фак'гическ'н выполненную 
1)або'гу. Ущерб, причинен
ный 'предприятию выпус- 
К0 Л1 некачественной про
дукции по вине бригады, 
воз.мещается из ее кол
лективного заработка в 
пределах среднемесячного.

В Законе дано новое 
понятие правового регулн. 
ровапия переводов на 
другую постоянную рабо
ту на том же предприя
тии.

Если раньше нельзя 
было переместить работ
ника, (скажем, водителя 
автомобиля одного типа 
на друго!(, или инженера 
в другой отдел без его 
согласия), 10 новы!! Закон 
разрешает подобное пе
ремещение: условно одно 
— должна быть сохране
на специальность, квали- 
(рикацня или должность 
работника, установленная 
при заключении трудово
го договора. За переме
щенным работником со
храняется его П1>ежний 
за|5аботок в точение 2-х 
месяцев. О перемещении 
и всех изменениях) 1южп- 
ма работы, льгот, и др.) 
работник дол'жен быть по
ставлен в известность за 
2 месяца.

Расширение свободы 
де!!ствпя участников тру
довых отношений косну
лось и других вопросов. 
Например, пятидневная 
или шестидневная рабо
чая неделя устанавлпва-  ̂
ется администрацией к'-г-" 
.местно с профкомитето.м с 
учетом мнения трудового . 
аюллектива и по согласо
ванию с местным Советом 
народных депутатов.

По смыслу нового За- 
кона ко.мпенсация за рабо
ту в выходные дни мо
жет быть любой; либо по
вышенная оплата, либо ч 
друго!! день отдыха, вклю
чая присоединение этого 
дня к отпуску.

Перестройка управле
ния экономикой требует 
рационалыюго использо
вания трудовых ресурсов.^- 
Это приведет к высво. 
божденшо излишних кад
ров.

В любом случае о пред
стоящем высвобозь'дении 
работник предупрезкдает- 
ся не позднее чем за два 
месяца. На период трудо
устройства сохраняется за 
ним среднемесячный за
работок в течение 2-3 ме
сяцев, а также непрерыв
ный трудовой станс.

'Закон включает новое 
основание увольнения по 
инициативе администра
ции лиц, достигших пен
сионного возраста при 
наличии права на полную 
пенсию по старости. Ука- 
•занная инициатива аДмн- ■ 
нистрацни согласовывает
ся с просрк'о.митетом.

Наряду с этим. Закон 
предус.матривает воз.мож- 
ность промезкуточного ре
шения — заключения с 
пенсионером срочного тру
дового договора на срок 
до двух лет (с последую
щим перезаключением).

Иовы!! Закон — пер
вый крупный шаг в совер
шенствовании трудового 
законодательства, вазкны!! 
этап в создании такой 
правовой основы, которая 
бы в полной мере соответ
ствовала требованиям се
годняшних экономических 
преобразований в наше!! 
стране.

Г. ЯРОШ, 
юрисконсульт. ^
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