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ИЗВЕСТНЫ
18 марта прошло посте,р 

нос плосоааинс по те.м ок
ругам, п которых 4 марта 
кандидаты о .!г.аро.дные де
путаты не пол.учпЛ|Н поло 
жоН'Ное число голосов.

В cooTBCTCTBii.iii со ст. 52 
«Закона о. выбора.х на|рад- 
ны.х депутатов РСФСР» и 
па ословапни протоколов 
у ча стк о-в ы ,х п з б шра тс л ь н ы .х
KOMiicc:iii о результатах по
вторного голосов-ання по 
тсрриторнальпым н нацпо- 
пально-тер;рпторпальпым ок
ругам Хабаровского края 
окружные нзбпратсльпые 
KOMiHcciiH ОП.РСДСЛПЛП, что 
на роди ь. м п до п у та та м и
РСФСР избраны:

по Хабаровскому нацио
нал- но-террпто'рпальному пз- 
бирательпому округу № 23

СТЕПАНКОВ Валентин
Георгиевич, 1951 года рож- 
донпя, прокурор края, член 
КПСС, прожнвающпн в г, 
Хабаровске;

по Краснофлотснод|у тер. 
рпториальному нзбтратель- 
ному округу ЛЬ 219;

ЦОЙ Валентин, 1952 го 
да рождения, председатель 
правления концерна «ЭКС- 
П.А», член КПСС, нрож.чва- 
lotUHii в г. Хабаровске.

В соответствии со ст. 55 
Закона РСФСР «О выборах 
народных депутатов мест
ных Совет в народных де
путатов РСФСР» н на ос- 
iioB-aiiini протокола окруж
ной нзб,1ратсльн -м ко,м :сснн 
о реяу .'Цитатах повтерного 
голосоп.а'Нчя но нзб, p.nTc.aii- 
ном-у округу краевая нзбн- 
рлтслыпя ,комиссия уста
новила, что депутатом кра
евого Совета народны.х де
путатов нзбр.а.н; 

но нзбиратслы! му окру-
!\ „\5 60:

БУЛГАКОВ Виктор Кнр- 
сановнч, 19-19 года рожде- 
ння, ректор Хабаровского 
политехнического института, 
чле-н КПСС, грожн-пающнГ| 
в г. XaOaipoBCKc.

Депутатом Хабаровского- 
городского Совета на род
ных дспутзтО'П набран: 

но н бмратслнному имруту 
Ло ПО

ПОПОВ Владимир Геор
гиевич, 1946 г._ рождения, 
член КПСС, прожнп.п101ННн 
в г. Хабаровске.

И ТО Г И  С Е С С И И :  Н А Д О  Д Е Д А Т Ь  В Ы В О Д Ы
16 марта состоялось за

седание совета института, 
на котором были рассмот
рены итоги экзаменацион
ной 'сессии. С информацией 
выступил проректор по 
учебной работе В. В. ШКУ- 
ТКО.

Д  БСОЛЮТН.^Я успсва- 
. ^  емость по институту 

сост.-чвляет 78,8 -процента, 
что н-':1 0,4 процента- выше, 
чем в прошлом году. На 
пяти фа-культетах этот по
казатель ПОВЫСИЛСЯ;

— 1на ||шжан.ерно-экоио- 
мнческо-.ч — на 8 процентов 
(за счет роста услсп-ао.мо- 
сти на всех курсах без ис
ключения);

— на факультете элек
тронной техники — на 6 
(п.р'н сшгжтннн успсв-аемос- 
тн на трс'тьс-м )i четвертом 
KypcaiX);

— н-а факультете тр-анс- 
спОртных с::стсм м строн- 
индустрнн — на 3,7 (довы- 
шише на всех курсах, кро
ме сто-рого);

— aia строительном — на 
2,6 (повышение произошло 
только 3-а счет первого- кур- 
с-з);

— на автомоОнльно-.м — 
на 1,5 (снизилась успсвае- 
.мость на. TipcTbe.M, четве,р- 
то.м н пятом курсах).

Самая низкая успевае
мость на факультетах;

— инженеров хнм-и-ко-
лесного комплекса — 74
процента (по сравнению с 
прошлым годом снижение 
cocTaira.ao 5.7 процента);

— мс.х:’,ннчсскс.м — 73,2
(сннжсшю — на 4,9).

Рост усневас.мостн в це
лом по нвстцтуту обсспе- 
Ч-ИЛ1! студенты первого кур
са, на которо'м этот пока- 
аатс-п. раоннется 74,4 про
цента (но ср'шцс.ц.чю с про- 
ш.аьнм годом рост — 11 про
центов).

Одноц из причин попы- 
шепия успеваемости па 
neipBOM курсе является то, 
что сюда поступили цебя- 
та с Оо.тес качественными 
зна.шгяын, что было обуслов
лено сш жс!1 . .м плана при
ема н non'jiHjpiiHiCM трсбо-

ваН' II на вступительных эк- 
,за м снах.

П о л ож II ТС.1Ы1 у ю ,-ро л ь
сьнрала от.мена призыва в 
рады Воорулчек'ных Сил. В 
итоге на первекм курсе от
сев сннэплся па 5,9 про- 
цента и теперь составляет 
16,3. -Может быть, радость 
начиа преждевре.менца, так 
клк ncipBOKy'ipc-HiiKH в нер
вом семестре нс нзуча.ан 
физику.

А вот студентам осталь
ных ку.рсов похвастать не
чем. На втором курсе но 
сравнению с прошлым го- 
до.м успеваемость снизилась 
1на 4,5 процента, а на ме
ханическом в строительном 
факу льтетах соответственно 
на 18 II 13 процентов.

На третьем курсе п-ока- 
затель на 6,2 процента ху
же прошлогоднего. А на 
фа-|\ультетс электронной тех- 
-цНкн оннжсние составило 
22 процента.

В С|рсднем по четвертому 
курсу неуспевающих стало 
на 5,3 процента больше, а на 
строительном п электрон
ной техники факультетах н 
того больше — на 12 н 14 
(Процентов соответственно.

И что уж совсем плохо, 
оннзнлась успеваемость на 
пятом курсе.

Если- снижение успевае
мости. на втором и- третьем 
курсах можно как-то объ
яснить возвращением сту
дентов из Вооруженных 
Сил, то на старших курсах 
оно объясняется повыше
нием требова,тельности. Но, 
к сожалению, рост этой са- 
-мой требовательностн опе
режает развнт:1е СРС, нп- 
анвкдуалыюй работы, вне
дрение ноных форм учебы. 
Од'нг-м словом, н.а кафед
рах медленно создаются 
условия, обеспечивающие 
|Попышенне эффсктн-Ш10стн 
учебного процесса.

Радует, что растет число 
студентов, обучающихся на 
«от.а» !г «хор». Но это от
носится к первому II вто
рому курса,м, на остальных 
же этот по,казатсль снизил
ся, ос бенно на третьем

курсе. Интересен н такой 
факт: .меньше стало сту
дентов, .н.меющнх только 
удовлетворительные о-цен- 
кн. Так, Н'П 1М1ж «’срно-эко- 
номнческом тросчшгкоп то
лько 1,2 процента от об
щего числа, на автомоби
льном — 3,1, на механиче
ском — 4,3, электронной 
те.х,11н«н — 5,3, строитель
ном — 7,0. Л вот на фа
культете траиспортных си
стем II стройиндустрии 
42,9 процента студентов 
учатся только на тройки, 
на факультете инженеров 
-XiH м I гк о-.ч сси о го к ом п л с КС а
таких студентов половина 
от состава.

По отчетным данным по
сещаемость за.нятнй улуч
шилась. Так, например, по
терн учебного |Временн со- 
став-нлн лишь 4,1 процента 
(без уважительной нр 1чн- 
ны). Но .можно ли верить 
этим данным? Ведь неко
торые деканы перестали 
требовать от старост обя
зательной фнксацвн про
пусков занятий, а на ФЭТе 
вообще такого учета нет. 
Это- немедленно отразилось 
н на требо-вателыностн- к 
преподхчватслям. Мно'гнс из 
ИН'Х даже не раоп11сЫ|Вают- 
ся в журналах за прове
денные занятия. Все мы за 
демократию, а как же быть 
с порядком? Старост пока 
ннкто нс освобол-:дпл от 
обязанности вестн журнал, 
а П|реподавателей — от 
обяэашшстн вести учет. И 
деканы, н заведующие ка
федр ал* н. должны -повребо- 
вать II от первых, н от в-то- 
рых вып10.тнення своих не- 
•посредственных облз-aiHHOc- 
тей.

Казалось бы, что можно 
быть довольными II сниже
нием отсева на 2,8 процен
та, ,но. прон-зошло это в ос- 
.но'вном за счет первого кур
са,, но и в этом случае от
сев первокурсников очень 
велнк, ведь сейчас нз каж- 
ДЫ1.Х трех отчисленны-х два 
— младшекуренн-кн. Есть 
опасения, что по отчислен- 
1НЫ1М мы все же останемся

на прежнем уровне, потому 
что 413 человек по |рсз1уль- 
тата.м сессии имеют по од
но 1 i -дв е 3а д о л ж е н н ос т i I.
Все сроки нх лнк1п-ндацнн 
■нрошл:1, н деканатам и ка
федрам нужно iip,iiiiii.MaTb 
решения. Только по высшей 
.математике 154 задолжен
ности, 59 — по- элсктротс.х- 
ликс (по,чти все на ФЭТе), 
120 — по сррО'Нтсльной ме- 
хан:;.ке, 130 — по физике.

Так что вопросы успева
емости, качества знаний 
студентов, о дисциплине 
должны постоянно быть на 
повестке дня и в деканатах 
и ла кафедрах. Надо нахо
дить меры позитивно н эф
фективно влиять на эти 
процессы. Для этого итоги 
экзамечкш'ноншой сессн-н. нс- 
обхо-димо тщательно ,про- 
-а1налн.З||‘ровать н обсудить 
в коллективах, выявить все 
иедост::тк|1, обобщить поло
жительный о-пыт, чтобы 
своевременно устранять 
.пс|рвыс II раснростр'3'iMiTb в 
коллективе то нуж,пое, что 
поможет повысить качест
во подготовки спсцнаЛ'Нс- 
тов.

Надо повысить роль те
кущего контроля, его орга- 
1ннзацн111 н проведения. 
riipaniMOM доли-jiia стать 
проверка на остаточные 
знания. Это поможет нам 
установить, на что нужно 
обращать больше внн.ма- 
ння при нзучсшш того или 
иного курса.

МетоД11чсско.\|у совету ц 
методическим -ксьмнссням 
([хакультетов необходимо 
глубоко вникать н opi-aiiH- 
зацию хчебного процесса 
aia кафедрах и а:<тнв'но 
•влиять на приведение его 
к оптимальпо-му. И самое 
1лав110е — план приема на 
•все спсцналыюстн также 
должен быть ог1Т|1малы1Ы.\1, 
а это значит, что проблема 
П|рофсссно.налыного отбора 
сейчас стоит наиболее ост- 
1>о. Она требует «нн-м-атель- 
1НОГО рассмотрения, причем 
на качественно другом уро
вне. Если в шрошлые годы 
ставилась задача вьшол- 
нн-ть план прием,а н запол

нять ва,канта1Ыс места, то 
сегодня .задача ставится 
нначс: надо найти своего 
абитуриента, способного 
учиться в услов-нях повы
шенной трсбоватсльностй с 
учето.м отраслевой потреб
ности.

Исобходнмо сегодня ста
вить вопрос о переходе от 
'ва.аа к подготовке инжене
ров ннднвн-дуалыю по за
казам отрасли. Вот почему 
■нужно менять формы проф- 
орнентацнонной 'работы, 
усиливая се, изучать более 
глубоко н конкретно запро
сы 1г требования заказчи
ков.

Совет института mpinina 
к овсдс-нню ннфор.м,ацшо 
В. В. Шкутко. Он постано
вил обязать деканов ([«ку- 
льтстон, заведующих ка
федрами, используя анализ 
состояния организации
учебного процесса, ip-азра- 
ботать меры, обеспечН|ваю- 
щне рост качс,стпенны1х по
казателей ;в подготовке спс-
ЦПчЧЛНСТОВ.

З.а1ведующ1!,м кафедрами 
иеобходичо обеспечить ре
гулярный (не реже одного 
р,аза В месяц) контроль 
выполнения графика СРС о 
надведенисм итогов н прн- 
нятном мер, обеспечиваю
щих -выполнение этого- гра
фика. О результатах ру
бежного контроля ннфо.р- 
мнро,вать деканаты п соот
ветствии со сроками конт
роля, устапо,пленными на 
факультетах.

Методическому совету 
института по,ручастся 'раз
работать методику opraiHH- 
зацнн контроля работы пре- 
мод, ватслей -н студенто'В', а 
также провести анализ ор- 
ганнзацнн учебного про- 
-цесса, ;Шйп:ючая СРС, на ка
федрах нпостранпы-х язы
ков, нсто-рнн, фнлософнн', 
физики, сопротивления ма- 
терналов, высшей матс.мати- 
кн (м), теплотехинк-и и 
Г11'дра,атн,кн, элскт.ротехникн 
н совместно- с зтн.ми кол
лективами 'разработать ре- 
комендацни по. повышению 
эффективностн учебного 
процесса.

В ОБЪЕКТИВЕ — 
ИНСТИТУТ

Светлана Седякнна учит
ся на заочном строитель
ном факультете. В городе 
Нерюнгри Якутской АССР 
есть большая нужда в ии- 
жеиерах-строителях систем 
канализации и водоснабже
ния.

Фото И. Потехиной.

Как-то тихо н незаметно 
в этом го-ду начался п пн- 
ституте трлднц|10|щый‘ фсс- 
т'влль художсствс-нного 
ТВ рчеств-а. Кое-кто даже 
высказывал сомнения в его 
нроведеннн: мол, эта фо1р- 
,ма уста|рсла, не пользуется 
популярностью... А что 'В,ме
сто фестиваля было пред
ложено? Да нН'Чего. Уста
рела, нс пользуется.... И 
точка. Думается, что это 
неплохое прикрытие для 
тех, кто должеш выя.злять и 
развивать самодеятсл! мыс 
таланты, кто npinii-aii орга
низовывать культурный II 
нолезнын досуг, кто, нако
нец, по должности своей 
должен заниматься воспита
нием сту.лентов. Но .мало 
что для этого делает...

И можно толь'ко благода
рить тех энтузиастов в н»а- 
шем институте, которые 
при таком отношеянн к 
развнтН'Ю самодеятельного 
творчества еще чего-то хо-

НАЧАЛО СМОТРА
тят, 'репетн.руют, выходят иа 
сцен\, чтобы защитить, 
рро.мко говоря, честь фак\- 
льтета...

И ок-азывастся, что вы
ступления участников сл- 
модеятслыю-стн, при всех нх 
недостатках, пользуются по
пулярностью. Так, M'S пер
вый концерт фсстив.аля, ко
торый -n-aMn.i стро,11тслы1Ый 
факультет, собрался почти 
полный зал зрителей. И 
хлоп-алн' они от душ-н удач
ным номерам, и подбадри
вали тех, кто выстушп не 
вполне удачно.

Конечно, коллектив худо
жественной сам0|Деятслы10- 
стн строителей знавал луч
шие времена, нсС|Колько лет 
он был npiniiaiiHMiM лндеро,м 
фестиваля, А в нынешнем 
концерте многие номера то
лько потому ока.залнсь в 
цро'гра.ммс, что нх участ.нн-

К'Н занимаются в коллекти
вах клуба «Искра». А  сре- 
д:| них строго говоря, много 
сту,Т'ентов нс этого факуль
тета, да и выступавшие в 
программе детские ансамб- 
ли отшедь нс соста.влс- 
ны 113 детей преподавателей 
н студснто'П стро:1тсльного.

Хотс.лось бы от.мстнть н,с- 
полнснис смешанной по-
кзлыюй грун'пой песни «Го
лубка», энтузиазм музыкан- 
то-в рок-группы под утрав- 
леннем Чупрова, ото-
рые три чудовищной анпа- 
ратуре пытал.!сь нспол-ннть
с о бС.ТВ С’Н Н Ы с МО М'П 031НЦ н 11.
Слов б.тагодарности заслу
живают студенты А. Ga.xiiio, 
Т. Оадченко, И. Борисевич, 
М. Лозовская, Э. Гулаков, 
И. Засобл, Е. С. Смотрова 
II другие.

И все же, и псе же... 
Здесь не зря были сказа

ны слова о чести 1|>ак1у'льтс- 
та. Думается, что для бо
льшинства студентов стро'- 
нтсльного OiHH — пустой 
звук. Один 113 самы'х к-р-уп- 
ных факультетов представ
ляли 40 человек самодея
тельных артистов (с танцо
рами — детьми, со студсн- 
там'н других фа-культетов). 
Неужели на строительном 
вывелись таланты? Убеж
дена, они есть. У Агногнх 
студентов есть даже музы
кальное образование. Толь
ко лет у них ответственно
сти II, гордости за свой фа
культет.

У'вы... Все эти слова мо
жно адресовать и студен- 
ТЛЛ1 автомобильного |1)а,куль- 
тста. 20 марта их коащерт 
вообще не состоялся...

А. ВАСИЛЬЕВА.
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ВАШ СЧАСТЛИВЫЙ ВЫБОР
(ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА И ОРГЛПИЗЛЦИЯ ПРО)МЫШЛЕННОСТИ»)

ПыГ)ор прпф(ссмп' п 11ЛШС 
переломное ирсмя прсдстлп- 
лястся не простым делом. 
Как\ю опецг1аль!!ость вы- 
брлть, б\дет ли ола не то
лько пнтереспоп. творчес- 
Koii, но п полезном для об
щества, иметь четкую псрс- 
пск.т])ву — это проблема 
для каждого из нас в на
чале жизненного пути. Что 
ждет студентов специаль
ности' «Экономим н управ
ление в машннострбепш!» 
во дрс.\\п обучения н пос
ле получения дн'плома.

Это тема сжегодны.х 
оерреч котлсктши кафедры 
«Эконо-мнкл и орглнизацпя 
гро.мышлснностн» со сту- 
дентчами первого к\рса. Эго 
■небезннтсресно и для тех, 
кто еще не сделал С'ПОп 
выбор. Некоторые (фрагмен
ты встречи мы прсд.члглсм 
1ВчПМ сегодня.

В. К. БАЙБОРОДИН, до
цент, к. Э. II.; Особе'ПНОСТЫП 
II11 ж с н ор а -эк он о м 11C тл мл -
•шн'ност))оитолы10го комп
лекса является о-ргчпппчпое 
сочетание в пем, к,тк пнжс- 
лерпо-тс\ш1чесык, так п
обЩСЭКОПОМ1Г1ССКП.Х п  см с-
ципльиы.х эконом пчсскж 
aiianiifi, что ц усювия.ч со- 
врсметгого "аппамичного 
цр шкздо дери а 11 ре дс та вл я ет 
особое .чнпчс-нп'е.

Спсиналпсты да.нного 
просфкли представляют цен
ность для народного ,хознГ|- 
стиа тем, что;

— нри\зв1лны решать лк- 
тучалкные вопросы экоиомч- 
ческого у11рянлсш1я 1м прсд- 
прнятвяч, 1|)»ОИЛПОЛСТВСП||Ы.Х

и 11ПуЧНС-прО!МПОДСТПСПИЫ\

сбъс.тапеииях, НИИ и КБ 
■в усдовня.х пол,пого хозяи- 
ствеи;ного расчетя п само-
фННаНС11роПЯН'!Я; .

— хярактср подготовки 
■позволяет использовать дяп- 
1НЫХ специалистов в широ
ком диапазоне должностей 
нл прсдпр)гятиях н в оргя- 
нпзацнях разны.ч отраслей 
м а шн построптслвч ого ком п- 
ле.ксч1 , являющихся ключе- 
вымы в развитии народного 
.чозя'нства.

В процессе обучения 
c txлепты получают знания 
и навыки по расшнренно- 
‘му перечню дисциплин, по- 
звэляющи-х проявить склон
ности п способности каж
дого в макс1КМ13'ЛЫнон стс- 
пенпг. Это функционалыпо- 
CTOiiMocTHOii анализ, экомо- 
-мичсская кмбсрнетмкчТ, прн- 
клл;1.иая социология, осно- 
оы' |В!нс11шеэколомнческоп 
ДСЯТСЛЫ10СТ11, маркстнлг

А. Л. ДОМОГАЛЬСКИЙ, 
старший преподаватель, 
к.э; п.:В 1988 гпд\ на к,афед- 
рс начата палготовкчтспецн- 
■ЗЛН1СТОВ для новой аферы 
.ДСЯТСЛЫ10СТН' — В'Мсшнеэко- 
11ом11'чсской. Это 'выввано 
потребностью предпрпятт"! 
м?.'шшюстро'.‘гслы1ого ком
плекса, так клк главных! 
Ешпрпвленнем совсршспст- 
ВОВ".|НПЯ внсшпсэконо.мнчсс- 
KIIX связей СССР является 
РП31ВИТНС экспортл машпно- 
те.еничсскон продукции. 
Специалисты гфсдпазл а че
ты для работы в экспорт- 
л'ых отдел;! X, коммсрчсс- 
кпх службах П|рсд1!риятий, 
«о внешнеторговых фпрМчПХ

II па совместны,X предпрыя- 
тпвх.

Для обеспечения подго- 
тонки спецыал'нстов новой 
спсциал;1зац!;п кафедра пз- 
лаж№вает связи с предпрпя- 
тпнхм! п организациями, ве
ду щп.мп плешнеэко.номнчс- 
cwyio деятельность. Усталав- 
лпйаются и ;пс1рвые .между- 
нарС'|Дные контакты кафед
ры. В настоящее вре.мя в 
.ТЛНТСЛЫ10Й к(зманл.чро®ке в 
Китае ва.холнтси запедую. 
Щ11.Й ка()ьедроГ| ,А. Е. Зу
барев.

13ольшос П1:1нмчаш1с уде
ляется ко.М'Пьютс'рпо1'1 п язы
ковой пО'Дготов:(С студентов, 
что немаловажно для ус- 
iicmiioi’i работы в с(форс 
р, и с ши еэк-о м о .м II ч сско ii дся -
телыюстм.

Н. В. КАРМЛШКОВА, до
цент, к. э., II.: Ключевое
энпченпс в системе подго
товки ннжсисра-зконо.М'Нс- 
тл зашимаст про-шзнодствен- 
П'Зя практика, Тс.миолопис- 
екчтя практика позволяет 
Зчткрсппть получсивис id;i- 
жеперпые знания, tc.vhiiko- 
экопомичсскля II'. 'преддип
ломная — попробовать свои 
силы в пыб'ранноп спсцна.ль- 
пг.стп. норг:бот;|11 дублером 
экономиста п различных 
ЭКО|11.'М1!ЧССКИ.Х сл_\ жба X
прсд!;:р;1ЯТ11Й.

В настоящее время учеб
ный rifpr/.iecc все Оодсс ори- 
сятируется па индивыдучаль- 
ную подготсчжу слешчалис- 
тоа по договорам с пред
приятиями., что определяет 
I! место про.хожде.ппя трдк- 
тпки. Кчлк |.'рав.чло, это го- 
ро.дп Дчаль.||С.'о Востока п

Сибири, чп также других 
регионов страны.

Л. Л. БИЯК, доцент, к.
э. н.: Препо.дав.атели Кчтфед- 
ры. руководят научно-иссле
довательской 1работой сту
дентов, лучше сказать, со
трудничают в разработке 
новых методов и форм 
экано.мн чес к о !i деятельнос
ти на прглтрлятн.я.х м-ашн- 
лостроенця. Обычно жсла- 
||шс понробоевть свои си
лы, вкус к таком .р;нботс да 
II ВОЗМОЖ'НОСТИ ПОИВ.ЛЯЮТСЯ
ла старших курсах, но бы- 
■взют 1ь приятные чскл.ючс- 
пня. когда па первом—вто- 
•ром кхрсс студенты под 
руководством шренод-зватс- 
лей нпч1Ы|ают глубоко изу
чать одну Из экономичес
ких пробле.м. Результаты 
ПИРС — прсд'ложспия II 

уметоднкы, 11.МСЮЩИС практп- 
‘чсскос. зньячснпс для прсл- 
прпятпн. по главное — нпп. 
iiH.aTiMwiuc, эрулпровгп.пныс, 
соирс.мспио мыслящие мо
лодые экономисты, которые 
так НУЖНЫ сегодня.

В. А. ЛОГИНОВА, до
цент, к. э. н.; Завершающий 
эташ подготовки спстюли- 
стл — .ныпо.лнс.ипс днплом- 
‘пого проекта. Это .ч пер- 
‘В.'.!я практическая рсплпзл- 
1МИ получонмых .3iiaiiiin"i и 
взвыксв, II 11;юве|рка резу
льтатов проволи.мон 'ВО вр'с- 
МП об\чС|Г1я паучио-исслс- 
доватольскон |)аботы, и цоз- 
мож.11ость про;;.1;;(ть (ф.апта- 
•зию.

В силах дипломника — 
сделать убыточное прсд- 
прП'Ятпе приОыльны.м, отыс
кав «пути улхчШ'.'пя пронз-

ВЩСТЬ.ЬЛ - Х '.ХЯ .'Т ьеннон
Дсятслыюстч грс.тпр ппня; 
перевести прстпр .1тис и.чч 
ei'O полраздс.7С!!.1я на ареп- 
лу плн коллективный пол- 
,р'яд; зпачнтсльлю cinsiiTii 
себестои.мость пролхкции. 
.нспользопз1П функтюналь- 
по-стопмостыыГ| анализ.

■Многие Д1ШчЧ0.мнь:с про
екты , в ьгпо.дпяются по за- 
да.аню предприятий; частич
но, а иногда и в . полком 
объеме внедряются в про- 
нзщодст.во, что яаяляется 
эысокой оценкой качества 
выполненной разработки.

В. В. ПЫТНЕВ. зам. де
кана ИЭФ, к. э. II.; За го
лы функшюппроватгя ин
женерно • эконо-мического 
факультета кафедра выпус
тила гтличныч специалис
тов. рзботаюии1'.\ па раз
личных ynaCTia.x .в системе 
экономического управления 
предцрнятип н оргаинзаций, 
в том числе II in руководя
щих ДОЛЖ..НОСТИХ. Ряд вы-, 
пускииков р.а.ботают в иа- 
учцых IF учебных заведс- 
iiiinx, успешно защитив кан
дидатские Л.Ч'Ссе'рТчТЩЦК ■Вы
пускниками (факультсТчЛ ЯВ
ЛЯЮТСЯ и- многие уЧч1стипки 
«леруглогс стола».

Рсши1вш;!'м выбрать спе- 
ц-палыюсть инженера-эко
номиста .маш- iiiocTpo'iTC'ib- 
иогп комплекс.! стедхет ла- 
строи'п. себя на ccpi>c3.iiyio. 
ПКТ''ПН\1П ч слмостоятсль- 
иую работу, которая по- 
трс-бхд-т прояп'ления инди- 
внлх ал! и .сти н творчества, 
Ec.aii в.чм п ' цраву работа 
пнтсресм.ая, мнэгогр:1'Ч1ая. 
.на стыке многих областей 
аипннй, то ллш выбор спе- 
ц;;алы10СТ11; 07.01 «Экошл- 
мика и унрап'леннс в .маш;|- 
ностроснии» — B. III счаст- 
.aicwii выбор.

Запись сделана
В. А. ЛОГИНОВОЙ.

ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Р.азвнтнс системы высше
го экономического образо
вания определяется требо- 
E.aii:i«MH ускорения соин- 
ЗЛЫ10 - экономического раз- 
сс’тпя общества путем клр- 
.Ч'нналыюй перестройки уп
равления в главной его сфе
ре — ЭКОНО.МИКС.

Ос\ щссталенпе этой цро- 
прам.мы во -МНОГОМ опрсде- 
.зяется кадровым потенциа- 
ло.м народного хозяйства. 
В связи с этим возросли 
требования к лро(фсссно- 
нальиой ПО.ДГОТОВКС инжс- 
исров-экономнстов в ус,'10- 
вн'Я.х ре(фор.\1ы ynpiaB.ieiriiH 
экономикой народного .\о- 
з.ч.Г|стВ1а.

Начиная с 1988 года, ка
федра «Экономика и орга
низация строите.чьства» 
осуществляет подготовку 
инженеров - экономистов 
по специальности 07.08 -—  
«Экономика и 'управление 
в строительстве» со следу- 
Ю1ЦНМИ 'спсциалнзацилмп:

— «Организация и пла
нирование в промышленно- 
стн .строительных материа
лов»;

— «Организация и пла
нирование строительного 
производства»;

— «Организация управ
ления производством»;

— «Организация и нор
мирование !труда».

Переход иа новую систе- 
.му обхчення в высшей шко
ле позеоляет сейчас ,мпло- 
.юму человеку сделать 
окончательный выбор своей 
будущей про(фесс1ги только 
после трехлетпего получе

ния .•’папий по общетемп- 
Ч'.-ским и общеот.раелсвым 
днениплпнам.

За п-ерпод обучения im 
linmcii специальности стх- 
денты знакомятся с лис- 
ця мл ни а МП, лозноляющи-мч 
им иметь широки и профсс- 
с11011а.!Ы1ый круго.зор; тсх- 
11О.Л0ПШ1 стролтслыюго про. 
изиодства, экономика стро
ительства, стлтистиш стро- 
втсльствл, сьргани.зация стро- 
яте.лыюго 1(ронО’водства, 
финансирование Кгапиталь- 
ных ВЛ0ЖСМ1НН, бухгалтер
ский учет, анализ хознйст- 

- венной деятельности, ила- 
ияров-апис эь.ч HOM HiecKoro и 
conna.'ibiioro развития
СССР, OT,p,ac.T.ii и прсдп;мя- 
т'1Я, управление и .АСУ и 
д.р.

Практический опыт паши 
ст\дс.[!ты' приобретают во 
lipCMh- производственных 
iVjiaKTi.-K, которые про..хо.дят 
11С110с])е,иствсн:10 на рабочих 
местях па строительных 
п.чощп.дка.х. в дилжностях 
лублсроА М'ЗСТСрОВ, эконо- 
.М'нстов, нла.новнков. Прак
тика вроходит в передовых 
строп ГСЛЫ1ЫХ оргаипзацппх 
не только нашего Да.чь.не- 
восточиого pcriioaia, но л в 
.других городах -нашей стря. 
пы; Ленинграде. .Мсекве. 
.MinicKC, Киеве, Сверлюв- 
еке, Крас110Я!рскс.

Такая подготовка дяст 
возможности будущим спс- 
иналнстям работать в раз
личных экономи-ческнх и 
инженерных службах строи 
тельных организаций, бы

стро расти по служебной 
лестнице,

Л. ДУТЛЯКОВА. 
ст. преподаватель ка
федры «Экономика II 
организация строитель
ства».

Николай .\1нхалев в этом 
году заканчивает специаль
ность «Экономика и орга
низация строительства». Не
давно он на «хорошо» сдал 
государственный экзамен 
по смецнальносги и сейчас 
начал работу над диплом
ным проектом.

Ф то И. Потехиной.

РОЛЬ ЭКОНОМИСТА 
БУДЕТ ВОЗРАСТАТЬ

«•Меющ-жмеит вошикаот 
там. где мргдложс;|Ис пра
вы шлет спрос» — этп мысль 
ггредпаряст все учебные по
собия зтпддпых экопомне- 
тов п мснслжмепту. И хо
тя в млшей с 'пиялчсти-чс- 
«кой ЭКОНОМИКС ПЛ.Т1ПО со
вершенно протип'Чюложпое. 
это модное c.vno \ncpiio 
плвятивлется нам средст
вами м.зссопоп ':!!фо.рх;з- 
.цнп. По рыпо'г;:ая экопоми- 
КчЗ — это ПС только, и да
же не столько «рыпочпзя» 
терминология, сколько бз- 
.запс спроса и прсдложс- 
ПИ.Я.

В эт-'м жонгл:фопа1ШП 
с.чоБ-ами отчетливо шросле- 
живяется одна кз преобла
дающих тсидсииил в .ца.шсй 
.ЭКОНОМИКС —  плоя о создл- 
11,И!|: сощмлистической пла
новой ЭКОДОМИКН с Э.'1С.МС11- ,  
Тчзми рынка. З.тесь неволь
но во.зникаст ассоччлпчя с 
лягушкой КЗ известной бас
ни- Крылова, решившей, imk 
можно 'бэльше заглотить 
(воздуха I! уподобиться во
лу. Итог нзвсстоц. Ток что 
у «ЛЧГУ1Ш<11» Д.цз-пути; ли
бо ocT3Bi3Tbcn топ же, пи- 
кому НС .нужной «лягуш
кой», какой она была, ли
бо лопнуть к.ак. мыльный 
1пузы:рь. Третьего п.т-лновой 
экономике, как таковой, ис 
дано.

Г1р;:мсро\1 ii.pOT!:nOil)C4iiii 
между «п.зяно.м» и «ры.п- 
ком» может служить .под
готовка эконо\1пчсскпх кад
ров. Под ппжспсрсм-эко- 
ломпстом .мы .подра.зумова- 
ем руководителя производ- 
ства с экономи-чеекпм об-

рлзовлнисм. По пока что 
т.чгцо счетовод с шсс-шч.м 
обрлзовпнпсм. И дело вов
се ПС ‘В качестве подгот’'в- 
кп спсц||л.Г!стоп, а в тех 
услопнях. в которые их 
ставит обзюктиииап рсаль.- 
ность. Низовые орг„1 низ.з.ции 
поставлены в такие жест
кие рамки 'Плановых задчз- 
ННЙ; что ЭКОНО.М.ЧСТУ ЗфЧ- 
.х'одн'тся только nC'36viBaTb 
ИТОГИ' 'П|рактпчсскн ч\жой 
деятельности. Нс важно, 
идет лн речь о первой мо
дели хо.зрасчет.а iH.iii о в.то- 
рой. Попытка дать опрсдс- 
лс.мпую свободу предп-рия- 
тинм в pa.MK.ax чдрейды, в 
свнз;[ с Отсутствием пра
вовой зашиты, закончилась 
провалом.

Если же, несмотря ип- па 
что. мы будем переходить 
|Па рыночную экономику 
(надежду 11'Л это .дает прп- 
ПЧТ1РС па сссс:п1 BqpxOB'iO- 
го .Совета «Закона о собст- 
жпнэстп»), то возш1К.а.ют 
закономерные требования к 
подготовке Э'Кономичес'КИ.х 
к-адров. Основной упор здесь 
необходимо сделать на ор
ганизацию работы ц.'зовых 
предприятий. Воз'можчю по
требуется 1расш:|рспнс Тчдкпх 
курсов, как бухгалтерский 
учет (как единственно ре
альный учет фактических 
затрат), (фипапспрованис в 
основы управления, сокра
щение общссбраз в-зтельпих 
Д1ГСЦП:ПЛ1Ш, таких, Кч1к (физп. 
ка, лимия, .математика п 
других. Существенных и.з- 
B!ciie.iiiiii потребует прспо- 
давацпс .плаппроиаппя и 
материально - технического

снабжен и я. В'.лпнкнут так- 
же ловыс дисцпндмны, ст
ража louine качоствен-пые 
иэм(М1си11я в экономике. Не
ва ж.цо как они. будут кз- 
зы-ваться — «Основы пред- 
'i.'jK ■ и;|--;м атсл 1ЦЖОЙ дс ягел ь-
постм» или «Оргапи.зация 
мсполжмента», главное со
стоит в необходимости дать 
студентам основы рыноч
ной экономики, чтобы .МО 
.тодым экономистам не при
шлось в будущем начинать 
iBco с 'Нуля о ближайшем 
будущем. VIo уже ссйч<зс 
существует необходимость 
■в более глубокой переорн- 
спггаци-н системы .препода- 
Е.ПШИ1 иа первичные зсснья 
экономики, чтобы дать сту- 
.денту полное представчденне 
о том, чем ему 'предстоит 
заниматься н буд\щом,а пс 
только о том, чем вообще 
еиожст заяи-маться эконо
мика.

В'мссте с тем, с исрс.хо.-шм 
па рыночную экономику 
рзль экономиста бхдет не
уклонно 'возрастать. Пр i 
господстве рыночных отно
шений практически любой 
специалист должен обла
дать экономическими .зиа- 
П.МЯМН. 'И С-СЛИ; пы 13СС .1).ЭЗС- 
сили, оисиили и .пс боитесь 
•ppv.nHOCTcii, то прп.ходите 
учиться к нам на иижопер- 
но-зконо МП чески й (факуль
тет. Владея экономически
ми методами' управления, 
вы можете шопробовать се
бя ъ  роли рукоиодитсля 
любого уровня.

Д. ВАЩУК,
студент группы ЭС-52.

Б Е З  П Р А В А  
НА О Ш И Б К У

Что такое наш Ш1жсиср- 
11 о-эк н ом 1 • ч сс к: I й (фа к \-.-i ь -
тот сегодня? Это подраз- 
дслс-кис П11ст'1тута, на ко
тором -Готовят’ управ-З’Яю- 
щих произво-дством — ме

ня 1шже11ер110-эконом1(чес 
ком (факультете много вкн- 
маннп уделяется организа
ции самостоягелимой рабо
ты студентов над учебным 
материалом.

На снимке: студентки
группы ЭМ-62 па СРС.

Фото и. Потехиной.

ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Внешпеэк ;.о\1 1чсск\ ю ори- 
ентацию обучС'Пия опре
деленной ГРУ1И1Ы' студентов 
на пашей ка(фсдрс .можно 
признать II как повое, и как 
перспективное каправлеппо 
подготовки кадров.

Впервые эа долгие годы 
р.азвития Дальнего Восто- 
ка сегодня мы. наблюдаем 
явную воз.можиость интег
рации международного тру
да. Работа в этих условиях 
требует глубоких знаний, 
творческого и отвстстиси- 
иого и од.хода к .решению 
важнейших соц'Иалыю-эы - 
ио-мичеекя-х проблем регно- 
иа. Поэтому отбор студен
тов ,п группу по впешнеэко- 
помическщ) свявя.м .троиз- 
водптся лишь при нал;1Ч1111 
высокого уровня общетео

ретической. по.зит;.ко-экои. - 
М1.ЧССКОЙ и языковой «од- 
готошчп. Особые трсбовап1И1 
прсдъяв^тяются к навыкам 
мепсджорств-а; м.дстс-рств\ 
II умепию руководить, ре
шительности, увсрсидс-сти в 
себе, бссгшигадпостп к не
гативным моментам, ч_\в- 
CTDV воображения (способ- 
nocTir видеть конечный ре
зультат), 1гривлекатслы10с-
ТИ ЛИЧИОСТ!!.

Своеобразным тренаже
ром в данном .иа5иравлси1!.и 
обхчсиия является ироас- 
доиис деловых игр п ре
шение ПрОИЭВОДСТВСИПЫ'Х 
c;i,T \ amiii.

Высокий уровень профсс- 
сиоизлыпай по'дготовки 
наши выпускники .должны 
иметь и ио дисц1шл!1нам

внеши еэ'( он о.м и ческой тс мл - 
TiXvVi. КоордиИ'ацип учебно
го процесса в это.м .цаправ- 
ии-и *а кафедре осупкетвли- 
стся совместно с ведхщи.ми 
31юиомпчески.ми вузами 
страны. Устанавливаются 
тесные контакты с прсдстп- 
вители.мц ТПП, ВЭБ, ,МВС. 
тамож-ии, изучается пр.ак- 
тическим опыт создания со
вместных предириятий. За- 
клиочепы договиры о со- 
тр\д'п:чсствс с Харбинским 
ш).1шс.\1!ичсск1.'м институ
том и Пекинским экоиоми- 
чсскт.м институтом. В 'По
следнем преподаватели ка
федры имеют возможности 
стажиров-аться. Установле
ны контакты и проявлен 
интерес со сто.ромы некото
рых ведущих профессоров 
Лссоииации школ бизиссчТ

при \ и1111!ерситето штлтл 
Аляска’ (СШ.А).

•Перепек птаа развитии 
повой специализации нред- 
опрсделястся сегодня по
ста иовлепиям;! иранительст- 
па, соглашс1И1Ями рукоп.д;!- 
телей заинтересованных о 
сотрудничестве госхдарств.

В частности, визит Н. И. 
Рыл\кова в страны Азиат- 
ско-ти.хооксанского региона, 
опрс-дсли.-! ряа основных нл- 
правлепий ра.-нзпти1я виешче- 
зкоиомичсскн.х связей ДчД- 
лы1его Востока с такими 
страна.м'и, как Лвстралия,

I Сингапур, Таиланд,
Поэтому сложно сего

дня оспаривать высказыва
ние С. Паркинсона; «Что 
сейчас нужно ми|ру, так это 
iMiTcpiiamioiia.ibHUii подход 
<1 люди  ̂ которые готовы 

I з)сшать пробле.мы с иитср- 
I иациоиалыюй точки зрения».

О. БАБИЧ,
II. о. доцента кафедры 
«Экономика II органи- 
зация промышлешюстн».

исджсроЕ, людей, способ- 
HW.X лслчЭТь дело, преобра
зовывать ЭКОНОМИК). II оО- 
uiccTfo в целом. В стране 
сейчас идет ломка ст-трых 
предст.а'влсиий о социализ
ме и дслаюгт-си попытки 
создать .новые полнтико- 
экопо.мичсскис отношения. 
И .здесь x:iHO,̂ ne предстоит 
сделать энчономиста.м, а 
значит в будущем и нам, 
без права па ошибку.

Сегодня мы только гото
вимся Припять на себя груз 
\т.р 2 Б. топ и и гос у да Р.СТВОМ,
nocTirrao.M .ДИСЦИПЛ1ШЫ1 спе- 
цифгхчацин экопо.мнста-от- 
рлслсн.;:1ка и «грызем гра
н и  наук» общеэкоиомичсс- 
i::ix. А еще у'К1.мся работать 
га э.7ект|10ииой технике с 
использованис.м передовых 
тс.хиологий обработки ■пп- 
(|;o;pMiauiiii.

Экономика требует от 
нас быстрой реакции па все 
зак мы, п'ршш.маемые Ве.р- 
.хивпым Сопето.м, обсспсчс- 
I I д л я  этих законов ра
бочего мс.хапнэма. К сожа- 
леиию, в стране ие накоп
лен достаточный опыт ра
боты с зарубежными парт
нерами, ио жизнь требует 
выхода иа мировой рынок. 
Поэтому и а нашем (факуль
тете ст’у,дс.иты будут зани
маться па факультативе по
'КИСШИСЭКОНО.МКЧССКИМ свя- 
3IF.M.

Если вы еще не решили, 
К'лкую специальность вы-
брать, то, думаю, что. спс- 
ии.алы1оеть 11нжоис|Р'а-э1ко- 
но-мнюта вас вполне устро
ит, так что поступ-айте на 
наш факультет!

М. ЗАРХИН,
студент первого курса.

ЭКОНОМИСТЫ, 
НА СТАРТ!

Н аряду с учебной ра
ботой (факультет в ХПИ 
бессменный лидер по 
успеваемости) наши сту 
денты ж ивут активной 
ж изнью  вне учебных за 
нятий. О сновной ф орм ой 
спортивной работы а 
институте являются спар
такиады ХПИ, приз
«П ервокурсника», спар
такиада об(цеж итий к о 
торы е вклю чены в
см отр-конкурс  среди фа
культетов. Право уча
стия в см отре-конкурсе  
дает проведение на фа
культете своих соревно
ваний по этим ж е трем 
спартакиадам.

С борны е команды 
ИЭФ  приним аю т самое 
активное участие во
всех спортивно-м ассовых 
м ероприятиях института, 
и с каж дым  год ом  с п о р 
тивность факультета воз
растает. Это связано и 
с новым притоком  сил: 
в последние годы ю но  
ши составляют 50 п ро- 
(-(ентов от числа посту- 
пивЦ^их на первый курс.

Н еоднократно ИЭФ 
занимал призовы е м ес
та в см отре-конкурсе  и 
награждался грамотами, 
кубками и денеж ны м и 
прем иям и. Боль(иую роль 
играю т сборны е ком ан
ды первого  курса по  
12-ти видам спорта, н е 
однократно  занимавш ие 
призовы е места в спар
такиаде первого  курса 
института.

За счет новых членов 
сборных команд, кото
рые вливаются в кол
лектив с каж дым  новым 
набором , сборны е ком ан
ды эконом истов подня
лись в 1988, 1989 годах 
на 1— 3 места; волей
бол (девуш ки) —  1 е
место, шахматы —  2-е 
место, легкая атлетика 
—  1-е место, настоль
ный теннис —  3-е и т. д.

Активное участие в 
соревнованиях приним а
ют такие студенты, кагс 
И. Семенов (ЭС-83), С. 
О хрим енко  (ЭС-83), А . 
Черемисина (ЭС-811 И. 
Розинов (ЭС-82), Д. Ш а ,т  
денко (ЭС-82), В. С м ир
нов (Э М  82), Е. Хихля 
(ЭС-91), В. О хонько (ЭС- 
92), И. Кортелев (ЭС 91), 
А. Воронин (ЭМ -92), В. 
С орвин (ЭС-92), С. Кур- 
манаева, Авдеева (ЭС- 
91).

Для улучш ения работы  
на факультете были о р 
ганизованы группы  о б 
щей ф изической п о д го 
товки и настольного тен
ниса для ю нош ей.

Больш ую роль по аги- 
та(дии и пропаганде ф из
культурно-м ассовой ра 
боты на факультете и в 
общ еж итии долж ен иг
рать спортивный актив—  
спортсовет факультета, 
но частая смена ответст- 
ных по общ еж ити ю  и 
председателей спортсо- 
нета, их слабый автори
тет никак не позволяю т 
поднять м ассовую  ф и

зическую  культуру на 

высокий уровень. Это 

связано и с тем, что нет 

ф онда м атериального 

поощ рения. Все взносы  

до 1990 года сдавались 

в студенческий пр о ф 

ком , реш ением  декабрь
ской конференс(ии 100 
п р 01дентов д об р ово л ь
ных взносов останется 
на факультете, т. е. по
является реальная воз
м ож ность материального 
поощ рения наших спорт
сменов и групп, приняв
ших активное участие в 
спортивных м е ропри яти
ях.

Для развигия сп о р 
тивно-м ассовой рабеггы 
в общ еж итии, улучш е
ния м атериально-техни
ческого оснащ ения спор
тивной комнаты сп о р 
тивным клубом  ХПИ 
выделены 500 руб. за 
1-е место в см отре кон
курсе  за 1988 год  и 
призовое  место в 1989 
году.

В 1990 году коопера
тив «Экономист», воз
главляемый Д, А . Телеп- 
невой, передаст факуль 
тету тысячу рублей для 
приобретения инвентаря 
в спортивную  комнату 
общ еж ития Ns 6.

Ребята, поступаю щ ие 
в институт, м огут п р о 
явить себя в спорте не 
только на факультете, но 
и в сборны х командах 
ХПИ по волейболу, бас
кетболу, настольному 
теннису, мини-ф утболу, 
бейсболу, легкой атле
тике, лыж ны м  гонкам .

Члены этих сборных 
ком анд являются о п о 
рой  в спортивно-м ассо
вой работе на ИЭФ. Это 
выпускница гр. ЭМ-51 
А. Баландина —  КМ С по 
легкой атлетике, С. Чер- 
вова (ЭС-71) —  член
сборной ко.манды по 
легкой атлетике, А. За 
Боровская —  член сб ор
ной по баскетболу.

Члены сборной по во
лейболу Е. Бачина (ЭС- 
82), Е. М аксим енко (ЭС- 
62), С. Богачева (ОНТ- 
61), Куцнель (ОНТ-61), 
Т. Карпенко.

Члены сб орной  по 
баскетболу: Е. Белозе
рова (ЭМ-51), И. С оловь
ева (ЭМ-72), И. Прокоп- 
чук (ЭМ-92), И. М ищ ен 
ко (ЭМ -92) И. С ум енко- 
ва (ЭС 72), И. Н и 1«олае- 
ва (ЭС-72), М . Перкина 
(ЭМ  52). Эти ребята не
однократно  защищали 
спортивную  честь не то 
лько факультета, но и 
выступали на соревно
ваниях го р о д ско го  и 
краевого масштаба.

Приглаш ая новый кон 
тингент поступаю щ их, 
деканат, кафедра ФВ и 
С, спортсовет ИЭФ 
ж елаю т спортсм енам - 
разрядникам  активно 
включиться в ко н курс
ный отбор  и по праву 
стать новым членом на
ш его коллектива. По 
ступив в институт, вы 

будете иметь возм ож 

ность заниматься лю бы м  

видом  спорта, проф или

рую щ им ся в инсти
туте, быть не только 

участником  всех с п о р 

тивных м ероприятий, 

но при желании их ак

тивным организатором .

3. НИКОЛЕНКО, 
зам. декана по 
спорту на ИЭФ.

НА Ч Т О И С Т Р А Ч Е Н Ы  
С Р Е Д С Т В А ?

Полпедонь! ИТОГИ испол- 
.иеннп сметы фонда Нчдучно- 
ТС.ХИИЧССКОГО !|. соцнальио.го 
р пазит" и ияуино-исслсдова- 
тслщкого сектора за 1989 
год. Данные приводятся в 
тыс. рублей, в скобках — 
плановый показатель.

1. Остаток по ФНТР па 
1 ян'И-аря 1989 года по .даи- 
иы.м бухгалтерского счета — 
491.5, *

2. Постуггило ц течение
1989 г., исего — 372,4
(413,61. в тзм числе;

— за счет ходрасчетиого 
3 0 -.процснт11ого лох-ода по 
pea-niaaHiiit НИР — 367,8 
(413,6);

— нпступниа пеня за не- 
nbiiio.mciiiic заказчнка.ми до- 
rOB(jpiibF\ обпэатсльстп — 
3,0;

— .перечислил .в ФНТиСР 
часть своей 'прибыли пауч- 
1 1 0 -тс.\-пическиГ| кооператив 
«Спутник» — 1,6.

3. Иэрасходонаио в 1989 
году всего — 863,9 (471,1). 
в том числе;

3.1. На развитие матерн- 
алы1 0 -тс.х1М1чсскоГ| базы -ву
за — 700,8 (188,8); в том 
числе:

— компьютер «Элсктроин- 
к.а.» для ка(1)сдры <))ii3hki!'— 
12.4;

— ЭВ.М «Камак .Мср.а» 
для 'КД(|)сдры элсктроте.хни- 
ки — 95,0;

— 5 штук ПЭВМ «Элск- 
тропикв» .для кв(1)сдры про- 
грам-м1!ого обеспечения — 
81,0;-

— ПЭВ.М РХ/.АТ для 
ТНИЛОЭС -  95.0;

— локальные cctip «ЭР.А 
НЕТ» .для кафедры про- 
грам'мцого обеспечения — 
354,9;

— приборы л|дя ка(1)сд- 
ры теплотзосиабженмя ч 
вентиляции — 2,5;

— изготовление блоков 
из пеиополиурст^пна. для 
.АС НИ — 13.0;

— изготовление ' блоков 
•МПС для лаборчдторип' гид
родинамики II ГСО(1)11311К11 —
4.0;

— для КчкЬедры иностран
ных языков .магнитофоны 
«Юпитер» — 2 шт„ «Ро- 
■м-антпк» — 13 шт., микро- 
([)011 и др. — 4,6;

— для столовой мебель и 
поехда — 5,9;

— автобус П.АЗ-672М — 
6,0;

— для кафедры АД часть 
оплаты за AcilicicrocKon 
«Э.хо» — 3,0;

— приобретена одеж,да 
для актового зала — 3,8;

— маг|што(1)ои «Астра» 
для общежития .Ys 6 — 0.5;

— игрушки для детского 
сада № 62 — 0.3;

— огкдачопл и 1989 году 
за РС.МОИТ аудпторп'й лабо
раторного корпуса коопера- 
TiiBiy «Восход» — 12,6;

— для отдол.а. междуна
родных овязей пред.мсты 
обихода — 0,3;

— .на 'Выполнение научно- 
■исслсдова.тсльск1тх работ 
по-■.ма-рксти)1гу — 5,1;

3J2. На финансиров'апис 
мерогриятни 'ПО социалыно- 
Л1у развитию, всего — 
163,1 (282.3);

iD ТОМ числе:
3.2Д. |Пср.с1чи|слс.110 yiKC 

горисполкома на долевое

\частно в жилищном строи- 
тельспс — 80,0 (147,3);

3.2.2. Происвслси износ 
шт.аб\ молодежных жилищ
ных .КО.МПЛСКСОВ в фонд 1)).аз- 
.вптпи МЖК — 15.0 (15.0);

3..2.3. На приобретение 
обсрудов.ппмя II инвентаря 
для обЗ'Сктоц соцкх'льтбытп
— 35,7 (60,0);

а) .для общежития 10 
приобретены (|>ототовары, 2 
.маг.!1ит0(1)0иа п усилитель 
«Кумир» — 2,0;

б) для кл\ба активного 
отдыха ириобрстси комп
лект спортнвны.х тренаже
ров, вслосупнек, лыжи, эс- 
пан.деры, Д!1ск;| «Здоровье» 
и ,др. — 14,0.

в) д.тя клуба «Нептун»-— 
теиловс11тилятО(р, электро
насос, 2 холодилытка «Окс- 
•ан», .холодильни-к «Сара
тов», -набор слесарных ин
струментов, лодка «Кефаль», 
штанги, гантели, ласты, стол 
■для настольного тенниса н 
набор, жидкий газ, матери
алы ДВП, компрессор, 2 
мап(ито()ю:и-а «.Аэлита», -маг-
UIfTO<l)OII «ИЛСТЬ», чПКУСТИЧС-
ская система, комбиниро
ванное устройство «Вега»— 
6.3;

г) Д.ля П.рО(|)1!ЛПК'ТОрИЯ 
«Бсре’жа» .прноГурстоны .ме
бель, ковровые дорожки, 
ав:ст11.ты!1!'К стоматологиче
ским, бормашина, 2 вслоэр- 
готсста, тренажер «Стиму
лятор», светомузыка, при
ставка к малн11Т0(|)0!1у, грам- 
нласти'мкп, бильярд, сск\ и- 
домеры — 8,6;

д) дл-п ка(|)едры фи.зиос- 
питания приобретопы. тре
нажеры (4 шт.) 1|. спортии- 
иая формч! — 1.8;

3.2.4. На финансирование 
строительства объектов со
циально-культурного назна
чения, всего — 0,5 (35,0);

в том числе:
а) цриобретоны дров.а- 

швырок для строительства 
дома рыбака в с. Искра — 
0. 1;

б) приобретены (|)\нда- 
меитальиые балки н блоки 
д.тя строительства клуба 
«Нептун» — 0,4;

3.2.5. На проведсплс оз- 
доровитслы1ЬГх .McponipHn- 
тий, всего — 13,4 (25,0);

в том числе:
а) приобретено путевок в 

санатории, про(|)Илакторнн, 
дома отды.хл, по маршру
там 'ВЫХОДНОГО дня — 11,1;

б) арендован бассейн 
«Нептун» — 2,0;

в) 'Выделены средства ил 
обучение нл ссмн-парс по 
у-шу — 0,3;

3.2.6. Прочие рас.ходы из 
ФНТлСР, всего — 18,5;

в том числе:
а) перечислены средства 

«на содчржа«1Нс управления 
ХНО — 4,8;

б) оказана 1ше(1юкая по
мощь детскому саду All 182
-  1,0;

в) перечислено объедине
нию «Молодежный досуг» 
по договору о спонсорство 
■на организаин-ю 'меж,дуиа- 
родного КОНКУрсч! бальных 
танцев — 1,5;

г) убытки, от нсвыпо.чкс- 
ния хоздоговора 4/9—11,2.

4. Остаток (1)оиД.а научно- 
тсхнического и социалы!ого 
рлзоишгя 'ИЛ 1 01.90 г,—0,0.



в помощь ИЗУЧАЮЩИМ КУРС го

ЗАЩИТА 
ОТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
Снлькодсйствующ.н'мп ядо

витыми веществами (СДЯВ) 
называются такие химичес
кие соединения, которые в 
количествах, превышающих 
п;редсл1Уио допустимые кол- 
цеитрации, способны оказы
вать вредное возД€:"1стш1е па 
людей, животных, растения, 
вызывая поражения (раз
личной степени тяжести. К 
ним относятся; аммиак, 
хлор, бензол, окись углеро
да, соляная кислота.

Такие хи.мическ)! опасные 
вещества используются в 
промышленности, сельском 
.хозя'Ггстве, медицине, науч
ных исследованиях и в бы
ту. Объекты народного хо
зяйства, на которых п’роиз- 
водятся или используются в 
технологических процессах, 
следовательно н хр-анятся 
на объектах, снльнодейст- 
пегащие ядовитые вещества, 
называются химически опас
ным н<.

В результатах стихий
ных бедствии, производст
венных аварий, утечки 
СДЯВ при хранении' и 
транспорт1фош<е может про
изойти выброс (ВЫЛИВ') 
СДЯВ в атмосферу и на 
местность. При этом обра
зуются зоны мимического 
за(раженпя и очагП' пораже
ния.

Территория, подвергаю. 
1И|аяся воздействию СДЯВ, 
состав'ляет зону химическо
го заражения, а территория, 
на которой люди и, живот
ные получили' поражения 
СДЯВ, составляет очаг хи- 
'Мического поражйиил.

Очаг химического пора
жения характеризуется cTOiii- 
костыо, т. е. шродолжитель- 
ностью существования его 
с сохранением поражаю
щего воздейстаия. На cToii- 
кость очага влияют; те.м- 
пература воздуха, скорость 
ветра., осадки, наличие 'll 
вид растительности, рельеф 
местности'.

Вблизи института хнми'- 
чсскн опасиы.мп объектами, 
использующими в своем 
проиаводстве СДЯВ, явля
ются мясокомбинат и сс- 
вС|риая насосная cтaiIЦИЯ.

Мясокомбинат использует 
в своем производстве ам-мн- 
ак. Лмми'пк — бесЦ'ВеТ'Ний 
газ с peSiKi.iM запахом, х'о- 
рошо растворяется в воде. 
Смесь а.м.мпака с кислоро
дом ла'рывоопаспп. Прсдель- 
110 допускасм'ая концентра
ция ^аммиака в воздухе; в 
населенных пунктах 0,0002 
М'Г/л, 'И рчЗбочпх зонах П'рсд- 
ириятий (И'Мсющих СДЯВ) 
— 0,02 мг/л. Поражающая 
кои'цеитраЦ'ИЯ; — 0,21 мг/л 
при 6-часовой экспозиции, 
смартслышя 7 мг/л при
ЗО-МИПуТИОИ ЭКСПОЗИЦШ1.

Прп' воздсГ1СТ'ШМ1' на орга
низм человека аммиак р.аз- 
дражаст ве;рх;ипе дыхатель
ные пути, а н большой 
концентрации поражает цен- 
тралы1\ю нервную систему, 
вь^зывает слюпо-течение, 
боль в глазах, удушье, ка
шель, головокружение, ipno- 
ту, II, наконец, расстрой
ство ды.хаппя и кровообра
щения, судйрогп'. С.мерть 
наступает от сердечной не
достаточности и отека лег
ких.

Защита от паров a.MiMiia- 
ка: пфомышлеппые противо
газы «КД» и «М», изоли
рующие противогазы II за
щитная одежда.

Первая во.мощь. Пора
женного вынести на свежий 
воздух. Дать теплое моло
ко, чай с питьевой содой. 
При удушье дать кислород, 
П'ри прёкращеппи ды.хдпн.я 
сделать искусственное ды
хание, при попадаиии в 
глаза промыть их водой, 
П|ри поражепш! кожи — 
обильное поливание водой, 
иаложеппе прнАючек из 5- 
процеитного ■раствора ук- 
cvcHoii, лимонной, соляной 
кислоты. ,

-Севериал насосная ста,ч- 
иия в своем проиэлодстве 
использует .хлор. Хлор — 
Эсле,иоЕ|ато-жолты'й гпэ с 
резким запахом, в 2,5 ра.за 
тяжелее возду.ха, хорошо 
растворяется в воде. Смесь 
х.зора с водород'эм взрыво
опасна. Тс,мпо1ратур.а ки'пе- 
пия — 34,6°С, поэтому он 
даже 3]1М0й палюдитсл в 
газообразно.м состоянии.

Предельно 'Допусти-мая 
концентрация в р.збочсй зо
не 0,001 мг,а. Поражающая 
концентрация 0,01 .мг/л, а 
смертельная — 0,1—0,2 мг/л 
при 1-часовой экспозпи Hi.

Попадая в легкие, - хлор 
вызывает резкую з-згрудии- 
иую боль, с\хой '.’ашель, 
одышку и отек легких. Кон
центрация хлора в 0,1—0,2 
мг/л вЫ'ЭЫВ'Зет млювсип) га 
смерть.

Защита от паров хлора: 
п1ромышлеииыс противо.газы 
М;а;рок «.М», сВ», граждан
ские противогазы n i-5 , дет
ские противогазы ПДФ-7, 
детские камеры.

Первая помощь. На по- 
ражсшюго надеть противо
газ II вы'не|сти на свежим 
воздух. Сделать ингаляцию 
кислородо.м. Дать В'Дыхать 
иашаты'риый спирт, сод\, 
буру. ПрОгМыть глаза, рот, 
нос’2-троцеитиым раствором 
питьевой соды. Напоить тсп- 
ЛЫ..М молоком, чаем, кофе с 
мпиерально-й водой или пи
тьевой СО'ДОЙ.

Дегазация; хло'рз ос\щс- 
ствлястся водой, гашенной 
известью.

Оповещанп'е населения об 
а.варпях на химически опас
ные объектах возм&ж,на на 
штабы граячданской оборо
ны. После подач» звуково
го сигнала «Випмаппс — 
всем!», передается речевдя 
IMI (|) ор ма ц 11 я. Примерный 
текст се.

«BniiiMaiiiic! Говорит штаб 
Гражданской обороны (обь- 
скта, района, города). Про
изошла авария па мясоко-м- 
бппатс с разливом большо
го количества ам.мнака. За
раженное оилакО' распро
страняется в наП'равлепП'И 
политехнического института 
II ул. БоВ'Да'ря. Всем про
живающим в студенческом 
городке и ва ул. Бонда1ря 
покинуть жилье и учебные 
по'.мсщения и выйти, в рай
он ул. Шелеста 'нлн Север
ный микрорайон. В даль
нейшем ждать допол11Нтс;1ь- 
ной ннфО|рМ'ац||||'».

Твердые знания н уме
лые действен по сп'гпала.м 
оп ове ще и II я гра ж дане к о й
обороны помогут ва.м защи
тить себя от поражающего 
воаде й с т в н я с и л ы i о д е йс т в у- 
ющнх ддоаптых веществ.

А. АНТОНОВ, 
начальник штаба ГО 
института.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОЕ-ЧТО О «ЗАКОНАХ ПОДЛОСТИ»...
(Окончание.

Начало в № 0).

Злесь-то и дают о себе 
знать частные законы под
лости:

«Если экспо,рп.мепт удал- 
ся, что-то здесь не тлк...' .̂

«Самая надежная велп- 
чипа. не требующая ника
кой проверки», окажется 
ошнбочвой».

«Если работа прова'ШВ'а- 
стся, то всяк.ая попыткл сс 
спасти только ухудшает де
ло».

Друзья, это еще не все... 
Теорема Стокмайера гла
сит: «Если вам каичстся, 
что работу сделать легао, 
это «cnpCi.MciiHO б}дет труд
но, если на в.|д она тру.д- 
на, выпо'.аипть ее абсолютно 
невозможно».

Предлагаю обратить осо
бое 'вяпмаппс па законы, о 
которЫ'Х речь пойдет пП'ЖС.- 
Оп,п пригодятся вам как 
будущим ннжснсрп.м — р\- 
•ководитслам производства.

Законы Клипштейва;
1. Всякий вровод, наре

за,пкый и.п. куски, С'Кажстся 
слишком короткп.м.

2. Допустимые отклоне- 
нн'я от стандарта будут на
капливаться одповре.мспно, 
чтобы прюкинить м.акснму.м 
трудностей в'р'Я сбо;'хс.

3. 1 сл I по к.'\с ме тр. и\ст
оя .\ л талей, то па складе 
окажется N — 1.

4. Двягат-ль закрутится 
нс в том н.аправ.аенчч,

5. Система обгепеченпп 
Н'адеяности вывс'дет из 
строя другие системы.

G. П|рнГ|оа, .а:1щ;|щен1гый 
быстро действующим плав
ким пр; до,\|)лы:тс.'1ем, су- 
.N:ceT защ т .ть этот нродо- 
храиетел', П1 рсгг'р>.в лср-
SIJM.

7. После того, ч :к из за- 
щптно.го кожух,а бу,дет n;.i- 
к' уче.н nocBi.д ::1й из 16 бол- 
т в, вь.'iCHarrcH, что с.пял': 
'ПС тот кожух.

8. Поело т.г:'о, как кожу.х 
,3|.акрс;!'1.': i шестнадцатью 
удержкнак III !Mii белтамп', 
окажется, что внутрь поза
были по.юя;ить ирокладку.

9. После сборки установ
ки а р.гстаке .бнаружат- 
ся Л111111ШС детали.

10. Ошибка ВЫЯШ1ТСЯ то

лько после зпве|ршспчп 
окончательной проверки 
npiiooipa.

Нс устали? Тогда спеЦ'Н- 
а.аыю .для п,ас унпперс.аль- 
|||ьге ,з..П'КО|1ы для молодых 
1Ш'Же':иеров;

1. Любая ошибка, кото- 
раи может вкрасться о лю
бой расчет, вклгдется в пе
го.

2. Любая ошибка в лю
бом расчете будет пацслс- 
1ПЛ па пр11,чпне1ше иамболь- 
шего вреда.

3. Во всякой формуле 
'Константы (особенно те, ко
торые взяты из тс.х.ппчес- 
кп.х справочников) должны 
р.асс,матр1.ватьсп как врс- 
мсипые.

4. Самый важный раЗ'Мср 
на любой дп'агр'ам-.мс или 
чертеже имеет наибольший 
шанс быть пропущенным.

5. Если опытная устапов- 
■ ка работает бсзукоризнсп-
« 0, то все последующие бу
дут neiicnpaBiHbi.

6. Просьба об иэменспнях, 
кото'рые совершенно псоб- 
■ходпмо внести в прибор, 
всегда поступает после то
го, к.чк его изготовление 
почти З'.дкончепо.

7. Части, которые просто 
нельзя собрать неправиль
но, все же будут собраны 
пстлзнлыпо.

8. Люб'ие устройство, 
требующее иала.дкп .ч ре
гулировки', обычно нс по,д- 
.дается n;i то.му, пи др\то- 
му.

'9. Однппковыс приборы, 
проверенные о.Д'.ч,наковым 
способом, в экеллуатаипн 
бу дут вести себя совершен
но' по-разному.

10. Если зп ошибку в 
р асч ете  отп еч п ет больш е 
. дн ого  ч е л о в ек а , то 'Влно- 
в а т ы х  нс н ай ти .

Теперь поговорим о дгп- 
глх «законах по-длпелн» - -  
житейских. С помощью этих 
законов вы найдете объяс
нение со'всршснно невероят
ным, П1  наш 'ВЗГЛЯД, про
цессам, прО!с.\одящ;1м п 
нашем доме.

Закон Этвуда; «Зачиты
ваются» только те КНИГИ', 
'юторымн вы особо дорожи
те». Уч.ыьрайтс это, когда 
даете своп Kiririi друзьям 
и знакомым.

З'Зкоп Джонсона: «Уте-
ря'нпый вам1|1 номер журна
ла содержит И'Мсино ту ста
тью, рассказ нлн отрывок 
из романа, которые вы хо
тел I СрОЧ'НО проч 1ТЛТ1.», 
.Vloii вам совет — не вы
брасывайте старые журна
лы, 1!Ом.пите о П'рав.чле Ри
чардз: «То, что ВЫ' храни
ли достаточно дллго, мож
но выбросить, но как толь
ко ВЫ' что-то выбросите, оно 
вам понадобится». Справе,д- 
лн'вэсть ЭТОГО' 'пра'В'Л.ла я 
проверил уже много раз, с 
тех по;р стараюсь ничего 'не 
■выбрасывать.

Еще законы:
«Вещь 'Нельзя найти, по

ка не купишь взамен ее 
другую».

«Соседняя очередь всегда 
двН'И'Сется быстрее».

«Утерянное всегда нахо
дишь в последнем клрм.пве».

Со'Ветую вя,м, ув'ажасмый 
читатель, проверить спра
ведливость закона «кошачь
ей безысходности»: «Как
только кеншка растя,нулась 
II иаЧ'ала засыпать и.а в.а- 
ших коленях, вам срочно 
понадобится .встать и идти, 
•ну, скажем, в ванную ком- 
■нату». Вы убедитесь, что 
этот закон ерраяедлив.

Я iMory предложить ва
шему BHH'MiaH'iMO так на.зы- 
васмые «трапспортпые за
коны подлост-н». Речь идет 
,ие только о советском ъра'П- 
спортс, иорма.аъпо.му движе
нию которого (мешает бук
вально все, включая даже 
дщигатс.ть, но Н' любам дру
гом транспорте, которому 
'НИКТО 11 ничто нс мешает.

Зак: п самолета: «Сел:-:'
ваш самолет оп;азд1ЯВ'аст, 
самолет, на кО'ТОрый вы хэ- 
тнтс пересесть, улетает во- 
'Время».

Закон поезда: «Есл'н вы 
прибудете па вокзал за 15 
минут до от.хоДа поезда, то 
ПЭС.ЗД пспргменно опоздзет, 
если вы же 0110зд';чсте хоть 
па минуту, поезд уйдет В'Э- 
В'ремл».
- З'ако'Н автобуса: «Ожидая 

С.1ИШКОМ ДОЛГО .автсбус, в-ам 
так и хочется пойти пеш
ком, чтобы не терять вре
мени, но СТОИТ вам пройти 
не менее 100 метров, авто
бус ср.азу появ 1ТСЛ».

Закон елды 11.1 велосипе
де: «HcsaeiiciiiMO от того, 
куда вы едете, — это в го
ру и пратив ветра».

Теперь, надеюсь, вы по- 
.пяли, почс.му транспорт пас 
всегда подводит.

У' ■!/каемьц| Ч 1татсль, вам 
наверняка приходилось или 
прп.дстся выступать 'nepea 
.подыми с речью. Не забудь
те, что II' па этот случай 
CCTI, своп «зако'пы подлос
ти»:

«Любые предложения лю
ди попН'мают 'Иначе, чем 
ТО'Т, кто- п.х вносит».

СлодствП'Я:
— даже, если В'Зшс объ

яснение п.астолько ясно, что 
исключает всякое ло'жиое 
толков.аппс, все равно най
дется тот, кто поймет псе 
■нс.пр.тпнлыпо; ,

— если псе уверены, что 
п.а1Ш поступок всррстит все
общее ■одобрение, то, кому- 
то oil обязательно нс поп
равится.

Быв'Зет так, что пы всту
паете в |КОНфЛ11КТ с людьми, 
на ЭТОТ слуЧ'ЗЙ тоже есть 
«закон подлости». «Ec.rir вы 
уже открыли банку с чер
вями, то единственный спо-' 
соб 'ИХ завечат.ать — это 
:васпользов1аться банкой бо
льшего размера».

По'рой са.мля незначптель- 
п.ая вещь может послужить 
п.рпчнпой конфликта, гораз
до сложнее этот конфликт 
уладить. Поэтому, дрмжес- 
кгй со-вет: «Никогда нс
спорьте с дурако-м, люди 
могут не понять .между ва
мп, .разницы».

В заключение статьи .хо
чу добавить, что ,1а,же ма- 
лепыиая пр'а'.ктика стоит бо
льшой теории. ЖП'ЗПЬ' — это 
практика.

Уважаемый читатель, я 
буду рад с вами поспорить 
отсюгктслыю выюК'азапиых 
МИШО мыслей, с нетерпени
ем бу1ду ждать вашего- м-не- 
иня, ибо истина рождается 
в споре, Я также буду рад, 
если .дап'Иый .м.атери.ал за- 
ста'В.пт вас задуматься, .по
размыслить, о ' чс.м-н'ибудь 
ж 11тсй,ско.м. По-.мвите: сои
'разума порождает чу-довищ!

А. КАСЬЯНЕНКО,
студент группы ПГС-93.

Николаи ЗАБОЛОЦКИЙ

ОТТЕПЕЛЬ
Оттепель после метел.i. 
Только утихла пурга. 
Разом супробы осели,
И 110ТСХЧ1СЛП снега.

В клочьях разорвавной 
тучи

Блещет осколок лупы. 
Сосен тяжелые сучья 
Мокрого снега полны.

Падают, птпвятся, льются 
Льдиикя, втыкаясь

D су проб.

Лужи, как тонкие
блюдца,

Светятся около троп.

П сто .г злпвой
дремотой

Бглые дышпт поля, 
Нсяэмсрпм »й работой 
Занята сноп.п земля. 
Скоро проснутся деревья.

Скоро, построившись
в ряд.

Птиц перелетных кочевья 
В трубы песиы затрубят.

На снимке; март в лесу. 

Фото И. Потехиной.

НЛУКЛ и  ТЕХНИКА З А  РУ ВЕЖ ОМ
.Оп ецп а л ис т ы  Лрго иск о ii

нац'ЮиальноП лаборлтарии 
(США) рлз:работали способ
СЖИГ.Л'1Я угли в ТОгПКЛХ
электростаппш'!, предуемпт- 
;р I! в а 101ЦИII :П о т  Oipj юс с ж и - 
гаипе газообразных продук
тов сгс'рЯ'НП-я угля в -атмос
фере чистого 'Кислорода, 
получ.аомого из «воздуха пу
тем ■'отдслшш я -азота.

Образующиеся iipn этом 
Гчпзы содсрж.а.т до 95 прон- 
двуокиси* углерода и могут 
испол!«зоп-аться .для облег- 
ЧСгИПЯ добьпш исфти из 
ск1важии, т. к. -при введении 
(В СК'ВаЖИИЫ двуокиси: углс- 
1рода нефть смеши'вается с

■цеп 1Г становится л1сиео В/:л- 
1<оП.

П о л \ Ч.П с м а А та к и м спо
собом иедор двуокись 
углерода наидст npHiMeneniic
-Б .П1РОИ313.0ДСТПС бСЗ'ЗЛКОГ -
лъиых напитков, в холодиль
никах в качестве теплоно
сителя 1И для злполиеиия
зериохраиилтд.• « «

о  зпзчптелышм росте 
п рО'Ийво-дст вевво го т,р ая м а - 
тпзма 'па 'ПромЫ'Шлсппы.х 
п'ре,дпр1штпях СШ,‘\  в 1988 
году спидетсльствуют стз- 
тьттпчсскпе данные мпипс- 
тсрства .труда.

Чп1сло травм, 'р,анб11ий п 
забо,левавпй иа предприя-
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т 1Я.Х СШ.А в 1988 году воз
росло Н.З 100 ТЫСЯ'Ч по С|МВ- 
'Пеппю |С П1рс.1 Ь1Дущ.чм го
дом II состпИ'ИЛО 8,4 ылп. 
За этот же период в '|К.- 
эультатс щсЧ'ЯСтпых слу
чаев погиб'ю 3300 P':i6o-
ЧПХ, ПО' бю ро СТ.аТИСТ|1К!|
х:.| iJiCTeipcTEi признает, что 
эта цифра не дает полной 
ка'ртнпы.

Спетгалистоп по пр-фсс- 
спональным эаболепапням 
тревожит резкий рост так 
и аз ьгаа с .м ы X «повтори ькх
трЗ'ВМ» или заболеваний, 
вызванных монотонностью 
движений в .ходе п'роя.звод- 
ственпых процессов. Так, в 
1988 г. из общей катего;р1111

11рофС'ССПок.а..'1Ы1Ых заболе- 
ва'иий на 'Их долго приш
лось 48 процентов (115 тыс. 
сллЧ'Пев), т. с. ИЯ 58 прО'Ц. 
больше, че.м в 1987 году.• ф »

В результате дливши'.хся 
более года 'расчетов' с по- 
М'Ощыо ЭВМ спецкаЛ'Исты 
фи'р.мы «.А'М'Дал» (Caiiii!'seii;i'. 
штат Калифорния, СШ.А) 
по.лучП'ЛИ 'Новое простое Ч'П- 
сло, содержащее 65087 апа- 
коп пли и-а. 37 знаков боль
ше наГ?;1с!1110го в 1985 г. 
фирмой «Крей рпсерч» про
стого числа.

По страницам зарубеж
ной прессы, газета «На
ука в Сибири»,
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