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4  м а р т а — в ы б о р ы  в  С о в е т ы

Наши Г У Б К И Н  
кандидаты П а в е л  
в депутаты П а в л о в и ч

Окружной избирательной 
комиссией по выборам на
родных депутатов РСФСР 
по избирательному округу 
№ 249 (Хабаровский сель
ский и Краснофлотский рай
он Хабаровска) зарегистри
рованы 8 кандидатов в де. 
путаты:

ГУБКИН Павел Павлович 
— первый секретарь Хаба
ровского райкома КПСС;

ДАНИЛЮК Мария Ми
хайловна — председатель 
райкома профсоюза работ
ников агропромыш.тенного 
комплекса;

МАЛАХОВСКИЙ Вале
рий Александрович — воен
нослужащий;

НИКОЛАЕВ Олег Нико
лаевич — военнослужащий;

ТЕПЛИНСКИЙ Виталий 
Алексеевич — генерал-майор, 
начальник внутре!? гик тюйск 
МВД СССР по Дальнем, 
Востоку и ВоетЦ'' /й Сиби
ри;

ЦОЙ Валент,;') Ьвгенье- 
вич — председатель правле
ния концерна «ЭКСПЛ»;

УГАРОВ Александр Вик
торович — военнослужащий;

ШУБИН Валерий Алек
сандрович — начальник по. 
литотдела УВД крайиспол
кома.

Родился 14 сентября 1937 
года в селе Мухтуя Якут
ской АССР, русский, обра
зование высшее.

Трудовую деятельность 
начал с 1955 года. С 1956 
года по 1959 год служил в 
Краснознаменном Дальне
восточном пограничном ок
руге. После службы рабо
тал рабочим 1в комбинате 
«Алданслюда». здесь в мар
те 1960 года вступил в 
члены КПСС. Затем посту
пил в Томский ордена Трудо
вого Красного Знамени име
ни С. М. Кирова политехниче. 
ский институт, который 
окончил в 1965 году, полу
чив специальность ннжене- 
ра-теплоэнергстика. Рабо
тал на судоремонтном за
воде в Приморском крае, на 
судостроительном заводе 
и;,г-‘м  С. ^\. Кирова в Ха- 
j?i,.o»C'Ke. в тресте «Даль- 
энерг<̂ г.1(гнткж». В 1973 году 
лыл утвс‘ржден заведующим 
щромышлепио . транспорт
ным отделом Индустриаль
ного райкома КПСС, инст
руктором отдела строитель
ства Хабаровского крайкома 
КПСС, п ноябре 1976 года 
избран вторым, а в 1983 го
ду — .первым секретарем 
Хабаровского райкома

КПСС, С 1985 года являет
ся членом краевого комите
та КПСС. Был делегатом 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции.

Женат, имеет двоих де
тей; правительственных на
град не имеет.

ИЗ ПРОГРАММЫ
П. П. ГУБКИНА.

Г.тавмое сейчас — изме
нить систему сложившихся 
BsaiiMooTHomciiiiii в общест
ве. в центре которых .дол
жен быть человек. Научио- 
тс.Х'И’Ическнй пропрссс. эко
номическая реформа нс дос- 
тлянут своей ц.лн, если сам 
чс.ювск будет придатком 
этой реформы, винтиком, 
трудовыми ресурсам)! той 
или иной про1 раммы. Чело- 
век-собст.веииик, человек- 
хозя)1ч. творческая .днчность 
может и реформу провести, 
II иодиять технологию на 
но);ы1'| качественный уровень.'

Об'чов.денис Советов иа- 
ро.дчых депутатов, которые 
ДОЛЖ1НЫ стать выразителя- 
.ми воли и интересов natio- 
де Гласность, обязательный 
Учет общественного мнения, 
народная закоиодатель-.чая 
К 1ИШ1атнва, рефе1реи,дум по 
жиэ!10нно важным пробле
мам, .Д0.ТЖ.1Ы быть повсс- 
лневиой ЖИЭДЫО II СТЗ!ГЬ ос- 
H ouoi'i iiapo.i в.^астия.

Надо переходить на .мест
ное самоуправлс!ше и тср- 
риториальчый хозрасчет, 
осчовашшй иа новой осно
ве распрсдслнтс.Т1ч1ых отно
шений. Это позволит мест
ным Советал! самостоятель
но .зарабатывать дополни.

тельные средства для раз
вития социальной . сфчры, 
которую выделяю, как нрн- 
оритстное нан|равлсннс дся- 
тслыюстн Советов, укреннть 
матер,1алы|ую базу ' .меди
цинских учреждений, лбра- 
ловаиня, культуры, спорта, 
Ж'Н.днщ!1о-комм1у.чалы1ого хо. 
зя|"гства, а также развивать 
строительство санаториев и 
домов отдыха. Появится 
возмоукность ввести доиол- 
иитслынос матерналы1ес 
обеспечение пенсиоиороБ, 
И'НВ а Л.ИДО в., м а л о об ос 11 е чс н - 
ных cC M cii.

Сложившаяся схема вза. 
имоотд1ешсн11й центра н 
республик. при которой 
центр и.мсл приоритет, пока
зала историческую бесперс
пективность. Я — за созда
ние Далыювосточиой рес
публики.

Наш край способен более 
по.дно обеспечить себя мо- 
локо.м, .мясом. яйца1.м11, ово. 
ща.м)1, картофеле.м, сс.ш из
бавиться От пот.рь и пере
рабатывать все, что иронз- 
водсно, Сч)1таю наиболее 
ислссообразиым привлекать 
сре.дс гва npi мышлен1’1ы.ч, 
строительных и других ор
ганизаций городов для 
строит сл|>ства на селе иере- 
рабаты1вающих цехов, хра
нилищ, произво.дствтешых и 
объектов соцкультбыта. Пре
творить в ж)13чь ирогра-мму 
обновления села., обеспечить 
се.дяи благоустроенным жи
льем, детскими садами, шко
лами. мед;|цш1скнм|| д-чреж- 
•дения.ми, PP3IK0 .расширить 
сферу торгового, бытового и 
КУЛЬТУ р::ого обслуживания. 
Ооесисчнть всех желающих.ус

житслей городов и посел
ков края зс.млсй ,|ля садов 
и огородов.

Здоровье людей — это 
иацноиалыюс достояние, ус
ловие процветания с.)сдую- 
щи.х поколений. Я буду до
биваться пем-сдленной раз
работки программы выхода 
из экологического ' кризиса, 
которая должна включить в 
себя из.меиение системы во
допользования, восстановле- 
пие лесов и земельных уго
дий, комплексные меры по 
очистке сточных вод и раз- 
в!нне замкнутых технологи. 
ЧССМ1.Х циклов, закрытие 
иредирнятнй, загрязняющ'1|х 
экосистему Амура, отказ 
От использования .хи.мичсс. 
мах пр'дуктои в се.тьсь'м 
.хозяйстве. Давать герожа- 
иал1 только чистые продук
ты.

Основой партии иа деле 
должна стать первичмая 
партийная организация. Я— 
против статьи 6 Коиститу- 
HiiH СССР.

Комплекс молодежных 
проблем должен быть вы- 
до.те.ч в особые разделы 
планов социального и экп- 
иомнчсского разБития рай
она, края,' республики.

Среди .множс'ства вопро- 
сов, касающихей молодежи, 
считаю главным создать 
условия для того, чтобы, на
править энергию молодежи 
в русло о)5щсствеш10-иолез- 
ных дел. Молодежь должна 
быть представлена в Сове
тах народных депутатов во 
всех политических и обще- 
ствеи'иых оргаиизациях, хо- 
зяйственных органах.

СМИРНОВ
БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Родился D 1938 году в де
ревне Береднечата Кали
нинского района Горьков
ской области. Русский. Член 
КПСС с 1967 года. Обра
зование высшее. Доктор 
философских наук. Профес
сор.

Трудовую деятельность 
начал с 1955 года, был ра
бочим, затем студентом 
Саратовского уннверситета, 
закончил исторический фа
культет, работал учителем 
истории и обществоведения 
В г. Туринске Свердлов
ской области.

С 1964 года работает в 
Хабаровском политехниче
ском институте преподава
телем, старшим преподава
телем, доцентом. Закончил 
аспирантуру на философ
ском факультете Ленин
градского университета с 
защитой кандидатской дис
сертации, в 1985 году за
щитил докторскую диссер
тацию.

Активно участвует в об 
щественной жизни институ
та. Дважды избирался чле
ном парткома политехниче
ского института.

Награжден орденом «Знак 
Почета».

Женат. Имеет дочь.
Кандидат в депутаты го

родского Совета по изби
рательному округу К9 116.

Н у ж н а  н о р м а л ь н а я  ж и з н ь

Думаю, нет необходимо
сти говорить о трудностях, 
е которыми приходится по
вседневно сталкиваться 
каждому человеку в стра
не, крае, городе, районе, 
дома. Свидетельств таких 
трудностей, к сожалению, 
более чем достаточно. До 
сих пор мы не докопались 
до их глубинных корней. 
Во многом этому мешает 
наше изуродованное созна
ние, основанное на том, что 
якобы обществом управля 
ют отдельные люди, а не 
законы. А должно быть 
наоборот: законы управля
ют, а люди должны их 
знать и им следовать. Вер
ховенство закона и права 
— это основной и главный 
принцип нашего нормаль
ного жизнеустройства.

Считаю, что решающим 
источником нашего благо
состояния, экономического 
роста становятся знанияг 
система образования, куль
тура, способная подгото
вить кадры высшей квали
фикации и дать истинные 
знания народу. Для этого 
нужно ликвидировать оста
точный принцип финанси
рования образования и ку
льтуры. Мы все должны 
стать соучастниками куль
турной жизни.

Главный смысл депутат
ской деятельности вижу в 
том, чтобы во главу уг
ла поставить человека — 
его личные ценности, ква
лификацию, компетенцию, 
природные способности и 
склонности. «Человек — 
мера, всех вещей». Концеп
цию социально-экономиче
ского развития края, горо
да, регионального хозрас
чета необходимо обосно
вывать в контексте «чело
век, среда, потребности», 
иначе эти концепции обре
чены на простую деклара
цию или очередную эйфо
рию.

Тезис «Вся власть — Со
ветам» должен стать ре
альностью и сформулиро
ван следующим образом: 
«Советы народных депута
тов должны обладать ре
альной силой политической 
власти».

Депутаты, выбранные на
родом и имеющие пря
мые и обратные связи с 
с трудовыми коллективами, 
общественно - политически
ми организациями, с раз
личными социальными сло
ями населения, людьми, 
смогут предостеречь народ 
от попадания его в плен, 
административной системы, 
коварство которой в том, 
что она дает видимость ре
шения проблемы в ограни
ченном промежутке вре
мени.

Депутаты, избранники на
рода, должны предостеречь 
народ и от плена мессиан
ства, иллюзия очарования 
которого в том, что неко
торые группы и люди вы
ступают в качестве верши
телей судеб, спасителей и 
обещают в кратчайшие 
сроки накормить, одеть, 
обогреть людей и т. д.

Представители админи
стративно-командной систе
мы и всякого рода мессио- 
неры не решат сложных со
циально • экономических, 
духовных проблем общест
ва. Мы, народ, представля
ем реальную силу полити
ческой власти Советам —  
это и есть основной источ
ник обеспечения прав и 
свобод!

Политические партии, об
щественные организации 
аккумулируют и выражают

в идейно-политических ус
тановках, программах нш 
тересы классов, социальных 
групп. Вытекающие из по
литически оформленных 
интересов планы способст
вуют волеизъявлению изби
рателей. Партии и общест
венные объединения, орга
низации должны уважать 
принципы сувсринитета и 
демократии. За полную де
мократизацию внутрипар
тийной жизни.

Возрожденне духовной 
жизни связано с общече 
ловеческими ценностями н 
возрождением традиций, 
культуры и хозяйствования 
народов, как наиболее при
способленных к использо
ванию местных природных 
богатств. В решении этих 
проблем есть и ключ в 
разрешении межнациональ
ных конфликтов.

Б. СМИРНОВ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Ч- ЗНАКОЛ4ИМ С КАН

ДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТОВ И ИХ ПРО
ГРАММАМИ. Ч- НАВСТРЕ
ЧУ ДНЮ СОВЕТСКОЙ АР
МИИ. Ч- КАК ИДЕТ ПЕ
РЕСТРОЙКА УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. Ч- ДАВАЙТЕ 
ОБСУДИМ НОВЫЙ УС
ТАВ. - f  СКОРО СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СА
МОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ч- 
НОВОСТИ СПОРТА.

ТЕПЛИНСКИЙ 
Виталий 
Алексеевич '

Родился в 1940 году в по
селке Данилов Луг Красно- 
вишерского района Перм
ской области. Русский.

После школы окончил 
Новороссийский индустри
альный техникум, с 1960 го
да начал трудовую деятель
ность слесарем-монтажни- 
ком в Краснодаре. Во внут
ренних войсках МВД СССР  
с 1962 года. В 1965 году 
окончил Орджоникидзев- 
ское краснознаменного во
енное училище МВД СССР, 
а в 1973 году — военную 
академию имени М. В. 
Фрунзе. Последовательно 
занимал должности от ко
мандира взвода до началь
ника управления внутрен
них войск МВД СССР по 
Дальнему Востоку и Вос
точной Сибири. С 4-978 го- 
t,a проходит службу на Да
льнем Востоке.

Член КПСС с 1968 года. 
Кандидат в члены Хабаров
ского крайкома КПСС, де
путат Краснофлотского рай
онного Совета Хабаровска. 
Награжден орденом Крас
ной Звезды и десятью ме
далями СССР.

Женат. Имеет двоих де
тей.

/ИЗ ПРОГРАММЫ 
В. А. ТЕПЛИНСКОГО

Считаю, что надо;
передать реальную впасть 

Советам, избранным демо
кратическим путем;

предоставить на деле эко
номическую самостоятель
ность предприятиям, шире 
развивать арендную фор
му хозяйствования, всемер
но поддерживать производ
ственные кооперативы, пре
доставить всем трудовым 
коллективам равные усло
вия хозяйствования, реши
тельно поставить заслон 
спекуляции;

дать право на жизнь раз
нообразным формам соб
ственности исключив при 
этом эксплуатацию наемно
го труда. Безотлагательно 
провести денежную рефор
му;

укреплять Союз ССР на 
основе платформы КПСС 
по национальному вопро
су. Расширить самостоя
тельность союзных и авто
номных республик, четко 
разграничив компетенцию 
республиканских и союзных 
органов власти, обеспечив 
равные права для всех на
ций, народностей, этниче 
ских групп;

осуществить ггостепенный 
переход на принцип про
фессионального комплек
тования Вооруженных Сил. 
Создать нормальные соци
ально-бытовые условия во
еннослужащим и их семьям 
во время службы, обеспе
чить их жильем при уволь
нении в запас или отстав
ку.



23 ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

армия народа
Советская Армия по сво

ему происхождению — ар
мия народа. Она была соз
дана из рабочих и кресть
ян в трудное время, когда 
молодому Советскому госу
дарству пришлось защищать 
завоевания Октябрьской 
революции от внутренней 
и внешней контрреволюции. 
Рождение и строительство 
Советских Вооруженных 
Сил связано с ii.MCHeiM 
В. И. Ленина. деятельно
стью Коммунистической 
партии. В годы граждан
ской войны и иностранной 
интервенции окончательно 
офо'р.мнлась н окрепла мас
совая, регулярная, днсцнн- 
лнннроваиная Советская 
Армия. Она с честью защи
тила завоевания Октября.

Большим испытанием для 
Советских Вооруженных 
Снл, всего советского наро
да явилась Великая Отече
ственная война. Беспример
ную храбрость н .мужество 
npoHfBH.TH на нолях сраже
ний советские воины. Они 
отстояли свободу и незави
симость нашей Родины, в'Нс. 
слн решающий вклад в раз
гром нацистской Германии 
и се союзников, в оснобож- 
денне Ев|роны от фашизма, 
в спасении мировой цивили
зации. Их подвиг живет и 
вечно бедст жить в памя
ти народа.

В настоящее время но
вое иоли-пическос мышле
ние ломает привычные сте
реотипы н установившиеся 
взгляды на пробле.мы вой
ны и мира, разрушает дог
мы идеологической нетер
пимости, иодозритсльнсс- 
тн, вражды, из.меняет суж
дения о ПУТЯХ и споссфах 
обссиечеиия падежной без
опасности. Притав своей 
вооиион доктрине однознач
но оборо.читсльную иаправ- • 
лонность, выдвинув ряд 
коиструктнцчых ннищчатнв 
и предприняв односторон
ние шаги в области разо
ружения, Советский Союз 
и государства — участники 
Варшавского Договора 
подтверждают свою при
верженность принципиаль
но новой МОДСЛ.1 обеспече
ния бсзонаеностн н,: с по
мощью наращивания воен
ной мощи, а за счет сокра
щений вооруженных снл и 
вооружений сторон, в рас
чете на выполнение армией 
обороннтелыных задач.

Сегодняшняя жизнь Со
ветской Армии отмечена 
укренленпем сплоченности 
се личного состава, подъе- 
мо.м общественно . полити
ческой и служебной ак- 
тннпости военнослужащих, 
упрочению духовной бли
зости офицерского соста
ва н военнослуж1ащих сроч
ной службы, активизаци
ей всех демократических 
ИНСТИТУТОВ Вооруженных 
Сил. Советские воины до
биваются повышения ка

чества своен выучки, улуч
шения конечных результа
тов ратного труда, высокой 
боевой гртовностн. На Со
ветские Вооруженные Си
лы ныне ложится большая 
ответственность пр'И сокра
щении их численности дер
жать на должном уровне 
обороноспособность стра
ны, боеготовность войск.

В связи с празднованием 
72-й годовщи!1ы Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота за добросовестное 
отношение к военной под- 
готов,ке в пер|Под обучения 
га военной кафедре, высо
кие результаты в овладе- 
ннн военной специально
стью, высокую дисциплини
рованность, трудолю|5не 
приказом ректора институ
та поощрены денежной пре
мией в размере 15 рублей 
студенты факультетов; ав
томобильного — С. Карев, 
В Ефремов, Г. Черкасов, 
10. Звягинцев, В. Краснен- 
ко, В. .Хомяков, К, Федо
тов, С. Постоялкнн, Р. Вла
сенко; тра11СП1)ртных сис
тем и сооружений — А. Ку
ликов, И. Кваична-нн, С, 
Шестопалов, П. Бондарь, А, 
Крот, А. Захаревич, В. Ста- 
рицын, Д. Оеннкнн, Д. 
Скрин-ников, В, Проскуря
ков, К. Туркен'ич; механн- 
ческого — М. Савнч, Г. 
Аноколов, О. Рябу.хнн, Ю. 
Бачу.рнн, М. Каи, О .Мар
ченко, В. Кажасн. Ю Плот, 
ников, Ю. Бурдинс-кий, О, 
.Абраменко, Л. Шутько; 
электронной TCXiiiHKH — 
А. Оуелнно-в, И. Дягилев,
A. Князев, С. Голящук, 10. 
Литвинцев; -инженеров хи- 
ми-ко . лесного комплекса— 
И. Давыдов, М. Кувайцев, 
Н. Корм.1лнцнн, С. Карно- 
внч, С. Лободюк, А. Мав- 
ровскнй, .М. Вс,ршнн-1ш, Л 
ЛнснН|КН|'|; ннженерно-эко- 
номнчсского — Н. -Миха
лев; строительного — А. 
Галкин. О. Пак.

Почетными прамотамн 
награждаются нренодана- 
тели кафедры полковник 
Ю. С Стрелков, майор 
Ю. Г. Винокуров, нодпол- 
кашшк X. С. Идрисов, май
оры Ю. П. Г-ро.моздов,
B. А. Тюрнков, В. В. Тара- 
нюк, учебный мастер В. А. 
Кожевников, студенты Д. 
Шестопалов, М, Кожухов, 
Е. Баранов, 10, Гладченко, 
Б. Корыт.ко, В. Подузов, В. 
Иаэначнлов, А. Зеликов, Е. 
Капустн-н, Е. Анисимов, С. 
Кривоклякнн, 10. Шншмсн- 
цов, А. Остроман, А. Бой
ков. .М. Срут.чев, В. Bc-3ipy- 
кон.

Большой грунне препода
вателей и сотрудников, 
студентов объявлена бла
годарность.

На снимке: преподаватель 
Ю. П. Еромоздов в учеб
ном классе.

Фото и. Потехиной.

V/

Признаться, давно слышал 
о компетентности н делови
тости этого человека. Тем 
не менее, был приятно по- 
раж,ен отличной осведом
ленностью В. А. ШУБИНА 
в наших, молодежных про
блемах. А больше всего 
подкупило то, что он, как 
кандидат в народные депу
таты РСФСР, не только 
включил самые злободнев
ные 'вопросы в свою про
грамму, но и наметил пути 
их решения, подготовил це
лый пакет конструктивных 
предложений. Впрочем, су
дите сами.

Шубин считает, что уча
щаяся молодежь — это 
ш1теллектуалыное будущее 
евраны Советов, п ее про
блемы должны решаться, по 
крайней мере, нс в послед, 
тою очередь,

— И . перво-канерво, — 
говорит Валерин Алексан
дрович, — необходимо ре
шить вопросы о повышепнн 
минимального размера, сти
пендии до установленного 
уже, 'Наконец, официального 
прожиточного минимума, с 
ежегодной поправкой на 
ин-декс цен, уста,новнть -рай. 
онные коэффициенты к стн- 
пенднн, увеличить размер 
скидки со стоимости проез
да всеми видами транспор
та до 50 процентов в тече
ние всего год-а. Думаю, тре
буется такая же скидка и 
при посещении молодежью 
КУЛЬТУ рно-зрелнщныч и 
спортивных мероприятий.

— Валерий Александро
вич, хотелось бы узнать ва
ше отношение к комсомолу, 
тем более, что комсомоль
ская работа знакома вам не 
понаслышке.

— Думаю, что молодежи 
самой |;собходимо опреде- 
.'.1ть свое отношение к -ком- 
сомс'ЛУ. По, на МОН взгляд, 
такая орга:шзацня нужна. 
Я вижу се как s:.Q̂юз (феде
рацию) самостоятельных 
ЛКСМ союзных -республик, 
в которых могут создавать, 
ся союзы по социальному, 
црофесс-ионалыюму нри1щи-

-лад1 или по интересам, нн- 
*гсрнациональ-ныГ| по своей 
су,тп, где каждый ЛКСМ, 
входящий в федерацию, име
ет свои Программу н Ус
тав, пе -противорсчашне 
Программе и У с т а в у  
ВЛКСМ, а дополняющие нх 
с учетом националытых. по- 
литичсокн.'-,, соцналыю-эжо- 
НОМ'НЧССКНХ и КУЛЬТУр)1ЫХ
особенностей союзных рес
публик. Пол-нтическая дея
тельность КПСС и ВЛКСМ 
должна строН'Ться на. прин. 
цннах нартнерства. А .ме
рами, обссп. чнвающнмп ор- 
ганнзацмочмую самостгя- 
тслыюсть ВЛКСМ, в нас
тоящее время могли бы 
стать предоставленнс пол
ной самостоятельности в 
решении влутрнсоюзных 
вопросов, особенно в про
ведении кадровой политики; 
отказ от принятия дирек
тивных указаний парторга- 
HOD любого уровня в адрес 
комсо.мольских .орга:Н1иза- 
ций;: формированпе бю.дже- 
та ВЛКСМ снизу вверх; 
любая первичная организа
ция дол'Ж-на. иметь возмож
ность получить права Ю|ри- 
дического лица -и издатель
ской деятель'ности; членство 
в ВЛ'КСМ должно быть ин
дивидуальным и доброволь
ным, с право.м свободного 
выхода. Эти вопросы .мы 
пытались поднимать еще в 
те, как говорится, застой
ные годы, 1 1 0 , к сожалению, 
тогда они считались нра. 
мольными.

— Знаю, что в свое вре
мя вы 'были горячим сто
ронником и студенческого 
самоуправления. Что ска
жете о 1Гем сейчас?

— СтуденчесК'ОС самоуп
равление — неотъемлемая 
часть новой модели выс
шего и сред'него специаль
ного образования, неотде-

М о л о д е ж ь — будущее страны
лнмая от самоуправления 
коллекТ|Ива в целом. Это 
управление как в вопросах 
организации быта и досу
га. так и соуП|равленис в 
учебном процессе. А вы;бор 
конкретных форм и мето
дов студенчсск'ого самоуп
равления — самостоятель
ный за 'Каждым вузом н 
техникумом. Но для этого 
необходимо обеспе ч и т ь 
льготные, правовые и фи
нансовые условия Лля раз- 
вИ'ТНя. самоуправления уча
щейся молодежи, и, конеч
но же, обреете свое «ли
цо» студенческим фракциям 
в советах вузов и факуль
тетов, средних специальных 
учебных заведений. Прежде 
всего, я имею в виду соз
дание правовой основы для 
перевода общежитий на са
мообслуживание и аренд
ный подряд, передачу сту
денческим коллективам час
ти спецфонда, выделяемой

материала, запретить адмн- 
ннстрацин учебных заведе
ний нспользованнс факуль- 
татнв-ных занятии в качест. 
ве «обязаловки».

В отношении вое'ннон под
готовки считаю 'Нсоб.ходи- 
мы.м предоставить студен
там право выбора обучения 
военной специальности офн- 
церов запаса: либо обуче
ние на военных кафедрах 
параллельно обучению в ву. 
зс, либо прохождение спе
циальных сборов по оконча. 
НИН учебы и получении ди
плома. Думаю, давно на
зрела необходимость отме
ны принудительных само
подготовки и нолитзапятнй

— И последний вопрос: 
какую роль вы отводите 
профсоюзам в учебных за
ведениях?

— Они, я считаю, долж
ны стать подлинными за
щитниками интересов и нрав 
учащейся молодежи. Сюта

ШУБИН ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1940 году 
в селе Даровском Ки
ровской области. Р.ус- 
ский. Член КПСС с 1966 
года.

После окончания сред
ней школы — курсант 
Благовещенского речно
го училища Амурской 
области. С 1960 года — 
рулевой . .моторист Ха
баровского речного пор
та, техник, инженер от
дела охраны труда и 
зарплаты порта, стар
ший инженер теплопар- 
тии Амурского речного 
пароходства. В 1961 го
ду окончил Благове
щенское речное учили
ще.

В 1965 году избран 
первым секретарем
Центрального райкома 
ВЛКСМ Хабаровска, где 
работал до 1969 года. В 
1969 году с должности 
начальника отдела охра
ны труда и техники 
безопасности Амурско
го речного пароходства 
направлен на партийную 
работу — заведующим 
отделом пропаганды и 
агитации Центрального 
райкома КПСС Хабаров
ска. В 1973 году окон
чил Новосибирский ин
ститут водного транс
порта по специальности 
инженер . эксплуатаци
онник.

В 1974 году избран 
вторым секретарем
Центрального райкома 
КПСС Хабаровска. В 
1975 году направлен на 
учебу в Высшую пар
тийную школу при ЦК 
КПСС в Москве, после 
окончания которой в 
1977 году работал инст
руктором отдела орга
низационно . партийной 
работы Хабаровского 
крайкома КПСС. В 1978 
году избран первым 
секретарем Краснофлот
ского райкома КПСС, 
около шести лет воз
главлял районную пар
тийную организацию.

С ноября 1983 года— 
начальник политическо
го отдела управления 
внутренних дел Хаба
ровского крайисполко
ма. Неоднократно изби
рался депутатом мест
ных Советов народных 
депутатов.

Женат. Имеет детей.

для материальной помощи 
и поощрения, гара,нТ'Ирова«. 
ные свобо'дные выборы cw - 
денческих представителей, 
их независимость и макси
мальную информировал, 
иость.

— Сейчас много говорит
ся о перестройке образо
вания, организации учебно
го процесса, военной под
готовки. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

—- По-моему. говорить 
уже .хватит. Во-первых, уже 
назрела пора изменить су
ществующую систему опла. 
ты труда пренодавателен, 
которая на сегодняшний 
день Сти.мулируст только 
одно — увеличение педаго
гической нагрузки и соответ
ственно резкое снижение 
.качества преподавания. Во- 
вторых, создать взаимную 
экономическую заинтерссо. 
ванность между предприя
тием и учебным завсдснис.м 
по ■организации и проведе, 
ншо всех видов практик, В. 
третьих, предоставить уча
щимся право выбора уско
ренного темпа изучения ма. 
терпала, выбора форм и 
методов обучения, в т. ч. 
самостоятельного освоения

в.хюлнт и создание норма
льных условии труда, уче
бы, быта н отдыха студемь 
тов п учащихся, контроль 
за выполнением правил н 
норм по охране трудя и 
здоровья молодежи, соП.-чо- 
денисм те.хннкн бсзопасчо- 
сти в учебных и нронзпот- 
ствеН'Ны.х П0МСЩС1ШЯ.Х. все
мерное укрепление и разви
тие матс.р:1ально-тсх'Ничес- 
кон базы, социальной сфе
ры и др. Ио, чтобы проф
союзы в учебных заведенн- 
я,х были по-настоящему си
льны, требуется решить в 
законодательном порядке 
вопрос о правовом статусс 
учащейся молодежи, исклю
чить практику объедннечня 
профсою.эны.х органнз<яц'1н 
студентоп (учащн.хся) и 
профсссорско - П'реподава- 
тсльС'Кого состава, лругн.х 
сот;ру,гннков, 'определить 
порядок нснользов а и и я 
профсоюзными организация, 
ми уча.щн.хся фондов соци
ального страхования, Це.дс.- 
сообразно, на мой взгляд, 
и я также включил это п 
свою программу, — под
держать со.зданне ассоциа
ций профсоюзных организа
ций вузов и ссузов страны.

предложить Минфину, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКС.М рас
смотреть вопрос о создании 
молодежного кредитного
банка.

Интервью провел
В. РЕШЕТНЯК.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
В. А. ШУБИНА

— Создать специализиро
ванную сеть предприятий 
питания для обслуживания 
учебных заведений, отдель
ную от общественной сети, 
со своим материально-тех
ническим обеспечением и 
продовольственным снаб
жением. Довести в 1991 
году число мест о пред- 
пр:1ятнях '  общественного 
питания вузов и iccyaoB до 
соответствующих нормати
вов.

— Предоставление сту
дентам, обучаюидимся с от
рывом от производства, 
кредита в размере до 2000 
рублей со сроком исполь
зования до 10 лет и с по
гашением, начиная с пер
вого года работы после 
окончания учебного заведе
ния с выплатой 3 процен
тов годовых.

— Разрешить ■ предприя
тиям и организациям ус
танавливать индивидуаль
ные размеры стипендий 
учащимся, которые по 
окончанию вузов и техни
кумов будут «аправлены к 
ним на работу.

— Сохранить женщинам, 
имеющим детей и обучаю
щимся в учебных заведе
ниях с отрывом от произ
водства, право на получе
ние стипендии в полном 
размере, а также пособия 
в период предоставляемого 
им частично оплачиваемого 
отпуска по уходу за ре
бенком.

— В целях удовлетворе
ния интересов учащейся мо
лодежи в сфере организа
ции досуга средствами ту
ризма БММТ «Спутник» 
ЦК ВЛКСМ создать струк
турное подразделение по 
специализированному сту
денческому туризму.

— Поддержать идею о 
строительстве Всесоюзного 
студенческого оздоровитель
но-спортивного лагеря. Под
готовить соответствующие 
предложения Гособразова- 
Ш1Ю СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ.

— Создать равные воз
можности студентам раз
личных национальностей 
для получения избранной 
специальности, в т. ч.:

а) обучение, издание по
собий па родном языке;

б) подготовка националь
ных кадров по дефицитным ' 
специальностям в вузах 
всей страны.

— Разработать курс по 
истории и культуре наро
дов СССР для всех нацио
нальностей. с учетом мест
ных особенностей обуче
ния.

— Внедрить систему 
межвузовских, межнацио
нальных обменов студен-’ 
тами профильных специ
альностей на продолжитель
ные icpoKH, в том числе и 
междунаподные. Улучшить 
преподавание ииостранных 
языков.

— Решить вопросы о по
вышении минимального 
размер.з стипендии до ус
тановления прожиточного 
минимума и введении рай
онных коэффициентов к 
стипендии.

— Гарантировать моло- 
' дому специалисту после по

лучения диплома при рас
пределении в течение трех 
лет получение благоустро
енной квартиры или без
возмездной ссуды на стро
ительство дома.



Учебный процесс; что тормозит перостройку
П  ЕРЕСТРОР1КЛ высшего
* * образования в стране, 

;В том числе н У нзс, ндст 
пятый год. Итоги социоло
гических исследований го
ворят о том, что работники 
высшей школы пока не 
ЧУВСТВУЮТ се результатов. 
Посмотрим, что же сдела
но В этом плане у нас и 
есть ли у нас повод для 
опт1(мнзма на будущее?

Сего-дпя в институте ра
ботают 822 преподавателя 
(вместе с Магаданским фи
лиалом), в том числе 8 
докторов и 352 кандидата 
паук, соответственно I и 
42 проц.тта от общего чи
сла, что значительно ниже 
среднего уроппя по группе 
вузов, к  то.му же в пос
ледние годы значительно 
снизился приток молодых 
кадров, что ведет к старо, 
иию коллектива.

На I октября 1989 года 
в институте училось 11161 
человек: на дневных факу
льтетах — 6463, на вечер
них — 1081, на заочных— 
3617. По расчета.\1 для их 
обучения требуется 1012 
преподавателей или нужно 
уменьшить контингент сту
дентов на 2000 человек.

В институте ие хватает 
учебных плошадей (почти 
в три раза меньше нормы в 
расчете на одного студен
та). Имеющееся количест
во вычислительной техни
ки (а ее ириобрстсио па 
3 мли. рмб.) позволяет за 
пять лет предоставить сту
денту 33 часа работы за 
дисплеем, а рекомендуемое 
время — 300 часов.

Немало у пас и социаль
ных проблем: не хватает 
жилья для преподавателей 
и сотрудников, мест в об
щежитиях для студентов, 
не решены до #онца вопно- 
сы досуга, питания, под
держания ачоровья.

Конечно, наши беды — 
отражение экономической 
ситуации в стране. Но и в 
этих условиях можно име
ющимися средствами сде
лать все, чтобы выпускать 
специалистов высокого ка
чества. Для этого НУЖНО, 
во-первых, иметь столько 
студентов, скольким мы 
л;ожем создать условия  для 
по.рмального обучешия. Во- 
пторы.х, необходимо посто- 
ЯП1Н0  совершс){ствопать тех
нологию обучения по са
мым передовым образцам 
в тесном взаимодействии с 
наукой.
В  т е к у щ е й  пятилетке 
®  деятельность нашего 
института тр1[ раза подвер
галась проверкам, в том 
числе в 1988 году была 
проведена комплексная про. 
верка комиссией Минвуза 
РСФСР Выводы комиссии 
насторожили ректорат и 
весь коллектив, потребова
ли глубоко оценить состоя
ние тел и наметить пути  
решения поставленных пе
рса институтом  задач. Со
вет института принял про
грамму действий по устоа- 
нснию критических заме
чаний. Ею были намечены 
меры, направленные на ре- 
шсаше главной задачи — 
повышение качества подго
товки специалистов. Это 
развитие вузовской  науки и 
улучшение качественного 
состава научио-педагогпчес- 
ких кадоов: иитсграцня об
разования, науки и ппоиз- 
водства; переоснащение ма
териально . технической ба
зы; качественные измене
ния оргаинзации и методов 
обучения; повышение упов- 
ня воспитательной работы 
на основе демократизации 
и общественной активности.

Умело используя в прак
тической деятельности пере
численные способы дости
жения цели, НУЖНО было 
одновременно по трем на- 
правлення.м решать пос
тавленную главную зада
чу: совершенствование ми

ровоззренческой подготов
ки специалистов: развитие 
организационно - экономи
ческого взаимодействия с 
отраслью. Все это должно 
сочетаться с организацией 
самостоятельной работы 
студентов и научными раз. 
работками по совершенст
вованию организации учеб
но-воспитательного процес
са.

Как же выполняется на
меченная програм.ма? Пока 
коллектив в самом начале 
пути. Тем не менее появил
ся положительный опыт. 
Методический совет инсти
тута сформулировал кон
цепцию научно-методичес
кой риботы, определил ее 
напра1вления. Однако ие 
было установлено должного 
контроля за выполнение.м 
поручений п собственных 
решений. В последнее вре
мя с введепие.м должности 
проректора по учебно-мето
дической работе здесь по
ложение выправляется.

Не добился методический 
совет и повышения актив
ности кафедр при проведе
нии ежегодных научно-ме
тодических конференций. 
Например, в 1988 году в 
ней приняло участие лишь 
27 кафедр, а через год — 
33, причем с доклада.ми вы
ступали лишь пред(^тавите- 
ли 14 кафедр (так, из 22 
выпускающих кафедр ак
тивными оказались лишь 
4).

Не всегда вопросы и 
проблемы, выносимые на 
конференцию, достаточно 
глубоко проработаны и на
учно обоснованы. Доклад
чики в основном рассказы
вают об опыте или попыт
ках опыта. Это говорит о 
том. что кафедры ие ведут 
научных исследований по 
совершенствованию органн- 
зацнн и методики учебной 
ра|боты О провале этой ра
боты говорит тот факт, что 
лишь один преподаватель 
из десяти ежегодно прини
мает участие в научно-ме
тодической работе.

ПРЕДЛОЖ ЕННЫ Е про.
* ■ гра.чмой темы научных 

пазработок в большинстве 
своем остаются невостребо- 
вачнымн, за исключением 
проблем, связанных с само
стоятельной работой сту
дентов, организацией кон
троля работы преподавате
лей и студентов. Некоторые 
кафедры вообще смотрят с 
пренебрежением на такого 
рода научную работу. Это 
относится, например, к ка
федре физики, которой в 
0|5ласти совершенствова
ния учебного процесса по
хвастать нечем.

Студе'Нт хочет видеть в 
преподавателе коллегу. А 
этот коллега, который стар
ше, мудрее, знает больше, 
должен найти подход к 
младшему товаришу. Пока, 
согласно данны.м социоло
гического исследования, та
кими коллегами студентов 
стали 57 процентО'В препо
давателей выпускающих ка
федр, 28 — общественных 
наук, 27 — общетехничсс- 
ки.х, и только 18 — обще
теоретических.

В '  системе воспитания 
есть два пути: путь  убеж-
ДС1ИНЯ и ПУТЬ ПРИИУЖДС'НИЯ.
Видимо придется принуди
тельно заставлять кафедры 
зани.маться проблемами 
высшей школы, время дик
тует необходимость этого 
шага.

Методический совет пс 
только руководит методи
ческой работой в институ
те, «о и предпринимает ша
ги по подготовке разного 
рода пекомечдаций в виде 
пособий, указаний, методи
чек. Так. за два последних 
года появились рекомен
дации по составлению учеб
ных планов, составлению 
ра|бочнх программ, по ор
ганизации и проведению

В. В. ШКУТКО, 
проректор по учебной 

работе

сквозных практик, по орга- 
иизацин и контролю стажи
ровок молодых специалис
тов, по организации обуче
ния рабочим профессиям, 
стандарты по лаборатор
ным работам, дипломному 
проектированию, проведе
нию практик. Подготовлены 
к изданию методички по 
организации контроля рабо
ты студентов и преподава
телей, видам и формам ор
ганизации СРС.

Многие преподаватели 
сетуют, что в институте 
плохо организована учеба 
педагогическому мастерству. 
И в то Же время на заня
тия внутривузовского се
минара, который уже вто
рой год с периодичностью 
раз в месяц работает в ву
зе, приходят 20, от силы 40 
человек. В основном это 
те люди, которые активно 
участвуют в конференциях. 
И, к сожалению, эти заня
тия*-вообще не посещают 
представители выпускаю
щих кафедр. А ведь на 
этом семинаре рассматри
ваются вопросы совершен
ствования учебно . воспита. 
тельного процесса.

Еще часто приходится 
слышать нарекания на то, 
что в институте проводится 
много совещаний. Да, на
верное много, но ведь на 
их повестке стоят самые 
насущные проблемы высшей 
школы. И в ходе совеща
ний вроде бы у всех под
нимаемые вопросы находи
ли понимание. А как наши 
рекомеидации В1'1едряюч-ся? 
Вот только один пример. В 
1988/89 учебном году было 
переведено на индивидуаль
ное обучение 33 студента, 
в текуще.м — 42, тогда.как 
ставилась задача обучать 
по индивидуальным рланам 
■— 2 процента студентов, 
обучающихся на выпускаю
щих кафедрах. Частично 
выполнили эту задачу ка
федры «Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция», «Стро
ительные КО|НСТрУКЦИП», 
«Те.хнология строительного 
проиэводс-пва», «Авто.моби- 
льные дороги». «Экономика 
и организация промыш
ленности», «Мосты, осно
вания и фундаменты» Ос
тальные Же практически 
ничего .не сделалц.

Мы много говорим о са- 
■мостоятельной .работе под 
руководством преподава
теля. Эту работу в прош
лом -учебном году планиро
вали 43 кафедры, а в теку- 
ше.ч—только 38 (кафедры 
ТЭРМ, СДМ, ТЛП не удели
ли ей внимания). Но и на тех 
кафедрах, кото-рые сплайн,ро- 
вали СРС, ей отводится 
лишь 6,5 процента учебного 
времени (в 1988 году — 
3,8). За 2 года нзда)1о 16 
мстодуказаний от шести ка
федр («Высшая математи
ка», «Теоретическая механи
ка», «Теплоте.х,ника», «Ме
таллорежущие станки», 
«Экономика и организация 
промышленности») по орга
низации СРС.

Студенты все больше на
чинают зани.маться самое-. 
тоятельно, о чем свидетель
ствуют данные о посеще)1ии 
читальных залов н книго- 
выааче. Но в то же время 
снизилось число посещений 
зала на.уЧ1Ной литературы 
нашими преподавателями. 
Это тоже говорит об уров
не некоторых наших препо- 
дагватслей.
О  СОВРЕМЕННО.М учеб- 
®  ном процессе лекции, 
практичссюие занятия и ла
бораторные работы должны 
быть в paBiHoii пропорции, 
но из года в год она прак
тически остается неизмен
ной, потому что да,вно зна
комую лекцию прочитать 
проще, чем организовать

новые лабораторные или 
практические занятия, пото
му что это новый труд.

Пора бы частично или 
вообще отказаться от лек
ций, издавать их конспекты 
н раздавать ст^'дентам, а 
больше внимания уделить 
совместной работе со сту
дентами над научными про
блемами, по выполнению 
практических заданий.

Сквозные программы 
практик не составили вы
пускающие кафедры факу
льтетов электронной тех
ники и инженеров химдко- 
лесного комплекса.

В 1989 году рабочие про- 
фесени ПОЛУЧИЛИ только 212 
студентов, то ец^ь шестая 
часть от запланированного. 
На большинстве выпускаю
щих кафедр в этом направ- 
ленни пока ведутся беспо
лезные разговоры.

Ректорат постоянно на
целивает на использование 
новых фор.м и. методов обу
чения с использованием де
ловых игр, анализом кон
кретных производственных 
ситуаций, викторины, кон
курсы. диспуты. Есть не
плохой опыт на кафедрах 
общественных наук, «Тех
нология стро,итель'ного про
изводства», «Экономика и 
организация строительст
ва», «Экономика и органи
зация промышленности», 
«Высшая математика» и 
некоторых других, по он 
остается невостребован1ным 
другими. А ведь эти фор.мы 
популярны у студентов, 
имеют огромное значение 
для развития логического 
мышления, заставляют ду
мать, анализировать.

Медленно внедряется мо
дульное обучение, предус
матривающее непрерывное 
обучепие по восходящей 
Kpiraofi при тесной увязке 
всех ДИСЦИПЛИ1.Н (например: 
черчение — теоретическая 
механика — сопромат; 
ТММ — детали машин — 
спецкурс по копструирова- 
ниюК Беда наших в ы п уск 
ников в том. что они не 
у.меют ставить задач’' кор
ректно, то есть определять, 
что 'НУЖНО сделать, с какой 
эффективностью, при каких 
ограничениях.

Мы ДОЛЖНЫ научить их 
умению перебирать и выби
рать варианты, т. е. моде
лировать Вот ТУТ-ТО JE ну
жна вычислительная тех
ника.

Важным моментом в обу- 
ченш; является органязацня 
коптроля знаний студен
тов. В этом вопросе у нас 
в институте сплошные «бе
лые пятна», нет системы, а 
есть работа отдельных пре
подавателей на отдельных 
кафедрах. Причем исполь- 
зх’ются раз1чые способы и 
методы контроля знаний.

Наиболее 1вер.ный п уть  
выбран преподавателями 
кафедры высшей математики 
(С), разработавшими сис
тему в.ходного, текущего, 
итогового контроля и нас
тойчиво .В.НСДРЯЮШ1ИМН ее 
в учебный процесс. Ново
введение положительно оце
нено студентами. Их рабо
ту проверяют преподава
тели, не ведущие в пру.п- 
пах занятия. Это повышает 
ответственность и объек
тивность оценки.

Кафедры ЭОС, ТСП про
водят письменный семестро
вый экза.мен. Это тоже хо
рошо, так как преподана-, 
тсль вынужаен ставить 
объективнл’ю оценку, пото
му что письменный ответ в 
любое время можно под
вергнуть ревизии. Эти ка
федры уделяют огромное 
внимание оргаиизации СРС. 
Они значитель'ю уменьши
ли число лекций, соответст
венно увеличив время «а 
практические занятия.

Не менее важным момен- 
то.м является контроль за 
работой преподавателя. Он

налаЗкен плохо, и в этом, 
конечно, повинен ректо
рат. Но в неменьшей сте- 
пе«н и заведующие кафед
рами. За этот семестр толь
ко 11 заведующих кафед- 
рам1и (химии, АД, МОиФ, 
начертательной геометрии, 
высшей мате.матики (МиС), 
ТСП, деталей машин, науч
ного коммунизма, стройин
дустрии, физики) посетили 
занятия своих преподава
телей и два декана (Анто
нец и Давыдов).

Обсуждения занятий на 
семинарах кафедр прово
дятся редко, а на отдель
ных кафедрах они вообще 
не обсуждаются. Нередко 
п.реподаватсли опаздывают 
па занятия.

Зачастую работа УВП 
вообще не контролируется. 
Индивидуальные планы 
преподавателей не меняют
ся из года в год. Планы 
работы кафедр пиш утся  в 
спешке, и многие ие найдут 
та.м вопросов, о которых 
говорим сегодня.

Говоря о контроле, я 
должен отметить самокри
тично, что мы мало удсля- 
е.м в-нимания таким важным 
вопросам, как -ритмичная 
организация учебного про
цесса; продуманное распи
сание занятий; порядок в 
учебных аудиториях; нали
чие кафедр, досок, мела, 
мебели; подача звонков.

СОЛЬШ ОЕ значение не- 
®  обходимо придавать 

дипломному проектирова
нию. Время ие трогает ход 
и задачи дипломного про
ектирования, а пора бы. 
Посещая ГЭК, анализируя 
отчеты , председателей, 
'•|1еждаешься, что работы 
над ошибками нет, замеча
ния переходят из диплома 
в диплом, и̂з отчета в от
чет.

Мы обсуждаем итоги 
дипломного проектировануя 
на совете института, еже
годно принимаем решения, 
но никто в них не загляды
вает. В последнем реше
нии запнсаио; использо
вать в курсовом и диплом
ном проектировании резуль
таты госбюджетных и .хоз
договорных НИР. Привлечь 
к ВЫПО.'’«ОНИЮ хоздогово
ров до 15 процентов сту
дентов. Проголосо-вали и 
забыли Завкафедрамп н у 
жно было обеспечить вы
дачу заданий на дипломное 
проектирование по заявкам 
предприятий, обеспечили 
иа 46 процентов, а по ка
федрам ВК. СДМ, д в е  на 
20—25 процентов. Всего 
3,6 процента проектов про- 
хо<дят защиту иа предприя
тиях.

Дипломное проектиро
вание — один из ОС.НОВ.НЫ-Х 
вопросов при проведоши 
аттестации вуза. П оэтому 
здесь необходимо все иэме- 
нить коренным образом.

В институте организова
ны 4 УНПК и 10 филиалов 
кафедр. У них есть свои 
прсимушестпа и недостат
ки. УНПК ие будет рабо
тать с отдачей до тех пор, 
пока не будет организова
на совместная научная и 
пнедрсическая деятель
ность. Время иницпатив1ны.х 
научных исследований, ко
торые есть сейчас, уходит, 
а вместе с ним исчезнут 
надуманные УНПК.

Филиалы кафедр не нач
нут работать по-настойще- 

.му, пока предприятие не 
проявит интереса к кафед
ре и ее выпускникам. Пока 
ие будет крепких, деловых 
связей с предприятием. Се
годня же нет учебных пло
щадей в филиалах, нет ме
тодических разработок спе
циально для филиала, .не 
выдерживает никакой кри
тики многое другое.

В 1989 году институт вы
пускал 688 ннлеенеров. с 
предприятиями и организа
циями были заюночены до

говоры на распределение 
320 человек, а распредели

ли по ним всего 286. И 
еще; иа производство при
было 467 человек, 168 по 
разным причинам к месту 
распределения не явилось. 
И никого это не обеспоко
ило. Вывод — наши вы
пускники не пользуются 
спросом, а отсюда н не та 
сумма денег н оборудова
ния, которую мы планиро
вали получить от производ. 
етва за наших специалис
тов, и котюрая служила бы 
повышению качества подго
товки кадров.

Есть трудности с распре- 
делеяшем и в этом году 
(имее.м договоров на 748 
человек, распределили —- 
548). А впереди еще более 
крупные выпуски, уже сей
час НУЖНО думать, как тру
доустроить всех молодых 
инженеров. Выход один — 
развивать связи с производ. 
ство.м, используя трехсто
ронние договоры предприя
тие — студент — вуз. Это 
предполагает инднвидуаль. 
ную подготовку, уверен'ное 
место будущей дабрты, ма
териальную обеспеченность 
студента, улучшение мате
риальной базы института,

Иача.том заключения 
ррс.хсторонних договоров 
должен стать аттестацион
ный экзамен, у студентов 
второго-третьего курсов. Он 
должен дать рекомендации 
для последующего обуче- 
и.ия, провести отбор луч
ших для «элитарной» под- 
ГОТОВ.КН и воспитания с у - 
перинженеров.
^ЧСОБО важное значе- 

!Ние приобретает се
годня компьютеризация 
учебного процесса. Сейчас 
мы имеем 212 рабочих мест. 
Ошибка ректората состоит 
в том, что полученную вы
числительную те.хшику мы 
рассредоточили по кафед
рам, а надо было созда
вать мощные ин,ститутские 
и факультетские центры. 
На ряде кафедр техника 
используется нерациональ
но, из плана компьютерной 
подготовки выпали общеин- 
женериые и общете.х.ничес- 
кие кафедры.

Домокра,тнзацпя жизни 
коллектива разви,вается по
ка по форм'Зльному призна
ку . Проводятся выборы 
ректората, деканов, сове
тов института и факульте
тов, анкетирование препо- 
дапателей. Плохо, что мы 
не используем огромные 
возможности, заложенные 
в идее демократизации. До
статочно оказать, что их, 
этих прав, у нас 78, а ис
пользуем мы всего 10

В формировании .научно
го мировоз.з1рения студен
тов должны принимать уча
стие все преподаватели, но 
ведущая роль здесь принад
лежит кафедрам общест
венных наук. Если в учеб
ном процессе они ее игра- 
югг, то в оргаиизации вос- 
питателыного процесса на
лицо какая-то растеряи- 
иость, забвеине хороших 
традиций: преподаватели
обшественпых наук не бы
вают в общежитиях, мало 
по.могают общественным^, 
организациям, активу в про
ведении идеологической и 
воспитательной работы.

В институте нет програм
мы гумапптаризацнп обу
чения, не скоординированы 
планы политико . воспита
тельной работы. Захвачен
ный кризисными явлепия.ми 
в комсомоле страны коми
тет ВЛКСМ .инстн.ту'та за
нял в это.м вопросе пози
цию невмешательства. И 
как результат: в институте 
участились случаи пьянст
ва, хулиганства, драк, краж, 
уклонения от П|бщес,твен|НО- 
полезиого труда, утрачива
ются нравственные нормы, 
патриотпз,м и И|Нтернацио- 
нализм. Больше шпмания 
социально . бытовым усло
виям жизни студентов, ор
ганизации содержательного 
досуга — это должно 
стать заботой руководите
лей всех panroB в нашем 
пистнтуте.



о ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

ХПИ.

1. Смотры проводятся в 
актовом зале ХПИ с 19 по 
27 марта. Жеребьевка со
стоится 2 марта в П-м ка
бинете клуба «Искра» в 
13,15. Приглашаются шрсд- 
седатели оргкомитетов по 
проведению фестиваля на
родного творчества на фа
культетах.

К жеребьевке председате
ле оргко.читетоп предостав.' 
ляют отчет в виде альбома 
о проделанной работе на 
факультете.

2. Фестиваль народного 
творчества б.удст про.ходить 
под девизом «Творчество 
народа — обновлению стра- 
ны».

3. Смотры художествен
ной самодеятельности про
водятся в виде концертов.

4. Смотры .художоствеи- 
iHoii самодеятельности бу
дут оцениваться по следу
ющим направлениям;

— .массовость; 6 процен
тов от состава факультета 
О баллон, до 10 процентов 
от состава факультета — 5 
баллов, 10— 15 — 10 бал
лов, 15—20 — 20 баллов, 20 
и более — 30 баллов;.

— актуальашеть и художе
ственность — 10 баллов;

— тс.мпо-ритм прог1)аммы 
— 5 баллов;

— офор.млс11пс; сцена, ак
товый зал, афиша, пригла
сительные билеты — 5 бал
лов;

— культура поведения на 
сцепе, дсжурсгво в зале — 
G баллов;

— жанровость;
— .\ор, ДУХОВОЙ оркестр, 

оркестр народных инстру
ментов — 10 баллов;

— вокальная группа, ии- 
струментальныЛ лмсамбль— 
8 баллов;.

— вокалисты. самодся- 
телвиая песня, )1истр,умен- 
талисты — 6 баллов;

— народные, эстрадные, 
бальные танцы — 5 баллов;

— рок-группы, художест
венное слово, эстрадные 
миниатюры — 4 балла;

— агитбригада,, агитспек- 
такль, агитплакат, литера
турная композиция — 9 бзл- 
.■;ов;

—■ оригинальный жанр — 
10 баллов.

Примечание; в случае, ес. 
ли номер ПОЛУЧИТ за мае. 
терство средний балл (ме
нее 3) начисляются штраф
ные 2 балла.

5. Мастерство — по 5- 
баллыюй системе (по ито
гам выводится средний балл, 
который умножается на ко- 
эффицие.1т жюр!1 — 10);

6. Дополчнтсльпые баллы 
(на усмотрение жюди) — 
до 10 баллов;

7. За участие npi.iie,.TaiBa- 
телей — 1 ба тл за препо- 
ла.вателя.

Иапомиизем, что по ито
гам 3 туров фестиваля фа
культет, заиявший 1-е мес
то, . иолучаст ирс.мию — 
1000 руб. второе — 500,
3-е — 300 руб.

Итак, втор й гур фсстч- 
наля. Желаем удачи!

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. Сегодня шагу нельзя сту
пить без сепаратора во многих отраслях народного хо
зяйства — пищевой, рыбной, нефтяной, химической лро- 
мышленмостп, лакокрасочном производстве, лри изго
товлении лекарств, парфюмерии.

Сепараторы — «Конек» инженера Махачкалинского 
сепараторного завода, заслуженного изобретателя 
РСФСР, депутата Верховного Совета ДАССР Виктора 
Алексеевича Старокожева. В прошлой пятилетке, на
пример, экономическая эффективность от сконструиро
ванных им сепараторов составила около 40 миллионов 
рублей. В. Старокожев возглавляет конструкторское 
бюро с экспериментальным участком.

На снимке: В. Старокожев (в центре) с начальником» 
экспернмептального участка Б. Омаровым (слева) и 
слесарем А. Мужандовым.

Фото Р. Дика. (Фото.\ро;шка Т.ЛСС).

Шахматная хроника
22—26 января проходили 

кома;|Д1:ыс сорсшюваппя по 
шахматам в рамках спарта. 
кнады «Здоровья» среди 
сотрудников 11 прсподаватс. 
лей института. Ценный приз 
— комплект шахмат с ча.. 
сами — за первое место 
достался команде ипжспср- 
мо-экопомичсского факуль
тета, второе п третье места 
залоевали соотвстствс'лпо 
команды механического п 
строительного факультетов.

три.очка второго призера 
команду ХабИИЖТа и за
няла первое место. Иа тре
тьем .месте оказалась коман
да института народного хо
зяйства.

25—27 января п спорт
клубе педагогического ин
ститута проходили coipeoiio. 
цаиия между сборными 
командами преподавателей 
ВУЗОВ Хабаровска в зачет 
спартакиады «Здоровье». 
Команда ХПИ опередила на

31 января и 1 февраля в 
ша̂ х-матио.м клубе ХПИ цро. 
ходили сорев1!юва;1 1 1я среди
ПРОИЭВОЛСТВИШЫХ КОЛЛС.КТИ.
BOB Краснофлотского райо
на г. .Хабаровска. Перехо
дящий кубок выиграли хо
зяева соревнований. На 
втором и третьем местах 
оказались соотвеютвенмп 
сильные команды коллекти. 
ВОВ ТЭЦ-3 п завода нм 
С, М. Кирова.

В. ЖУЛОВЯН, 
капитан команды ХПИ.

Новая форма работы
в порядке эксперимента (планируется перевести коми

тет ДОСААФ института на клубную, систему работы.
формы — отказ От массовости членства в 

ДОСААФ. Считаться членами оборонного общества бу
дут студенты и (сотрудники института, занимающиеся в 
технических секциях.

Основные направления работы:
1. Оживление работы существующих секций и откры

тие новых.
2. Объединение кружков и секций в спортивно-тех

нический клуб на основе хозяйственного расчета.
3. Организация курсов по подготовке водителей-лю- 

бителей, водителей мотоциклов, судоводителей-любите- 
лей для членов клуба.

Вашему вниманию предлагается проект Устава спор
тивно-технического клуба. Замечания и предложения 
просьба направлять в комитет ДОСААФ института, 
(ауд. 427-п) или в редакцию газеты «За инженерные 
кадры».

голосд II быть набранными 
в состав руководящих ор- 
lauoB к,туба;

— (ВНОСИТЬ. предложения 
по расширению и улучше
нию доятслыюст-и iK-Tvoa;

— пользоваться спортип- 
пыми споружсния.М|И, ору
жием, боеприпасами, учеб
ным оборудованием и иа- 
ГЛЯДИЫМ1И пособиями, ври- 
надлсжааци.ми клубу и.ти 
переданными ему во врс- 
м'.ииос пользование;

— выступать на спортив
ных соревнованиях;

— участвовать в массо
вых мероприятиях, проводи, 
мых спортивио-техипчсским 
КЛУбо’х!.

10. Размер вступительного 
взноса 1 руб., членский 
взнос — 3 ру(5. в год.

клуба, намечает очередные 
зачачи и .мсроприятпя,

19. Совет клуба:
— планирует свою раб'о- 

TV, исходя 113 задач, стоя- 
ПК1Х перед к.чубо.м;

— совмсстгпо с начальни
ком клуба организует вос
питательную и спортип,11ую 
работу, подготовку сморт- 
смечов-разрядинкоп, созда
ст спортивные секции, орга. 
игзуст и контролирует ил 
работу;

— производит прием и 
исключение членов клуба;

— рассматривает и ут-
в.-р'ждаст п^ложслия и про
граммы проводимых клу- 
бо.м соревнований, сборов, 
ко;!курсов и выставок; «

— рассматривает и ут
верждает llpиxnдпlJ-pac\oд-

ПРОЕКТ Устав спортивно-технического
Спо,ртивпо . технический 

кл>о «11атриот»—массовая 
оборонно-пач риотическая ор- 

аиизация в Хабаровском
к л у б а  «Патриот»

иолнтсхническо.м институте.
В своей практачсской ра

боте С'1К «Патриот» руко
водствуется Уставо.м В.се- 
coioauoi о добровольного О б
щества содействия ар.мии, 
авиации и флоту, иостанов- 
леминми -Хабаровского крае, 
вого и Краснчф.чотского 
раи,...ил о к о м и т е т о в

— создает спортиа1ые 
секции и ко.маиды клуба по 
военно-техническим вида.м 
спорта, организует треинро- 
воч;!1ые занятия со спорт
сменами и участвует во всех 
проводимых соревнованиях 
по данным видам спорта;

. ОЫДИН ПОЛОЖЕНИЯ;

1. Спортивно-технический 
клуб «Патриот» является ба. 
ЗОИ сиоргивно-массовой и 
\чео . .0 1 1 работы в Хабаров
ском полигс.ч1шческо.м ин- 
сти гуте.

2. Спортивно - техничес
кий клуб «Патриот» создай 
решеине.м бюро президиума 
Хабаровского краевого ко
митета ДОСААФ и работа
ет под его непосредствен- 
иы.м руководством.

3. Основными задачами, 
спортивпо-те.хничсского клу
ба «Патриот» Я|ВЛяю.тся;

— проводит подготовку 
спортсменов - разрядников 
и ко.мплектует сборные 
команды пи те.ч'нпческим 
видам спорта;

11. Исключение из спор- 
тивно-те.хиического клуба 
может производиться сове
том клуба за нарушение 
дисциплины, небрежное от
ношение к оружию, технике 
и имуществу, исеплату член
ских взносов в течение 6 
месяцев.

IV. Ы.АЧАЛЬЫИК 
• СПОРТИВНО

ТЕХНИЧЕСКОГО КЛУБА.

ныс сметы клуба по всту
пительным и члспскн.м взпо. 
сам;

— пршш.мает активное 
участие в развитии учебно- 
спортнвной базы клуба;

— ведет учет спортсме
нов, трс;1сров, инструкторов 
и судей;

— проводит своп зассда- 
1.НЯ нс реже одного раза в 
три месяца.

— организует и проводит 
соревнования, показатель
ные выступления спортсме
нов. театрализованные пра
здники и другие ме;роирня- 
тия;

— воспитание членов клу
ба в духе беззаветной цре- 
дашюсти Коммунистической 
партии и Советскаму цравл- 
тсльству, пролетарского ин
тернационализма, любви 11 
уважения к Вооруженным 
Силам СССР, постоянной 
готовности к защите социа
листического Отечества;

— в соответствии с «По- 
ложенис-м о платно’й подго
товке кадров массовых тс.\- 
пических профессий для на
родного хозяйства в орга
низациях ДОСААФ» ведет 
подготовку кадров массовых 
тс-хатческих профессий для 
членов клучба.

6. Постоянно осуществля
ет мероприятия по созда
нию новой и обновлению 
существующей учебно-ма
териальной базы клуба, на. 
глядиых пособий, всемерно 
используя нш1Щ1атив'у, твор
ческую самостоятельность и 
личное участие членов клу
ба.

12. Начальник спорышно- 
тс.хнпческого к.тгба рско.меи- 
дуегся советом клуба и \-т- 
верждаетси краевым ко.ми- 
тетом ДОС.^АФ.

13. Начальник клуба;
— составляет сметы про

водимых дмероирнятий;

VI. СРЕДСТВА 
И ШТАТЫ 

СПОРТИВНО
ТЕХНИЧЕСКОЮ КЛУБА.

— заключает соглашения 
н .тоговоры, связаыше с 
работой клуба;

— несет персональную от- 
встствеииость за сво^вре- 
.меннею комплектацию групп 
Но подготовке специалистов 
для народного хозяйства;

— активное содепсрвне 
подготовке молодежи учеб
ного заведения к службе в 
рятах Во )руженных Сил;

III. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА.

— яв.чяется матсриалыш- 
ответствен'иым лицом.

14. Начальник клуба иесег 
огветствеииость за соблю- 
деиие.ч ирави.1 виутренисго 
распорядка, мер безопасно
сти, учет и .храноше. сбере
жение п ис11ользов:1'11ие всех 
средств и .материаль;1ых 
ценностей кл\ба.

—  B cc M Q p .io e  развитие ав- 
т о м р б 'И .ш ю ю ,  мотоциклет
ного, радио, стрелкового 
спорта, всех видов моде
лизма и других доступиых 
технических видов спортЗ';

— обучение членов клуба 
техническим сиециальностя.м; 
Ш1 ферои-любителей, водите- 
лсй-мотоциклистов. судово- 
дитслсй-любнтсле'й и д,р.

4. К.т>б имеет право ир- 
льзова.ться флагом оборон
ного QOiiKCTBa, и.мсет сио̂ р- 
тивный вымпел, э.мблсму 
к.дуба. шта.мп со своим на- 
имсноватнем, печать для 
офор^млсипя денежных до
кументов.

7. Членам спортивно-тех
нического клуба может 
стать любой член ДОСААФ 
и ДСО института, изъявив, 
ший желание активно участ
вовать в работе клуба, по
вышать свои военно-техн.и- 
ческне зналия и спортив
ное мастерство.

Прием в члены клуба 
производится советом клу
ба по заявлоиню вступаю
щего. Члены клуба получа- 
юч члеиокий билет установ
ленного об(разца.

V. СОВЕТ СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО КЛУБА,

15. Для руководства сш р- 
тивно-массовой работой со
здается совет клуба, кото
рый избирается па обшс.м 
собрании членов клуби от
крытым голосованием в со
ставе 7—11 чел( век, сро
ком на 2—3 го'да.

8. Члены клуба обязаны^

II. РАБОТА КЛУБА.

5. Спортивно - техпнчсс- 
кий клуб:

— ведет работу по под
готовке допризывной и при
зывной мо.трдежи к службе 
в Советской .Ар.мии и иа 
Флоте, в подготовке при
зывной молодежи к сдаче 
нормативов комплекса ГТО 
СССР;

— активно участво-вать в 
работе клуба;

— систематически рабо. 
тать над повышением сво
его спортивного мастерст
ва, технических знаний и 
изучать основы военного 
дела;

— создает различные во- 
снио-тс'хиическис секции и 
курсы по обучешню членов 
к.ттба автомобильному и 
стрелкотму делу, ов.таде- 
гшо мотоциклом, моторным 
катером и т. д.;

— защищать спортивную 
честь клуба и Общества;

— бережно относиться к 
материальпы.м ценностям и 
и.мущест,ву клуба, соблюдать 
меры безопасности при об
ращении с аружнем и тех
никой иа занятиях и сорев-
ИО'ВЗНИЯ.Х.

9. Члены спорт1шио-тсх- 
ничсского клуба имеют пра
во:

— участвовать в обсужде- 
нин вопросов деятельности 
клуба с правом решающего

Совет клуба избирает из 
своего состава прс.гссдатс- 
ля, заместителей по воспи
тательной и по спортнв.юй 
работе, а также отвстсгвсн- 
иого секретаря. Начальник 
клуба входит в состав сове
та клуба, но ис может быть 
избран ни председателем 
совета, ни одним из замес
тителей, ИИ ответственным 
секретарем.

16. По решению краевого 
комитета ДОС.ААФ предсе
датель совета cnopTiin.in- 
те.хиич.ското клуба может 
быть штатным работнико.м.

17. Советом клуба по ме
рс необходимости, но нс ре
же одного раза в год, созы. 
вается общее собрание чле. 
ИОВ клуба. Собрание счи
тается правомочиы.м, если 
иа пе.м присутствует бо.тсс 
50 процентов членов клУба.

18. Общее собрание чле
нов к.т\'ба заслушивает п 
обсуждает отчеты о работе

20. Средства c n o p n iB iH o . 
те.чиичуолого клуба слагают
ся из вступительных ЧЛС1Ц- 
екпх взносов членов к.1уба, 
ПОСТ)ii..eiiiiii от платных кур
сов, спортивных соревнова- 
,.и.п и хозяйственных меро
приятий, а также средств, 
выделяемых на развитие 
Учебной н спо.рт,иш10й базы 
клуба руководи.теле.ч ин
ститута и общественными 
орг31)1'Нзация.ми.

21. До.ходы спортишш- 
те.еннчсского клуба, а так
же другие поступления 
средств предназначаются 
для искрытпя материальных 
за.трат СТК иа pacmirpeiiiiie 
учебт10 -спортнв.;ой базы, ре
монт помещений, нриобрс- 
тснис техники, оборудова
ния, Н1,1ве1нтаря, иодготоцку 
тс.хиических специалистов, 
финансирова.'ше оборошю. 
ма.ссопых и спортиа1ых ме
роприятий клуба, подготов
ку с.110ртч;.\1СИ01з и команд, и 
участие их в со1х:внованиях,

22. Расходование средств 
СТК производится в точ
ном соответствии с приход- 
1Г,-расходной сметой, утв-р- 
/КиТ'.шой советом клуба, 
Вступительные и членские 
взносы, поступающие от 
членов клуба, хранятся па 
т.кущем СЧС1 С п расходмо!- 
ся иа ц^ли, иредусмотрск- 
иые ст. 51 Устава Общества.

23. Спо'ртивно - техничес
кий клуб для проведения 
учебно-тренпровочных замя
тий иа платных курсах по 
обучению технических п 
спортивных кадров в техни
ческих кружках и па кхр.ах 
СТК может иметь вчештат- 
ны.х пр.подавателей, инст
рукторов по СПОРТУ, кото
рые принимаются па рабо;у 
па УСЛОВИЯХ почасовой оп
латы, Оплата рр.уда в эти.х 
УСЛОВИЯч производится по 
с-.метам, утвержденным в 
ycTainon.TciiiiO M  порядке.

21. Фитачсово матери
альный учет СП0 .1ТИВНО- 
техннчсский клуб ведет пп 
простой системе, порятком 
и форма.м, уста!юп.те;'иым 
для перпиччых организаций 
"ОСАЛФ
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