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Работа с кадрами и подготовка
специалистов29 марта в институте 

прошло открытое пар
тийное собрание с по
весткой дня «О работе 
партийной организации 
по повышению квалифи
кации научно-педагоги
ческих кадров». С до
кладом выступил сек
ретарь партийного ко
митета А . В. Александ
ров. Он отметил, что 
уровень подготовки вы
сококвалифицированных 
инженерных кадров во 
многом отстает от тре
бований сегодняшнего 
дня И одна из причин 
— недостаточно высо
кая квалификация про- 
фессорско - преподава
тельского состава. В на
шем институте доля 
преподавателей с уче
ными степенями и зва
ниями составляет 42 
процента, это на 17 про
центов ниже, чем в це
лом по вузам РСФ СР. 
Особенно это касается 
инженерно - экономи
ческого и электронной 
техники факультетов. В 
институте работают все
го 5 докторов наук и 
профессоров

Как показывает ана
лиз, средний возраст 
старшего преподавателя 
47 лет, а это значит, 
что в институте сузи
лась база для подготов
ки кандидатов и докто
ров наук. У нас велика

текучесть кадров, еже
годно из института ухо
дят десятки преподава
телей, в том числе кан
дидаты наук, доценты. 
Причины: бытовая не
устроенность, отсутствие 
условий для плодотвор
ной научной работы. 
Учебно-лабораторная ба
за не отвечает возрос
шим требованиям,

В последние годы 
недостаточно использу
ется целевая аспиран
тура для подготовки 
кандидатов наук. Так, в 
1988 году не выполни
ли планов по направле
нию в аспирантуру ка
федры «Технология ма
шиностроения», «Автома
тика и телемеханика», 
«Мосты, основания и 
фундаменты», «Фиэвос- 
питание и спорт». Низка 
эффективность собст
венной аспирантуры. В 
институте не создан 
собственный Ученый со
вет для защит кандидат
ских диссертаций. Не 

выполняются намеченные 
партийным комитетом и 
ректоратом мероприя
тия по подготовке док
торов наук. Это значи
тельно затрудняет со
здание собственных на
учных школ, их просто 
некому возглавить.

Имеются недостатки в 
организации повышения 
квалификации профес-

сорско - преподаватель
ского состава, не все 
кафедры выполняют 
планы направления в 
ИПК и ФПК.

Выступившие затем на
чальник научно-исследо
вательского сектора 
А . П. Улешкин, заведую
щий кафедрой «Строи
тельные материалы» В. И. 
Судаков, доцент кафед
ры «Охрана труда» Т, С, 
Титов, проректор по 
научной работе А . И. 
Каминский, доцент ка
федры «Технология де
ревообработки» В. П. 
Тищенко, проректор по 
заочному и вечернему 
обучению П. Д . Шляхов, 
заведующий кафедрой 
«Строительные и до
рожные машины» В. А. 
Клюев, второй секретарь 
Краснофлотского рай
кома КПСС В. И. Мар- 
тынюк предложили пу
ти улучшения работы с 
профессорско - препо
давательским составом 
в нашем институте.

По обсужденному 
вопросу принято раз
вернутое постановление. 
В ближайших номерах 
в нашей газете будут 
напечатаны наиболее ин
тересные выступления 
участников собрания.

*  *  *

На собрании решен 
организационный воп
рос По просьбе А . П. 
Улашкина он выведен 
из состава партийного 
комитета. Проведены до
выборы. Членами парт
кома избраны старший 
преподаватель кафедры 
«Научный коммунизм» 
И. ф . Ярулин и стар
ший преподаватель ка
федры «Иностранные 
языки» С. Я. Ильяшен- 
ко. И Ф . Ярулин воз
главит социологическую 
службу парткома, а С Я. 
Ильяшенко будет отве
чать за организацион
ную работу.

На собрании была за
слушана информация 
члена парткома, пред
седателя комитета на
родного контроля В. П. 
Тищенко. В ней отмеча
ется, что не все пунк
ты постановлений пре
дыдущих партийных со
браний выполнены. В 
принятом постановлении 
обращено внимание чле
нов парткома на необ
ходимость принять дей
ственные меры по вы
полнению собственных 
решений.

А . ДИМОВА.

Кто выступит на олимпиаде?
11 апреля в нашем ин

ституте состоится зональ
ная межвузовская олимпи
ада по иностранным язы
кам. Преподаватели кафед
ры иностранных языков 
заранее готовятся к этому 
важному событию в жизни 
нашего вуза. Уже прове
дены первый и второй ту
ры олимпиады внутри ин

ститута и выявлены сту
денты, достойные пред
ставлять ХПИ на зональной 
олимпиаде.

Итак, победителями вто
рого тура, состоявшегося 
22 марта, среди студентов, 
изучающих англий с к и й 
язык, первое и второе ме
ста заняли студенты груп
пы АиТ-71 Елена Закрев- 
ская и Николай Буров (пре
подаватель С. Н. Блажке- 
вич), на третьем месте — 
Ирина Бецкова (препода
ватель Н. С . Купцова)

Среди студентов, окон
чивших специализированную 
среднюю школу № 5 с 
преподаванием ряда пред
метов на английском язы
ке, победительницей при
знана Марина Свердлова, 
студентка Труппы АиТ-61 
(преподаватель С. Н. Блаж- 
кевич).

Среди студентов, изуча
ющих немецкий язык, по
бедителями стали студен
ты преподавателя И. В. Бе
лозеровой Альберт Тен 
(ЭВМ 73) — первое место, 
1а ья а Шлюфман (ЭМ 82)

— второе место, Оксана Ис
тратова (ТД-73) — третье.

Среди «французов» луч
шей признана студентка 
группы ПГС-86 Татьяна Па- 
лютина (преподаватель
Л. А Ярославцева)

Члены жюри второго ту 
ра олимпиады сердечно 
поздравляют победителей

и желают им успеха на зо
нальной олимпиаде по 
иностранным языкам.

Н. КУПЦОВА, 
ответственная за про
ведение олимпиады.

На снимках: участники
второго тура готовят от
веты.

Фото И. Потехиной.

К а л е н д а р ь  
комсомольских дел 

на а п р е л ь
Апрель — месяц инте

ресных дел. Принять в них 
активное участие мы при
глашаем всех комсомоль
цев и молодежь нашего 
института.

Общественно .  полити
ческая аттестация — важ
ное студенческое меро
приятие. От того, насколь
ко активно прожили ком
сомольские группы год, 
зависят и результаты ат
тестации. В этом году ко
митетом ВЛКСМ института 
предлагается несколько 
иная форма проведения 
ОПА. В ходе нее будут 
выявлены по-нас'оящему 
активные студенты. А бо
лее подробную информа
цию вы сможете получить 
в комитетах комсомола ф а
культетов и института. ОПА 
пройдет с 5 цо 25 апреля.

4 апреля состоится заклю
чительный смотр худож е
ственной самодеятельности 
института, который опреде
лит участников будущего 
городского смотра студен
ческих талантов.

В середине апреля смотр 
самодеятельных коллекти
вов факультетов продол
жится конкурсом студенче
ских театров эстрадных 
миниатюр. Здесь факуль
тетским командам будет 
предоставлена возможность 
продолжить борьбу за 
первые места.

8 апреля начнет свою 
работу учредительная кон
ференция по созданию в 
нашем крае совета сту
дентов. Если у вас есть 
вопросы, предложения, за
мечания, то вы можете их 
высказать еще до начала 
конференции, позвонив по 
тел. 33-84-71 с 17 до 19 
часов. Сейчас в институте 
идет выдвижение кандида
тур на студенческую кон
ференцию. Каждый может 
выдвинуть свою кандида
туру, предложить достой
ного студента своей груп
пы, потока, курса.

Приглашаем всех принять 
в этом активное участие-

------------------ ХО ЗРАСЧЕТ В Н И С Е-----------------

Вопросы —  ответы
Сохраняется ли установ

ленный постановлением Со
вета Министров СССР № 96 
от 28 января 1985 года по
рядок дополнительных от
числений за счет средств 
заказчиков для проектных 
и изыскательских органи
заций, переведенных на 
полный хозяйственный рас
чет и самофинансирование!

В. Прозоров, начальник 
конторы оОблремпроект».

Для организаций, переве
денных на полный хозяй
ственный расчет и само
финансирование, этот по
рядок отменен. Оплата ра
бот, выполненных ими, про
изводится по договорным 
ценам.

Возрастает ли за счет 
погашения банковского кре
дита плата за производст
венные фонды и прочие за
траты такого рода, сметная 
стоимость выполненных ин
ститутом работ, когда он 
переходит на хозрасчет! 
Остается ли прежней смет
ная стоимость работ, ко
торые уже начаты и будут 
продолжены в 1989— 1990 
годах!

Р. Комиссаров, экономист.

В научных организациях, 
выполняющих проектные 
работы и имеющих ранее 
прибыль от этого вида дея
тельности, как правило, рас

четная сметная стоимость 
проектных работ при про
чих равных условиях с пе
реходом на хозрасчет и 
самофинансирование уве
личиться не должна

Дополнительные затраты, 
связанные с платой за тру
довые ресурсы, производ
ственные фонды и т. д., 
должны приниматься в рас
чет при установлении эко
номических нормативов и 
«как бы поглощаются» со
ответствующим уменьше
нием отчислений в бюджет.

Стоимость научно-иссле
довательских и опытно
конструкторских работ, 
действительно, увеличива
ется за счет названных выше 
дополнительных затрат, так 
как до перехода на новые 
условия хозяйствования
прибыль по этим работам, 
не планировалась. Напри
мер, при установлении эко
номических нормативов ин
ститутам Госстроя СССР 
расчетно было принято, 
что стоимость НИОКР уве
личится на 14— 15 процен
тов.

Стоимость НИОКР-г кото
рые будут закончены в по
следующие годы, опреде
ляется по соглашению с 
заказчиком (увеличивается 
или остается без измене
ния, особенно, если до за 
вершения остается один— 
два квартала).

С. ГУДИМ, 
главный специалист*
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Приглашает учиться заочный строительный факультет ХПИ
По пяти специальностям

Заочный строительный 
факультет ■ Хабаровском 
политехническом институте 
как самостоятельное под
разделение функционирует 
с 1978 года.

За прошедшие 10 лет 
подготовлено для строите
льных организаций региона 
1373 инженера-строителя 
и инженера - экономиста. 
В 1939 году выпуск специа
листов составит около 160 
челсаек.

На факультете ведется 
под-отовка по пяти специ
альностям:

29.03. — Промышленное 
и гражданское строитель
ство;

29.07. — Теллогаэоснаб- 
жение и вентиляция;

29. 08. — Водоснабжение, 
канализация, рациональное 
использование и охрана 
водных ресурсов;

29.10 — Строительство
автомобильных дорог и аэ
родромов;

07.08. — Экономика и 
управление в строительст
ве.

Выпускникам первых че- 
■ырех специальностей при
сваивается квалификация 
«инженер-строитель», по 
пятой специальности — 
«инженер экономист».

На заочный строительный 
факультет принимаются ли
ца, имеющие высшее об
разование и желающие пе
реквалифицироваться по 
уважительным причинам или 
получить глубокие система
тизированные знания в об
ласти экономики и управ
ления в стройтельстве. Для 
этой категории лиц, особые 
правила приема, о кото
рых можно получить справ
ки в деканате факультета 
или в приемной комиссии 
ХПИ.

В этом году правила при
ема в вуз оставлены без 
изменения против правил 
1988 года. Полностью они 
были опубликованы в гаэе- 
. е «Комсомольская правда» 
от 16 марта 1988 г. № 62.

Согласно правилам прие
ма, на заочную форму 
обучения на специальности 
нашего факультета прини
маются лица, работающие 
по профилю специально
сти вуза.

Работой по профилю из
бранной специальности счи
тается не только инженер

ная должность, но и рабо
чие профессии строителей 
(каменщики, плотники, от
делочники, дорожные ра
бочие, геодезисты, слеса
ри-сантехники]!.

Документы, представляе
мые в приемную комиссию, 
являются общими для всех 
технических вузов. При
емной комиссией утверж
дены на 1989 г. следующие 
вступительные экзамены; 
математика, физика, рус
ский язык и литература. 
Все экзамены письменные.

Лица, имеющие среднее 
специальное образование, 
работающие по полученной 
специальности не менее од
ного года и поступающие 
на эту специальность, могут 
быть зачислены в институт 
без вступительных экзаме
нов по результатам собесе
дования. К нему необхо
димо быть хорошо подго
товленными, т. к. при собе
седовании выявляются зна
ния абитуриентов по мате
матике и физике в преде
лах средней школы. Собе
седование будет прово
диться с 25 по 30 августа 
1989 года. Абитуриенты, не 
рекоме^ дованные для за
числения по результатам 
собеседования могут по
пытаться поступить в инсти
тут через вступительные 
экзамены с 1 по 8 сентяб
ря.

Что представляет собой 
заочная форма учебы в 
вузе?

В основном, это серьез
ный и кропотливый труд по 
самостоятельному изуче
нию программного мате
риала. С преподавателями 
большинство етудентоа-за- 
очников имеют возмож
ность встретиться только на 
установочных занятиях и на 
лабораторно - экзамена
ционных сессиях. Поэтому 
учиться на заочном ф а
культете значительно труд
нее, чем на дневном или 
вечернем. В то же время 
можно привести много 
примеров успешного сов
мещения студентами наше
го факультета хорошей и 
отличней учебы с плодо
творной производственной 
и общественной деятельно
стью. Примерами этого 
могут быть Ю Б. Медов- 
щиков (2 курс ВК), Б. Н. 
Юд&?йо (4 курс ЭО С), О. Н.

Капустин (3 курс ПГС), 
Н. В, Гаврилова (2 курс 
ПГС), Л. А. Самойленко (2 
курс ОНТ).

Как отмечают многие 
студенты, учеба в вузе по
могает им не только а ра
боте с чисто технической 
стороны, но она дает и ра
дость познания нового, ус
пешного преодоления труд
ностей, наполняет жизнь 
интересным содержанием. 
На факультете больше по
ловины студентов составля
ют женщины, которым при
ходиться совмещать учебу 
и работу с воспитанием 
детей. Несмотря на боль
шие трудности учебы, ка
чество подготовки специа
листов на заочном строи
тельном факультете высо
кое. Большинство диплом
ных проектов выполняется 
на реальные темы по за
казам организаций.

Защищаются дипломные 
проекты, в основном, на 
«хорошо» и «отлично».

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

ФАКУЛЬТЕТА

Специальность «Промыш
ленное и гражданское стро
ительство» является наибо
лее распространенной и 
универсальной. Диплом ин- 
женера-строителя дает пра
во работать в строительных 
и проектных организациях, 
а научно-исследовательских 
институтах. Специальности 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснабже
ние, канализация и рацио
нальное использование и 
охрана водных ресурсов» в 
нестоящее время приобре
тают особую значимость не 
только в обеспечении жиз
недеятельности людей теп
лом, энергией, чистой во
дой и свежим воздухом, но 
и в вопросах грамотного, 
научно-обоснованного ре
шения экономических проб
лем, связанных с загрязне
нием окружающей среды. 
Выпускники этих специаль
ностей всегда найдут воз
можность для приложения 
своих знаний.

Специальность «Строи
тельство автомобильных до
рог и аэродромов» посто
янно входит в список ост
родефицитных. Инженеры 
строители автомобильных

дорог очень нужны народ
ному хозяйству всей стра
ны.

С учетом перехода стро
ительства на полный хоз
расчет потребность в зна
ниях экономики, организа
ции и управления в строи
тельстве еще более -воз
росла. Выпускники специ
альности «Экономика и уп
равление в строительстве» 
получают серьезную подго
товку не только в экономи
ке и управлении, но и в 
технических науках, в вы
числительной технике.

По специальностям 29.07. 
29.10 и 07,08 заочное обу
чение организовано только 
в нашем институте на Д аль
нем Востоке.

Несколько слов об орга
низации учебного процесса 
на заочном строительном 
факультете.

После зачисления сту
дентов первого курса при
глашают на установочные 
занятия по дисциплинам 
первого семестра. На этих 
занятиях выдаются учебни
ки и методические посо
бия. Лабораторно-экзамена
ционные сессии проводят
ся два раза в год. По суб
ботним дням бывают инди
видуальные консультации. 
Дважды в учебном году на 
сессиях проводятся произ
водственные собрания, на 
которых решаются вопросы 
организации учебного про
цесса, быта студентов и 
другие. Сроки сессий и рас
писание занятий заблаго
временно доводятся до 
студентов.

Товарищи рабочие, слу
жащие, демобилизованные 
воины Советской Армии, 
выпускники строительных 
ПТУ и техникумов!

Приглашаем вас учиться 
на заочный строительный 
факультет Хабаровского по
литехнического института!

Прием документов будет 
проводиться с 20 апреля 
по 31 августа 1989 г. По 
■ сем вопросам поступления 
в ХПИ необходимо обра
щаться в приемную комис
сию по адресу: 680035,
г. Хабаровск, 35, ул. Тихо
океанская, 136. Приемная 
комиссия: телефон 35-85-60.

С. ЛЫСАК, 
декан З С Ф , к. т. н., д о 
цент.

Нужно стать и руководителем
В Основных направлени 

ях экономического и со
циального развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года перед 
строителями поставлена 
задача поднять но качест
венно новый уровень ка
питальное строительство. 
В решении этой задачи 
важная роль отводится 
высшей школе, которая 
должна готовить квалифи
цированных специалистов, 
способных руководить про
цессами, связанными с 
возведением новых зданий 
и сооружений, их расши
рением. реконструкцией, 
техническим перевоору
жением. Промышленные 
комплексы, жилые масси- 

шко-вы, дворцы, театры
все это должен 

и
лы --
ум е'ь  запроектировать 
построить инженер специ
альности «Промышленное 
и гражданское строитель
ство»

Кафедра «Строительное

производство, экономика 
и организация строитель
ства» осуществляет выпуск 
инженеров - строителей по 
заочной форме обучения 
Студенты получают фун
даментальную и специаль 
кую подготовку по мате
матике, физике, строитель
ной механике, гидравлике, 
строительным конструкци
ям, архитектуре, эконо
мике. Наши инженеры мо
гут работать в производ
ственно - технологических, 
проектно - конструктор
ских организациях, зани 
меться организационно
управленческой и иссле
довательской деятельнос
тью в области строитель
ства промышленных и 
гражданских здании и со
оружений,

Современный инженер- 
строитель должен хорошо 
знать строительное дело и 
уметь организовать трудо
вой коллектив на произ
водительный труд, обеспе

чить нормальный социаль 
но-психологический кли
мат.

Для решения актуальных 
■опросов социального и. 
экономического управле
ния будущий руководитель 
и организатор производст
ва получает подготовку по 
таким дисциплинам, квк 
управление строительст
вом, автоматизированные 
системы управления, при
обретает определенные уп
равленческие навыки, уча
ствуя а деловых играх с 
использованием вычисли
тельной техники. В. я систе
ма подготовки будущих 
инженеров-строителей от
вечает современному уро
вню строительства.

Решив стать инженером- 
сгроителем, вы будете об
ладателем одной из самых 
древних, необходимой во 
все времена, интересной и 
творческой профессии.

Л. КРИВОРОТЬКО,
зав. кафедрой, доцент.

В этом году заканчивает 
учебу на заочном строи
тельном факультете -На
талья Ш мелькова. Она бу
дет инженером-экономис- 
том в строительстве. Не
легко сочетать учебу с ра
ботой и заботами по дом у, 
которых у каждой женщ и
ны много. Но преодолеть 
все трудности помогает 
цель, которую поставила 
перед собой Наташа.

Эти снимки наш коррес
пондент Ирина Потехина 
сделала на государствен
ном экзамене по марксиз
му-ленинизму и после не
го. Хорошим инженере/* 
будет Евгений Насекайпов 
(на нижнем правом сним- 
ие]. Все годы учебы у не
го прошли плодотворно. 
Полученные знания он ус
пешно применяет я сяоей 
работе. На нижнем левом 
снимке Татьяна Чернобай 
готовится н ответу. Препо
даватели за нее спокойны: 
заочница всегда сдавала 
хорошо экзамены по об
щественным наукам.

На верхнем снимке Зи
наида Болокан, Татьяна Ряд
нина, Елена Чигрина и Зи
наида Стеколыцикова после 
опяетогяенного экзамена. 
Его они выдержали успеш
но, впереди у них работа 
над дипломным проектом и 
его защите.

Пожелаем же им успехов 
во всем!

Строитель дорог и аэродромов

-

Экономическое образование —  заочно
Капитально* строитель

ство является мощной ин
дустриальной отраслью 
материального производ
ства. «Строить быстро, 
экономно, на современной 
технической основе —  вот 
слагаемые высокой эф ф ек
тивности ■ капитальном 
строительстве», — отмене 
но на X X V II съезде КПСС. 
Решение задач требует 
знаний по экономике, ор
ганизации, планированию, 
управлению и новому хо
зяйственному механизму в 
строительстве. Эти знания 
можно получить, поступив 
на инженерно-экономичес
кий факультет по специаль
ности 07.08— «Экономика и 
управление строительства»

Обучаются студенты на 
нашем факультете по трем 
формам: дневной, вечерней 
и заочной. Окончив фа
культет, выпускники полу
чают квалификацию инже- 
нера-экономиста и готовы 
работать как горганизаторы 
широкого профиля в стро
ительных, проектных, тех
нологических и научно-ис
следовательских организа
циях.

Будущий инженер эко
номист должен быть более 
эрудирован в производст
венных вопросах, чем ин

женер Для этого студен
ты специальности изучают 
весь цикл инженерных и 
экономических дисциплин, 
освоение которых позво
ляет будущим специалист 
там решать задачи по усо
вершенствованию методов 
экономической работы в 
строительных организаци
ях

На нашем факультете 
студенты изучают курсы по 
теоретическим основам 
прогрессивной технологии, 
политической экономии, 
экономике строите льс н а  
и природопользования, ор
ганизации строительного 
производства, финансам 
строительства, статистике, 
планированию, анализу хо
зяйственной деятельности, 
технормированию и см ет
ному делу, бухгалтерскому 
учету, маркетингу, осно
вам внешнеэкономической 
деятельности.

Студенты специальности 
07 08 изучают большой 
объем по прикладным раз
делам математики, матема
тическому программирова
нию, математичес ким м е
тодам в планировании и 
управлении строительного 
производства и другие 
разделы.

Из года в год растет вы

пуск специалистов по заоч
ной форме обучения. Так, 
кафедра «Экономика и 
организация строительст
ва» в 1989 году планирует 
подготовить 63 выпускника, 
что ■ полтора раза боль
ше, чем в 1980 году. Этот 
рост вполне закономерен. 
В 12 й и 13-й пятилетках 
поставлены новые задачи 
в дальнейшей работе по со
вершенствованию механиз
ма хозяйствования не раз
личных уровнях упраале 
ния предприятием, требу
ется детализация внутри
производственного хоз
расчета. Это требует соз
дания специальных науч 
ио-исследовательских бю
ро и отделов по совер
шенствованию управления 
производством, а также 
механизации счетной и 
аналитической работы. В 
связи с этим работники 
предприятия, имеющие
специальное техническое 
образование, ощущают не
обходимость в приобрете
нии экономических знаний, 
т. е. повторном обучении.

В необходимых случаях 
кафедра имеет возмож
ность готовить специали
стов по заявкам предприя
тий и организаций (целе
вая подготовка) по следу

ющим специализациям: 
организация и планирова
ние строительного произ
водства; управление строи
тельством, организация и 
планирование ■ промыш
ленности строительных ма 
териалов; организация и 
нормирование труда; пла
нирование внешнеэкономи- 
чесих связей

Ежегодно 10— 15 процен
тов выпускников заочного 
обучения получают вто
рую специальность ниже 
нера-экономиста. Наши вы
пускники успешно справ
ляются с вопросами орга
низации, планирования и 
управления предприятия 
ми.

Товарищи лроиэводст- 
венники, поступайте к нам 
на ф акультет и вы не по
жалеете об этом, так как 
получите перспективную и 
очень нужную народному 
хозяйству специальность, 
сформ ируете новое эконо
мическое мышление. На
родному хозяйству нужны 
смелые, толковые, инициа 
тинные люди, которые, 
преодолев сомнения, полу
чат глубокие экономичес
кие знания, нужные сей
час, в период хозяйствен
ной перестройки

М. Ф РО ЛО ВА.

Автомагистрали и аэро
дромы —  это комплекс 
сложных и дорогостоящих 
инженерных сооружений, 
без которых не может ра
ботать автомобильный и 
воздушный транспорт, пе
ревозящий в настоящее 
время более 65 процентов 
груза страны. Для четкой 
работы транспорта необхо
дим сложный комплекс со
оружений наземной служ 
бы. Все эти объекты до л
жны уметь проектировать 
и строить инженеры-стро
ители автомобильных до
рог и аэродромов.

Проектные работы начи
наются с полевых изыска
ний. Изыскательская пар
тия на местности намечает 
положение оси автомагист
рали, взлетно-посадочных 
полос и т д., так, чтобы 
стоимость строительства и 
перевозок грузов, при ус
ловии сохранения памят
ников культуры и окружа
ющей среды и т. д ., была 
наименьшей Выбрать на 
местности оптимальные по

ложения трассы и площад
ки аэродрома помогают 
нашим инженерам хорошие 
знания по геодезии, аэро 
геодезии, инженерной ге
ологии, гидравлике и спе
циальным дисциплинам.

После окончания изыска
тельских работ наступает 
ответственный этап — про 
актирование, которое
оканчивается разработкой 
технического проекта. При 
проектировании данных 
сооружений нужны хоро
шие знания по высшей ма
тематике, вычислительной 
технике, сопротивлению 
материалов, строительной 
механике и другим дисцип
линам. в  настоящее время 
^ри проектировании авто
магистралей, городских до
рог, аэродромов и др со 
оружений широко исполь
зуют электронно-вычисли
тельные машины. Изыска
ниями и проектированием 
занимаются специальные 
проектные институты.

Строительство осущ ест
вляют специальные стро

ительные управления, кото
рые располагаются в об
ластных и краевых цент
рах. Строительство автома 
гистралей, городских до
рог и аэродромов ведется 
индустриальным методом, 
сущность которого заклю 
чается в широком приме
нении комплексной меха
низации и автоматизации 
строительных работ.

Инженер - строитель ав
томобильных дорог и аэ
родромов во время обу
чения в институте получа
ет хорошую инженерно
экономическую подготов
ку в области строительст
ва. Это обуславливает бо
льшой спрос различных 
министерств и ведомств на 
выпускников института и 
делает данную специаль
ность остродефицитной. 
Наши выпускники успешна 
работают не только на 
проектировании и строите
льстве автомагистралей, го
родских дорог, аэродро
мов, но и в научно-иссле
довательских институтах, на

строительстве речных и 
морских портов, набереж
ных, строительных* систем 
и водохранилищ, гидро
электростанций, подземных 
сооружений и т. д .

Выпускающая кафедра 
«Автомобильные дороги 
и аэродромы» является 
ведущей в институте по 
результативности научно
исследовательских работ, 
ведет целенаправленную 
работу по совершенствова
нию подготовки инжене
ров, имеет тесную связь 
с производством и научно
исследовательскими ин
ститутами.

Коллектив кафедры при
глашает выпускников тех
никумов, рабочую моло
дежь, воинов Советской 
Армии ■ Хабаровский по
литехнический институт на 
заочный строительный ф а
культет для получения ин
тересной остродефицитной 
специальности «инженер- 
строитель автомобильных 
дорог и аэродромов».

С. ЦУПИКОВ. 
и. т. н., доцент, зав. 
кафедрой автомобиль
ных дорог м аэродро
мов.

С приходом «взрывной» 
второй половины XX века 
всюду и враз заговорили о 
всевозможных кризисах,* 
подстерегающих человека. 

Аэродромы, пирсы
и перроны, 

Леса без птиц,
И земли без воды.
Все меньше —

окружающей природы, 
Все больше —

окружающей ср е д ы .. 
Что, скажем, будет в 

2000 году? Сохраним ли мы 
планету зеленой или котя 
бы сносной для жизни на 
ней?

Города — средоточие 
нашей цивилизации; ее ба
рометр, пульс. Достижения 
и просчеты здесь особен
но рельрфны, обнажены. 
Город — это «остров теп
ла». Средняя температура 
тут может быте на рО гра
дусов выше, чем ене- .го 
родской черты. Здесь иной 
воздух, не так светят сол
нечные дучи, чаще и 
обильнее выпадают дожди.

Традиционная энергетика 
и промышленность Зещди 
поглощают громадные пор 
ции кислороде. Тек что во з
никает законный вопрос, 
исчерпаемо ли неба? Ко 
нечно, эти вопросы волну
ют всех. Но решать их, 
прежде всего, должны спе
циалисты Вопросами сов
мещения экологической 
чистоты с непрерывным 
ростом энергопотребления 
занимаются инженеры спе 
циальносги «Теплогазосмаб- 
жение и вентиляция».

Подготовка специалистов

Создатели комфорта
этого направления осущ е
ствляется на заочном стро
ительном факультете на
шего института.

Возможности инженера 
по специальности ТГВ очень 
широки, т. к он призван 
заниматься вопросами вы
работки тепла, транспор
тировки теплоносителя к 
потребителям, его исполь- 
зовением, обеспечением 
требуемого микроклимата 
помещений, вопросами 
транспортирования, хрене 
ния и использования при
родных и сжиженных га
зов.

В каждом городе, по
селка, на каждом промыш 
ленном предприятии, в 
общественном и жилом 

уздении есть системы теп- 
логаэоснвбжения и венти
ляции, кондиционирования.

Не просты задачи снаб
жения теплом или газом 
города, поселка, микро
района. Необходимо гра
мотно запроектировать, 
смонтировать и эксплуати
ровать их. Поэтому у нас 
готовят инженеров, кото
рые могут работать и про 
ектиоовщиками в проект
ных институтах и конст
рукторских бюро, и инже- 
нерами-налвдчииами, и эк
сплуатационниками ■строи
тельно-монтажных органи
зациях, на предприятиях. 
Практически на всех пред
приятиях города, поселка 
найдется работа для на
шего выпускника.

На первых трех курсах 
студенты проходят подго
товку по общеобразова
тельным дисциплинам: выс
шей математике, вычисли
тельной технике, физике, 
химии, начертательной гео
метрии, строительной и 
теоретической механике, 
теплотехнике, гидравлике и 
аэродинамике.

Изучение и усвоение этих 
дисциплин необходимо для 
понимания и решения за
дач специальности. В пе 
риод Обучения студенты 
выполняют курсовые про 
ек^ы и работы по тепло- и 
газоснабжению районов 
города, отоплению и вен
тиляции, кондиционирова
нию зданий. С каждым го
дом возрастает число сту
дентов, занимающихся р е 
альным проектированием. 
При каф едре создано сту
денческое проектное бю
ро. Наши студенты актив
но участвуют в проектиро
вании вновь строящиеся 
объектов и реконструкции 
существующих.

Так, а 1988 году студенты 
под руководством препо 
давателей кафедры вы 
полняли проектные рабо
ты по реконструкции сис
тем вентиляции Биробид
жанской трикотажной фаб
рики; занимались Исследо
ванием новых методов 
сжигания топлива и очист
ки вредных выбросов на 
ТЭЦ-1 в Хабаровске. Для 
выполнения натурных за

меров и исследований сту
денты выезжают в коман
дировки на объекты. Ра
бота в СНО  — первый шаг 
в науку. Работы, выполня
емые по исследовательской 
тематике, представляются 
на студенческие конф е
ренции института, города, 
края.

Большое внимание на 
кафедре ТГВ уделяется ис
пользованию ЭВМ. При ка
федре создан дисплейный 
клас.с на базе ЭВМ «Искра- 
1256» Студенты заочного 
строительного факультета 
решают ряд учебных и 
практических задач с ис
пользованием программ на 
ЭВМ, составленных препо
давателями и самими сту
дентами.

Практически все препо
даватели кафедры —  вы
пускники нашего же ф а
культета.
^Предприятия Дальнего 

Востока испытывают боль
шую потребность в спе
циалистах данного профи
ля, а в связи с дальнейшим 
развитием промышленного 
потенциала, строительстяом 
газопровода природного 
газа «Оха —  Комсомольск 
— Хабаровск», интенсивным 
развитием энергетики- эти 
потребности будут только 
? а « и . -

Поэтому, если вы решите 
или уже решили поступать 
на специальность «Тепло
газоснабжение и вентиля
ция», вы не пожалеете.

К. ФОМИНЦЕВА,
преподаватель кафедры “
тгв!

Будем помнить всегда, не подведем тебя, институт!
Студенты - шестикурсни- 

ки заочного строительного 
факультете, успешно сдав 
введенный с этого года 
экзамен по марксизму-ле
нинизму, вышли на фи
нишную прямую Впереди 
дипломное проектирова
ние, защита и... более ак 

-эивный и профессиональ
ный труд в строительстве.

Оглядываясь назад, каж
дый дает оценку пройден
ного пути, осмысливает, 
что приобрел за эти годы, 
а что упустил. Самоанализ 
позволяет обобщить соб
ственный опыт и дать со
веты тем, кто только соби
рается поступать не заоч
ную учебу в Хабаровский 
политехнический или, как 
его все зовут, в «политен». 
В наших сердцах он, безус
ловно, оставит глубокий 
след. И не только потому,

что шесть лет наша жизнь 
была тесно связана 
с и н с т и т у т о м ,  
а, главным образом, пото
му, что мы очень измени
лись: приобрели новые
знания, расширили значи
тельно свой кругозор , ста
ли более широко смотреть 
на все явления современ
ной жизни.

И за это мы все благо
дарны нашим преподава
телям . Надолго останутся 
в памяти лекции доцентов 
Г. П. Собина (кафедра 
«Мосты, основания и фун
даменты»), В. Е. Киселева 
«Строительная механика»), 
Н. М. Воронова («Строи
тельные конструкции»), 
Н. А. Рыбака и профессо
ра М П. Даниловского — 
специалистов по ж елезобе
тонным конструкциям,
старшего преподавателя

В. Н. Крылова («Техноло
гия строительного произ 
водства»).

Размеренная жизнь ин
ститута, ее ритм, многооб
разная информация о ней 
на стендах, четкая органи
зация учебного процесса 
— все это тоже сущ ест
венным образом влияет на 
формирование взглядов 
студентов - заочников, обо
гащает опыт общественной 
работы.

Хочется выразить иду
щие от души слова благо 
дарности институту, его 
профессорско - преподава
тельскому составу за то, 
что мы здесь приобрели.

Но, конечно, есть в уче
бе заочников и трудности, 
и неувязки. Учебный про
цесс в целом организован 
правильно, осущ ествляет
ся основательно. А вот

учебная дисциплина под
час хромает. Некоторые 
студенты пропускают лек
ции, считая, что они мало 
дают и лучше почитать 
учебник. Не будем обма
нывать себя Разве можно, 
например, сравнить изуче
ние основополагающих тем 
по расчету металлических 
конструкций, изложенных 
в наиболее удачном по 
общему мнению учебнике 
«Металлические конструк
ции», с многочасовой лек
цией умудренного жизнен
ным и преподавательским 
опытом доцента Н. М. Во
ронова? Конечно, нот. О б
крадываю* себя те, кто 
пропускает лекции Н. А. 
Рыбака и В. Е Киселева, 
Ведь на этих занятиях они 
получают ключ к освоению 
нелегких учебных дисцип
лин.

Но не все зависит от 
студента - заочника. На 
мой взгляд, нужно изм е
нить установленный поря
док изучения предметов. 
Так, например, чтение об- 
горного материала нужно 
проводить на установочной 
сессии. Учебная лро1*'рал/ма 
заочников очень перетру 
жена. Зачастую не хватает 
межсессионного времени 
для выполнения заданий, 
курсовых проектов. Д а и 
читать учебники по всем 
дисциплинам, по которым 
нужно отчитаться, не всег
да удается. Вот и отрыва
ется для этих целей лек
ционное время. В итоге— 
защита курсового проекта, 
а экзамен сдаем после 
беглого просмотра учеб
ника без предварительного 
прослушивания лекций. По 
моему мнению интерес к

лекциям необходимо вое 
становить, их посещение 
считать обязательным для 
студента, а для этого нуж
но устранить все причины, 
оправдывающие пропус
ки.

Думаю, что чтение об
зорных лекций па всему 
курсу дисциплины во вре
мя установочной сессии об 
легчит многим выполнение 
курсовых проектов и их 
защиту. Нужно оставлять 
курсовые проекты и конт
рольные задания после 
их защиты у студентов для 
последующего осмысле
ния и возможного исполь
зования их в процессе 
дипломного проектирова
ния и в качестве справоч
ного и иного материала. 
Установление жесткого по
рядка защиты курсового 
проекта ко всему сделает

ненужным использование 
«подсобного» материала 
для его выполнения, кото
рым, чего греха таить, по
льзуется студент-заочник

На наш взгляд, а нашем 
институте недостаточно ти
ражируются материалы на
ших преподавателей. Нас 
часто обращают к учебни
кам, которые сразу же 
оцениваются, как «непло 
хие». Но при знакомстве с 
ними приходишь к выво
ду, что курсам лекций пре
подавателей они значите
льно уступают. Хотелось 
бы, например, иметь напе
чатанные лекции по тео
ретической механике С. И. 
Зедвернюк, в них материал 
изложен сжато, лаконично, 
доходчиво. Хорошим под
спорьем заочнику мог бы 
быть размноженный курс 
лекций В. Е. Киселева. Во
обще таких материалов 
недостаточно.

Настало время яыпустить 
институту настоящее посо
бие для студента-диплом- 
ника, которое в последую 
щем служило бы для него 
основательным справоч
ным пособием в практиче
ской работе.

Все замечания продикто
ваны желанием улучшить 
учебную работу в институ 
те, а значит, повысить ка
чество подготовки специа
листов в нашем вузе.

А мы пройдем свой по
следний этап учебы в ин
ституте, сохранив память 
об этом навсегда. Поста
раемся не подвести в да
льнейшем своих настав
ников, вуз, который навсег
да останется для нас род
ным.

В. ЗАЛО М О В, 
дипломник заочного 
строительного ф акуль
тета.
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Какая она,
п е р в а я
с е с с и я ?

Бывалые люди говорят 
что особенно тяжело сда
вать первую з жизни сес
сию. И действительно, в 
этом мы, первокурсники, 
убедились на «собствен
ной шкуре»

Вроде бы неплохо учишь
ся в течение семестра, а 
как начинаешь готовиться 
к экзаменам... Ужас, сколь
ко ты не знаешь' И за ка
ких-то три— четыре дня 
тебе нужно успеть все вы
учить. Кое как распреде
лишь вопросы: сколько
просмотреть за один день, 
сколько — за второй, но 
день прошел, а половина 
из намеченного не выуче
на. На следующий день 
ускоряешь темп, а в по
следний уже быстро про
листываешь оставшуюся 
кучу вопросов. И хорошо 
еще, если что-то осталось 
в памяти... В противном 
случае идешь сдавать с 
вечной студенческой мо
литвой: авось, «пронесет».

Одни студенты любят 
сдавать первыми, приходят 
к аудитории ни свет, ни 
заря. Другие же, наобо
р о т, мужественно дожи
даются конца — вдруг 
преподаватель умается и 
слушать будет не так вни
мательно .. По-моему, пер
выми все-таки идти луч
ше Ответил — гора с 
плеч, столько радости (ес
ли, конечно, хорошо отве
чал). А те, кто попозже 
сдают, сидят под дверью 
аудитории с книжками и 
тетрадками и с нетерпе
нием ж дут, когда, же, на
конец, покажется очеред
ной счастливчик или му
ченик, и спрашивают у вы
ходящих без конца: ну,
как? И если вдруг косяком 
пойдут «пары», то уже не 
знаешь, заходить или нет. 
Конечно,, все равно идешь, 
тянешь билет, готовишься 
и отвечаешь.

И, надо сказать, если в 
семестре ты не очень ле
нился, записывал лекции, 
не спал на занятиях, то эк
замен —  не такая уж 
страшная штука.

Е. ПОСТУПАЕВА, 
группа ЭС-82.

Поговорим о том, о сем...
О чем говорят между 

собой первокурсники? На
верное, о том, как де тру
дно учиться, «вышка» за
ела да теоретическая ме
ханика?

Ольга Грищенко: — Да 
разве можно об этом го
ворить целыми днями? О д
но дело, в сессию перед 
экзаменами все плачутся, 
другое дело — сейчас. 
Весна...

— ...и всем хочется че
го-то такого...

Ольга: — Возвышенного, 
да. И не задерживаться 
после занятий в институте, 
поскорее домой.

Что же, все-таки в инсти
туте нет ничего стоящего, 
интересного? А  спортивные 
секции, клуб «Искра?» Аэ
робика, наконец: и танцы, 
и для фигуры полезно? 
Киноклуб «Диалог», слы
шали про такой?

— Ну... спортом я не 
занимаюсь, а вместо аэро
бики лучше бы дискотеку 
делали в актовом зале. В 
кино мы с подружкой хо
дим, когда хотим, а все 
эти лекции перед филь
мами слушать не хочется 
— хочется просто отдох
нуть, развлечься.

Денис Михалев: — Ну, о 
чем разговариваем... О 
группах: кто какие новые 
записи сделал и вообще. Я 
лично слушаю и металл, и 
и рок, и попе, а мои лю 
бимые команды — Наути
лус Помпилиус» и «Кино».

—  Что тебе близко в их 
песнях?

— Чисто по жизни... Что 
есть, о том и поют, без ук 
рашений там всяких.

Александр (симпатичный, 
спортивный, модный): —  О 
тряпках, как бабы, ей-бо- 
гу, заведутся — не оста
новишь. Кто во что влатал- 
ся, что достал...

—  По тебе не скажешь, 
что ты сам не следишь за 
модой.

— Ценить красивую оде
ж ду и вести о ней беско
нечный треп — разные 
вещи.

— Тебе нравится, как 
одеваются твои однокурс
ницы?

— Вот и вы о том же 
(вздыхает, потом смеется). 
А что — юбочки корот
кие, черные колготки в ды
рочках, тьфу, то есть се
точкой —  очень даже впе
чатляет.

— Ольга: —  На скучных 
лекциях журналы мод под 
столом смотрим. У нас од
на девчонка каталоги ино
странные приносит — не 
оторвешься.

—  А какие лекции, по 
твоему, скучные?

—  По истории.
—■ Ты ее отлично зна

ешь?
— Ну как... В школе, 

здесь —  одно и то же. Ус
таешь и начинаешь про
пускать мимо ушей.

—  А что пишут сегод
няшние газеты и журналы

о нашей истории, ее «бе
лых пятнах» —  интересно?

— Это про Сталина?
Жанна Кобзева: —  Мы

в группе много спорим о 
том, как бы сложилась 
жизнь, если бы не было 
репрессий, политика бы 
оставалась, как при Лени
не. «Детей Арбата» об
суждали... А  на переменах . 
А на переменах... Обо всем 
разговариваем: конкурс
красоты «Очарование» рас
критиковали, кто какой 
фильм посмотрит —  тоже 
делится впечатлениями, а 
то жалко бывает на ерун
ду время тратить. День 
рождения был у одногруп- 
пницы —  она испекла торт, 
и мы съели его после за 
нятий, преподавательницу 
угостили — вкусно было и 
весело. Это как-то сближа
ет... А  вообще, мне кажет
ся, не стоит так резко 
разделять: первокурсник,
пятикурсник. Старш екурс
никам, по-моему, даже 
учиться легче —  привыкли 
Они уже более-менее оп
ределенно знают, чего хо
тят в жизни.

—  А ты?

—  Чтобы понимали. Ува
жали. Работу не нудную. 
Хочу путешествовать. И 
чтобы рядом был близкий 
человек, которому ты ну
жна.

Студентов расспросила 
Э. МАРКОВИЧ.

Давно начался второй 
учебный семестр. Стали 
забываться огорчения зим
ней сессии. И уже, навер
ное. ближе летние экза
мены. К ним нужно подойти 
во всеоружии приобретен
ных знаний.

На снимке: внимательно 
слушает студент автомо
бильного факультета Г. 
Черкасов лекцию, которую 
читает С  М. Шапоренко, 
заведующий кафедрой «Тех
ническая эксплуатация и 
ремонт машина.

Ф ото И. Потехиной.

ЛИРИКА 

Михаил ДУДИН.

ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО СБЕРЕЧЬ!

Нельзя быть спокойным
Согласно инструкции 

N2 3S2-61 от 6 января 
1961 года, утвержденной 
санитарным инспектором 
СССР, все учащиеся спе
циальных школ, техни
кумов и вузов старше 
18 лет должны в обяза
тельном порядке прой
ти флюорографическое 
обследование ежегодно, 
что способствует ранне
му выявлению туберку
леза легких. Тем самым 
предупреждает распро
странение этого тяже
лого заболевания среди 
студентов и учащихся. 
Наш Дальневосточный 
регион является зоной 
с высокой заболевае
мостью этой болезнью— 
на 100000 человек — 75 
больных туберкулезом 
легких. И у нас в инсти
тутах (ХПИ, ХИНХ) в те
чение последних лет 
выявляются случаи за
болевания туберкулезом 
легких после проведе

ния флюорографическо
го обследования.

В 1986 году флюоро
графическим обследова
нием было охвачено в 
ХПИ 98 процентов 
студентов — выявлено 
12 случаев туберкулеза; 
в ХИНХе —  98 процен
тов —  выявлен 1 слу
чай заболевания тубер
кулезом. -В 1987 году 
было обследовано в 
ХПИ 99,8 процента 
состава, выявлено 10 
случаев заболевания ту
беркулезом. В ХИНХе 
охвачено было обсле
дованием 99,7 процента, 
выявлено 2 случая за
болевания туберкуле
зом.

В ноябре — декабре 
1988 года прошли флюо
рографию только 94 
процента студе н т о в 
ХПИ. До настоящего 
времени не сделали 
флюорографию легких 
на дорожном факульте
те — 116 человек, на

механическом факуль-' 
тете — не прошли об
следование —  22 чело
века, на Ф ЭТе —  22 че
ловека, автомобильном 
факультете —  29 чело
век, строительном —  
32 человека, ИЭФ — 13 
человек. Среди обсле
довавшихся выявлено 3 
случая заболевания ту
беркулезом. Это студент 
С. (5-й курс дорожного 
факультета!), студентка К. 
(3-й курс автомобиль
ного факультета), сту
дентка Ш. (5-й курс, 
инженерно - экономиче
ский факультет), где из 
года в год выявляются 
случаи заболеваемости 
туберкулезом

И пока не прошли 
флюорографическое об
следование оставшиеся 
студенты, мы не можем 
быть спокойны, что сре
ди нас нет больных этим 
серьезным инфекцион
ным заболеванием.

О, этот грозовой разряд 
Через смычок в руке! 
Трава и звезды говорят 
На этом языке.

И следом волны вольных 
воль

Полетом легких птиц 
Летят, снимая стыд

и боль
Придуманных границ.

И возникает некий мост 
Над пропастью разлук.
И раскрывается до звезд 
Родства старинный круг.

И, потеряв земной
приют — 

Подальше от свинца, — 
Земные лебеди плывут 
К созвездию Стрельца.

Ах, этот взгляд! Ах, этот 
праздник

Благословенного огня!
Он иногда и нынче

дразнит.
Как в давней юности,

меня.

Дразни, блистай, души
посредник

В вечернем сумраке
страстей

И ослепи меня
в последнем 

Восторге гибели моей.

В п о л н е
а в т о р и т е т н о

— Летом в городе по
явились листовки так на
зываемой организации 
«Простор». Есть ли основа
ния считать, что в городе 
существует неформальная 
реакционная общественно
политическая группа!

В июле 1988 года имел 
место факт расклеивания 
листовок, подписанных об
ществом «Простор», в ко
торых выражалось недо 
верие принятым решениям 
XIX  Всесоюзной партийной 
конференции Однако дан
ных о существовании реак
ционно - политической 
группы в городе не име
ется.

Т* • .• . "S&V- >-
— Сколько воинов-ин- 

тернационалистов из г. Ха
баровска погибло в А ф га
нистане!

В Афганистане погибло 
1! воинов-хабаровчан. На 1 
января 1989 г. в Хабаров
ске проживало 142 воина 
интернационалиста, из ко
торых 8 человек ранены, 
двое — инвалиды 3 й груп
пы.

— Какую материальную 
ответственность несут не
совершеннолетние!

Предусмотрена матери
альная ответственность не
совершеннолетних:

—  достигших 15-летнего 
возраста. Возмещает ма
териальный ущерб, если 
несовершеннолетний имеет 
самостоятельный заработок 
и сумма ущерба не превы 
шает 50-ти рублей;

— достигших 16-летнего 
возраста и имеющих са 
мостоятельный заработок, 
штраф в размерах, пред
усмотренных решением ме
стных Советов народных 
депутатов и их исполко
мов.

— Как осуществляется 
контроль за лицами, зани
мающимися индияидуаль- 
ной трудовой деятельно
стью!

Контроль за индивидуаль
ной трудовой деятельно
стью осуществляют финан
совые органы исполкомов 
местных Советов народных 
депутатов по следующим 
вопросам:

— наличие регистраци
онного удостоверения или 
патента на занятие инди
видуальной трудовой дея 
тельностью;

— соблюдение установ
ленных правил приобрете
ния сырья, материалов;

—  проверка полноты и 
правильности учета дохо 
дов

Граждане, допустившие 
указанные нарушения, при
влекаются к администра
тивной ответственности в 
соответствии с законом.

— Почему в рыночной и 
кооперативной торговле не 
устанавливаются предель^ 
ные цены на товары!

В государственной ко
оперативной торговле ус
тановлены твердые цены 
по прейскурантам. Цены 
на рынке регулируются 
спросом населения.

— Появится ли когда- 
нибудь возможность купить 
мясо в магазинах цо гос
цене!,

В настоящее время мясо, 
поступающее в розничную 
торговлю, направляется, в 
основном, в предприятия 
общественного питания, для 
снабжения детских и ле 
чебных учреждений Зна

чительная часть фондов 
мяса поступает в магазины 
города в виде птицы, ос
тальная часть, после пере
работки на мясокомбинате, 
поступает в виде колбасы, 
вареной, пельменей, кот
лет, сала соленого и в не
значительных количествах в 
виде свинины фасованной.

— Правда ли, что в ку
риных яйцах обнаружили, 
инфекционную палочку!

Случаев обнаружения 
инфекционных палочек в. 
курином яйце за 2-ю по
ловину 1988 г. не обнару
жено. Производство кури 
ного яйца, мяса контроли
руется службами краевой 
и районных СЭС .

— Почему в городе пре
кратили продажу крюшона 
в бутылках из-под шампан
ского и какова их даль
нейшая перспектива!

В городе выпуск крюшо
на производит комбинат 
шампанских вин. Основная 
сложность по выпуску крю 
шона — отсутствие стек
лопосуды На 1989 г. ком
бинату увеличен госзаказ 
по советскому шампанскому 
на 10 процентов, а постав
ки стеклопосуды не увели
чиваются. На 29.01.89 г. 
торгующие организации 
города задолжали комби
нату около 300 тысяч бу
тылок

— Как решается вопрос 
по обеспечению жильем 
медицинских работников!

Медицинские .работники 
стоят на очереди в лечеб 
ных учреждениях. Всего в 
очереди 636 человек на го
сударственные квартиры и 
252 — на кооперативные. В 
1988 году выделено меди
цинским учреждениям 5 
квартир государственных, а 
за 1987— 88 годы — 46 ко
оперативных В настоящее 
время первоочередные сто
ят в очереди с 1968 года.

— Имеют ли цраяо ме
стные советские органы не 
ставить на очередь по рас
ширению жилплощади на
учных сотрудников со сте
пенью, пользующихся 10
процентными льготами!

Ст. 29 Жилищного кодек
са РСФ СР не предусмат
ривает право на дополни
тельную площадь, как ос
нование для постановки на 
учет для улучшения жи
лищных условий.

— Почему в городе час
тые перебои в снабжении 
горвчей водой, особенно в 
летнее время!

Перебои в подаче горя
чей воды ш летний период 
времени были вызваны про
ведением плановых ремонт
ных работ на теплотрассах 
и ТЭЦ-1, 2, 3 в связи с их 
подготовкой к работе в 
осенне зимний период 1988 
— 1989 годов.

— Планируется ли дви
жение электропоездов из 
Хабаровска в с. Чирки, где 
много дачных участков!

Этот участок железной 
дороги не электрифициро 
ван, поэтому движение по
ездов не планируется.

Из справочно-информа
ционного бюллетеня
горкома КПСС и гор
исполкома.
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