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Высокую оценку полу
чила работа наших студен
тов и преподавателей на 
уборке картофеля в под
шефных совхозах Октябрь
ского района Еврейской ав-, 
тономной области. Крае
вой штаб при подведении 
итогов соревнования вузов
ских сельскохозяйственных 
отрядов все три призовые 
места отд,1.\ КМСХО Хаба
ровского политехническою 
института.

Победителем краевого 
соревнования стал сельско
хозяйственный отряд фа
культета транспортных со-.| 
оружений и стройиндуст
рии (командир А.Е.Казари- 
нов, комиссар А.В.Хром- 
ченко), убиравший карто
фель в  П уЗИ Н О ВСКО М  COB-j 
хозе.

Второе место присужде
но КМСХО автомобильно
го и инженерно-экономи- 
чтского факультетов (ко
мандир В.Г.Трунин, комис ' 
ca p  А.В.Ферулев). M ecT i 
работы — Пограничный со
вхоз.

На третьем месте отряд 
механического факультета 
(командир А.В.Лещинский, 
комиссар А.В.Олейник). 
Механики работали в Раз- 
дольнеиском совхозе.

Поздравляем победите
лей и призеров краевого 
соревнования сельскохо
зяйственных отрядов! Же
лаем всем преподавателям 
и студентам — участникам 
битвы за урожай «второго 
хлеба» — крепкого здо 
ровья, успехов в работе и 
учебе!

Высшая м атем атика, «вышка», как ее зовут с туд е н ты ,■ 
не всем дается сразу. И здесь  м ногое  зависит от ум е
ния преподавателя доходчиво донести до  сознания обу
чающихся сложнейший материал.

Таким мастерством владеет в полной мере доцент 
каф едры  высшей математики механического цикла Хе 
Кан Чер.

На снимке: занятия ведет доцент Хе Кан Чер.
Ф о то  И .Потехиной

О Б Ъ Я В Л
Президиум Красно

флотского районного 
Совета народных депу
татов извещает, что 24- 
25 января 1991 года со
зывается очередная, 
третья сессия район
ного Совета.

На рассмотрение се
ссии вносятся следую
щие вопросы:

ЕНИЕ
1. о  признании ПО Л

НО М О ЧИ Й  народных де
путатов Краснофлотс
кого районного Совета 
по избирательным ок
ругам N9N960 и 76;

2. Об основных нап
равлениях плана соци
ально-экономического 
развития Краснофлотс-

*  *
кого районного Совета 
на 1991 год;

3. Об исполнении 
бюджета Краснофлотс
кого районного Совета 
за 1989 год и форми
ровании плана бюдже
та на 1991 год;

4. О перспективном 
плане работы Красно
флотского районного 
Совета народных де

путатов на 1991 год;
5. О ходе выполне

ния наказов избирате
лей народным депута
там районного Совета 
21-го созыва;

6. Разное.
Президиум просит 

избирателей района 
принять участие в под
готовке и проведении 
3-й сессии.



Одним из заметных лностыо отсутстио- связи принципиаль- щества для поиска вы- 
процегсов нашей бур- вать. В своих р.ззмыш- Fibtii вопрос об уиич- хода из кризисного 
ной и неоднозначной лениях постараюсь тожепии идеологии к состояния; достигать 
оби;ос1венной жизни приводить прпме.р1>1 общественной жизни полшзпюского кон- 
являезгя ее деидсоло- из жизни н.ппего инс- оказывается литпь сенсуса и т.д. 
гизация. На страницах титута. толы.'о каму11)'\яжем. долаезся в этом
печати, митингах и Прежде всего, еле- На самом дем р(’чь направлении у пас в 
дискуссиях эта проб- дует отыеьчть, что идет о иопьп’ке сме- институте? П})ежде' 
лема вызывает весь- идеологические де- нить (здп̂ у идеологию всего, следуез обра,- 
ма неоднозначное от- формации советского другой. гить внимание на при
ношение людей. Край- общества в прошлом Например, вмес то п я тую   ̂ п р о гр а м м у  
пне точки зрения та- оказывали воздейст- идеологических ши действий партийной

вне на все сторошя зитутов и (})орм ка- организации ХПИ в 
лспзни нашего инсти-.зарменногез социализ- новых условиях. В 
тута. Это отралсалось ма внедряют в ткань ией говорится  ̂ что 
во многих формах: общественной лси.знн гу\авноп целью своей]

деятельности комму
нисты института счи
тают подготовку ква- 
лис{}ицироваиных сне

ковы: наиболее ради
кально настроенште 
выступающие требу
ют упичтожс'ния, лик-

Наша идеоиогия: 
проблемы становления

видацин идс'ологпи в 
общественной лспзни, 
а сторонники консе])- 
вативных позиций  
считают, что стчцзая 
идеология еще молсег 
послужить общему  
де.\у. При -ЭТОМ они 
приводят много нри- 
мерств, когда дс'мокра- 
тическне* нтмс'нсчтия 
]»ашей лсизни н<' дают 
пока желаемых резу
льтатов.

По моему мнению, 
идеология в целом и 
ее конкретные с})ормы 
проявления в настоя
щее время н])с'дстав- 
ляют чрезвычайно  
сложную проблему. С  
одной стороны, не
возможно найти при
мер из жизни любого 
общества, когда бы 

в сч ’О развитии полнос
тью отсутствовала  
идс'ология. С другой 
стороны, развитие от 
дельн1лх стран, в гом 
числе и нашей, сви
детельствует, что де
формации в с(}]ере по
литической] идеологии 
приводят к значитель
ным осложнениям не 
только политической, 
нсз и :зкопомпчос кой 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
общества. Пред( тав- 
ляется, что правомер
но задать вопрос: ка
кая идеология нам ну
жна и можно ли ут
верждать, что данный 
феномен обществен
ной жизни может по-

чрезмсфнои ид(!ологи 
зации учебного про
цесса, I! подавлении 
п а ]) т о р г а н и з а ц и с> й 
других обицкл’В]чипах 
(организаций и нес}оор- 
мальных точек зре 
ния, в ,за(})ормализо- 
ваннсостн и Mexiimic 
тичнюсти П1)ОЦ1Ч са 
приема в партию и т.д. 
Ра зв итие про [1,сч'С() i!
гласности, демокра
тии и плюрализма сде
лало невозможным  
существование по
добных явлений се
годня. Вместе, с Г(‘м 
шанешияя ситуация 
заксономерно поро,ди- 
ла явление «охлокра
тии». Господство «зе- 
лес}зонного права» i! 
отдельных случаях  
начин ае г за та е н яз ься 
властью голпы, что 
являез'ся не менее 
опасным для жизни 
ксо.ллектива.

Заы(ттным явлением 
стало также пад(Ч1ие 
престижа господезпо
павшей ранее партий- 
и о - г о с у д а р с 345 е и и о й 
идеологии, козорая 
догматичес ки он1)еде- 
лялась, как i.Mi1[)k- 
сизм-лепннизм». Эта
И Д ( '0 . \ 0 Г И Я ,  по CVIH и.' 
опираясь на на> чпые 
ПОЛОЖ1Ч1ИЯ основате
лей социалистической 
теор]С;1, оказалас!) не в 
сос 1 (уЯнни у,а,ержа гь 
быльи] ио;5ицпи при 
поиске НОВЫХ идей и 
коицсшций. В этой

ид(‘ологию западного 
либерализма либо  
принципы капиталис
тической жизни в о б 
лагороженном виде.

В закон ситуации, 
как п(]казывает Н1)ак- 
з'ика, необходимо,  
прежде всего, идсо.ло- 
гич(‘ск(зе т1азмежова 
пне, а зазз'м и ндео.зо 
1зтческ<1я 6(jj)b6a об
щественных течении 
и партий. Молено ^и 
допустить разг.иззте 
событий 15 именно за- 
ком направлении в у с 
ловиях вуза? Мне 
нредстав.ля'П'ся, нель
зя, п(]3'ому что инсти 
тут ecT]j мес’зчз осу 
ществ.лення гк^дагоги- 
ческого п[)Оцесса.

Следовате.уыю, дол
жен! быт;, посз-авлен 
вопрос о принципи
альном обновлении  
идеологических езсков 
напюй жизнедея- 
теузьности. П[1актика 
показала, чззз уже  
сс{зормированы основ 
ные направления .-п’ой 
рабо'пя. Они заку\ю- 
чаюзч я в с.л.едс клц(’м: 
с учетом coBpf'M(4-!HCj- 
ю  опыта очертизь ос
новные контуры С ( '-  
ц паули сззтческ-.);] i r . 'o i :  
от[)аботазз, чеорез’И
чес1чне и практичег-
кие стороны новой 
ПОЛИТ!егескоп фплосо- 
({]И И  И ку,\],зур1,1 в ус
ловиях многопарз'ип- 
носз и; о6'|уедп1ШТ1. 
здоровые силы об-

циалне-тов, обладаю- 
|цнх техническими,  
обгценаучнымн и ту
ман irra р ш>1 м и знания
ми, высоким уровш'м 
ку.льтуры и иравст- 
венностп. Смысл этой 
позиции говорит о
М ХК Ч 'О М .

- Во-первых, снят  
-вопрос об идеол(5ги- 
ческих де(}]ормациях 
в учебном прогщссе, 
реачпзацшо которых 
мы наблюдали в неда- 
,\(жом прошлом;

во-вгорых, комму- 
ниеззл призывают всех 
преподавателей объе
динить свои усилия 
в своей i i p o c j ) e c c H O -  
нальпой деятельности 
для достижения высо
кого качества подго
товки инженеров;

-- в з'ретьих, фор- 
муузировка этой цели 
песет в себе идеоло
гию, но не группы 
лиц, а идеологию кол- 
улекзива. Ее с по.лным 
правом можно наз
вать идеологией на
шего общего дола, 
иде(злогпен добросо
вестного п творческо- 
1ч;< груда. - ;■

Достижение этой 
це.ли в свете идеоло
гии дела, как показ1Л- 
ваелт- практика, зребу- 
ет огромных усилий 
преподавательского  
сос:зава.

В.Коуров, зам. сек- 
р(тгаря нар] кома
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в  совете ректоров края

На повестке — вопросы
жизни студентов смотренная Советом  ректо

ров, —  это состояние и м е
ры улучшения правопорядка

На д е к а ^ ь с к о м  заседании за выделены средства на аренду, организация гости- в вузах края. Этот вопрос 
совета ректоров вузов края продолж ение строительства ничных номеров для отдель- такж е рассматривается регу- 
были рассмотрены два воп- общ ежития для семейных ^в1 х категорий студентов и лярно. В целях сокращения 
роса, непосредственно каса- студентов. О днако было от- абитуриентов. преступности некоторые ву-
ющихся студенчества. мечено, что стоимость стро- Но самое главное, это не- зы, в том числе и ХПИ, за-

Первый из них —  это сос- ительства возрастает в 3 ра- сомненно повышение уров- ключили совместные дого- 
тояние социально-бытовых за, под сомнением пробле- н" деятельности студсове- воры с районными органами 
условий в студенческих об- ма обеспечения строек кир- тов. Интересен опыт Хаб. внутренних д ел . За нашим 
щежитиях вузов края. Нес- пичом. Решение этих вопро- ИИЖТа, где поселяющиеся институтом закреплен участ- 
мотря на ряд мер, принятых сов строители перекладыва- ® общежитии студенты  зак- ковый инспектор, проводи- 
крайсовпрофом, ректората- ют на администрацию вузов, лючают договор, в котором тся контроль сотрудниками 
ми, положение в этой сф ере Ректору нашего института, наряду с паспортом комна- патрульнопостовой службы, 
улучш ается незначительно. В .К .Булгакову , как депутату оговаривается ответст- Вм есте с тем  отмечается. 
О собенно остро стоят воп- краевого Совета народных венность за порчу имущ ест- что количество преступле- 
росы с капитальным строи- депутатов , поручено сделать Ком плексное использо- ний возросло в 2 раза по 
тельством новых общежи- депутатский запрос о выпол- вание различных путей улуч- сравнению с прошлым го- 
тий, обеспечением м ебелью , нении «Комплексной прог- шения содержания студен- дом . Наиболее распростра- 
санитарно-техническими из- раммы развития вузов до неских общежитий мож ет ненными видами преступле- 
делиям и, организацией пи- 2000 года по Хабаровскому Дать наибольший эф ф ект, ний являются кражи, спеку- 
тания. краю» в части капитального Положение наших студентов ляция, хулиганство. Часть

Известно, что Хабаровский строительства. Этой програ- по сравнению с другими ву- этих преступлений связана 
фармацевтический и Биро- ммой предусм атр ивалось  зами одно из лучших, но с неблагополучными услови- 
биджанский педагогический кроме жилья для студентов перспективы для '  работы ями в студенческих общежи- 
институты вообще не имеют и преподавателей строи- студсоветов ещ е значитель- тиях.
общежитий, а в остальных тельство спортивных соору- ные. В решении совета ректо-
вузах обеспеченность места- жений, новых учебных кор- Крайсовпроф и совет рек- ров отмечается необходи- 
ми иногородних студентов пусов, культурных учреж де- торов в ближайшее время мость усиления не только 
состовляет 60-70 процентов, ний для институтов. подведут итоги соревнова- контролирую щ ей, но и про-

К отрадном у ф акту следу- По поводу материально- ния «Д вухлетка молодеж - филактической работь], в ко- 
ет отнести то , что практичес- технического снабжения об- ного общ ежития», победи- торую  включается как крае- 
ки все заявки вузов по стро- щ ежитий следует сказать, телей которого ж дут су- вое управление внутренних 
ительству общежитий на что в будущ ем  оно сущ ест- щественные м атериальны е дел, так и меж вузовская ка- 
1991 год были включены в венно не улучш ится. Поэто- вознаграждения. Совет рек- ф едр а советского права, ко
плены строительных органи- му следует усилить работу торов выходит с предложе- миссия совета ректоров по 
заций. Об этом  заявил на по сохранности имею щ егося нием в краевые инстанции правовому воспитанию сту- 
заседании совета ректоров инвентаря. Основные нап- проводить и в будущ ем  по- дентов и активисты студен-
начальник Главдальстроя А . равления в этой деятельное- добные смотры .
С .Глущ енко . Д ля нашего ву- хи —  это сдача общежитий в Вторая проблема. рас-

ческих общественных орга
низаций.

* * * * •3: •Зс • к

Итоги смотра -  конкурса
На протяж ении многих лет 

наш институт участвует в ро- 
гпублнкаиском  общ ествен
ном смотре-конкурсе по ох
ране труда, целью которого 
является постоянная работа 
по улучш ению  условий рабо- 
TI.I преподавателей гг вспомо- 
гательггого персонала, сот
рудников.

Смотровая комисеггя, в ко

обучеигге сотрудггнкоп и сту 
доггтов безопасным методам 
работая. Раз в тод проводггтся 
ггрофосмотр работникогз, за- 
ггягтях во вредных условиях 
труда. Перггодически освггде- 
телг.ствуется оборудовагггге, 
устройства, воздуигггая среда.

В ходе проверок подраздр- 
леггггй выявилггсь и общие 
недостаткгг. Это:

хнологггя маштгностроения», 
«Строггтельная индустрия»);

в шгсттгтуте не укомпле
ктованы щиты противопо
жарны м инвентарем, недос
таточно огнетуиштелей;

— нет необходимых бы 
товых помещенггй и шкаг|)ов 
для спецодежды гга кафедрах 
«Машины и технология хи- 
мргкр-лесггото ком плекса».

фоновой, Г.А.Вишневской, С. 
Н.Томилова. Напротив, доб
росовестно и тщ ательно про
вели проверку состояния ус
ловий труда в своих подраз
делениях Т.П.Больщакова. В. 
Т.Давыдова, В.М.Задвернгок, 
О.Г.Марущак.

П о итогам смотра-конкур
са смотровая комиссия пос
тановила присудить среди

За безопасные условия труда
тору го входят представгггрлп 
ггрофсогоггггого комитета ггре 
ггодавателей гг сотрудников 
и администрацшг, 20 декаб
ря подвели ггтотгг обгцествеи- 
ного смотра-конкурса гго ох
ране труда, промсаггггтаргггг и 
гехггнке безопасггосз и в \а- 
бораторггях. мастерских гг от 
делах ггнстггтута за 1940 год 

В ходе смотра устаноггле- 
но, что в ггнсгггтуте в основ
ном соблгодаегся трудовое 
закон<гдателг.ство по разде 
лам Олрангя груда. В лабо
раториях, проггзводственнгях 
п одразделениях создаготся 
безопаснгяе условггя труда 
для работагот'гих, проводггтся

в ггекогоргях аудиторгг- 
ях, чггтальггьгх залах освещ е
ние нггже нормы;

— инструкцигг по техни
ке безопасности на оборудо
вание в лабораториях не со- 
отпетствугог ГОСТу, гге .заме- 
няготся своевременно (кафед- 
ргя «Машигггя гг техггология 
химггко-лесного комплекса», 
«Мостгя, основания гг фуггда- 
мегпьг», «Технологггя маши- 
ггосгроеггггян);

- не хватает аптечек;
— нет маркировкгг напря

ж ения сети на электроразет- 
ках (кафедры «Металлоре- 
жущгге стаггки», «Мосты, ос- 
нованггя гг фундаменты», «Те-

«Автомобили Г! автомобиль
ное хозяйство», в гараже;

Выявление и отраженные 
в актах проверок недостатки, 
предложения по ремонту по- 
мещеггий, модернизацигг обо- 
рудованггя, совершенствова- 
нггго работы по охране труда 
передаггы в профком для за- 
ггесеггия в соглаш ение с ад
министрацией на 1991 год.

В смотре-конкурсе не при
нял участие ф акультет транс
портных сооруж ений и ст
ройиндустрии.

Пргг подведении итогов 
смотровая комиссия отметгг- 
ла плохуго работу общ ест
венных инспекторов А.А.Са-

кафедр со сложны м обору
дованием первое место кол 
лективу кафедры  «Химия», 
второе -  каг^гедре «Электро
ника и электротехн ика» , 
третье — кафедре «Водоснаб
ж ение и канализация».

Среди кафедр и подразде
лений, неоснащ енных обору- 
дованием первое место при
суж дено научно-технической 
библиотеке, второе — каф ед
ре «Н ачертательная геомет
рия», третье — санаторию - 
профилакториго «Березка».

Г.Палковская, 
начальник отдела 

охраны труда
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Дела учебные

Неровное дыхание сессии
В институте — сессия. Ёсли 

для первокурсников она 
первая в их студенческой 
жизни, то для пятикурсни
ков — последняя перед вы
пуском. С какими результа
тами подошли и первые, и 
вторые к сессии на факуль
тете инженеров химико-лес
ного комплекса! На этот воп
рос ответил заместитель де
кана В.П.ЗАИКИН.

—  Пятикурсники на сессии 
уже с 22 декабря. Позади 
остались два экзамена. В 
группе ЛД-61 из 18 студен
тов к экзаменам не допущ е
ны два человека, потому что 
не выполнили курсовой про
ект по технологии и обору
дованию лесных складов. Ес
ли у Ж итова причину отста
вания можно признать ува
жительной, то  задолж ен
ность И .Ф едорова объясня
ется исключительно недоб
росовестностью . Так он учит
ся все годы и даже на пя
том курсе не взялся за учебе 
по-настоящ ему.

В основном в этой группе 
качество знаний высокое. 
Так, за два экзамена полу
чено лишь 5 «троек».

А  вот в группах потока 
ЭЛХ иная картина. В 61-й 
группе из 11 студентов лишь 
трое вышли на сессию, в 
62-й —  6 из 15, остальньге 
не выполнили две курсовые 
работы по специальности. 
Продлена сессия по уважи
тельным причинам только 
шестерым студентам , ос
тальные отстали по неради
вости. Нужно сказать, что 
отставание этого потока еще 
на третьем  курсе приняло

хронический характер,^ очень рубеж ном контроЙёТ'Что уж  тех , кто плохо учится, недис- 
трудно сдавали эти группы" говорить о дисциплине, если циплинирован. ^ р ж е т  быть, 
летню ю  сессию , подводя- даже при преподавателе не- эта крайняя мера Даст какие- 
щую итоги восьмого учеб- которые студенты  группы нибудь результаты . Но еще 
ного сем естра. Конечно, есть позволяют себе выражаться хотелось бы, чтобы курато- 
здесь студенты , которые вы- нецензурно. Как говорится, ры групп младш их курсов, 
полняют учебный план. Хо- дальш е ехать некуда. все без исключения, чаще
рошо учатся в группе ЭЛХ- У  группы МЛК-01 резуль- бывали в коллективах сту- 
61 Марина Суродеева, Алек- таты рубеж ного контроля дентов, интересовались бы 
сандр Артю хин, Елена Тимо- получше. Конечно, и здесь их успехами, оказывали по- 
ф еева, в группе Э Л Х -6 2 —  есть неуспевающие студен- мощь отстаю щ им . Пока в 
Татьяна Бакаева, Марина ты, двое из них имею т дол- большинстве групп курато- 
Липкина, Лариса М ихайлю- ги по 6 предм етам . Но все ров видят крайне редко, 
кова. ж е чувствуется, что группа Больш ую  обеспокоенность

С туденты , имеющ ие за- складывается, как коллектив, вызывают и результаты  уче- 
д()лЖ€»нногти и получающие Д ум аю , что в этом заслуга бы на четвертом курсе спе- 
яеудоВПетйорительные оцен- ее куратора Г.И .Абрамовой, циальности «Технология д е
ки, сами себя ставят в очень На первом курсе специ- ревообработки». Так, в груп- 
трудное положение, потому альности «Технология дере- пе ТД-72 (этот коллектив и 
что пересдавать экзамены по вообработки» неплохо зани- летню ю  сессию сдавал очень 
новому положению им при- маю тся студенты  группы ТД- плохо) по технологии конст- 
дется на счет своего личного 01, но, например, у Василь- р укц и о н н ы х м а те р и а л о в  
времени, то есть и без того ева 5 задолженностей, v Носо-*^меют задолженности 70 
непродолж ительны х кани- вой —  4. В группе ТД-02 без процентов студентов. Не 
кул. уважительной причины 58 лучше знания и по гидротер-

Но особенно нас беспоко- часов пропустила Куклина, мической обработке древе- 
ит положение с успеваемос- 26 —  Котик, По этой причине сины. Иными словами, сту- 
тью на первом курсе. Так, в у каж дого отставание по 2 денты старш его курса плохо 
группе ЛД-01 по итогам ру- предм етам . осваивают профилирую щ ие
беж ного контроля по 3 и К сожалению , не блещ ут дисциплины. М ожно предс- 
более плохих оценок у 7 сту- дисциплиной и трехгодични- тавить, как эти группы 5 ян- 
дентов, в группе ЛД-02 —  у ки группы ЛД-01с. Только варя вошли в зимнюю сес- 
5. Очень сказалась на наст- в декабре группа из 11 че- сию, с какими итогами ее за- 
роении ребят неразбериха ловек допустила 76 часов кончат. Ясно, что большинст- 
при поселении в общ ежитие, пропусков. Правда, несмотря во будет ликвидировать за- 
но ещ е больш е —  низкая на слабую  исходную  подго- долженности до  начала сле- 
учебная дисциплина. Так, товку, многие из них стара- д ую щ е го  сем естра, 
студенты  ЛД-02 только в де- К)тся не допустить задолжен-^ Не хотелось бы на такой 
кабре пропустили 220 учеб- ностей. Группа МЛК-01 с выг- мрачной ноте заканчивать 
ных часов. И это при том , лядит посильнее. Хорошо свой рассказ. Ведь есть у нас 
что большинство из них име- учатся здесь Владимир М ь 1т- студенты , которые учатся 
ют значительные пробелы в ник и Вадим  ̂ Корыто. i добросовестно. Э то  можно
школьной подготовке по хи- Еж енедельно в деканате сказать о третьем  курсе спе- 
мии, физике, иностранному собираются старосты групп, циальности Л Д , студентах 
языку. Еще более удручаю- подводятся итоги учебной четвертого и пятого курса 
щая картина в группе М ЛК- работы, принимаются меры специальности А ^ .
02, здесь 9 студентов имеют к отстаю щ им . Так, мы выз- Бесед у  вела А.Димова. 
по 3 и более сынулей» при вали в институт родителей

Где проходить практику?
Новые, рыночные отно

шения еще только стучатся 
в дверь нашей экономики, 

но уж е ясно, что jtot стук 
отзовется весьма неприят
ным эхом в вузах. И вот 
тому наглядный пример. 
М ногие предприятия запад
ных областей страны отка
зываются принимать у себя 
наших студентов-практи- 
кантов. Такие «отказные» 
письма прислали уж е Одес
ское ПО «Микрон», Киевс
кий завод им.Лепсе, завод 
«К расны й  п р о л етар и й »  
(Москва), Егорьевский и Бе
рдичевский стан кострои 
тельны е заводы, другие 
предприятия

Да что западные, наши 
дальневосточные предприя
тия от них не отстают. На
прим ер, Д альэнергом аш  
примет этим летом на прак
тику только тех студентов, 
на подготовку которых есть 
договор, остальным же, в 
том числе экономистам, ре
шено отказать в предостав

лении места.
А завод имени С.М .Киро

ва запросил с института 
3045 рублей оплаты за то, 
что 51 студент будет там 
проходить практику.

Еще дальш е пошел завод 
Дальприбор (Владивосток). 
Он запросил за месяц прак
тики 92 рубля за каж дого 
студента. Еще одно при
морское предприятие тре
бует 75 рублей «с носа».

Так и пустить по миру 
институт недолго. Да не 
только это сейчас волнует. 
А где студентам изучать 
передовую технику и тех
нологию, новые .экономи
ческие отношения, нако
нец? Где закреплять теоре
тические знания? Ведь без 
практики они не станут 
специа,\истами.

Все эти тревож ны е воп
росы редакция адресовала 
проректору по учебной ра
боте В.В.Шкутко. Вот что 
он ответил:

— Да, здесь есть пробле

мы. И решить их мож но 
за к л ю ч е н и е м  д в у х  и 
трехсторонних договоров 
(вуз предприятия; вуз 
студен т-п редп рияти е) на 
подготовку специалистов. 
Тогда предприятия будут 
заинтересованы в том, что
бы «их» студенты проходи
ли практику именно у них. 
Другой вопрос: не все
предприятия, для которых 
мы готовим инженеров, яв
ляю тся передовыми в сво
их отраслях. Как ж е нам 
проторить дорож ку туда, 
где и техника, и техноло
гия на высоком уровне? 
Ученые института могут 
проводить для таких пред
приятий научные исследо
вания и в рамках этих отно
шений заклю чить договоры 
на прохож дение студента

ми практики. ----
Вообще обеспечение сту

дентов местом практики 
долж но стать постоянной 
заботой выпускающих ка
федр. Им устанавливать де

ловы е отношения с пред
приятиями, учиться зараба
тывать средства для ф орми
рования фонда для оплаты 
практики студентов. Пото
му что сегодня институт 
таких средств не имеет.

И все же... Как видно 
предлож енны е меры будут 
реализованы не скоро. А 
лето уж е не за горами, пя
тикурсники уж е в бли
ж айш ие недели долж ны 
отправитьсыя на преддип- 
ЛИмную"npaTctHKy.

-  Мы, конечно, обеспо
коены со:}давшимся поло
жением. Этот вопрос не
давно рассмотрен на сове
щании деканов ф акульте
тов. Они долж ны  наладить 
связи с предприятиями, 
чтобы обеспечить всех сту
дентов местами практики. 
По дипломному проектиро
ванию места долж ны  быть 
обеспечены в течение бли
жайш их двух недель, по 
летней практике - в апре
ле.
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Третий трудовой
Каждую  осень студенты 

факультета транспортных 
сооруж ений и стройиндуст
рии направляются на убор
ку урож ая картофеля. За 
нашим ф акультетом зак- 
реп,\ен coBxoi «Пузиновс- 
кий». Он расположен в жи- 
вописнс)м месте' на берегу 
Амура. Почти каждый год 
в начале уборки студенты 
успеваю т загореть и даж е 
искупаться. Однако 1990 
год был особенным С са
мого начала уборочных ра
бот все складывалось не
традиционно. Два дня сту
денты первого курса «от
дыхали». Из-за прошедших 
ранее дож дей поле было

'вы соким  чувством ответст- 
венности к обеспечению  от- 
ряда питанием относились 
такж е повара А Вялкова, jjlfri 
Е .М и трей ки н а, р аб о ч и е '! ; 
кухни О.М идько и А .А рга
маков. При этом следует ;

■ отметить, что наш отряд не I? 
.знал проблемы g обеспече
нием свежим молоком и 
мясом. В среднем на к аж 
дого бойца еж едневное по
требление мяса составляло 
300 граммов. Это явилось 
материальной основой хо 
рошей работы студентов на 
уборке картофеля.

Когда работает большой 
коллектив, всегда трудно 
выделить одно звено, от 
которого зависит успех де-

Только общими 
усилиями

переувлаж ненным. За это 
время было налйжёно пи
тание, и вчерашние деся
тиклассники начали при
бавлять в весе.

Прибытие студентов вто
рого и третьего курсов бы 
ло задерж ано штормовой 
погодой, что не помешало 
А.Голованову, А .Кузнецо
ву, Н .Бурлаченко, М.Гада- 
линой и Е.Козьминой доб
раться до расположения от
ряда на ж елезнодорож ном 
и попутном автотранспорте.

С прибытием старш е
курсников ж изнь в отряде 
вошла в нормальное русло, 
где каждый отвечал за свой 
участок работы. Но жизнь 
продолж ала вносить кор
ректи вы . О с та н о в и л о сь  
КСП из-за отсутствия авто
транспорта, что повлекло 
сниж ение темпов работ на 
поле. Тем не менее до 10 
сентября, до очередных 
дож дей, удалось убрать 80 
из плановых 350 гектаров. 
Самое удивительное в дея
тельности отряда было то, 
что студенты сами встава
ли утром, делали зарядку, 
обливались холодной во
дой, завтракали и торопи
лись на свои рабочие места 
После обеда у них не отме
чалась тяга ко сну, а вече
ром, когда механизаторы 
заканчивали работу, п у -  
деш ы , иногда силой, удс'р- 
ж ивали их до наступления 
полной темноты. С сигна
лом отбоя не нужно было 
проверять, все ли студенты 
на месте? Всего этого доби
валось руководство отряда 
и ДНД, на что, к сож але
нию, требовалось иногда 
расходовать и время, и эне
ргию.

Хорошая работа, как из
вестно, невозможна без на- 
лаж с чого питания, кеьзо- 
рийнои пищи. Большая зас
луга в обеспечении всем 
этим принадлеж ала шеф- 
повару Е.М едянпкову. С

ятельностн. На уборке кар
тоф еля таких звеньев два — 
к о н тр о л  bHOiCiopT п р о в а л ь 
ный пункт и поле. В боль
шом смысле слова это ком
плекс, где простои на од
ном участке сказываются 
на деятельности второго. К 
сожалению, таких простоев 
в работе было достаточное 
количество. Одной из при
чин простоев, как ни стран
но, явился небывалый уро
ж ай фактически 170 цен
тнеров с гектара пр плане 
125. КСП не рассчитан на 
переработку такого объема 
картофеля и часто останав
ливался.

С другой стороны были 
простои II по причине по
ломки комбайновых агрега
тов. В этих условиях требо
валось чувство ответствен
ности всех задействован
ных в работе комплекса. 
У большинства студентов 
это чувство проявилось. 
Ойн добросовестно отнес
лись к выполнению своих 
обязанностей, честно прош 
ли часть своего пути В ре
зультате коллективных уси
лий отряд нашего ф акуль
тета занял первое место 
среди сельхозотрядов вузов 
края.

Не умаляя результатов 
работы других сельхою тря- 
дов на уборке картофеля в 
1990 году, хотелось бы от
метить II то обстоятельство, 
что наш отряд, выполнив 
свою программу, убрал 
сверх договора 20 гектаров, 
которые не успел убрать 
отряд из ПТУ-30. Для нас 
это бы ло три дня дополни
тельной работы, но карто
фель в поле не остался, и 
за это всем студентам че
рез газету еще раз руковод
ство деканата и совхоза вы
раж аю т благодарность. Ус
пехов вам ребята во всем!

А .Казаринов, командир 
КМ СХО  «Д орож ни к-90»

Вы любите решать кроссворды? Странный вопрос, 
не правда ли? Многие только потрму покупают жур
налы, потому что в них напечатаны кроссворды. Ну 
а если за разгадывание кроссворда вам ставят оценку? 
Думаю, что никто не будет в таком случае отказы
ваться поломать себе голову.

Именно такую форму проверки знаний, как заполне
ние клеточек кроссворда нужными словами, применя
ют на занятиях преподаватели кафедры химии. Каж
дый студент получает при этом свой индивидуальный 
кроссворд.

— Большинство студентов группы ААХ-03, — гово
рит доцент Л.И.Чекмарева, — заполнили 80-90 процен
тов вопросов, получив по рейтинговой системе хоро
шее число баллов.

На снимке: Л.И.Чекмарева подводит итоги выпол
нения задания студентами Д.Нечепко и П.Выховальчу- 
ком.

Третий год после окончания Дальневосточного го
сударственного института работает преподавателем на 
кафедре химии Е.В.Скобликова. На снимке она про
водит консультацию со студентами группы ААХ-03 
В.Гриб<шовым и А.Ворониным.

Фото И.Потехиной

По сообщениям печати
«Инженерная газета» со

общ ила о пронсществии на 
пограничной заставе имени 
Героя Советского Союза И. 
С трельникова. П огранич
ный наряд ночью заметил 
человекообразное двухмет
ровое существо, передви
гавшееся на ногах. Сущес
тво походило на снежного 
человека (цети) со светя
щимися I лазами. Старший

наряда немедленно доло
ж ил на заставу, К месту 
происшествия была направ
лена поисковая группа, об
наруживш ая полуметровые 
следы. Вместе с собакой 
группа бросилась вдогонку. 
Доведя до контрольно-сле
довой полосы, след неож и
данно прервался. Система 
сигнализации в эту ночь не 
сработала...
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Творческий отчет 
будущих архитекторов
4 января впервые в музее 

истории Краснознаменного 
Дальневосточного военного 
округа было такое большое 
количество лю дей , так или 
иначе сязанных с архитек
турно-строительным ф акуль
тетом  ХПИ. Д ело  в том  , что 
в этот день в выставочном 
зале музея открылась «Выс
тавка студенческих работ ар
хитекторов» (так она назы
вается официально). На ее 
открытие пришли препода
ватели института, студенты , 
их друзья и родственники.

Реклама у выставки была 
неплохая. О  ней рассказы
вали по радио, прошел сю
ж ет в телевизионной «Пано
раме». Чем ж е привлекла 
внимание эта выставка?

На выставке были пред
ставлены лучшие работы сту
дентов 3-го курса специаль
ности «Архитектура», выпол
ненные во время летней пя
тинедельной практики, про
ходившей в июле и августе 
минувшего года в городах 
средней полосы России.

Каждый студент должен 
был по окончании практики 
представить не менее 14 
картин. В этих работах наш
ла свое отражение архитек
тура таких прекрасных рус
ских городов, как Кострома,

Касимов, Торж ок, Старица, 
О сташков.

—  Нас интересовала архи
тектура в пейзаже, а не сам 
пейзаж, —  говорили мне ав
торы работ.

В небольшом ую тном выс
тавочном зале м узея Д ВО  на 
суд  зрителей было пред
ставлено 49 лучших работ. 
Почему же раньше живо
писные работы студентов-ар- 
хитекторов могло видеть 
лишь небольшое количество 
Людей, а теперь их могут 
увидеть практически все ха
баровчане? Сами ребята это 
объясняю т те м , что уровень 
их работ повысился и не 
стыдно представить массо
вому зрителю  эти картины. 
Да и тема работ должна 
интересовать многих. Ведь 
на картинах изображены та
кие архитектурные памятни
ки, как Успенский монастырь 
а городе Старица, Вознесен
ский монастырь (город Тор
ж ок) и многие другие , о ко
торых хаборовчане знали 
лишь понаслышке. А  теперь, 
благодаря студентам , поя
вилась возможность своими 
глазами увидеть эту архи
тектур у, пусть хотя бы и 
нарисованную.

О ткрывая выставку, хаба
ровский писатель Ю .В .Еф и 

менко сказал ;
—  К ул ьтур а  Х абаровска 

сегодня напоминает слой 
почвы в тундре, до т^кой 
степени она ранимая. И эта 
выставка долж на хоть как-то 
приобщить горожан к куль
туре . Вы с практики приве
зли запечатленную на карти
нах российскую глубинку, те 
места, с которыми многие 
хабаровчане ещ е не знако
мы.

Интерес собравшиеся про
явили и к показанным слай
дам , сделанным во время 
практики. Эти слайды в лиш
ний раз позволили убедить
ся, какие прекрасные архи
тектурны е объекты нарисо
вали студенты  и с каким 
большим мастерством .

Я не сомневаю сь, что все, 
кто посетил эту  выставку, ос
тались ею довольны. Невоз
можно пересказать нарисо
ванное, это надо увидеть.

Я не хочу кого-либо от
мечать из студентов, так как 
все они заслужили добрых 
слов.

Выставка будет работать 
До 16 января. А в послед
ний день ее работы на кар
тинах появятся ценники. Лю 
бой посетитель см ож ет при
обрести понравившуюся ему 
картину.

С .Хамзин

Посмотреть 
на себя 

со стороны
Люди, побывавшие в 

Америке, в Китае, отмеча
ют, что студенты там отли
чаются культурой, веж ли
востью, умением достойно 
вести себя в любой обста
новке. Да, скаж ет иной наш 
студент, хорош о им быть 
вежливыми, если нм не на
до ежедневно думать о хле
бе насущном, о неустроен
ном быте. Но, полож а руку 
на сердце, давайте призна
ем, что наши студенты от
нюдь не умирают с голоду, 
а одс'ты больш инство из 
них лучш е преподавателей.
По этой причине некоторые 
не снимают своей дорого
стоящ ей одеж ды  даж е в 
столовой, а хож дение юно
шей в шапках по коридо
рам стало обычным делом.

Давайте посмотрим на се
бя со стороны, II многим , 
открос'тся безотрадная кар
тина. Наши студенты (боль
шинство) не умеют вести 
себя в институте. В коридо
рах стоит шум, даж е когда 
он мешает занятиям или 
принимать экзамены. Не 
прекращ ается курение на 
лестничных площ адках, в 
туалетах. Студенты кидают, 
не отходя от места куре
ния, окурки, плюют на пол.
Не отстают от них и д е 
вушки: в ж енских туалетах 
д |,1м стоит столбом. На за
мечания следую т грубые 
ответы: а вам какое дело, 
вам что, больш е всех надо.

А как разговаривают на
ши студенты! Мало того, 
что их словарь не отлича
ется от лексикона лю доед
ки Элочки. С̂ н еще щедро < 
оснащ ен нецензурщ иной. 
Бранные слова слетают с 
1 уб почти непроизвольно, 
потому что многие воспри- < 
нимают их как долж ное. 
Д урная привычка зарази- 
гельна. Вы потом предадите 
ее своим детям. Только ра
ди того, чтобы зтого не 
случилось, откаж итесь от 
бранных слов уж е сегодня. 
П оследи.е за своей речью, 
пожалуй( та. И вообще, пос
мотрите на себя вниматель
ней со стороны!

В вузах
СКОАЬКО СТОИТ «НЕУД»

Ученый совет Камчатско
го государственного педа
гогического института на
мерен ввести платные пере
сдачи зачетов и экзаменов.

Примечательно, что эта 
идея нашла поддержку у 
студентов. Но чтобы препо
давателю не было выгодно 
«завалить» студента, все 
платежи станет контроли
ровать ученый совет инсти-

страны
тута. Однако, каковы будут 
расценки за «неуды», пока 
неизвестно.

ПЕРВОКУРСНИКИ,
НА СТАРТ!

В Хабаровском институте 
инженеров железнодорож
ного транспорта ежегодно 
проводится спартакиада 
первокурсников. Целью ее 
является поиск талантли
вых юношей и девушек, 
которые пополняют спор
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тивные секции, сборные ко
манды вуза по отдельным 
видам спорта.

ПРАКТИКА — ВЕСЬ ГОД

У студентов первого кур
са специальности «Элек
троснабжение» Читинского 
политехнического и нсти 
тута учебнорзнакомитель- 
ная практика проходит те 
перь не один-два месяца, 
а в течение всего учебно
го года. Они слушаю т л ек 
ции по технике безопас пос
ти и электрическим аппа
ратам низкого напряя^ния.

проходят электром ош аж - 
ную практику, для ппх про
водятся экскурсии на дей
ствующие электроустанов
ки.

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШАЕНИЮ

За 1989-90 учебный год 
из Х абаровского педагоги
ческого института по раз
ным причинам отчислено 
369 студентов, а за первые 
три месяца учебы уже 
110. Большинство распрос
тилось с вузом ii.i-ja своей 
ленн (59 человек)



Возвращаясь к напечатанному
Почти полгода прошло 

со дня публикации в па
шой газете статьи «Гонка 
по равнодушию» (см. №18, 
28.05,80), в которой подни
мался вопрос о том, быть 
ли в ближайш ее время 
и ос 1 роеппом> зданию авго- 
кллба .XIИ1. Отмечалось, 
ч ю  1Ы-Ы равиодушпя ад-

ные подразделения инсти
тута не раз оказывали по
мощь клубу в улучшении 
материальной базы. К афед
ра «Производство ц ремонт 
машин» выделила токар- 
ш,1Й и алмазно-расточной 
станки. Кафедра «Техно
логия металлов» передала 
закалочную  печ(., на кото
рой осваивается литье. Ка-

Гбворя о приобретениях 
клуба в минувшем году, 
нельзя не упомянуть по
купку дельтаплатр, который 
сейчас переоборудуется в 
мотодельтаплан. Казалось, 
какая связь мож ет быть 
меж ду автомобилем и де.ль- 
тапланом? Оказывается, в 
планах у А лександра отк
рытие авиационной секции.

АВТОКЛУБ В ГОДУ
м т п к  I paiLiiu ш и i п i v га 
)1'01 iiori[)of никак но moi 
[)aj|)eiiiin ьея.

II во г я опять в мае горс
кой V руководи! (‘ ЛЯ авто- 
к \у 6(1 «Лид('р» Ал(*кгапдра 
Карпова. В концо года все
гда ПОДВОДЯ!(Я ию ги (д е 
ланного, и М1‘НЯ в С В Я П !  г 
:л'им интерсч овали два воп
роса: чт()4 удалос!> .Алек
сандру н его то!!ар!1щам 
сд(^лать за год, и mio 
нпло('ь после н>б лпкацпн 
с гатьп.

24 декабря у пас юби
лей, усм(‘хну лея Л. Кар 
ПОВ, ■ в ОТО'! ден!> нспол 
нжл'ся p o i i H o  ГОД, 1;ак б!»1л 
залож ен ij)> ггдамеш* наше
го гпортивно-тех!!ичес кого 
клуба.

Фупдамсчп изложили, а 
далыпе с![)оигель('тво гак 
и  Н( ‘ 1 ! р О Д В П ! ! > Л О ( ’!>. FiCC ПЗ -  
за д(Ч!ег', верж 'е нз-:за их
О'К  у  Г'СТВИЯ. Б(*3 Ш !Х  о с н о 
в а  !'ел !>!!()(' ( '! р О И Т ( ' Л Ь С  1 в о
н а ч а ' г ь  н е в о з м о ж г г о .

После ггубликацин сга- 
! Ы 1, — говорит А.Карпов, - -  
гк'ктор iraniero институга 
1ТК.Б>л1’аков поехал в K p a i i -  
coB!ipo(j), чтобы там найти 
для нас денег. Ему сказали 
что деньги нам дадут в пер- 
вуго очередь, как толГ)Ко 
ОШ! у них ггоявятея. О ста
ется т(мько ждать.

Ва мигглвгггии г’од различ-
♦ * * * ♦ # « * * * ★ * *
в вышел

первы!! номер ком
мерческого еж ен е
дельника «Деловая  
Сибирь». Приветствуя 
новое и.вдание, доктор 
наук, консультант Ев
ропейского исследо
вательского центра в 
защиту потребите.ля 
Д.Годф[ш (Великобри
тания) пишет: «Я оче>- 
нь над(чось, что Bauia 
газета будет играть 
важную конструктив
ную роль во врем(Ч1а 
кранш' сложного пе
рехода от системы, 
где- экономика уп[)ав- 
ляется командами и ? 
центра, к системе, где 
экономические реше
ния принимаются са
мим населением на 
децентрализованном  
рынке. Я верю, что 
успехи экономики Си
бири как и России 
в целом -- постепенно 
развеют сомнения. Но 
людям уж е сегодня

фрдрп «.Автомобильное хо- 
зяйс гво» блезгодпря сво(-му 
руководит(>лю в. Н. Алянчи- 
кбву выдели ЗсЗ в своей л а
боратории место, где реста
врируется антикварный ав
томобиль «ГАЗ-ММ», ко
торый раиьиФ ‘приходил в 
негодность, находясь под 
отк[)1.гп>1м небом. Выдели
ли автоклубу и нагрузоч
ный сгеид, иа котором бу
дет ирош водиться ф орси
ровка и доработка сиор- 
1ИВИЫХ напоров.

Ьеселрдной статья ие 
о к а за л а с ь , п о д ч е р к н у л  
А лександр Карпов, пос
ле ее выхода иа средства 
иистигуга был куплен етце 
один автомобиль «Багги». 
Помощь чувствуется, мате
риальная база улучшается, 
по вот пет п.лощадп. па к о 
торой мож но было бы все 
что цазмес'шть

Я йошпс'ресовалс я  ̂ .Але
кс апд1)а:Л не рассмаз'1)1шадп ли вы такой' вариап'г? Пока 
здаппе. клуба егтроття, раз
местить все CBCle оборудо
вание II машины где-ни
будь в более просторном 
помещении ппез иту га.

Пет, мы не хотим щ- 
бнрать у кого-нибуд^1. с во- 
бодную  площадь. Не хо
тим быть нахлебниками. 
Наоборот, ж елаем принес
ти пользу инс'ппуту и посз- 
роенный клуб. Это будс-т 
для ХПИ ощ утимым под
спорьем.
* * * * * * * * * * * * * *

с о р ев н о в ан и и  - и зя щ н а я  
стеклянная ваза с автогра
фом нашей редакции д о 
стался удачливым гонщ и
кам Хабаровска».

.‘Эта ваза сейчас стоит в 
клубе II непоминает ребя
там, что впереди их ж дут 
другие соревнования.

А что ж е хотят А.Карпов 
II его товарищи сделать в 
году наступившем? Сам 
А лександр на зтот вопрос 
озветил так;

МИНУВШЕМ
И куплегггзьги дельтаплагг 
с'Г’знет ег’О оегговогг.

Заггомнгглся г’Од 1990-й 
ребятам из автоклуба гг 
участием во многих сорев
нованиях по автокроссу, 
.котстрьге ОГГИ все вьгггграли. 
Осооонно дорога победа, 
одерж анная гга соревнова
ниях, посвященных профес- 
еггональному празднику ре
бят Днго работников ав
томобильного 'Г'ранспорта. 
Именно в 'Г'от. день первые 
40 MCiTpoB' ‘‘Самостоятельно 
проехал ав'Г’омобиль «ГАЗ- 
ММ». Его ребята буквально 
собрал!! из металлолома, гг 
огг, оставляя за собой об
лако дг>гма, гремя своим 
мотором, проехал первгяе 
MCTpii! за годгя своего су- 
ггщствованггя имеггно в этот 
лень.

Недавно автоклубовгды 
всрггулггсь из Прггморского 
края, где принимали участие в соревнованиях на 
прггз г’азетй  «Владивосток». 
Виг что оо этом ггисала сама газета: «Первыми ушли гга трассу самоделки с дви
гателем «Заггорожца»... По
бедил в этих гонках наги 
гость из Хабаровска Вла
димир Козырев, представ
лявший клуб «Лггдер» ХПИ. 
Понятно, что главньи'г приз

— Конечно, главггое дли 
нас это стр о и тел ьств о  
здания. Без него мы гге мо
жем разверггуть активную 
деятельность, как бы ни 
желалгг этого. Кроме 'гого, 
мгзГ еще ни разу не участ
вовали в соревнованиях за 
пределами Дальнего Вост’о- 
ка. Хотелось бы в новом 
году попробовать свои си
лы гга таких соревнованиях.

В заклю чение нашей бе
седы А.Карпов сказал:

Всех ‘студентов, инте- 
ресугощихся техникогг, же- 
лагощих научиться водить 
машину, ,меч'гающих в ско
ром времени подняться в 
воздух на сделанной сво
ими руками модели, мы 
приглашаем уж е сегодггя 
к себе. Приходите!

С.Хамзии

* * * * * * * * * * * * *

для ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
необходимо видеть  
какие-то при:^наки 
этих успехов, пусть 
пока и не очень зна
чительные. Ваша га
зета, думается, долж
на всячески стремить
ся отыскивать и рас
познавать тот поло- 
жнтел1>ный опыт, ко
торый вскоре может 
уже достаточно ярко 
проявиться».

К читателям в пер
вом номере обраща
ется редактор газеты 
В.Шугаев. Вот что он 
пишет о направлени
ях своего издания: 
«На ее страницах про
фессионалы ответят 
на самые разные воп
росы, свою информа
цию найдут здесь ру
ководители предприя
тий, фермеры, коопе
раторы, ученые й дру

гие социальные кате
гории читателей».

В первом номере 
«Деловой Сибири»  
выступают советские 
предприниматели, пе
чатается разнообраз
ная деловая инфор'- 
мацпя и реклама. Есть 
в ней и страница са
тиры и юмора «Уик
энд». Сегодня мы пе
чатаем анекдоты де
ловых американцев, 
опубликованные на 
этой странице.

ДЕЛОВАЯ
ТРЕНИРОВКА

- Почему ты пред
почитаешь, чтобы у 
тебя работали жена
тые, а не холостые?

Видишь ли, — от
ветил предпринима
тель, женатые луч

ше переносят мои 
крики.
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 

Служащий (с дро
жью в голосе):

—  Сэр, моя жена... 
а... сказала мне, что 
я должен попросить 
у вас прибавки.

Руководитель у ч 
реждения:

- Да? Ну что ж, в 
таком случае я узнаю 
у своей жены, стоит 
ли это делать.

ИСКРЕННЕЕ 
СОЧУВСТВИЕ 

Управляющий: А
что вы умеете делать?

Ищущий ‘ работу: 
Ничего.

Управляющий: В
таком случае сожа
лею. Все высокоопла
чиваемые должности 
, ыли заняты на прош
лой неделе.

7 За инженерные кадры 22.01.91



Клуб «И©ПТуН»« к детям с подарками
перспективы 

развития
1990-й год морской мо- 

Ходежный клуб «Нептун» 
проводил в ранге чемпи
она Хабаровского края по 
подводному плаванию (ско
ростные виды) среди взрос
лых II призером первенства 
края по спортивному под
водному многоборью. Эти 
спортивные успехи позво- 

■ лили клубу впервые при
нять участие в зональных 
соревнованиях во Влади
востоке. Эти достижения 
стали возмож ны благода
ря поддерж ке ректората по 
укреплению  материальной 
базы для занятий подвод
ным спортом.

Немалая заслуга здесь и 
тренерского состава. Кроме 
того оказалось оправдан
ным создание и организа
ция секции начальной пла 
вательной подготовки, чле
ны которой являлись ре
зервом основных спорт ив 
ных секций. Учитывая на
копленный положительный 
опыт, в 1991 году мы ре 
шили дать этой секции са
мостоятельный статус. Уже 
уточнена программа ее ра
боты, сформирован состав, 
увеличено число часов пла
вательной подготовки.

Итоги спортивной рабо
ты клуба вселили опреде
ленную  уверенность в ра
боте, позволили расширить 
число спортивных секции. 
Так, дополнительно была 
организована секция спор
тивной подводной стрель
бы, которую  возглавил сту
дент Сергей Галин.

Сохранение чемпионе ко 
го звания, участие в крае
вых и зональных соревно
ваниях по подводному 
спорту — таковы  главные 
аадачи клуба на 1991 г о \ 
по спортивной работе, ко
торые, на наш взгляд, по 
плечу молодеж ному клу 
бу. И здесь его руководство 
больш ие надеж ды  возлага
ет на помощь ректората по 
капитальному ремонту по
мещения и, прежде всего, 
спортивного зала, восстано
вительного центра, микро
бассейна, мастерских. Все 
это позволит повысить 1ф- 
фективность учебно-трени
ровочного процесса.

В 1991 году предстоит 
больш ая работа по завер
шению реконструкции и ка
питального ремонта базы 
подводных пловцов-спаса- 
телей на Японском море 
в п.Славянка, (^днон пз 
форм этой работы можез 
быть стройотряд, поэтому 
п р е д с т о и т  п о д го т о в и ть  
ф ронт работ для ребят, ре
шить финансовые вопросы, 
в общем, переделать мно

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ

ж ество больших п мазых 
дел. Ба.за подводных п.зов- 
цов гордость клуба, она 
крайне необходима для от
дыха и работы молодежи 
и проведения учебных сбо
ров, а такж е экспедицион
ной работы.

Важным перспективным 
направлением является pai- 
витне хозрасчетной дея
тельности на базе OKaia- 
ния платных услуг. Это 
курсы подводных п.зовцов 
и общественных пнегрук- 
торов, сервисное обслуж и
вание отдыхающих на м ор
ской баю  по путевкам.

еЗднако дальнейш ее раз
ни т е  самоокупаемости и 
самофинансирования по-вп- 
дим ом у целесообразно на 
6a ie  малого предприятия 
Такие предложения руко
водство клуба в настоящее 
время готовит и в течение 
января февраля предста
вит на угверж дение мате
риалы по созуапию  мазого 
предприягия, кою рое бу- 
Д01 naiBano (АКВА». Ъ ipe- 
днтелем ею  будет высту
пать ипегитут, а рабочие 
функции соучредителя бу
дут поручены к тубу, база 
которого будс'т предос тав- 
леиа малому предприятию,

Необхоуимос гь и свое
временное 1 ь создания МП 
«АКВ.^» подтверж дает та
кой факт. В 1990 ю д у  проф
комы студенчсюкии и пре
подавательский не выдели
ли ни одного рубтя на раз
витие материальной базы 
«Нептуна». Кроме того, 
студенческий r ip ocf iK O M  Н(‘ 
смог да е оп атить ни од
ной путевки туденгам.

Эффективность уче'бно 
тренировочной и спортив
ной работы клуба bcj mho 
гом будет )авиееть от ра 
боты МП АКВА». Поэто 
му на период его становле-| 
ния и со)дания хороших 
спортивных условии необ
ходима помощь института 
Это, прежде всего, льгот 
ное отчисление от прибы-j 
ли, а, можс'т быть, и вр(>- 
меннор на 2 3 года сниж е
ние или освобеэждение от 
арендноц платы и другая 
финансовая поддержка,

Р еал тац и я  этих перспек
тивных направлении невен- 
мож на без общс'ственной 
поддерж ки, привлечения 
спонсоров, детовы х партне‘- 
ров, активной позиции и за 
интересованности ректора
та, а главн ое- - напряж ен
ной работт.1 всего колекти- 
ва клуба.

В.Радионов,
п р е ш д е п т  .морского
м о л ол еж п ого  к луба
«Н етуп », ДОЦ1Ч1Т ка-
(1)едры ЭОС.

Внимание и забота о ре
бенке никш да не бывас'Т 
лишней, особенно если ггот 
ребенок сирота, Накану 
не новогоднего праздника 
представители парт ийпои 
о р гап тац н п  наш ею  инети- 
гута побывати в двух се
мьях, взявших опекуне! во 
над малолегними сч]1 0 гат!И. 
В обоих домах е п. ,т,сн la- 
ю к, но все ж е здеч!. с б \а - 
годарносгыо Припяти псЧ!>)-

I одние детские подарки, 
потому что купить сейчас 
детям  сласти, ф рукты , 
одеж ду весьма проблема
тично. Да и простое чело- 
вечес кое участие, совет 
нужны  тем, кто принял на 
сеоя заботу о сиротах.

Средства для приобре- 
п чия но.дарков выделены 
из б тагтч о р и геты ю го  фон 
\а партийной о р ы н т а ц п и .

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Отшу.мели веселыми кар
навалами новогодние детс
кие утренники, закончились 
зимние каникулы. Но они 
еще долго будут напоми
нать о себе хвоинками, ко
торые никак не может до 
конца вымести мама, ново- 
годни.м костюмом, который 
еще не упрятан до нового 
года. А еще фотографиями, 
которые сделал веселый фо
тограф на утреннике в инс
титуте, где. работают мамы 
и папы ребятишек.

1акого количества короно
ванных особ — снежных ко
ролев, прекрасных прин
цесс — не знает ни один 
детский праздник. А сегод
ня они все на фото. С ними 
рядом пингвиненок. Веселый 
петрушка смотрит в объек
тив.

Фо.то И.Потехиной.
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