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4 марта — выборы в Советы. Наши кандидаты в депутаты:
ВЕРХО ВН О ГО  СО ВЕТА  РСФ СР

«Амур —древо жизни»
4 апреля 1989 г. состо

ятся выборы о Верховный 
Совет РСФ СР и местные 
Советы. Всем нам пред
стоит выбрать депутата по 
национально - территори
альному избирательному 
округу № 23, который ох
ватывает весь Хабаровский 
край без ЕАО. Одним из 
кандидатов в депутаты по 
этому округу выдвинут 
Иван Павлович РО СУГБУ .

Он родился в 1957 году 
в с. Аури Ульчского района 
Хабаровского края в боль
шой семье простого рыба- 
ка-колхознмка. бывшего 
председателя колхоза. По 
нацноналыюстн ульч.

После окончания Солон- 
цовской средней школы ра

ботал рыбаком в колхозе 
«Удыль», рабочим Тах-
тннского леспромхоза, В
1977—81 гг. учился в Х а
баровском институте куль
туры. После окончания 
института работал худо-
жсственны.м руководите
лем, а затем директором 
Дома культуры в нацио
нальном Булава. Иван 
Павлович продолжил дело 
П. Л. Дечулн, создавшего 
ульчский фо.1Ьклорный кол
лектив «Гива» («Рассвет») 
и долгое время работавше
го его ху тожественным ру
ководителем. Вместе с ан
самблем «Гива» И. П Ро- 
сутбу посетил ГД Р , совер
шил круиз по странам Ев
ропы В 1975 г. он воз

главил иартннную органи
зацию национального кол
хоза «60 лет Октября» (с. 
Булава).

Высокий культурный уро
вень, знание жизни прос
тых тружеников .Амура, 
опыт партийной работы, 
смелая гражданская пози
ция позволяет И П. Ро- 
с\ гбу с честью отстаивать 
интересы своих избирате
лей. В теледебатах по 
краевому телевидению 
Иван Павлович сравнивал 
.Амур с древом жизни всех 
живущих в крае народов. 
Меткость языка идет от 
природной культуры, бли
зости к народной жизни, 
И кому, как не представи
телю коренных народов, 
защищать интересы людей,

живущих в П|)намурье Его 
программа включает требо
вания;

— восстановление полно
властия Советов через при
нятие законов о местном 
самоуправлении, регио
нальном хозрасчете, о зем
ле и собственности;

— предоставление усло
вий свободного .развития 
экономики и культуры всех 
проживаюшу1х в крае наро
дов;

— приоритетное право 
Дальнего Востока на соз
дание совместных с иност
ранными фирмами пред
приятий.

Это часть его обширной 
программы. И. П. Росугбу 
готов ее детализировать и 
уточнять согласно ваших 
же.чаний и наказов.

М. К О В А Л ЬЧ УК ,
доверенное лицо.

ГО РОДСКО ГО  СО ВЕТА 
ПО И ЗБИ РАТЕЛЬН О М У 
О К Р У ГУ  № 1116

П О П О В
Владимир
Георгиевич

Владимир Георгиевич 
Попов родился в 1946 го
ду в г. Уфе. Русский. Член 
КПСС с 1971 года. Кан
дидат исторических наук, 
член руководства Хабаров
ского народного фронта.

После службы в Со'вет- 
ской Армии В. С. Попов 
окончил Хабаровский педа
гогический институт II ас
пирантуру при Московском 
государственном универси
тете. Работал преподава
телем истории в Хабаров
ском институте культуры и 
Хабаровском политехни
ческом институте.

.Активно участвует в об
щественной жизни. В. Г. 
Попов — автор ряда ста
тен в краевой печати, 1Дс 
выступает как сторонник 
радикальной перестройки 
общества. Член общесгвен- 
ного экологического коми
тета, образованного на ми
тинге общественности 20 
февраля 1989 года. Отвеча
ет за организацию борьбы 
за ликвидацию захороне
ния радиоактивных отходив 
НОД Хабаровском.

В течение 1977— 1990 го
дов В. Г. Попов является 
начальником штаба добро
вольной народной дружины. 
За , 1̂еоднократные личные 
задержания преступников в 
1980 году награжден Ха
баровским крайнсполко.мом 
знаком «Отличный дружин
ник».

Женат, имеет двух доче
рей.

ИЗ ПРОГРАМ М Ы 
В. Г. ПОПОВА

От монопольной власти 
пожизненной номенклату

ры — к рсалыю.му самоуп
равлению народа через Со
веты II самодеятельные ор-
I анизацин.

Вся власть — Советам. 
Это значит — неуклонное 
нроведеине в жизнь прин
ципа разделения законода
тельной, нсио.щштслыюй
II судебной власти, создаю
щего реальные гарантии де
мократической перестройки.

Отмена статьи 6 Консти
туции и немедленное при
нятие Закона о партиях и 
общественных организациях.

Принятие Закона о соб
ственности, гарантирующего 
юридическое равенство трех 
ее фор.м — государствен
ной, кооперативной, част
ной.

Принятие Закона о печа
ти, нредостапляющего сво
боду слова, получения и 
распространения инфор
мации.

Принятие Закона о ре
ферендумах.

Кандидат, став депута
том, будет требовать вы
нести четыре вышеназван
ных Закона на референдум, 
чтобы бюрократы за спи
ной народа не могли вновь 
ввергнуть страну в пучи
ну монополизма и тотали
таризма.

НА Д АЛ ЬН ЕМ  
ВО СТО КЕ И В 
Х А БА Р О ВС К Е

Дальнему Востоку — са
моуправление в рамках 
Дальневосточной респуб 
лики.

Советам — Закон о мест
ном самоуправлении. Без 
денег власти у Советов не 
было и не будет.

Широкая автономия и 
самоуправление учебных 
заведений. 30-процеитную 
надбавку, введенную в 
1986 году, платить дальне
восточникам независимо от 
сме.ны работы. .Молодежь 
начинает получать 30 про
центов с первого дня ра
боты.

Разрешить беспрепятст
венную продажу квартир 
дальневосточникам.

Дать каждому желающе
му, садовый II огородный 
участок.

Организовать широкое 
строительства кооператив
ных погребов, гаражей для 
садоводов II хабаровчан.

Перенос части городских 
автобусных маршрутов в 
субботние II воскресные 
дни в крупные дачные мас
сивы.

Женщинам предоставить 
право на получение трех- 
лет него послеродового от
пуска с сохранением сред
него заработка.

Важная общественная за
дача — своевременный 
выход па пенсию всех ру
ководителей пенсионного 
возраста из аппаратов влас
ти, партии, образования, 
промышленности. Ликви
дировать все привилегии 
для руководящих работни
ков, в том числе II по пен
сиям.

Не допустить строитель
ства .АЭС на Дальнем Вос
токе.

Ликвидировать захоро
нения радиоактивных от
ходов под Хабаровском.

Всемерно содействовать 
внедрению энергосбере: аю- 
щих технологий.

Обеспечить строгое соб
людение законности в борь
бе со всеми видами уго
ловной и .служебной пре- 
стущюсти на; всех уровнях 
советского общества. Пре
кратить адмнниетратнвный 
террор против демократов

Время
действий
, Предстоящие выборы в 
Верховный Совет РСФ СР 
II местные Советы народ
ных ден> татов имеют ог
ромное политическое зна
чение, I ак как от нх ис
хода будет зависеть, в чьих 
])уках сосредоточится
власть, судьба осуществляе
мой в стране перестройки, 
политической и экономиче!;- 
кой реформы, результаты 
социального, культурного 
II духовного развития.

Уже закончилась регист
рация кандидатов в народ
ные депутаты, н наступил 
этап нх встреч с избира
телями. Предстоят , такие 
встречи и мне, кандидату 
в народные депутаты Крас
нофлотского района (из
бирательный округ № 22). 
В своей предвыборной про- 
грам.ме ечнтаю важны.м и 
буду отстаивать экономи
ческую II политическую са
мостоятельность Дальнего 
Востока. Нужно предста
вить право распоряжаться 
материальными богатствами 
самим дальневосточникам 
Считаю недопустимы.м ве
дение. лесозаготовок иност- 
ранны.ми государствами Юг 
территории Дальнего Вос
тока должен стать заповед
ной зоной. Буду выступать 
за свобо.ту экономическо
го преднрннимательства. 
Считаю верным направле
нием в оздоровлении нашей 
экономики дальнейшее раз
витие кооперативов, заня
тых производством товаров 
народного потребления, 
оказанием услуг населе
нию; акционерных об
ществ; хозяйств, предприя
тий на арендной основе;

(Окончание на 4-й стр.).

К РА ЕВО ГО  СО ВЕТА  -----------------------------
ПО И ЗБИ РАТЕЛ ЬН О М У О К Р У ГУ  № 60

КОНЕВСКИХ
Петр
Михайлович

Ректор Хабаровского ин
ститута народного хозяй
ства, профессор, доктор 
экономических наук. Ро
дился 22 апреля 1937 го
да в Тюменской области, 
русский, член КПСС с I960 
года, делегат X IX  партий
ной конференции. Женат, 
имеет двоих детей.

Воспитанник детского до
ма. Окончив железнодорож
ное училище, работал сле
сарем, кочегаром, механи
ком. После службы в рядах 
Советской Армии по ком
сомольской путевке был 
направлен на Север. В 1966 
году окончил Красноярский 
политехнический институт. 
Работал секретарем коми
тета ВЛКСМ  института, 
председателем профкома, 
заместителем декана, за
ведующим кафедрой эко
номики и организации пред
приятий машиностроения, 
стажером заместителя ге
нерального директора по 
экономическим вопросам 
производственного объеди
нения.

В 1987. году на расши
ренном заседании ученого 
совета Хабаровского ин
ститута народного хозяйст
ва П. М .Коневскнх был 
избран на должность рек
тора. В своей работе нни- 
циативен, предприимчив. 
Большое винмаине уделя
ет материальной базе ин
ститута (началось строи
тельство студенческого об
щежития, хозяйственной 
зоны и спортивного физ- 
культурно - оздоровитель
ного комплекса), связи 
пауки с производством, 
внедрению новых форм 
обучения, развитию меж
дународных связей. В дос
тижении поставленных за- 
,тач он опирается на тру
довой коллектив, студен
тов, общественные органи
зации.

Являясь председателем 
совета ректоров вузов Х а 
баровского края, он актив
но способствует перестрой
ке высшего образования, 
направленной на повыше
ние качества подготовки 
специалистов на основе 
самоуправления трудовых 
коллективов н студентов, 
демократизации учебного 
процесса, формирования 
новых хозяйственных и 
научных связей между ву
зами и пронзводство.м.

Особое внимание уделя
ет соцналыю.му и инфра
структурному развитию 
(совместное строительство

студенческой столовой, 
поликлиники II спортивных 
сооружений).

В политической жизни 
считает главной задачей 
копсолидацню всех сил 
перестройки для преодоле
ния кризисной сигуации и 
создания демократического 
правового государства.

Он выступает за широ
кую самостоятельность всех 
претпрнятий на основе раз
вития арендных, коопера
тивных и акционерных 
форой хозяйствования, за 
сочетание отраслевого и 
территориального принци
пов управления, за расши
рение экономической само
стоятельности местных Со
ветов, изыскание резервов 
ускорения решения жилищ
ной проблемы.

В области* экологичес
кого оздоровления края 
П. М. Коневскнх выступа
ет за создание уже в этом 
юду комплексной эколо
гической программы.

Он считает единственным 
реальным хозяином земли, 
недр, лесов, вод, воздуш
ного бассейна местные Со
веты крап, которые долж
ны иметь свой хозрасчет
ный финансовый бюджет с 
нормативами отчислений 
за все виды ресурсов.

По инициативе П. М. 
Коневскнх вузы города 
приняли участие в разра
ботке концепции эконо.ми- 
ческих основ самоуправле
ния II самофнианенропання 
Хабаровского края. Здесь 
совпадают его научные ин
тересы с крайне необходи
мой потребностью совер
шенствования территори
альной системы хозяйство- 
папня. Он является авто
ром более 150 научных 
трудов.

Профессиональный и об
щественно - политический 
опыт Петра Михайловича 
Коневскнх позволит ком
петентно решать сложные 
экономические и социаль
ные задачи, а также с 
достоинством выполнять 
столь сложную и ответст
венную роль депутата 
краевого Совета.
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Абитуриент-90 М глаш ает учиться факультет транспортных систем и стройиндустрии Абитуриент-90

Ф Т С  и  С
СПЕЦ И АЛЬНО СТИ  И СП ЕЦ И АЛИ ЗАЦ И И  Д Л Я  

И НД И ВИ Д УАЛЬНО Й  ПО ДГО ТОВКИ  п о  ЗАКАЗАМ  
П Р ЕД П РИ Я ТИ Й .

«С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  АВТО М О БИ Л ЬН Ы Х Д О РО Г И 
АЭРО ДРОМ О В»:

— изыскание и проектирование автомобильных дорог;
— строительство автомобильных 1дорог;
— эксплуатация автомобильных дорог;
— оргаш1эац|1П дорожного двнжеикя (дорожная 

служба ГА И );
— обеспечение проектирования, строительства и зкс- 

плуатации автомобильных дорог на ЭВМ ;
— проектирование аэродромов;
— строительство аэродромов;
— обеспечение проектирования и строительства аэ

родромов иа ЭВМ;
— городские улицы и дороги;
— инженерное |благоустройство городов и насслсм- 

ных пунктов;
— изыскание, щроектирование и строительство инже

нерно-мелиоративных систем;
— материально-техническое снабжение и контроль 

качества дорожно-стронтельных работ;
— нормирование и технико-экономическое обеспече

ние дорожного строительства;
— планирование и Диализ экономической деятельнос

ти дорожно-строительных организаций.
«МОСТЫ и Т Р А Н С П О Р ТН Ы Е Т О Н Н Е Л И .

— мосты и транспортные тоннели;
— городские рранспортные сооружения;
— эксплуатация мостов и городских транспортных 

сооружений;
— инженерно-геодезическое обеспечение строительст

ва и эксплуатации автомобильных дорог, мостов и го
родских транспортных сооружений;

— изыскание и проектирование мостовых переходов.

«ПРОИ ЗВО ДСТВО  С ТРО И ТЕЛ Ь Н Ы Х И ЗД ЕЛИ Й  
И КО Н СТРУКЦ И Й ».

— производство строительных изделий и конструк
ций;

— автоматизированные системы |управления в строй
индустрии;

— материально-техническое снабжение и входной 
контроль качества строительства;

— производство отделочных материалов;
— управление качеством и  аттестация продукции;
— производство изделий для индивидуального и ко- 

операгивно-коттеджного строительства;
— производство товаров народного потребления;
— утилизация отходов и организация экологически 

чистого лроизводстаа;
— строительство зданий н сооружений из монолит

ного бетона;
— механизация (заводов строительной индустрии.

Перестройке—квалифицированные инженерные кадры
у  перестройки много про

блем, II одна из главны.у— 
устаревшие метпды и фор- 
ми работы. Сформироваю- 
шемгея споцна.ихту трудно 
нереорнситироваться. труд
но начать работать по-ио- 
ппму. Призывы II' лозунги 
нс срабатывают там. где
ИУЖ.М1 Г Л и с е д Ч .  ППЫП УМОР 
■ |ЫЙ ipvt, 1ЛУб0К1!С .Dl.r'llltl. 
нысокчГ| иро(|)1 ссч':)плл11зм 
H m i'IIIo мрофесегк члли.зма 
1к> NnnrnrT многим инже- 

ю - тс.ччччоскнм работ- 
пикам и оембенно моло.тым.

rl.'Mi е|)пкул1лст карли
ца ГИЮ иоагемптрел и пе
реосмыслил проблемы 110- 
пышеиня качества иодготон. 
КП cnem/a.iiicTOD за счет ми

ди вндуализации' обуче1111я. 
Уже п прошлом году базо
вые специальности попол- 
пились несколькими специ
ализациями. В этом году 
число специализаций утро
ится. .

Что такое специализация? 
Это подготовка инженер
ны.'; кадрои II рамка.ч ка
кой-то смециа 1Ы10СТИ с r.av- 
61 KIM изучоиме.м кпикрст- 
Ч1.1\ ||11жеиер||ы.х вопросов 
Ст-цна 111ЭЛЦИЯ немыслима 
бс.-1 тесного контакта с иро. 
и.апплстпом. Ои.а ирсдусмат- 
•oiiiiacT углхблсилую подго
товку того или аругого сту- 
лситя ис тольк'о для кон
кретного предприятия, но и 
д.ая коИ'Хрстиы.х иронзпсл, 
стнсипыч функций

Больше двадцати лет №а дорожном факультете i 
действует студенческое проектное бюро, в кото- 
poirf ежегодно проходят Практику 'многие студен- : 
ты. В настоящее время идет перестройка и здесь, 
и СПБ будет вестись работа по трем направлени
ям, за год здесь будет выполняться разработок 
на 200 тысяч рублей.

На снимке: в студенческом проектном бюро.
Фото И. Потехиной.

Строить дороги и аэродромы
Автомашетрали и аэрод

ромы — это коАШлекс слож-
НЫ.Х я ДОРОГОСТОЯЩИ.Х 1ШЖС-
перны.х сооружониа, без ко- 
торы.х ие может работать 
ШТ-0М061ГЛЫ1ЫЙ и воздуш- 
11Ы11 транспорт, исрсвизя- 
щий в пасгоншее вре.мн бо- 
.'(ее 70 процентов груза
сираиы. И.х удельиыи вес в 
транспортной сети страны с 
кажды.м годом шрае.т все 
большую роль. ,

Для 4CTj;oii работы транс, 
порта иеоб.ходшм сложны li 
комплекс сооружений иа- 
земиоГ| с'лх жбы. Высокое 
качество аотомиб|илы1ы.х 
дорог, и.х ар.хитектх риый 
обл1№. и раэвиты|"| дорож
ный сс|1вис стали в наше 
время важ|1Ы.м иоказатсле.м 
те.хиичсского и социально
го уровня развития обще
ства. В этой связи, повыша
ется престиж и ответствен
ность труда иижеиеров- 
—строителей дорог и аэро
дромов. Вес эти объекты 
должны уметь проектиро
вать и строить BUnyCKilHI- 
ки нашего факультета.

,ЛвтоМ'0|б|1ЛМ1ыо дороги, 
аэродромы являются не 
ТОЛЬК'О гра1ГС110ртиым11 ар
териями, 110 и замечатель- 

f ными ар.хитсктурными па- 
мятиикам-и Расчеты, по.тч)- 
ЖОШ1ЫС в псио-ву их проек- 
TiipiiBamwi, мс менее слож
ны, чем расчеты, выполняе
мые ифи просктироваиии 
современных маш1И1, граж- 
.гаиских н промышлоимых 
3inniiii Очень сложиы.х Ш1- 
Жеис.риы.х решений требу
ют пересечения автомагист
ралей вблизи крупных го
родов. г.г. приходится обес

печивать ежедневно без
опасную работу десяткам 
тысяч авгохтойплсй.

Со,временный аэропорт 
представляет собой единый 
комплекс инженерных со
оружений. предназначенный 
.тля обслуживания, стоянки 
вз.тста и посадки са.молс- 
топ Плошать аэропорта 
обычно со ста тяст  800 Гек
торов. из них 100 .занимают 
1гскусстпс1:чыс покрытия 
взлетио-посадочных полос, 
рулеж-ны.х дорг-жск. мест 
стоянки и перронов. До ЮП 
гектаров отводится под со- 
о;)\'жеи11я дая обслужипа- 
иип пассажиров. Взтст'ю- 
11С1СПЛОЧИЫС полосы .тля 
пбеспсчсипя пзлета и по- * 
са.тм1 само.’ктов с больши
ми скоростями пп современ
ных аэродромах устранваю-. 
длиной б-'Лсс 3 километров

Проектные работы начи
няются с полевых н.эыска- 
И1|Г(. Изыскатстьская пар
тия на мост-иости намечает 
мпложсяис будушей оси ав- 
том.згистрали, вз.тстио-ло- 
садоччых полос тан. чтобы 
стоимость строительства и 
псрстз('К  ГРУЗОВ при уе.'о- 
ПИИ сохррисиия лг|дш афтл 
M-CCTIIOCTII и окружающей- 
среды была iiai/\iciii.iiic"i. 
Выбрать па местности оп- 
T inm i'iioc положение тпас- 
сы II пдощадк!! аэродпомп 
помогают ИЛН111М ипя-счс- 
рлм ХОПОНМ1С .зна.чия п-- 
гсотезии. аэрогсрдсзми. ш:- 
ж черной геологии, гидпан 
лике и спси11.''льпым дис- 
цритичам

Поело OK^iPl’ niin ч.зыскл- 
тс'ьских работ наступает 
отпстствемпый этап — про

ЭТО замечательно
сктц'ровапие. которое окаи- 
чивастсп разработкой тех
нического проркта. При 
проектировании данных со- 
ор\ж:сиий НУЖНЫ хорошие 
.ф-е-иия 110 вычислительной 
технике, строительным ма
териалам. СТП011ТСЛЫ10Й .мс- 
X.TIIIKC и другим дишин- 
.Tirir’M, Просктировтн;. ап- 
тэмагистралсм, городски-х 
дорог, аэродромов и д ру
гих сооружений осушсст- 
н'ШЮт ИЯ ЭВ.М. Изыскани
ями и и-рчсктиооваипем за
нимаются снециальиыо про
ектные ИНСТИТУТЫ Так, в 
Хабаровске эти объекты
ПРОСКТИРХЮТ ИИСТИЧУТЫ
ГипрэдорНИИ II Лальаэро- 
проскт. Строительство осу
ществляют специальные и 
стрпителы1ыс управления, 
которые пасполагдются п 
об.тасти или краевых пси- 
тра.х. Строительство авто
магистралей. городских до- 
|)ОГ и аэродромов вслстси 
1наустриллы1ым меггодом 
сущн-ость которого злклю- 
'laoTcn в широком при'Мс 
iic'iiiii Комплексной мс.чани- 
зации н аитоматизации 
строитс.ты1Ых раОпт.

Пижеиер строитель
а ВТОмоОильных дорог и аэ- 
родромов во время обуче
ния п и-пститутс подучает 
хорошую ЭКОИО.МИЧССКХ'Ю 
ПОДГОТОВКУ в области стро
ите тьсгва Такая разиО'-'то- 
роичость зиаиин обуслапли- 
В10Т большой спрос различ
ных министерств и вс-

Факультст в этом отно
шения является лидером в 
институте В порядке экс 
иерпмеита ему разрешеи пс- 
рехО'Д иа полный хозрасчет. 
Одним из важнейших со
ставных частей работы фа. 
культста по-иопому являет
ся устаиоплсинс логопорчых 
',11 шечип 1Н! iT .iro i u\s 

специллист. в С̂  МГлТПРПЯТИ 
ими репппа. Конечно, m ч- 
гптпв;иг1. ciuniin.iiiCTa с ис- 
г'бхп.чпм >м гпоц11;1ЛИ.?а1п;.‘й 
зпачитС'Дыю сложней. 'км
СП0 Ц11.1.ЧШТ .1 ПМГПОЧСП) П|К1-

филя, ка.ч этг ii.Miao м.сто 
рапсе Поэтом'. ii'.;7 iiir<-uKa 
будет осущ-усттоп ьея сои- 
мсстпо t предприятиями иа

договорных началах. Пред
приятия будут финансиро
вать обучс-ипс стхдснтов по 
индивидуальным планам. 
Часть этих средств будет 
использоваться па развитие 
материально-технической ба
зы факультета, а другая иа 
доплату студентам к ти- 
I- ' НИ! II преиодчиптелям, 
нрпв.нкчемым к пялипиду- 
.'Льиой работе го студента- 
■М'.Ч.

Сисипл ЧЫЫСТ11 факультс 
та являются нчпим - из га- 
мых .дуфин11т.;|ых чли в.оэ 
1!Ч11*я паро.ч юго хозяйства 
рс1Ч!'па. H ’.K'iini) отсу тствие 
"  ( ' \  niMi п г 1).ч1:с и эг?Т1т Г |  

iiiHlnHicipvKrvrbi на Даль
нем Востоке сдерживает

развитие э.чссь совместных 
советских и иностранных 
предп'риятий. препятствует 
открытию овободиих эконо
мических ЗОИ. Безуслошю. 
эти вопросы в будущем бу
дут решаться, особенно при 
пере.ходе Дальнего Востока 
ИЗ' ^лгиоиальиый хо.чрлсчст-

ООрящаясь к .чбитуриеи- 
т\-90. мне хочется, еориеч 
тировать его п ум .и!1и елс- 
лать прапилышм выбор. Л(ы 
ждем сгп иа факучьтете, 
чтобы вместе рбеспочивя и, 
1юрестройк\ епеципл'1ста \111 
нового ипженсрн гп мыш
ления

А. ЯРМ ОЛИ НСКИ И ,
декан факультета,
к. т. н„ доцент.

П р и г л а ш а е м  с т а т ь  
инженером-мостостроителем

домств иа ВЫПУСКНИКОВ фа
культета л делает данную 
специальность остродефи
цитной. Наши выпускники 
успешно работают ис толь
ко иа просктироваиии и 
строительстве автомагист
ралей, городских дорог, аэ
родромов. ио и в научио- 
исслс.говатсльскнх институ
тах, иа стргитмкстве реч
ных и морских портов, на
бережных. гидроэлсктростаи. 
ций, •подземных сооруже
ний II т. д.

Выпускающая кафедра ап- 
томобильпых дорог и аэ
родромов является водущеП 
в ЦИСТИТУ го по результатив
ности илучмо-нсследоватсль- 
ски.х работ, пелет цслсма- 
иравлешую работу по со- 
псршсистповаиию подгот-ов- 
ки. ичжечср' п. имеет тес
ную связь с ||р''ИЗВОДСТВОМ 
II иауч1П-1гсслсдоватсльск||.
3111 ПЧСТИТУТсВМИ,

Кол.чектив кафедры пви- 
гл.чшаст ВЫПУСКНИКОВ школ, 
техникумов, ра|бо'1УЮ мпзо- 
чежь, воинов Советской 
.Армии в Хабаровский по- 
литехипчеекпй институт иа 
фзкузьтст трачспо-ртиых 
систем II стрпйн’|дустпш1 члп 
II чучеиия интересной ост- 
'loi.eiiii'iuiiTHoii гпециальчо- 

сти '«Строчтстьстпо автпмо- 
би-чьиыч дорог и аэродро. 
мвп»

С. Ц УПИКО В.
зав. кафедрой «Автомо
бильные дороги и аэ
родромы*.

В 1971 году па .чагодо- 
раж1||.м факультете .Хаба
ПОВСКОГЭ П0.Ч!1ТСМ1ИЧ.-СК('ГО
шгетшута была начата и-д 
готовка иижелепои по сие- 
циачь'10СТ!1 «Мосты и тонне
ли» Стгаиа lOTODiiiacb 
строи г ь Б.\М  Ccfi'iac эт 
время называют юлами за
стои. Однако и среде м> :- 
тошекоп, строителей желез- 
иы.х дорог эти го.Ч'Ы были 
гачами ботылого подъема 
II эчтузназма. Наконец, при
ступили к npCTBit^llIIO в 
Ж11Э'1|| мгогос|,.)алальч1'го 
пр '.чга, который п.'счоль- 
к р :п  пытались осущ.ет 
вить, iia'iii'ian с 30-х готов.

В 1978 году состоялся 
Г1ст>вы(г ВЫПУСК 1г 1Жсиерол. 
37 молодых ВЫПУСКНИКОВ 
факультета разъехались ио 
важиы.м объектам юзис- 
иортного строительств.ч. что
бы продолжить тр :ч1 )|ции 
инженерной cncmia.TuMocTii. 
своими корнями Умияшей 
в датское прошчос челове
чества.

Мосты О 'п псегч.ч при
влекают U'lllMn'IlIC .'.‘ O Il II. 
.Ажурность форм, таимстпеи- 
ность ма.'сипов глюр. vxo-
.ЧЯЩИХ в бурлящий П'ТГК. 
фантазия 1|>1ж . ' и рш >1| мыс
ли, в1Ч1ЛОЩеииан п бетоне и 
металле.

Иа заре р''ЗП11тин Чел'ве- 
ческогл общестиз м тты  
сипсобств' пали vcTa.'i .n.TO- 
чгю G 'лес тесных свя.зсй 
сречи ■'ОЗЛИЧЧЫХ иан чов. 
р.чзпчтпк) кучьтуры, торгон- 
ли Лч наших дией дошли
ЧСРГС'/КИ и фрагменты М'л--
тпп .Анкслчдра .Македон
ского. зиамсиитыс римские 
акведуки, срслиснсковыс \п- 
сты-замки II ряч других

Дрен'-HM мостам бы.1.1

спойстве'П1ы масснйиость. 
тяжеловес'юсть форм, груз
ность и си.жойствис

С шмеи. :ii,\i уровня 
техник)! меня 111 спой вид и 
мосты, сейчас очи легкие, 
стремит.ЛЫ1ЫГ. с четкими 
геометрическими формами.

Профессия лчжелера-м '- 
стострчителн трудная и ио- 
четиая, 011.1 требует любви 
к Челу и полно’' огдачи’ 

л'м ;, л.з1 р*«тТ.-Гм’а к своей 
ироф'.сс1и  Чтобы стать гра- 
MOTiDWM, специалистом вы- 
c'K'iii кпалификации надо 
много II серьезно учиться.

Кэфедрз «.Мосты, осно- 
muiiH и фундаменты» явля
ется ответстпеипой за вы 
пуск и 1жеисрг>в по специ- 
а чыюсти 29 11 «Мосты и 
трансиортлые тоннели* Од- 
ча из старейших в циститу. 
те, кафсчра обладает боль
шим научным II ч|ет1'Чичес- 
ким иотенаиа том, 70 про
цент в сотпуччиков кафсч- 
гы — кячлн.1аты паук. В , 
иастояшее время качлектпп ] 
кафедры рлблтает пэд ипоб- i 
.i.'MBMH эксплуатациоп.чой 
1Э-ЧСЖ locTii мостов, поиска 
новых крпструктппчых
ф рм пролетных страеппй 
мостов с использованием 
коми-лзчцчоииых материалов. 
К 11гс.течотточьскоГ| работе 
широко прив-л.каются Д!ТУ- 
чсч’ ы — сту.чеччсскос прп. 
СКТ1ЮС бюро кафелры вы- 
ппчичют зак.ч.лы ивпизвол- 
CTII. иных 11ПЛразлс.1С11иГ|. 
связанные с разработкой 
проектои ремонта мостов, 
оценки их ГРУЗОПО.ЧЪСМИОС-
тм. пппичтппп их эксплул- 
т.чнирчиых качеств Коллек. 
тип кафечры много рг.-’Зотя- 
ст л ' с 'псршсистшшаиию 
учсби.’Го проц.сса. связи

его с производством, внед
рению ЭВ.М в Учебный про
цесс, разработке элементов 
С.АПР в .мостостроении.

В ыпускники нашей специ- 
я.чьпости ие ТОЛЬКО строят 
и эксплуатируют мосты и 
тоннели. Очи Успешно тру
дятся иа. попришс изыска- 
Tc.’icfi полых трасс дорог и 
мостовых переходов, проск- 
пфопшиков самых разнооб
разных трансг.оэтньгх и. гил-_ 
ротсчническцх сооружений в 
степах иросктиы.х и цауч- 
ип-исслеловательски.х' ин
ститутов. Иркутский и Ха- 
бар(/лский филиалы Гипро- 
дорНИИ. ИНСТИТУТЫ .Аэро- 
ироскт. Гцироводхо.э, Граж. 
ланпроскт, производствен
ные объединения .Мимавто- 
дора, .''Аинтраисстроя. .Авто
моста — вот далеко ис 
полный перечень организа
ций. где нашли тхи.ме.неиис 
свои.м знаниям и творчес
ким силам выпускники спе
циальности «Мосты и транс, 
портные тоциели» Все вы
пуски men распределяются иа 
работу по зараяее состав
ленным договорам с пред
приятиями.

Достойно представлял на
шу 1Я1же1Нсриую .мысль вы- 
ПУСКШ1К 1970 года 'И. И. 
Ефремов, работавший в те- 
ЧС71.Г.С трех лет в соста.вс 
группы советских экспертов 
в Анголе. Автору эти.х строк 
в свое время выпала честь 
предста-влять советскую 
ВЫСШУЮ ШКОЛУ п одной из 
развиваюиш.хся стран .Аф
рики ~  Гвинейской респуб
лике. В течение почти че
тырех лет в составе груп
пы советских ирсподаватс- 
лей oil УЧИЛ гвинейских сту
дентов проектировать и 
строить мосты.

Когда говоришь о мос
тах. этом чудс Ш1жеиериой 
мысли, невольно лолхолят 
иа память стова великого 
нашего поэта .А. С. Пушки
на; «.. мосты чугуииые чрез 
воды шагиУт широкою ду- 
гоГд. ра'ЭДВ1М1См горы, под во
дой пророем дерзостные 
своды...».

-Мы П'рпгчлшасм абитури- 
GI1TOD посвятить СВОЮ ЖИЗНЬ 
стронтсльстпу .мостов, что
бы успению воплоитть и 
дальше мечтУ поэта

А. ПО РЕЧИ Н,
зав. кафедрой «Мосты,
основания н фундамен

ты», доцент, к. т. и.

На снимке: в компьютер
ном классе.

И строите л bf 
и технолог

Соврс.мепнос строительст
во — это изготовление всех 
строительных .элементов вда
ли от строи т е л ь н о й
П.ЧОЩЛДКИ, в УСЛОВИЯХ мощ
ных ЗП1П 10П СТрОИТС.ЧЫ’ОЙ 
И.|,ЧЛСТ|)ИИ, которые изсчпи- 
ЛЯЮ1 продукцию в виде го- 
тоиых и.чдслий, укомплек. 
топлииых всем, iia'iimaH пт 
элсктрои'роиодки и саите.х- 
Ш1ЧГСКОГО оборучоплиия. и. 
кончай отде.чкой, мебелью 
паркст'1ыми полами, клю 
чом от входной двери

Пижеиер-строитоль-тсхио- 
.!11г (спсциаль'псть ПСК) 
работгчет в проектных нч- 
ститутах по просктирова. 
ипю ггромыш.чеииых и граж
данских .злаииГ| и сооруже
ний самого широкого на- 
зчачения, разрабатывает тех- 
иологню для строительства 
иа рубеже XX и X X I ве- 
ктгп.

Сегодня тохчологич вы
ходит иа передний край иа 
учио-тс.хничсского прогресса 
II определяет его. Техноло
гическое сонориичество се
годня п мире обострилось, 
и его выигрывает тот. кто 
опирается па современную 
технику, творит, вносит све
жие идеи в новые раяра. 
боткн, о-ргаиизаиию строи

тельного производства. Э то
му учат студоитов нашей 
гпецлаичыюсти.

Инженер - строитель-тех
нолог работ.Ч'ГТ в нсследоиа- 
тельских, KOiiTpo.TiipyioiHiix и 
экспертных организациях 
строительства, в госириемке, 
возглавляет произвадство 
на заводах и в лаборатори
ях.

Особое внимание уделяет- 
си иашей сфере после ци- 
чит.ч .М С PopGaiieua па 
Д.ччьний Восп к Гоиераль- 
иыи секретарь cncmiavibiio 
выделил стройиндустрию, 
как основх' пюеобоазпваипл 
всего рсгнгпа И личего. 
'ITO заводы II предприя
тия, на которых трудятся 
инженеры-строители .  техно, 
логн. расположены в круп
ных городах: продукция за 
подов достигает самых" от
даленных УГОЛКОВ Дальне
го Востока и этим техипло- - 
гн из.мсняют образ городов 
II иоселкои, несут людям 
тенчо и счастье человечес
кого жилья, просторные и 
светлые цехи больших н 
малых производств, конст-
РУКЦИЧ для мостов II додюг, 
шахт и причалов, азродро- 
м >в и вокза чов.

Инженеры . сгронтелн-

те.мнологи имеют много 
льгот: высокие заработки,
прекрасные условия трх'да, 
городская работа, отсутст
вие кома-плнровен, .чорошис 
условия отдыха {всезавегды 
имеют базы отдыха, Дома 
культуры, многие имеют 
спортзалы, медпункты, ма
газины, бассейны и многое 
другое). Жилье предостав
ляется значительно быстрее, 
чем в чругих организациях

Но псе это налагает и 
особую отпстствсииость: водь 
иа Дальнем Востоке сие- 
циа.чисты этого профиля не 
выпускаются больше нигде 
Предприятия всего региона 
и хюгают в подготовке спе- 
u iia iiicK iB , мы создаем ус
ловия ,д.чя обучения на про 
изводстве в n:icTiiiTVTe 
«Промпроскт» II в домостро
ительном комбинате, где 
студенты МОГУТ .заранее оп
ределить место своей буду
щей деятельности.

Виорпые нами введен день 
исследовательском работы 
для студентов СТа.рШИ:Х кур
сов. что позволяет замять
ся творчеством, исследовать 
поправившуюся проблему, 
ма.ипсать статью, подать за
явку иа изобретонис, вс.чь 
главный припцпп обучения 
«я иашей С11ч.ц|1ачь1|10сти — 
творчество. Для этого V нас 
создано студенческое про. 
сктиос бюро, г.че .заин.ча- 
ючея более -10 стУЛентоп 
разных курсов.

Н ,1 базе сиециа чьиости 
ПСК и кафедры .Минвуз

РСФ СР открыл единствен
ную региональную научно- 
исследо'вательскую лабора
торию, которая работает по 
заказам предприятий Даль
него Востока. Многие но- 
BHiHKH проходят апробацию 
на нашем апытпо-эксперн- 
ментальном заводе мосто
вых жслезобетонн'ых конст
рукций.

Нема.човажно для абитУ- 
niK'iiTOD, какой коллектив 
его встретит. Наша кафед
ра сегодня состоит из де
сяти человек, пять лл кото
рых кандидаты иахк. двое 
учатся в аспирантуре (в 
Москве и Лен|шгра,че). 
Сисциалытсть ирип.чекл.. 
учеиикои школ: тридцать
прешелтов набора i i .mciot ат. 
ТССТ.1ТЫ только с хорошими 
оценками. По успевас.мости 
и дисциплине и.чша сисли- 
алыюсть входит в число 
.■П'чигих в институте. Все это 
— результат стулемческогп 
самоуправления, которое в 
опытном порядке внедряет
ся у нас.

В короткой заметке нель
зя рассказать о специэль- 
иости” п институте, иоэто.мх 
я приглашаю вас и ваших 
П)ли гелей на кафедрч (наш 
телефон 35-83-33) сжсдисп. 
но с И часов, аудитория 
ПО (цонтр), будем рады 
ппбеседовать.

В. С УД А КО В .
заведующий кафедрой
«Строительные материа
лы», к. т . н.. доцент.

Обычно, выступая и ин
формационных ио.мсрах га. 
зсты, кафел.рл говорит о 
-а/—КГЦХ-ТЫХ успехах, снои'Х 
перспективах, о том. что Се 
выделяет, может быть ин
тересно для bhobji посту
пающих и студентов первых 
курепп, в какой-то мере бу
дет способствовать форми- 
ров.чпию нового набора сту . 
лентов.

Наиболее характсрпы.м 
для выпускающей кафедры 
«.Мосты, осио-ва.чня и фун- 
да.мечты». ведушей иа Фа
культете подготовку специа
листов по специальности 
«.Мосты и транспортные 
тоннели». Я1ПЯЮГСЯ ее ус
пехи в иаучио-исслечоватс- 
льгкои работе.

В первые годы после со
здания кафедры ее коллек
тив был занят разработкой 
конструктивных Фор.м п,ро- 
летных строений малой дли
ны. Много пнимаяия было 
уделено созданию и иссче- 
доваиию работы конструк
ций с примеиеннем клеепой 
древесины. Рассматривались 
вопросы смите.за пазличных 
порол, применения кемструк- 
циоиного шиона. создания 
кпмбиш1рпванных несущих 
структур, сочетающих дре
весину, ее .модификации, 
жете.зо:бстои. прокатный ме
талл Пр11Ч1циииалы10 это 
iianpaiB-Tciii'c отвечало tjic- 
бованиям индустриализации 
строиТельствл. ус.човия.м ра- 
ниопального использо,влния 
древесины наших регионов, 
экономии .дефицитных стали 
и железобетона. В настоя
щее время проводятся даль
нейшие исслечования долго- 
всчиостн, эксплуатацношюй 
ипдежиости, приемов попы 
шеипя iiecviuOH способности 
клееных лерсвтжых конст
рукций.

Параллельно прорабаты
ваются варианты сталебс- 
точиых пролетных строений 
с применением прокатиого 
металла, вопросы регулиро. 
пячия УСИЛИЙ II оптимиза
ции их работы Н ужно от
метить, что это направление 
ПОЛУЧИЛО развитие и нашло 
отражение в типовых про-

Наши надежды
С'Ктах Нестандартны реше
ния. выдвинутые кафедрой, 
по созданию .металлических 
балок с гупертоикой стей
ком. паскргга прокатных ба
лок с целью увелнчечня не
сущей способности бе.з из
менения их .металлоемкости,

Как правичо конструктор
ским рзэработка.м сопутст
вует эксперимс11таль"10с 
строительство мостов, вы
полняемое сот,рудниками ка
фелры в содружестве с до
рожно-мостовыми подраз- 
делемнямн.

В работах кафедры на
шли отражение исследова
ния по применению армп- 
цемента в песл'шнх коист- 
Р"кциях мостов, поиску оп
тимальных сечений и рацн- 
гчачьчых СТРУКТУР, отработ
ке ТОХНОЛОГМЧССКИ'Х прис.моп 
по их изготпвле)|ию.'Стопке 
ЧОЛГОВСЧИОСТИ. В ИССКОЛЬК'О
трлисфорш1ровячном пиле 
эти опырно-конструкторскис 
раэпаботки осушествлечы 
иа-Хабаровском заводе мос. 
Т'^вых желозобстомных ком-
СТРУ.КНИЙ и ЛНСДРСТ1Ы в стрп-
итсльстве.

В послслн.мс годы пепел 
чо-рожио-мостовымн орга 
пизацнями все острее пстл- 
ст вопрос сохранения экс- 
п тх'аташючиой надежности, 
несущей и пропуск-ией спо- 
спбчостм. мпстпп И кафед
ра иа этот счет имеет ряд 
орнгипа 1Ы1ЫХ ппелложепий. 
изящных по своей сути и 
соавчитслыш простых в ре- 
л чнзяции.

Хочется выделить здесь 
приемы по созлазшю рсзср- 
па несущей способности ста
лебетонных мостов, попы 
шеиню устойчивосгн их ли- 
памической работы, как на 
СТЛД1ИИ строительства, так и 
п иепиод эксплуатации, при
емы по повышению сейгмо- 
стойкости мостовых коист- 
рукц.1|Г|.

В последние годы ведут
ся поиски путей эффектна 
кого исполь.зовзиия стекло
пластиковой арматуры в

ттролепшх строениях мос
тов. В деле решении кон- 
крепчых задач кафедра до
билась 111);1101)итета. По.чм- 
чеииые авторские свиде
тельства иа анкерные и за- 
хвачмыс устройства для 
с тек л о п .1 о с т и к ово й а р м  а т у  - 
ры позволит вплотш’ю по
дойти к ее Ш1елреиню В 
1989 г. кафедрой совмест
но с заводом мост'ошых же
лезобетонных конструкций II 
мпстостроитслы1ы,м Управ
лением -V? 12 построен пер- 
пый в Советском Союзе жс- 
лезобстаииый мост. несу
щие конструкции которого в 
одном иа пролетов выпо.ч- 
неиы преднзпряжсины.ми со 
спекло п.пастиковом армату
рой

Патентная проработка 
объектов исслсдрва'НИй и 
результатов конструкторских 
разработок позволили ка
федре ПОЛУЧИТЬ порядка 
дву.чсрт авторских спичс- 
тольств.

Коиочио, проведенные рс- 
слечоваиия являются нача
лом, необходимо всесторон
нее развитие и углубление 
затронутых вопросов. за
крепление iipiiopiiTerai дое- 
тигмутых результатои

Профориентационная иа- 
п.равлешюсть настоящего 
выпуска газеты по понят
ным причинам нс позволяет, 
да и не требует деталь<ного 
освешеиил все.х рассматри
ваемых вопросов. Скромный 
объем статьи на наш взгляд 
должен да.ть более широ
кое представление об избн- 
бирасмой спец'Иалы! о с т н 
«.'Чосты II транспортные тон
нели» ,Ч1Я вновь поступаю
щих в институт, определить 
крлт тех вопросов, в кото
ром МОЧОДЫС ЛЮДИ' могли 
бы в большей мерс проя
вить свои способности, на
клонности. резлизовлть свой 
интерес,

К сожалению, очень часто 
ис только вновь поступив
шие. ио и студенты второ

го—третьего курсов склон
ны думать, что формирова
ние специалистов происхо
дит лишь при Н'ЗУчеиии 
сисшзисцнплни. Это заблуж- 
.чен-ие для .многих оборачи
вается iiev,MoiiHL-,\i сфо-р,му- 
лировать задачу, выбрать 
метод се решения, н-римс- 
иить рационалыпый кон
структорский или техноло
гический преем в сво
ей профсссиоп а .1 ь н о й 
.чоятслыюсти. Безусловно, 
специальные дисципли111ы 
способствуют снсте.матиза- 
ции знаний, формированию 
ил-выков творческого iiciroib- 
зовзния их в плане избран
ной специальности, и. в ко- 
11СЧИОА1 счете, выпускающие 
кафсд.ры определяют широ
ту взглядов молодого сме- 
11нали1ста. способность ори
ентироваться в потоке ин
формации

И вместе с тем, гчубокая 
подготовка начинаются с 
первого курса, с нзучеиня 
всех Д11СЦИПШ111, перечислять 
которые в короткой статье 
неуместно, а выделять ка
кие-либо из них. было бы 
иеоправланио обидным лчя 
других Поэтому полезнее 
отдать должное каждому 
изучаемому предмету. Ибо 
и рсщсиис поставлсш1ых 
задач, и разработка новых 
конструкций и технологий 
требуют нестандартных под
ходов, свобо-ды от плена 
традициоипых представ.че- 
иий иа основе глубокой 
фч'ндамеитальной и профес- 
сиоиалыюЛ подготовки.

Ну, а КОМУ в ЭТ0.М деле 
может быть отдана иници
атива? Ко-иечво, молодым 
силам, грамотным, думлю- 
иши инженерам и будущим 
специалистам И с каждым 
новым набором н приходом 
на специальные лнециплн- 
ны очередного курса ка
федра питает надежду на 
понлн.п свевенх сил студеи- 
тов, достойных решения 
стоящих задач.

И. Б Е Л У Ц К И Я ,
доцент кафедры «Мос
ты, основания н фунда
менты».

В партийном 
комитете

24 января на заседании 
парткома стоял вопрос «О 
целесообразности подго
товки специалистов энер
гетического профиля на 
базе ХПИ». Так как в на
стоящее время существу
ет острая потребность на 
Дальнем Востоке в кадрах 
энергетического профиля, 
партком посчитал целесо
образным открытие данной 
специальности и примял 
решение:

1. С 1990 года преду
смотреть переориентацию 
части студентов специаль
ности д в е  с последующим 
завершением учебы а 
Ивановском энергетичес
ком институте.

2. Одобрить заключен
ный с Минэнерго СССР 
договор по подготовке 
специалистов энергетичес
кого профиля по специаль
ностям; электростанции и 
сети, релейщики, тепло
энергетики, КИП и авто
матика, водоподготовка.

Договор предусматрич 
вает строительство Мин-, 
энерго СССР учебно-лабо
раторной базы теплоэнер
гетического факультета: 
создание необходимых со- 
циа/'ьмо-б'ытовых условий 
для студентов и препода
вателей института.

3. Открытие факультета 
осуществить после начала 
строительства учебно-лан 
бораторного корпуса, сда
чи общежития для студен
тов и дома для препода
вателей.

f • •

При обсуждении отчета 
коммуниста П. О. Ш ляхо
ва, проректора по ве
чернему и заочному обу
чению по совершенство
ванию учебного процесса 
в безотрывной форме 
обучения партком постано
вил :

1. Отчет П. О. Шляхова
признать удовлетвори
тельным.

2. Для улучшения работы 
вечернего и заочного от
деления рекомендовать:

— добиваться эквива
лентного распределения 
мест в общежитиях инсти
тута с целью хотя бы час
тичного удовлетворения 

потребностей студентов- 
заочников на период сес
сий;

— решить вопрос о за
мене письменных контроль- 
нь1Х работ заочников по 
общественным наукам уст
ным зачетом;

— добиваться через 
вышестоящие инстанции 
увеличения сроков сессий 
в связи со спецификой 
нашего региона;

— возобновить прове- 
^дение производственны^ 
собраний преподавателей 
вечернего и заочного от
делений;

—  возобновить выезд
ные консу.пьгации для ету- 
дентов-заочников младших 
курсов.

3. Коммунисту П. Д. 
Ш ляхову активизировать 
работу по руководству 
штабом ДНД, для чего;

— распространить пе
редовой опыт работы ДНД 
механического факультета 
и Ф И ХЛ К;

—  усилить требования к 
командирам штабов Д Н Д  
факультетов.

4. Наладипь работу по 
расширению гласности ра
боты ректората.



Время действий
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

развитие внешних экономи
ческих связен на основе 
создания совместных пред
приятии.

Считаю, что в нынешних 
условиях развития демо
кратизации, гласности в на
шем обществе политичес- 
ки|"| плюрализм — явление 
закономерное. Многопар- 
тннная система, определив 
шаяся в ряде союзных, 
республик в наши дни, спо
собствует рождению новых 
идеи, взглядов, отстаива
нию убеждений, программ 
в интересах перестройки.

Необходимо активно
проводить в жизнь меры 
по оздоровлению экономи
ческой обстановки посред
ством строительства только 
экологически чнсты.ч про
изводств, прошедших об
щественную экспертизу 
Можно ли дальше мирить
ся с тем, что на каждою 
жителя в нашем городе при
ходится около четырехсот 
килограммов вредных ве
ществ, а содержание в воз
духе окислов азота, аммиа
ка и вредных нри.мсссн 
превышает в отдельные дни 
в десять раз предельно до
пустимую концентрацию?

Нужно не допустить но
вого Чернобыля — строи
тельства АЭС. Энергетичес
кий кризис можно разре
шить строительством не
больших гидростанций,
станций приливного дейст
вия и других на основе 
альтернативных энергети
ческих программ

Дальнейшее развитие 
должна получить система 
охраны окружающей при
роды. Ее необходимо под
крепить правовыми и ма
териальными действиями.

Нужно освободить жи
вописные берега Амура от 
объектов его загрязнения. 
Побережье Амура — в зону 
отдыха трудящихся.

Буду выступать за сох
ранение цен на основные 
продукты питания и това
ры первой необходимости.

за введение дальневосточ
ного коэффициента к стн 
пендням )| пенсиям. Счи
таю, что оплата должна 
быть за конкретный труд 
без каких-либо ограниче
ний. Буду способствовать 
утверждению социально 
справедливой гласности 
системы распределения об 
[цественных благ квартир, 
путевок, товаров повышен
ного спроса, искоренению 
бюрократизма, коррупции, 
протекционизма, полно.му 
удовлетворению запросов 
трудящихся в развитии са
доводства и огородничест
ва.

Необходимо максималь
но ограничить строительст
во новых предприятий, не 
связанных впрямую с удов
летворением потребностей 
населения, исключить строи
тельство дорогостоящих 
(престижных) объектов; 
передать средства, выде
ленные на строительство 
здания новой ВПШ , на 
строительство жилья.

Дальнейшие перестроеч
ные процессы высшего об
разования должны быть 
связаны с созданием ассо- 
инацнн высших заведений, 
с поиском творческих свя
зен с зарубежными центра
ми подготовки специалис
тов. Видимо уже есть не
обходимость создать в ин
ституте центр по связи с 
зарубежными странами.

Вы.зывает большие наре
кания организация обще
ственного питания студен
тов н преподавателей в 
главном корпусе институ
та: длинные очереди, низ
кое качество блюд. Необ
ходимо строительство от
дельного б.чока обществен
ного питания с переходом 
113 главного корпуса. А 
начать его можно уже сей
час с разработки проекта 
силами кафедр строитель
ного факультета.

В. БО ЯРКИ Н ,
доцент кафедры сСтрои-
тельные конструкции»,
к. т. н.

СЕССИ Я- СЕССИ Я

Отдыхают пока не все
Студенты старших кур

сов факультета инженеров 
химико-лесного комплекса 
уже вкушают отдых па ка
никулах. Впрочем, далеко 
нс все — в сессию не уло
жились очень многие, и 
деканат в эти дни штурму
ют толпы «должников».

Сотрудники деканата лю
безно ознакомили нас с 
журналами успеваемости, 
и сессионная картина пред
стала во всей ее безрадоет- 
ности.

25 января закончилась 
сессия у динломников, Очень 
низкое качество знаний про
демонстрировала пруппа 
ЛД-51, худшая по старшим 
курсам по успеваемости 
Из 17 студентов группы в 
сроки сдачи экзаменов нс 
уложилось 8 студентов.

Особенно огорчают оцен
ки студентов О. Орловой, 
Е, Корниловой, В. Степа- 
нюк.

В группе МЛ-51 всего 
8 студентов, из них сессию 
в срок не сдали двое

Порадовала группа ЭЛХ- 
52: в их журнале нет та
кого унылого частокола из 
троек, за все время сессии 
случилась лишь одна двой
ка, да и та была пересдана 
вовремя.

В группе ЭЛХ-51 «не 
успевает» с сессией всего 
одна студентка.

В группе ЛД-61 одни из 
трех «задолженников» И. 
Цыганков, умудрился из

4 экзаменов не сдать три! 
В группе ЛД-62 в отстаю
щих плетутся С. Попов н 
И. Федоров.

С четверокурсников спе
циальности «Механизация 
лесоразработок» (группы 
.МЛ-61, 62) преподаватели 
отмечают никудышные зна
ния по экономике отрасли 
и по спецднсцнплине (!) 
«лесные машины». Студент 
группы МЛ-61 В. Малеев 
не сдал ни одного экзамена, 
у него две задолженности 
по к\ рсовым. По итогам 
сссенн он будет отчислен.

В группе МЛ-62 бегают 
в .деканат за справками на 
пересдачу С. Зайцев, А . Се
мин, С. Гришков.

Группы 71 н 72 потока 
«.МЛ» «засыпались» на гид 
равлнке: с первого раза эк
замен сдал всего один че
ловек! 25 процентов сту
дентов этого nOTOiKa бу
дут, по всей вероятности, 
отчислены по итогам сес
сии.

У  третьекурсников пото
ка «ТД» снизилась успе
ваемость....

После таких удручающих 
итогов хочется воскликнуть: 
но ведь есть же у вас и 
хорошие студенты? И за
мереть с надеждой...

— Есть! заверили в де
канате — Вадим Уткин iw 
группы ТД-73.

Остается поздравить Ва
дима Уткнна, что мы и де
лаем.

«Говорят, на кафедре 
архитектуры забастовка! 
Преподаватели нс ходят на 
работу»... (последняя уст
ная сенсация Х П И ).

Признаков забастовки на 
кафедре нс быдо обнару
жено, исправно появлялись 
ко времени занятий препо
даватели, и один 113 рих, 
Сергей Юрьевич Кабаков, 
любезно' согласился про
комментировать ситуацию, 
сложившуюся на кафедре:

— После закрытия архи
тектурного факультета мы 
стали терять аудитории од 
ну за другой Мы лиши
лись 3 X лабораторий строи
тельной физики, оборудо
ванных руками преподава
телей на чистом энтузиазме. 
Никто особо не роптал, хо
тя удар по студентам был 
нанесен серьезный — строи
тельную физику мы препо
даем Не только архитек
торам, по и сантехникам, 
экономистам, пэгээсникам 
А ведь есть еще и вечер
ники, приезжают на сессии 
ЗЛ011НИКИ... Естественно, что 
страдает качество препо

заявленин этих слов не бы
ло написано Тогда же на 
кафедре мы реши.ди, что ие 
можем согласиться с умень
шением плана набора, что 
изъятие у нас 608-н ауди
тории ухудшит наше и так 
весьма скромное сущест
вование. Для разрешения 
трудового конфликта мы 
паэначнлн заседание кафед
ры и пригласили на него 
В. В. Шкутко и прессу — 
лре.дставнтеля «Молодого 
дальневосточника». Да, мы 
оставляли за собой право 
па принятие более реши
тельных методов — заба
стовки, но, как впдмте, не 
воспользовались им.

— Давайте' попробуем 
разобраться, почему стало 
возможным урезать вам 
вполовину план набора. 
Ведь в 88-м году па спе
циальность «Архитектура» 
были зачислены все, кто 
подал заявления, то есть 
конкурса как такового не 
было, немногим лучше был 
набор II этого года...

— А давайтс-ка подума
ем, кто у пас выбирает

— Слышала, что многие 
паши выпускники по при
езжают на место paaipe- 
деления.

— В 1989 году из 36 
дипломников не приехало 
по распределению 9. При
чем запрос пришел всего 
на одного, из Комсомоль- 
ска-на-Амурс, откуда сооб
щили, что дело передали 
в прокуратуру. А ведь са
ма неявка была претусмот- 
рсиа! Скажите, ппсд'о.т ли 
выпускник в тот же Комсо- 
мольск-на-.Лмуре, если на 
Сахалине у него кварти
ра, жена, родственники, ес
ли студент там проходил 
практику и вдобавок име
ет прнгласнтелыюе письмо 
из Сахалннгражданпроекга? 
А он такой был не один 
И если в организациях не 
спохватились про осталь
ных восемь, значит, так 
они были нужны?

Маши трудности уходят 
н 7 0, что специальное II. ра 
ботает не на чшшстс-рст 
во, не на ведомство (как, 
например, Ф И ХЛ К на Даль 
леспро.м, где забирают не

КО Н Ф Л И КТН АЯ  СИ ТУАЦИ Я

Студентам плохо уже сенчас
давания, материал вынуж
денно подается на низко.м 
уровне. А теперь еще и 
608-я аудитория, которую 
предполагается переобору
довать под спортзал для 
преподавателей и сотруд
ников. Мне кажется, что 
профком меобдумашю при
мял peiuemic, совершил, ес
ли так можно сказать, зло 
во благо. Вполне понятно 
жслапне обеспечить препо
давательский состав залом 
с тренажерами, по нельзя 
ПС \ читывать н определен
ные требования к такому 
сооружению, после спор
тивных упражнений необ
ходимо привести себя в по
рядок, то ость нужны- ду
шеные, но непонятно, ка
ким образом их разместят 
в злосчастной 608-й... Мо
жет быть, было бы более 
полезным оставить ее для 
студентов, ведь негде про
водить занятия по живопи
си, скульптуре...

Из заявления зав. кафед
рой архитектуры В. И. 
Лучковой: «Прошу уволить 
меня с поста заведующей 
кафедрой»...

Вера Ивановна Лучкова: 
«Пятого января мы собра
лись переносить мебель в 
отремонтированную 608-ю 
а\ днторню, где решено бы
ло сделать кабинет живо
писи Там же у нас исны- 
татсльная модель, сделан
ная преподавателем. Но на 
iiopoic нам говорят: «Из- 
шпште, но это уже нс ва- 
ш.з аучиторня». А чья?! 
Звоню проректору по АХЧ 
Тонк'нх, и он отвечает, что 
«ни за что нс отвечает, так 
как был приказ проректора 
по учебной работе.,»

В В Шкутко подтвердил 
это, в.тобавок сообщив, что 
план набора нам снижает
ся тпюловину, то есть 
вместо 50-тн .мы бу,тем на
бирать 25 студентов.

Разговор с проректором 
явился той каплей, что пе
реполнила чашу, и тогда я 
Hamica.'ia заявление об 
УВОЛЫ1СШ1Н с поста завка
федрой».

— Эго было сделано в 
знак протеста?

— Именно так, .хотя в

специальность — выпуекпн- 
кн школ или их родители? 
Во всяком случае, роди
тельское слово весо.мо, а 
какая мама не задумыва
ется над тем, где предсто
ит учиться ее чаду? На 
спецналыюсти, которую уже 
закрывали (значит, не нуж
на), на которой опять со
кращают число будущих 
студентов? Вряд ли такая 
перспектива покажется за
манчивой.. После закрытия 
факультета у нас уволи
лось 7 преподавателей, 
причем преподавателей от
нюдь не худших, все опп 
сейчас очень неплохо уст
роены, а мы... мы продол
жаем борьбу за существо
вание.

На заседании кафедры 
I I  января мы признали, 
что не все сделали для 
подъема специальности, но 
какой-то порядок внутри 
все же навели.

Нам ставится в вину то, 
что мы не заключаем до
говоры на своих студентов 
— речь идет о «продаже» 
выпускников (сейчас они 
всего лишь студенты 2-го 
курса). Мало того, что 
фактически еще рано гото
вить их к «продаже», но се
годня нам просто невыгодно 
это делать! Почему? Во- 
первых, мы еще не знаем, 
сколько студентов у нас 
дойдет до диплома, во-вто
рых, проектные организации 
сейчас поставлены в жест
кие финансовые условия, 
они попросту не смогут вы
делить достаточной суммы 
на приобретение специалис
та — так к чему торопить
ся? К тому же в органи
зациях привыкли, что мы 
ежегодно исправно направ
ляем к ним выпускников, 
а сейчас их мс будет год, 
.трутон, третий.. Специалис
ты из других регионов у 
нас, как правило, не за
держиваются — держать 
печем... Да м приезжают не 
самые лучшие... Не сегод
ня — завтра возникнет не
хватка архитекторов, и наш 
выпускник здорово «потя
желеет» п цепе Ему будут 
рады, его будут стараться 
удержать.

ликом весь выпуск), более 
того, архитекторы п вовсе 
не нежны министерстве — 
ему выгоднее строить ко
робки-близнецы. Архитек
торы требуются жителям, 
городу, территории, (1ове- 
там, наконец, веть именно 
в их обязанность входит 
забота о благоустройстве. 
Но у Советов нет денег... 
Наша организация «Граж- 
дашфоект» нримадлсжит 
ие министерству, а всего 
лишь горисполкоме, а там 
тоже со срсдства.ми негус
то...

А если .мы хотим думать 
о культурном уровне горо
да, края, как обойтись без 
архитектора? Сравните: у
нас в .Хабаровске нх 130, 
а в том же Вильнюсе — 
1500! В Прибалтике в каж
дом колхозе енднт но ар
хитектору. И это нс блажь! 
Им ом действительно не- 
об.ходнм, они хотят и в 
настоящем жить красиво н 
о будущем помнят.

Нет ничего стыдного в 
том, что спецналыюсть 
должна сидеть на дотаци
ях. Можно частично са
моокупаться — многие на
ши ребята успешно подра
батывают. Но как бы вы 
отнеслись к тому, что сту
дентов консерватории тоже 
заставили бы «са.мооку- 
паться», где-пибу.дь на 
практике играть по ресто
ранам? Теперь н нам при
дется оформлять что-то в 
институте за деньги, вы
ставку рисунков, что при
возят студенты после прак
тики па 2 курсе, делать 
уже выставкой-продажей...

Мне бывает жаль наших 
студентов: получая ту же 
стипендию, опп иесхт го
раздо больше расходов 
Это краски, кисти, фото
аппарат (обязательно!), 
мольберт, бумага (бммагу 
студентам институт прода
ст, и старосты ежемесячно 
взимают деньги). Эти со
вершенно необходимые тра
ты выливаются во вполне 
СОЛИДНУЮ CVM.MV, для сту
дента просто опустошитель
ную

При всем этом студен
там негде заниматься. В

В фонд милосердия
485 рублей собрали чле

ны женского совета инсти
тута для передачи одному 
из детских домов, распо- 
лонсенных в районе. Наи
больший вклад в эту сум- 
су с.делалн коллективы ка

федры физики, автомобиль
ного и инженерно-экономи
ческого факультетов.

На собранные средства, 
к которым прибавится сум
ма, пожертвованная кол
лективом института народ

ного хозямства, решено при
обрести пианино, чтобы де
ти, оставшиеся без понс- 
чоння родителей, могли 
учиться музыке, танцевать 
II петь под аккомпанимент 
клавишного инструмента.

Т . КУЛ И КО ВА , 
член женсовета ХПИ.

одном кабинете мы препо
даем попеременно и жи
вопись, II скульптуру, и ри
сунок — ненормальное по
ложение! Представьте: гли
на, пластилин, краски, вода! 
А если еше работаем с 
большими подрамиикамм, 
то некоторым студентам 
сидеть приходится в про
ходе: теснота, тушь, вода 
— не дай биг неловко по- 
нернуться! Студенты уже 
предпочитают работать до
ма, п, страшно сказать, 
мы этому рады — свобод
нее становится в аудито
рии. Я уже ие говорю о 
научной работе преподава
телей Наша фотолабора
тория распо.дагается, стыд
но сказать, в переобору- 
довашфм туалете. Сами 
понимаете, какая там об
становка. И там, в туа . в 
фотолаборатории сидит у 
нас уважаемый челопек, 
женщина, научный сотруд
ник Ill'ICa. она занимается 
паспортизацией памятни
ков истории II культуры. 
II мы не стонем — дайте 
нам! .Мы только говорим 
10 отбирайте!

Вот передо мной лежит 
бумага — обращение об
щественного совета по оз
доровительной работе: «Вам 
хорошо известны социаль
ные проблемы политехни
ческого института. Одна 
113 них — острая необхо
димость улучшения усло- 
ний труда преподавателей, 
н\ отдыха, реабилитации, 
профилактики профзаболе
ваний... закуплено оборудо
вание для оздоровительного 
центра на 13.200 р...»

— Вера Ивановна, но в 
это.м же обращении гово
рится II о возмещении вам 
потерь. Вам выделят три 
3-окопмые аудитории той 
же площади, что и 608-я!

— Но ничего не говорит
ся о том, что эту площадь 
продают нам дважды. В 
строящемся на территории 
нашего ннс-''и’-;:дд Н ПИ ЭУС 
нам обещано выделить це
лый этаж, II из этого же 
непостроенного этажа сей
час нам «выделяют» эти 
аудитории. Как в докумен
те: «Реальная возможность 
II гарантия ректората' пре- 
.юставнть вашей кафедре 
обусловленную компенса
цию учебных помещений за 
счет площадей, получаемых 
в IV квартале 1990 года 
по договору с институтом 
НИИЭУС При Этом при
нималось во впнмапие, что 
необходимость в выделении 
этих помещений возникнет 
не ранее, чем начнется под
готовка к дипломному про
ектированию».

Все это попктпо: про
преподавателей, которым 
нужны отдых II разгрузка, 
про грядущее возмешенпс 
площадей.. Но если у нас 
отнимут 608 ю, студентам 
станет хуже уже сейчас.

— Вера Ивановна, было 
заявлено, что в Хабаровске 
бутет собственный архи
тектурный институт или, 
на худой конец, филиал 
.М.ЛхнИ. С этим ничего не 
получилось?

— К сожаломню. Сейчас 
мы ведем переговоры со 
строительным техникумом, 
чтобы на его базе органи
зовать 2-стунснчатое учеб
ное заведение при макси
мальной сохранности пре- 
110 д а в а тс;| ьс к о го состава 
(а это очень важный ню
анс). Так или иначе, этот 
вопрос решится не сегодня. 
Но, повторяю, улучшать 
УСЛОВИЯ отдыха преподава
телей все-такп нс стоит за 
счет ухудшения условий 
учебы студентов.

С В. И. ЛУЧКО ВО Й  ис. Ю. КАБАКО ВЫ М
беседовала Э. М АРКО 
ВИЧ.
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