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В ректорате
в различных подразделениях института широко ис

пользуется материальное стимулирование сотрудников 
за выполнение установленного объема работ меньшей 
численностью персонала путем доплат за совмещение 
должностей, расширение зоны обслуживания или вы
полнение обязанностей временно отсутствующего ра
ботника.

Однако в ряде случаев эти меры не влекут за со
бой реального повышения производительности труда 
работников, увеличения объемов и улучшения качества 
работы. Имеют место факты бесконтрольности в этом 
вопросе со стороны администрации и в связи с этих 
злоупотреблений работников.

Приказом ректора с 1 марта 1991 года отменены 
все доплаты вышеуказанных видов, производимые ра
ботниками по ранее изданным приказам.

Начальникам планово-финансового отдела, отдела 
кадров, юрисконсульту О.П.Шинкоренко, Р.П.Засыпки- 
ной и М.М.Набитовской поручено разработать проект 
положения о материальном стимулировании работни
ков института за счет средств, образованных от эко
номии фонда заработной платы в подразделениях.
О.П.Шинкоренко должна также произвести расчет го
дового фонда заработной платы по факультетам и дру
гим структурным подразделениям (а также спланиро
вать предельно возможные ассигнования по другим 
статьям бюджета) с последующей передачей фондов 
деканам факультетов и руководителям подразделений.

Все вопросы, связанные с производством доплат за 
совмещения должностей, увеличение объема выполня
емых работ, отныне всесторонне и тщательно должны 
рассматривать деканы факультетов, заведующие кафед
рами, руководители других подразделений института. 
Они же осуществляют контроль за рациональным ис
пользованием выделенных фондов и несут персональ
ную ответственность за их перерасход.

Осталась позади зимняя экзаменационная сессия с ее 
огорчениями и маленькими победами, а то а провала
ми, незаметно пролетели короткие каникулы. Сейчас 
старшекурсники снова приступили к занятиям. Спокой
но на душе у тех, у кого не осталось задолженнос
тей, им можно без помех посвятить время изучению 
нового материала.

На снимке: порадовал своим ответом преподавателя 
на экзамене по автомобилям и автомобильному хо
зяйству студент группы АП-82 А.Тимошенко и полу
чил отличную оценку.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

По проблемам высшей школы
Анализ работы методического совета института и его 

секций за 1989/90 учебный год  наряду с достигнутыми 
успехами выявил ряд существенных недостатков. Сложив
шаяся за м ногие годы структура ведения методической 
работы не дает ощутимых результатов. Работа секций 
не имеет тесной взаимосвязи с методическими комисси
ями факультетов, в результате чего результаты их тру
да не реализуются в практическую деятельность. Число 
желающ их работать в секциях определяется единицами. 
По этой причине секции не укомплектованы.

Не даю т желаемых результатов проводим ые научно- 
методические конференции. Чтобы привлечь профес
сорско-преподавательский состав к участию в работе 
конференции 1989-90 учебного года, был подготовлен 
и издан сборник тезисов докладов. Если ж елаю щ их участ
вовать в публикации было предостаточно, то выступа
ю щ их на конф еренции по опубликованным тезисам ока
залось значительно меньше.

Беспокоит и состояние методического обеспечения 
учебного процесса. Имеющаяся методическая литература 
требует сущ ественного обновления, а м ногие дисципли
ны вообщ е не подкреплены нужными пособиями.

Явным торм озом  в повышении качества учебных заня
тий является расписание занятий. О но составляется без 
учета мнения преподавателей, кафедр, не обладает ги
бкостью  и сменяемостью.

С целью повышения эффективности научно-методичес
кой работы в ближайший срок предлагается:

1. С эвместить работу ученого и м етодического сове-

2. Организовать постоянно действующ ий институтский 
семинар «Совершенствование технологий обучения».

На семинаре предполагается, заслушивать лю бые д ок
лады, касающиеся научно- и учебно-м етодической рабо
ты. В зависимости от количества поступивших заявок на 
выступления семинар м ож ет организовать работу по те
матическим направлениям. По результатам сообщ ения 
участники семинара реком ендую т изложенный материал 
для публикации в институтском сборнике или 'На усм от
рение автора в другом  издательстве.

По результатам работы семинара будет издан инсти
тутский сборник тезисов докладов. При этом материалы 
авторов, не сделавших сообщ ения на семинаре, к пуб
ликации в институтском сборнике приниматься не будут. 
Авторам, прош едш им через институтский семинар, будет 
предоставлена возможность выезда для участия в рес
публиканских научно-методических конференциях.

Предлагаемая структура сообщ ения наработанного ма
териала позволяет отказаться от проведения научно-ме
тодической конференции по секциям, при этом достаточ
но лишь проведения однодневного пленарного заседания 
конференции.

Заявки на участие в семинаре, который проводится 
один раз в месяц, следует подавать Т.Н.Силуковой (ка
федра теоретической механики).

С целью более эфф ективного решения вопросов по 
основным направлениям деятельности института, в т.ч. 
и вышеназванным, рекомендуется из числа членов уче
ного совета института сформировать постоянно действу-



Кадры решают все? •
• Неравнодушные вопросы

Ж изнь отменила м ногие лозунги вчераш него дня, но 
призыв, вынесенный в заголовок настоящей статьи, ос
тается по-преж нем у актуальным, так же, как понятия 
профессионализма, деловой компетентности и активнос
ти, профессиональной гордости и чести. В условиях гря
дущ его перехода высшей школы на двухступенчатую сис
тему подготовки инженеров кадровый вопрос приобре
тает особое значение: вузы, не обладаю щие достаточным 
кадровым потенциалом, рискую т оказаться не только ни
ж е второй, но и ниже первой ступени.

Попытаемся оценить состояние проф ессорско-препода
вательского состава нашего института, используя в ка
честве исходных два критерия: число преподавателей, 
имеющ их ученые звания профессора или доцента; воз
растной состав преподавателей. Сочетание этих крите
риев позволяет, на наш взгляд, оценить не только нас
тоящее, но и будущ ее кафедр. Ситуация, когда в срав
нении с общеинститутским уровнем удовлетворяются и 
первый, и второй критерии, м ож ет считаться условно нор
мальной. При удовлетворении только первого критерия 
следует ожидать осложнений в будущ ем, а при удовле
творении только второго необходимо принимать срочные- 
меры, не дожидаясь реализации будущ их перспектив.

Как показывает анализ, средний возраст преподавате
лей института составляет 42 года, при этом число пре
подавателей м олож е 30 л е т — 14,8 проц., имею щ их воз
раст 30-50 лот —  59,4 проц., старше 50 лот —  25,8 проц. 
За чертой среднего уровня находятся 23 кафедры инс
титута, в том числе «Строительные конструкции», «Тех
нология металлов», «Технология строительного производ
ства», «Охрана труда», «Иностранные языки», «Техноло
гия лесопромыш ленного производства», «Двигатели внут
реннего сгорания», «Строительные и дорож ны е машины» 
и другие.

Число преподавателей с учеными званиями в среднем 
по институту составляет 35 проц. Ниже этого уровня на
ходятся 15 кафедр: «Иностранные языки», «Физвоспита- 
ние и спорт», «Высшая математика» / с / ,  «П рограммное 
обеспечение», «Начертательная геометрия», «Высшая ма
тематика» /м / ,  «Электронно-вычислительные машины», 
«Электротехника» и т.д.

Удовлетворяю т обоим  требованиям только 10 кафедр: 
«Строительная индустрия», «Гидравлика и теплотехника», 
«Экономика и организация строительства», «Механизмы 
и технология химико-лесного комплекса», «М еталлоре
ж ущ ие станки», «Экономика и организация промыш лен
ности», «Автомобильные дороги».

Не 'удовлетворяю т обоим требованиям 4 кафедры: 
«Иностранные языки», «Электротехника», «Начертатель
ная геометрия», «Строительная механика». Ректорату и 
руководителям этих коллективов (Л.А.Ярославцевой, Н.К. 
Бергеру, Б-Н.Ш урановой, А .И .Ш иш кину) предстоит ре
шить непростые вопросы при практическом отсутствии 
резерва времени.

На наш взгляд, кадровая проблема в институте долж 
на решаться по трем основным направлениям: подготов
ка, закрепление и выдвижение кадров проф ессорско- 
преподавательского состава.

Первое направление долж но содержать систему мер, 
направленных на улучшение качественного и возрастного 
состава кафедр и повышение квалификации преподава
телей, второе —  на закрепление в институте специалис
тов высшей квалификации, которыми являются доктора 
наук и профессоры, и молодых преподавателей, третье —  
на анализ общ ественного мнения и формирования ре
зерва по всем руководящ им долж ностям института и его 
общественных организаций.

Требую т корректировки и развития система требований 
для замещения вакантных должностей, конкурсная систе
ма и система аттестации преподавателей, построенная 
в институте на уравнительных началах.

Почему преподавательская деятельность заведующ их 
кафедрами и деканов оценивается не на кафедрах, а 
в других инстанциях института?

Необходим о развитие и укрепление собственной аспи
рантуры института.

Почему статус стажера-исследователя возм ож ен для 
наших выпускников при поступлении в аспирантуру «за
падного» вуза и невозможен при поступлении в «род
ную» аспирантуру?

Должна претерпеть глубокие преобразования система 
повышения квалификации преподавателей вне институ
та, ставшая в последние годы платной, и практически

бездействующ ая внутривузовская система повышения 
квалификации.

Следует создать и внедрить через пункты коллективно
го договора систему приоритетов для специалистов выс
шей квалификации и молодых преподавателей.

Почему список молодых специалистов, нуждаю щ ихся 
в улучшении жилищных условий, удлиняется из года в 
год, а молодые инженеры кафедр отдаю т предпочте
ние кооперативам и малым предприятиям, нарож даю 
щимся всюду, но только не в ХПИ?

Важно иметь в институте резерв на руководящ ие долж 
ности, составленный на основе гласного обсуждения и 
анализа общ ественного мнения.

Почему декана, уходящ его в отпуск, замещает его 
заместитель, а не кандидат на эту долж ность из ре
зерва?

Партийная организация института считает своей важ
нейшей задачей разработку, предложение трудовом у 
коллективу и активное участие в реализации кадровой 
программы. Партийный комитет предлагает проект прог
раммы вниманию преподавателей, сотрудников и студен
тов института и примет с благодарностью  лю бы е заме
чания в ее адрес. ^

Кадры реш ают все? В ответе на этот последний воп
рос заключено будущ ее института, а значит каж догб из j 
нас.

В.СОРОКИН, секретарь парткома КП РСФСР.

ПРОГРАММА
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХПИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ЗАКРЕПЛЕНИЮ И ВЫДВИЖЕНИЮ КАДРОВ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА |ППС)

Программа разработана на основании решения партийного 
собрания института от 14 ноября 1990 года, ориентнроаана 
на срок деятельности избранного состааа парткома |апрель 
1992 года) и осущесталяется по специально разработанному 
плану. Координаторами действий по реализации программы 
яаляются члены парткома А.А.Додоноа, В.И.Сорокнн.

1. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ППС
1.1 Качестаенный состаа кафедр
1.1.1 Корректироака системы вузоаских нормативных требо

ваний для замещения должностей профессора, доцента, стар
шего преподавателя, преподавателя.

1.1.2. Совершенствование конкурсной системы избрания на 
должности профессора и доцента:

—  разработка условий избрания на должность доцента без 
защиты кандидатской диссертации;

—  разработка условий избрания на должность профессора 
без защиты докторской диссертации.

1.1.3. Совершенстаоаанне системы аттестации ППС:
—  разработка ранговой оценки деятельности ППС а целом;
—  разработка программного продукта для аттестации ППС;
—  тиражирование программного продукта.
1.1.4. Укрепление и развитие вспнрантуры института:
—  анализ перспектив открытия аспирантуры на кафедрах 

института;
—  формирование резерва руководителей аспирантуры на 

кафедрах института;
—  формирование резерва руководителей аспирантуры на ка

федрах института.
1.1.5. Формирование резерва для направления в докторан

туру и перевода на должности научных сотрудников для за
вершения докторских диссертаций.

1.2. Возрастной состав кафедр
1.2.1. Разработка системы конкретных мер по привлечению 

молодых преподавателей на кафедры «Строительные конст
рукции», «Технология металлов», «Иностранные языки», «Тех
нология строительного производства», «Технология лесопро
мышленного производства», «Охрана труда», «Двигатали внут
реннего сгорания», «Строительные и дорожные машины», «Во
доснабжение и канализация», «Строительная механика», «Де
тали машин», «Электротехника».

1.3. Повышение квалификации
1.3.1. Совершенствование системы повышения квалификации

ППС вне института.
1.3.2. Совершенствование внутрнвузовской системы повы

шения квалификации ППС.
2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ ППС
2.1. Создание и внедрение через пункты коллективного до

говора системы приоритетов для специалистов высшей ква
лификации н молодых преподавателей.

2.2. Создание на факультетах системы малых предприятий 
и координирование их деятельности по привлечению специа
листов учебно-вспомогательного персонала.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАДРОВ ППС
3.1, Анализ общественного мнения по формированию ре

зерва на руководящие должности института и общественных 
организаций.

3.2. Составление резерва на должности.

Стр.2 За инженерные кадры



«Задача  с о в е т а  —  
защита интересов  с т у д е н т о в »

Так жить нельзя! Эти сло
ва с каждым днем повторя
ют все больше и больше лю 
дей. И повторяю т не только 
как название фильма С.Гово
рухина, но и как отклик на 
нашу сегодняш ню ю  жизнь. 
М ногое  в ней требует пере
оценки, многие организации, 
которые раньше существо
вали весьма неплохо, сегод
ня нуждаются в обновлении.

Не исключение и комсо- 
^мол. А в частности, наш инс
титутский комитет ком сом о
ла. Сегодня ищутся различ
ные формы того, чтобы соз
дать в нашем институте ор 
ганизацию, способную , по- 

,м им о проф союзов, защи- 
, щать интересы студентов.

одна из таких форм —  со- 
, здание в ХПИ совета студен- 
( тов. Что это будет за орга

низация? За разъяснениями 
.  я обратился к секретарю  ко

митета комсомола нашего 
института Светлане НАРТИ- 
КОВОИ.

—  Нет, —  возразила Свет
лана, —  нельзя говорить, что 
комсомол себя изжил. Коми
тет комсомола будет являть
ся одной из структур совета. 
Ну, а главная задача созда
ваемого совета студентов —  
защита их интересов от ад
министрации.

—  Но не будет ли пересе
каться задача совета с зада
чами проф сою зного комите
та студентов?

—  П роф сою з долж ен за
щищать профессиональные 
интересы. А  наш совет бу

дет защищать интересы 'н е  
только студентов, но и м о
лодых преподавателей. Мы 
предполагаем, что совет бу
дет находиться и над ком со
м олом, и над проф сою зом.

В доказательство этих слов 
С.Нартикова ознакомила ме
ня с наброском структуры 
совета. Совет долж ен будет 
разделен на четьрре сектора: 
политический, учебный, тру
довой и м олодежный центр. 
Каждый сектор будет орга
низовывать и контролиро
вать свои определенные де
ла. К прим еру, политический 
се кто р  —  это депутатская 
группа, комитет комсомола, 
КИД, ОКОД, редколлегия. 
Трудовой будет контролиро
вать работу студсоветов в 
общ ежитиях, строительных и 
сельскохозяйственных отря
дов. А м олодежный центр, 
в который будет входить 
клуб «Эрудит», организует 
различные культм ассовы е 
мероприятия.

Все это пока только в пла
нах. О кончательное слово за 
общ им собранием, проведе
ние которого  намечено на 
1 марта.

—  Кто будет входить в со
вет? —  задаю я следующий 
вопрос.

—  В совете будет три 
председателя. Каждый из 
них будет выбираться, пре
доставляя студентам прог
рамму ' своей ^деятельности. 
И наша задача сегодня —  со
здать оргком итет, который 
бы донес всю эту инф орма

цию до студентов. В состав 
совета много людей входить 
не будут, так как если мно
го людей, то обязательно 
найдутся пустые, незаинте
ресованные лица.

—  Мы буквально накануне 
подвели итоги. Из 4111 сту
дентов, стоявших у нас на 
комсомольском учете, оста
лось 3746 человек. Это 
около 40 процентов от об
щ его числа обучающихся в 
институте. Я, как секретарь 
комитета комсомола, могу 
что-то требовать конкретное 
лишь с комсомольцев, а 
председатель совета может 
включать в работу всех сту
дентов. Совет для студентов 
долж ен стать чем-то вроде 
ректората для сотрудников 
института. Он долж ен сущес
твовать в институте на самом 
высоком уровне. Тогда лишь 
он принесет ощ утимые ре
зультаты.

Да, планы у совета обш ир
ные. Но давайте займемся 
прогнозами и посмотрим на 
возм ож ную  работу совета в 
рамках сегодняшней жизни 
нашего института.

Главная задача совета —  
защита интересов м олоде
жи. Но в студенческом проф
коме не скрывают, что это 
и их обязанность. Как к соз
данию совета относится 
председатель профкома сту
дентов Андрей Беляев?

—  П о ж и в е м  - у в и д и м , —  
так отреагировал он на мой 
вопрос, —  сейчас рано гово
рить о том, принесет 'ли со

вет конкретную  пользу. Но 
некоторые вопросы, которы
ми собирается заниматься 
совет, сейчас решаются в 
нашем профкоме. 1̂  приме
ру, при проф коме работает 
у ч е б н о -п р о и з в о д с т в е н н ы й  
сектор , к о н тр о л и р у ю щ и й  
график учебного процесса. 
В апреле 1990 года этим сек
тором  была разработана 
программа перехода на бло
чное, обучение, основой ко
торой является отсутствие 
сессии. Не получится ли так, 
что учебный сектор совета 
студентов будет дублиро
вать нашу работу?

Пока сомнения в полез
ности работы совета остают
ся. Да и отнесутся ли сами 
студенты к нему серьезно?

—  Если совет будет дейст
вительно работать, —  про 
должает А.Беляев, то я сог
ласен с большой радостью 
передать некоторые проф
комовские комиссии ему, 
чтобы не происходило дуб
лирование работы.

Сейчас рано делать окон
чательный вывод о том, при
несет ли пользу совет- сту
дентов. Чтобы он был орга
ном, пользующ имся уваже
нием у всех, надо вырабо
тать реально осущ ествимую 
програм м у и избрать в со
вет людей, которым  небез
различно полож ение м оло
деж и, работающ ей и обуча
ющ ейся в нащем институте.

С.ХАМЗИН

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
Правительством 

найдены средства
С 1 января 1991 года (вместо 1 сентября 1991 года, как 

было предусмотрено ранее) введены увеличенные размеры 
стипендий, предусмотренные для студентов высших и уча> 
щихся средних специальных учебных заведений постановле
нием Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 07.04.90г. 
№330 во исполнение резолюций всесоюзного студенческого 
форума. Решение о досрочном введении выплаты увеличен
ных размеров стипендий было принято Правительством 
СССР 18 октября 1990г. (постановление №1063).

Единый размер стипендии студентам вузов на всех кур
сах обучения и по всем специальностям составляет в нас
тоящее время 60 рублей в месяц, причем выплата стипендии 
также с начала текущего года производится с применением 
районного коэффициента (20 процентов).

В плане усиления социальной защищенности, улучшения 
материального обеспечения студентов очевиден дальнейший 
рост размеров стипендий, как централизованно устанавли
ваемых, так и кдоговорных», учреждаемых предприятиями 
индивидуально.

Замечу, что по действующему законодательству о нало
гах все виды стипендий, и назначенные учебным заведе
нием. и выплачиваемые из средств предприятий, организа
ций, учреждений, независимо от их размеров, не облага
ются подоходным налогом.

__________________ _
Студенты шестого курса заочного отделения С.Н.Ге- 

льгорин, Е.Н.Сонин и В.Е.Золотушко показывают по 
всем предметам прочные знания.

М.НАБИТОВСКАЯ, юрисконсульт

За инженерные кадры Стр.З



■’ Заботы народных депутатов

Планы! продолжать работать.
Почти год прошел с того дня, как после жарких 

предвыборных баталий были выбраны депутаты в рес
публиканские, краевые и районные органы власти. Де
кан архитектурно-строительного факультета нашего 
института В.Н.АНТОНЕЦ был избран депутатом Крас
нофлотского районного Совета. Наш корреспондент по
просил его рассказать о проделанной работе за ми
нувший год.
— Владимир Николаевич, 

какие наказы вы получили 
от своих избирателей в хо
де предвыборной кампа
нии?

— Основных наказов у 
меня было четыре. Во-пер
вых, меня просили улуч
шить досуг детей, прожи
вающих в нашем микрорай
оне. Во-вторых, был наказ 
об улучшении холодным 
водоснабжением домов №4 
и №6 по улице Бондаря. 
Также меня просили, чтобы 
я не оставил без внимания 
вопрос о продлении авто
бусного маршрута №6 до 
улицы Бондаря. И четвер
тый наказ — отремонтиро
вать дорогу от общежития 
№9 до здания института.

Многие, наверное, помнят, 
в каком ужасном состоянии 
она находилась.

— И какие из перечис
ленных наказов вам уда
лось выполнить как депута
ту районного Совета?

— Сразу, как только я 
был избран депутатом, уда
лось решить вопрос о водо
снабжении домов Ng4 и №6 
по улице Бондаря. Сразу 
же была отремонтирована 
и дорога. Пытался я решить 
вопрос и о продлении авто
бусного маршрута №6. Но 
2-я сессия Краснофлотского 
районного Совета народ
ных депутатов не приняла 
этот наказ к исполнению.

— Каковы были мотивы 
отказа?

- Отказали в связи с от
сутствием дороги, приспо
собленной для движения 
автобуса. В районной газете 
«Решения и судьбы» под
робно было изложено, по
чему нельзя продлить мар
шрут... Что касается орга
низации досуга детей, про
живающих рядом с инсти
тутом, то эта проблема ре
шена. В доме №27 по ули
це Бондаря открыт детский 
клуб «Ровесник», вмещаю
щий одновременно 110 че
ловек. В нем работают са
мые различные кружки и 
секции. Двери клуба откры
ты ежедневно с 10 до 18 ча
сов. Пользуясь случаем, хо
чу пригласить в этот клуб 
всех детей преподавателей 
и сотрудников нашего инс
титута. Каждый ребенок 
найдет себе занятие по ду
ше. Хочется отметить, что 
большую помощь в откры
тии клуба «Ровесник» ока
зало автотранспортное 
предприятие № 1269. '

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Видимо, не нужно дока

зывать, что работа депутатов 
территориальны х о кр уго в  
будет заметней и эффектив
ней, если работа их будет 
скоординирована и усилия в 
ряде вопросов будут общ и
ми, совместными. Правда, 
такие объединения депута
тов могут существовать 
только на добровольной ос
нове, с учетом того, что в 
него м огут войти и депута
ты вышестоящих Советов. По 
принципу добровольности 
сформировалась и депутатс
кая территориальная группа 
№ 1 Краснофлотского район
ного Совета (жилмассивы по 
улице Бондаря и микрорай
она «Северный») с центром 
в нашем институте. В ее сос
таве депутат краевого Сове
та В.К.Булгаков -,—  ректо р
ХПИ, депутат городского  Со
вета В .А .У ш а к о в  —  зам . 
председателя УКС гориспол
кома, депутат районного Со
вета Ю .А.Горбуля —  доцент 
кафедры «Строительные и 
дорож ны е машины» и мно
гие другие, всего 27 депута
тов.

В январе на первом орга
низационном собрании было 
избрано руководство группы 
и определены основные за
дачи ее работы. Это органи
зация выполнения наказов 
избирателей, решений Сове
та и его президиума на тер
ритории; взаимодействие с 
общественными организаци
ями, трудовыми коллекти
вами, органами обществен
ной деятельности; ведение 
приема избирателей и дру
гие. На своих заседаниях те
рриториальная группа выно

сит решения, выполнять ко
торые обязаны все предпри
ятия и организации, находя
щиеся на данной террито
рии.

Не успела группа опреде
лить свой статус и стратегию 
работы на перспективу, как 
незамедлительно пошли сиг
налы, взывающие о помощи. 
Так, депутат В.Н.Титаев про
инф ормировал группу о во
пиющ ем безобразии —  уни
чтожении на 1,5 гектара леса 
(осина, бук, ореш ник), поме
шавшего строительству коо
перативных гаражей в мик
рорайоне «Северный».
А ведь в свое время район
ный архитектор т.Шалавин 
(выпускник ХПИ) заверял, 
что строительство коопера
тивных гаражей здесь не 
предусматривается. Выезд 
депутатской комиссии на 
место бывшего лесного мас
сива открыл действительно 
неприглядную картину: уни
чтожено безвозвратно мес
то, где еще совсем недавно 
отдыхали жители близлежа
щих домов.

Конечно, виновные будут 
наказаны, ущ ерб (денежный) 
будет возмещен. Но мож но 
ли этому радоваться? Ведь 
леса не вернуть, долж ност
ные лица проигнорировали 
законы, не посчитались с 
мнением людей. Так что м о
ральные издержки уж е не 
восстановишь.

А ведь подобное может 
скоро повториться и на жил
массиве по улице Бондаря. 
Только здесь под угрозой 
уничтожения оказались пост
роенные жителями более 20 
лет назад помещения для

хранения. И здесь пришли 
какие-то люди, начали бу
рить скважины, не говоря 
никому, с какой целью это 
делается. Оказывается на 
этом месте автоколонна 
№  1269 вознамерилась пост
роить кооперативные погре
ба для своих работников. Са
ма по себе такая забота о 
своих людях похвальна, а как 
ж е быть с интересами «чу
жих» людей? И вот заволно
вался народ, инвалид второй 
группы М.И.Самохвалов и 
пенсионерка З.И.Дудяк и 
еще десять человек обра
тились к депутатам террито
риальной группы за по
мощ ью .

Сейчас на повестку дня 
выходят вопросы, связанные 
с организацией торговли в 
магазинах, работой предпри
ятий общ ественного питания 
в связи с введением карточ
ной системы. О собенно мно
го нареканий на торговлю  
продуктами у населения вы- 

'зы вает магазин по улице Бо
ндаря. Об этом тревогу бьет 
депутат А.А.Васильев. Ду
маю, что депутатские комис
сии при проверке магазинов 
сработают эффективно, при
влекая к этой работе членов 
домовых советов, советов 
ветеранов войны и труда. 
Пока ж е эти органы в про
цессе формирования, о чем 
сообщ ила на заседании гру
ппы начальник Ж ЭУ-22 Л.И. 
Абдулабекова.

В.БОЯРКИН, 
руководитель депутатской 
территориальной группы, 

доцент кафедры 
«Строительные конструкции».

— Какие у вас планы на 
ближайшее время?

- У нас в институте, в 
помещении парткома, рабо
тает территориальная депу
татская группа. Каждый 
четверг с 18 до 20 часов 
депутаты принимают изби
рателей по разработанному 
графику. Я буду продол
жать работу в этой депу
татской группе. Кроме это
го, еще очень много рабо
ты в постоянной комиссии 
Краснофлотского районно
го Совета народных депу
татов по благоустройству, 
председателем которой я 
являюсь. Да и избиратели 
постоянно приходят со сво
ими просьбами, бедами, 
стараешься им помочь. Так 
что работы еще очень мно
го.

— Желаем вам, Bлaди^^9  ̂
Николаевич, успехов в это»; 
работе и благодарим за бе 
седу.

Интервью провел 
С.ХАМЗИН

ПОЛОЖЕНИЕ
о Смотре 

художественной 
самодеятель

ности.
Внимание: с 8 апреля по 16 

апреля 1991 года в институте 
будут проходить смотры ху
дожественной самодеятельнос
ти.

Жеребьевка: 1 марта 1991
года.

Предлагается любая ндея, 
любая форма для проведения 
смотра. Является обязательным , 
присутствие рекламы факульте
та, института и программы кон
церта.

Оцениваться смотры будут 
по следующим направлениям: .

Жанровое разнообразие но
меров —  по 10 баллов за каж
дый жанр;

—  Мастерство —  по 5-балль
ной системе;

—  Оригинальность идеи 
представления —  10 баллов;

—  Массовость: 5 процентов 
от факультета —  0 баллов, 10 
процентов —  10 баллов, 20 про
центов —  20 баллов;

—  Оформление —  10 баллов.
Факультет, занявший 1 мес

то, получает премию —  ВООруб;
—  2-е место —  500 руб.;
—  3-е место —  200 руб.
Дополнительные баллы полу

чает факультет за участие но
меров в институтском смотре 
художественной самодеятель
ности, в KB it..За участие пре
подавателей в смотрах и КВН 
—  дополнительный балл за 
каждого преподавателя.

Итак, какой факультет самый 
талантливый, самый одаренный, 
а какой —  болото, где учатся и 
преподают самые бестолковые 
и нудные, доказывать вам. Спе
шите готовиться.

Стр.4 За инженерные кадры



Дела учебные

«Показатели подготовки
школьной объективны»

Деканат факультета
транспортных сооружений 
и строительной индустрии 
мало чем отличается в нап
ряженные дни сессии от 
других деканатов: его так 
же штурмуют студенты, 
стараясь поскорее получить 
или допуск к сессии, или 
разрешение на пересдачу 
экзамена. Поэтому мой раз
говор с деканом этого фа
культета А.И.ЯРМОЛИНС
КИМ проходил в паузах 
^ежду очередным подписа
нием им то экзаменацион
ной ведомости, то разреше
ния на пересдачу.

Меня интересовало одно: 
с какими успехами факуль
тет подошел к зимней се
ссии. Первый мой вопрос 
Лялсался успеваемости пер- 
'вокурсников.
I Показатель школьной 
подготовки объективен, - 

' сказал Апполинар Ивано
вич. Если раньше на спе
циальность «Строительство 
автомобильных дорог и аэ
родромов» мы брали преи
мущественно набравших на 
вступительных экзаменах 6 
баллов, то в этом году бра
ли абитуриентов с 7 бал
лами. И это отразилось на 
их учебе! У студентов этой 
специальности практически 
нет отсева, группы учатся 
ровно. Но все-таки мне хо
чется отметить группу АД- 
01, где старостой является 
М.Б.Ткемаладзе. Этот сту
дент с большим производ
ственным стажом по-оте
чески относится к своим 
товарищам, но в случае не
обходимости бывает с ними 

, и строг. Поэтому в этой 
группе и пропусков мень
ше, и успеваемость на хо
рошем уровне. Совсем дру
гая картина на специаль
ности «Мосты и транспорт
ные тоннели». На этой спе
циальности много обучает

ся тех, кто не прошел по 
конкурсу на АД. Сегодня 
из числа этих студентов 
отчислено уже около 8 про
центов. Много у студентов 
этой специальности пропус
ков.

Чтобы узнать, какие 
предметы этим студентам 
даются труднее всего, я 
посмотрел в ведомость с 
итогами рубежного контро
ля. Какого же было мое 
удивление, когда я увидел 
немало неудовлетворитель
ных оценок по истории. Ка
залось, историю страны-то 
можно одолеть!

Традиционно плохо 
обстоят дела с высшей ма
тематикой, ■вздохнул А. 
И.Ярмолинский, - не всем 
она сразу дается. Также 
нужно отметить, что очень 
слабые старосты в этих гру
ппах. Одним словом, в этом 
году лишь первокурсники в 
группах АД-01 и АД-02 
учатся лучше по сравнению 
с прошлыми годами. А на 
специальностях МТ и ПСК 
учеба первокурсников оста

лась на том же уровне. 
Опыт прошлых лет показы
вает, что после первого 
курса по специальности МТ 
отчисляют около 25 проц- 
центов студентов, а с АД — 
лишь около 8 процентов.

Но самым провальным 
курсом Апполинар Ивано
вич считает второй. Не всем 
на нем удается одолеть со
противление материалов, 
физику.

А каковы у вас меры 
воздействия на неуспеваю
щих? - - поинтересовался я.

— Эффективные меры 
воздействия у нас разрабо
таны давно. На основе ре
зультатов рубежного конт
роля появляется приказ, в 
котором кому-то объявля
ется благодарность, кому- 
то начисляется денежная 
премия, а кому-то и выго
вор. Не редки и отчисле
ния из института. Каждый 
получает по заслугам. Вы
писку из приказа мы от
правляем родителям сту
дентов. И родители, если 
их ребенку грозит отчисле

ние, реагируют сразу. Они, 
получается, даже больше 
неравнодушны к учебе, чем 
их дети - студенты.

Если у первокурсников 
главная проблема — вжить
ся как можно скорее в 
учебный процесс, то пяти
курсников сегодня волнует' 
распределение.

— Распределением мы 
начали заниматься практи
чески с начала учебных за
нятий, — объясняет А.И.Яр
молинский, — многие наши 
студенты заключили трех
сторонние договоры. И эти 
договоры дают нам гаран
тию, что институт получит 
за каждого выпусника, име
ющего договор, положен
ные 3 тысячи рублей. С 
распределением парней у 
нас проблем нет, есть толь
ко некоторые трудности с 
распределением девушек. 
Но девушек у нас не мно
го, так что вопрос с ними 
решим. Наша специаль
ность сегодня «ходовая». 
Некоторых выпусников 
«продаем» и за более вы
сокую сумму. Окончатель
ное распределение прове
дем после прохождения 
студентами преддипломной 
практики. Ее они проходят 
там, где будут работать в 
дальнейшем. .

Как видно, проблемы 
ФТС и СИ мало чем отли
чаются от забот других фа
культетов нашего институ
та. Но они решаются, дела
ется все, чтобы подготовка 
студента была на должном 
уровне. А с приходом ры
ночной экономики этот 
уровень повысился.

С.ХАМЗИН
На снимке: студенты пер

вого курса факультета тра
нспортных сооружений и 
стройиндустрии.

Фото И.Потехнной

С ерьезно относятся к учебе
Мы продолжаем публиковать информацию о том, с 

какими показателями подошли к первой в своей жизни 
сессии студенты-первокурсники. Мы попросили замес
тителя декана факультета электронной техники Н.И. 
КОРНЕЕВУ рассказать об учебе ее первокурсников. Вот 
что она сказала:

— На первом курсе во всех группах у i^c учатся 
очень сильные ребята. На специальность «Программное 
обеспечение» у нас при вступительных экзаменах про
ходной балл был равен 10, на специальности «Авто
матика и управление в технических системах» и «Вы
числительные машины» проходной балл был 9 (лишь 
на специальность ВМ мы зачислили двоих ребят с 
8 баллами, они имели средне-техническое образование 
по этой специальности).

В этом году у нас существенно сократился набор. 
Теперь по специальности ПО и АУТС у нас занима
ется по одной группе студентов, лишь на ВМ оста

лось 2 группы. Так что студентов у нас обучается 
меньше, но качество их знаний повысилось.

Много среди первокурсников медалистов. А если, 
к примеру, он не медалист, то имеет похвальную гра
моту. Если нет грамоты, то есть технический диплом. 
Поэтому и к учебе студенты относятся очень серьезно. 
Иначе и нельзя, ведь очень большой объем дается 
по программированию, по высшей математике, по фи
зике. А если учеба не дается, то ребята сами пишут за
явления об отчислении. Таким студентам стараемся 
больше уделить внимания, предлагаем им перевестись 
на другой факультет, помогаем при переводе.

В прошлом году у нас было много ребят, вернув
шихся со службы в армии. К сожалению, около 50 
процентов их уже отчислено. Они сами признавались, 
что не могут себя заставить сесть за стол. Поэтому и 
учеба им давалась нелегко.

В общем, первокурсники у нас занимаются очень 
хорошо, серьезно относятся к учебе.

За инженерные кадры Стр.5



На пороге международного
сотрудничества

Поездка нашей делегации в Харбинский Северо-Вос
точный лесотехнический университет (КНР) была посвя
щена подписанию договора и программы сотрудничества 
м еж ду вузами. Проекты документов были разработаны 
факультетом инженеров химико-лесного комплекса 
(ФИХЛК) и предварительно обсуждены с китайской де
легацией, накануне побывавшей в нашем вузе.

Наш рабочий визит в Харбинский университет состоял
ся с 28 декабря 1990г. по 4 января 1991 года. В пер
вый день пребывания делегации состоялось знакомство 
с руководителями университета, обмен мнениями по 
структурам и основным направлениям работы вузов.

Харбинский университет является головным вузом в 
Китае по подготовке специалистов для лесохозяйствен
ной, заготовительной и перерабатывающей пром ыш лен
ности. Численность студентов 4 тыс. человек, что сос
тавляет 10 процентов от числа желающ их учиться. В обу
чении студентов занята одна тысяча преподавателей. 
Средняя годовая учебная нагрузка преподавателя сос
тавляет 200 часов. Остальное рабочее время отведено 
методической, воспитательной и научной работе, за ко
торую , кстати, не полагается дополнительной оплаты. Де
каны и заведующ ие кафедрами выполняют свои обязан
ности на общественных началах. Срок обучения студентов 
4 года, ежедневное аудиторное время занятий состав
ляет 3 часа. Большую часть времени студенты занимаются 
самостоятельно. Правонарушения, пропуски занятий без 
уважительных причин и отчисление студентов здесь край
не редки. При отчислении студент теряет право на вос
становление, гарантированное ему место работы, что яв
ляется для трудящихся Китая жизненно важной пробле
мой.

Последую щ ие дни были посвящены деловым встречам 
с руководителями кафедр и факультетов. Численность 
студентов на факультетах составляет от 120 до 600 че
ловек. В университете проводится единая политика, нап
равленная на усиление компьютеризации учебного проце
сса, проведение научно-исследовательских работ. Меньше 
внимания уделяется методической работе. Научные лабо
ратории оснащены современным отечественным (КНР) и 
импортным оборудованием.

Деловые встречи, которые проходили 2 раза в .день, 
показали большой интерес китайских специалистов к на
шему вузу в части организации и управления учебным 
процессом, к научным направлениям, материальной базе. 
Отмечу, что каждая встреча проходила в хорош ем  де
ловом настрое, откровенно и непринужденно. В вы
сокой содержательности встреч большая заслуга при
надлежит Е.М.Кулиненко, владеющ ему богатейшим опы
том и знаниями лесной отрасли Дальневосточного реги
она, В.Г.Сарайкину —  главному инженеру по научной ра
боте объединения «Дальлеспром», директору «Даль - 
НИИЛПа».

Познакомились мы с предприятиями по лесопилению 
и производству мебели. Китайские специалисты уделя
ют серьезное внимание проблемам ком плексного исполь
зования древесного сырья с применением программных 
средств. О собенно запомнилось лесохозяйственное пред
приятие, в состав которого входит леспромхоз. Оно 
закреплено за университетом, здесь студенты проходят 
производственную практику, аспиранты и ученые прово
дят производственную практику, аспиранты и ученые про

водят научные исследования. Наряду с рациональной руб
кой леса (около 15 тыс.куб.м сырья в год) на предприятии 
одновременно решается вопрос о его полном восста
новлении. За 40 лет существования здесь не было допу
щ ено ни одного пожара! Это стало возм ож ным  благо
даря высокой ответственности руководителей и подчи
ненных, четкой исполнительской дисциплине, пониманию 
поставленных задач.

Наш трудовой день обычно заканчивался культурным 
отдыхом. Первая встреча была с иностранными специа
листами, преподающ ими в университете языки (русский, 
английский, японский, немецкий, корейский). М ы убе
дились, насколько больш ое значение университет при
дает м еж дународном у сотрудничеству, начиная, прежде 
всего, с изучения языков. По случаю новогоднего празд
ника мы встретились с аудиторией прим ерно в 200 че
ловек, среди приглашенных были и ветераны общества 
советско-китайсцой друж бы, и представители молодеж и. 
Встреча была очень трогательной и запомнилась тем, 
что ветераны, прош едш ие в свое время учебу и ста
ж ировку у нас, тепло отзывались о нашей Родине, гово
рили о передаче этой доброж елательной эстафеты м о- ; 
лодом у поколению . г у

Хозяева и гости пели советские песни, а в танцы были '1 
вовлечены все участники встречи. Гордость Х арбина—  j 
это ледовый дворец. Здесь мы увидели творения мас
теров, начиная от изящных ледяных ф игурок и кончая .  
Великой Китайской стеной. Зрелище, восхищаться кото
рым м ож но без предела.

За последние 15 лет Китайская народная республика 
сделала громадный скачок по пути социально-экономи
ческого развития. Конечно, не каждый трудящ ийся Китая 
имеет все необходимое, но принцип «от каж дого  по спо
собностям —  каж дом у по труду» здесь действует.

Завершающим аккордом нашей поездки явилось под
писание договора и программы сотрудничества м ежду 
вузами. Этим документам было уделено главное внима
ние. Достаточно сказать, что для их обсуж дения и кор
ректировки был затрачен полный рабочий день. В день 
нашего отъезда состоялась торжественная церемония 
подписания документов. Открыта еще одна реальная воз
можность м еж дународного сотрудничества в различных 
направлениях м ногогранной деятельности вузов. В соот
ветствии с достигнутой договоренностью  в ближайшее 
время (март - апрель) состоится встреча с делегацией 
университета по выявлению конкретных научных направ
лений сотрудничества, обмену научно-технической ин
формацией, учебной и методической литературой. С на
шей стороны до 1 сентября текущ его года долж ен быть 
реш ен вопрос о направлении специалиста в универси
тет для преподавания русского языка.

Подводя итог нашей поездки, хочется сказать, что 
наш институт делает первые, но очень важные шаги по 
м еж дународном у сотрудничеству. Однако, чтобы это не 
только закрепить, но и дальше развивать, необходим о 
создать в институте отдел м еждународны х отношений 
в составе 6-8 человек, который бы вплотную  и на бо
лее высоком уровне занимался вопросами сотрудничест
ва, поддерживал авторитет нашего института на м еж ду
народной арене.

В.ЧУКОЭН, руководитель делегации, 
проректор по УМР.

ВНИМАНИЮ
секретарей партийных бюро факультетов, 
руководителей подразделений и кафедр.

При факультете общественных наук соз
дан информационный центр для проведения 
бесед, политклубов, дискуссий по социаль
но-экономическим, политическим пробле
мам, вопросам этики, культуры, нравствен
ности.

По любой интересующей вас проблеме вы 
можете сделать заявку в центр. Мы с удо
вольствием встретимся с вами.

Заявки направлять в 312л Распоповой Г.П.

Объявление
Студентам института, преподавателям, ас

пирантам и сотрудникам , ж елаю щ им  и зу
чать китайский язык, необходимо записать
ся в деканате ф акультета инженеров хи м и 
ко-лесного комплекса (ауд.209л.) до 15 мар
та 1991 года.
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Перестройка высшей школы

Малое предприятие «Инженерный центр»

На механическом фа
культете создано малое 
предприятие «Инженерный 
центр». О его задачах и 
значении для повышения 
эффективности подготовки 
специалистов рассказал де
кан, доцент В.М.Давыдов:

— Это структурная еди
ница механического факу
льтета. Она позволит с 
большей пользой использо
вать возможности научно
педагогического коллекти
ва, развивать научно-произ
водственную и учебную ба
зу вуза, что, конечно, пой
дет не во вред качеству 
подготовки инженеров.

Подобный центр — не 
единственный в стране. Еще 
три года назад Ленинградс
кий политехнический инс
титут выступил с инициати
вой создания сети инженер
ных центров по комплекс- 
HQH автоматизации произ
водства. Этот почин был 
поддержан и нами. В 1990 
году мы вошли в государст
венную программу «Ком
пьютерные и интегрирован
ные производственные сис
темы». Выполнению ее и 
будет способствовать малое 
предприятие.

Административная сис
тема управления высшей 
школой не позволяет гибко 
реагировать на веяния вре
мени, поэтому теряется 
многое на пути от решения 
до его конкретного вопло
щения. Создание малого 
предприятия дает возмож

ность финансировать ком
пьютеризацию учебного  
процесса, создать фонд ма
териального стимулирова
ния преподавательского 
труда. Ведь не секрет, что 
сейчас наиболее талантли
вые выпускники не желают 
оставаться в институте из- 
за низкой оплаты труда. По 
той же причине уходят 
учебные мастера, инжене
ры НИСа. Кто придет на 
смену сегодняшнему поко
лению преподавателей? Кто 
будет осуществлять перест
ройку высшей школы?

А перестройка замышля
ется радикальная. В зависи
мости от результатов учебы 
и времени обучения вузы 
будут выпускать специа
листов трех степеней, ко
торые получат квалифика
цию или техника, или ин
женера, или кандидата на
ук. Коренным образом бу
дет перестроен учебный 
процесс. Без дополнитель
ного источника финансиро
вания (а малое предприятие 
таковым является) нам эту 
работу не осилить.

За счет чего малое пред
приятие будет зарабатывать 
средства? Во-первых, через 
его посредство будут зак
лючаться договоры на под
готовку специалистов с 
предприятиями, так назьша- 
емые трехсторонние (пред
приятие - вуз - студент). Та
кие договоры уже есть, но 
пока подготовка инженеров 
ведется по типовым учеб

ным планам, предприятию 
придется затратить допол
нительные средства на спе
циализацию. Малое пред
приятие будет разрабаты
вать учебные планы для 
конкретных студентов, ра
бочие программы за счет 
средств предприятий, пос
лавших молодых людей на 
обучение в институт.

Во-вторых, малое пред
приятие будет проводить 
повышение квалификации 
и н ж енер но-технических  
работников в области ма
шиностроения и строитель
ной индустрии. Для этого 
будут привлекаться препо
даватели всех кафедр и спе
циалисты ведущих отрас
лей. Чтобы заинтересовать 
преподавателей в этой ра
боте, решено оплачивать 
1 процент' суммы договора 
тому, кто его заключит.

В-третьих, малое пред
приятие будет заниматься 
внедрением научно-иссле
довательских работ в про
изводство. Для стимулиро
вания труда руководителей 
тем и разработок 1-2 про
цента суммы хоздоговора 
будет выплачено тем, кто 
его заключил. Если тема 
будет внедрена, такая же 
сумма выплачивается
вновь, не считая, конечно, 
оплаты за проведенную ра
боту. Кроме того, часть за
работанных средств малое 
предприятие сможет ис
пользовать для предостав
ления льгот в области соц

культбыта своим работни
кам.

В-четвертых, создание 
малого предприятия делает 
возможным выпуск шир
потреба и наукоемной про
дукции на базе кафедр ме
ханического факультета.

В-пятых, инженерный  
центр будет заниматься 
обучением рабочим специ
альностям тракториста, 
бульдозериста, станочника, 
оператора-программиста по 
запросам предприятий.

Создание малого пред
приятия окажет помощь в 
углублении связей механи-, 
ческого факультета с зару
бежными партнерами. 'Уже 
сейчас заключен договор с 
механическим факультетом 
Харбинского политехничес
кого института (КНР) на об
мен специалистами.

Имеется соглашение 
между малым предприяти
ем «Инженерный центр» 
и совместным советско-гер
манским предприятием
«Дельфин» (Москва). Пред
метом соглашения является 
изучение рынка оборудова
ния и запасных частей; -ор
ганизация учебно-консуль
тационной деятельности: 
сбор предложений от пред
приятий и организаций на 
поставку по импорту за
пасных частей, комплекту
ющих узлов и деталей: соз
дание эффективной систе
мы сервиса промышленного 
и научного оборудования, 
средств вычислительной 
техники.

Услуги нового отдела
Если вас интересую т такие 

актуальные проблемы, "как 
хозрасчет в вузе, м енедж 
мент, маркетинг, приглаша
ем посетить отдел высшей 
школы, который находится в 
ауд. 221 п. (тел. 85-69). От
дел организован в этом году 
на базе отдела идейно-вос
питательной работы. Основ
ные направления работы: 
проблемы  высшей школы, 
проблемы гуманитаризации 
образования, работа над 
созданием лаборатории сту
денческого труда.

Основными ф ункциями от
дела является систематичес
кое изучение инф ормацион
ных потребностей управлен
ческого аппарата института 
(ректора, проректоров, де
канов факультетов, заведу
ю щ их кафедрами, начальни
ков НИСа, учебной части и 
Т .Д .), а также руководства 
общественных организаций и 
отдельных преподавателей с 
целью  и н ф о р м а ц и о н н о го

обеспечения учебно-воспи
тательного процесса и науч
ных исследований по проб- 
'лемам высшей школы и об
щественных наук.

Текущее и ретроспектив
ное инф ормирование о пе
редовом  опыте организации 
научно-воспитательного про
цесса, о результатах НИР по 
проблемам высшей школы 
и общ ественных наук в на
шей стране и за рубеж ом  
проводится путем ш ирокого 
применения  различных
ф орм и методов массовой, 
групповой и индивидуальной 
информации.

Новые методы обучения в 
высшей ш коле, гуманитари
зация высшего образования, 
его непрерывность, НИР в 
вузе —  эти и м ногие другие 
проблем ы вы м ож ете ре
шить с пом ощ ью  отдела выс
шей школы. В этом вам по
м ож ет «Картотека -  досье», 
в рубриках которой вы най
дете ответы на интересую 

щие вас вопросы, а также 
«Картотека по проблемам 
высшей школы», в которой 
отражены все виды источни
ков, поступающ их по этим 
проблемам.

Если вы работаете над ре
фератом, докладом, научной 
темой —  ж дем  вас в нашем 
отделе. М ы  пом ож ем  вам 
подобрать необходимь1й ма
териал, составим реком енда
тельный список. Гарантиру- 
ем  постоянную  инф ормацию 
о новых поступлениях по ва
шей теме.

От вас требуется немного; 
поставить в известность от
дел высшей школы о темах, 
по которым  вам необходима 
постоянная информация. 
Наш отдел —  ваш верный 
пом ощ ник в учебно-воспита
тельном процессе, в научно- 
методической работе.

М ы ж дем  вас в любое 
время с 9 по 17 часов (кро
ме субботы и воскресенья).

ФРАЗЫ

—  Живой, как ртуть. И такой 
же вредный.

—  Можно себе представить 
радость человека, который 
первый обнаружил, что он уже 
не обезьяна.

—  Радикулит —  хозяину; стой1 
Стрелять буду!

—  Люди из одних недостат
ков встречаются крайне редко: 
непременно в них есть другие.

—  Если все рввнодушны друг 
й другу, зто тоже равенство.

—  Графомвны —  зто не сто
лько собратья по перу, сколь
ко товарищи по несчастью.

—  О том, что штат студен
ческой столовой увеличился, 
догадаться было нетрудно —  
порции уменьшились.

—  Трудно быть вежливым, 
когда оппонент прав.

—  Если человек здоров, то 
тут медицина бессильна.

—  Пойти бы туда, не знаю ку
да, да всучат то, не знаю что.

—  Избитые фразы —  зто 
афоризмы, прошедшие через 
руки редакторов.

Редактор А.В.Куликова
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ГАИ сообщает...

Страшная
статистика

Сотрудники ГАИ бью т тре
вогу в связи со страшными 
итогами аварийности за 1990 
год на дорогах города. Ко
личество автоавгтрий и число 
пострадавших в них людей 
значительно возросло. Всего 
было 767 дорож но-транс- 
nopTHbix происшествий, в ко
торых погибли 80 и получи
ли ранения и увечья 961 че
ловек.

Выступая в автохозяйствах 
и трудовых коллективах, га
ражно-строительных коопе
ративах, пытаясь донести до 
людей тревогу работников 
f АИ за состояние на д оро
гах, замечаешь, что мы уже 
привыкли к этим цифрам и 
не видим за ними горе и 
стра ;^ни я  людей, попавших 
в аварии, потерявших род
ных. Видимо сознание людей 
устроено так; это может 
произойти с кем угодно, но 
только не со мной. Только 
такой беспечностью м ож но 
объяснить, что количество 
нурушителей, задержанных 
работниками ГАИ, растет, а 
ситуация на дорогах не ста
новится более безопасной. 
Выявлено более 52 тысяч 
нарушений правил дорож но
го движения, задерживается 
в год 1,5-2 тысячи водителей 
в состоянии опьянения. При
влекаются к ответственности 
более 5 тысяч нарушителей - 
пешеходов. Но и эти методы 
не уберегли 940 человек от 
несчастья.

В прош лом году мы поте
ряли 46 водителей. Основ
ной возраст от 25 до 40 лет.

Наиболее опасными оста
ются дороги Центрального, 
Ж е л е з н о д о р о ж н о го , И н- 
дустриаль-ного и Красно
флотского районов города.

Аварии по-преж нем у со
верш аю тся  во д и те л я м и  - 
профессионалами (на их со
вести 200 происшествий, 26 
погибших и 249 раненых). 
Безусловно, если бы во всех 
автопредприятиях и органи
зациях руководители, об
щественные организации пы
тались уберечь своих води
телей от беды, то эти циф
ры аварийности были бы го
раздо меньше. Когда рабо
чий на производстве получа
ет травму, проводится рас
следование, приним аю тся 
меры по устранению причин, 
составляется акт травматиз-. 
ма. При совершении ж е до
рож но-транспортных проис
шествий нередко не прово
дится вообще никакой рабо
ты. Все воспринимается в ко
ллективах как нечто неиз
беж ное. Только этим мож но

объяснить, что водители Го|> 
плодовощ еторга, У М  д ор о ж 
ного строительства и благо
устройства, автобазы крайис
полкома, УМ -3, Крайгаза, 
УМ  и А П ромреконструкции, 
Хабавтодора, ХПАТП-1, 
ХПОПАТ, ХПАТП-2, автоко
лонны № 1982, кооперативов 
«Север», «Абрис», артели 
«Таежная» чаще всего стано
вятся виновниками проис
шествий. Рекорд ж е среди 
профессионалов за Север
ным филиалом ХПОПАТ (ди
ректор Ким). Каждое 12-е 
дорож ное происшествие во
дители го суд а р стве н н о го , 
транспорта соверш ают в сос
тоянии алкогольного опья
нения.

Водители индивидуального 
транспорта в 1990 году ста
ли виновниками 306 д ор о ж 
но-транспортных происшест
вий, в которых 30 человек 
погибли и 368 получили ра
нения. Рост аварийности по 
вине водителей «личников» 
составил 36 процентов. О со
бенно преуспели водители 
индивидуального транспор
та, находясь в нетрезвом со
стоянии (53 дорож ны х про
исшествия, 3 человека погиб
ли и 72 получили ранения). 
Наибольш ую опасность стали 
представлять водители мото
циклов, на их совести более 
100 происшествий. Управле
ние незарегистрированными 
мотоциклами, без водитель
ских удостоверений, и, как 
правило управление в не
трезвом состоянии носит 
массовый характер.

Статистика дорож но-тран
спортных происшествий от
вергает бы тую щ ее мнение, 
что такое м ож ет произойти 
с кем угодно, только не со 
мной. Задумайтесь водители 
и пешеходы, те, кто садится 
в машину к нетрезвому во
дителю, кто покупает мото
цикл или м отороллер для 
своих детей, которые не 
имею т еще прав на их вож 
дение.

Новый год  принес новые 
несчастья, страшные сооб
щения поступают в госавто- 
инспекцию. В тяжелом сос
тоянии доставлена в боль
ницу ученица средней шко
лы № 5 . Совершены дерзкие 
угоны автомобилей на ули
цах Калараша и Ю ности. 
Разбиты и не подлежат вос
становлению государствен
ные и личные автомобили.

Аварийность —  это не сти
хийное бедстивие, ее м ожно 
предотвратить.

С.Ульяновский, ст.инспек
тор ГАИ.

Эти симпатичные ребята учатся на третьем курсе ав
томобильного факультета. Они муж и жена. Молодой 
семье Глуховых еще предстоит немало испытаний в ^и- 
де сессий, курсовых проектов. Но им легче, их двое.

Ф ото И.ПОТЕХИНОЙ.

Творчество наших авторов -
Ю.ФУГЕНФИРОВ

ПОДРАЖАНИЕ. 
Повинуясь ложным слухам 
О  кончине близкой света. 
О н стрелялся из оружья. 
Предназначенного мужу. 
Истаскавшемуся в блуде. 
М еркли тени на обоях. 
В тот момент Земля свер

шала
Путь степенный во Вселен

ной
М аленьким ком очком  пы

ли
Вкруг разверзшегося солн

ца.
В м ире шло своим поряд

ком
Все, что было так привыч

но;
И вожди в верхах встре

чались,
И луга в тумане стыли, 
И попы грехом  стращали; 
Где-то войны назревали. 
Где-то рушились кумиры. 
Где-то черепы дробились - 
Хитрые сплетенья веры, 
Беснованья и разврата. 
(Быть -  не быть -  смешная 

трата
П устозвонного сатира. 
О пустивш егося в вечность, 
И оттуда, из Аида,
Из кругов страданий Данте 
Возвестивш его погибель 
Не во имя искупленья 
Не грехов, так благодати - 
М елких щупалец познанья 
Райских прелестей призна

нья.
Да распятого искусства 
На кресте продажи -  куп

ли).
Вот оно -  оруж ье мужа. 
Истаскавшегося в блуде. 
Целься, мальчик и не бой

ся;

Все равно ты промахнешь
ся -

Каждом у своя дорога. 
Каждому свои металлы, 
И цветы, и бумеранги, 
И поломанные весла. 
Каждому конец свой све

та;
Быть не м ож ет общ их су

деб.
Как и общ их притязаний 
На одну постель и ласку. 
Разве м ир не круг, не 

вечность? 
И назло кривым кликушам 
М ир  -  как благо, как пода- 

Р9к1
И смешна в том у ж  идея 
М ерить общ ество деньга

ми -
Совокупностью  стремле- 

нАй;
Ложный идол отольется - 
С драгоценной головою  
Да с копытами из глины. 
Кто его во сне разрушит. 
Кто в уме, а кто на слове. 
Идол... Капище... Кумиры.. 
Не создай... Но кто помо

жет
Слабость, гиблость переп

рыгнуть.
Ж езлом  свергнуть всех с 

престола
И раскошными цветами 
Одарить реальных пред

ков.
Христианство не поможет. 
Впрочем, как и суд пос

ледний -
Бой м еж  дем оном  и бо

гом;
В нас самих он вызревает. 
Мы ж  посильные оруд;>я 
Незаметного сраженья; 
И могучие вулканы,
И земные потрясенья - 
П роявленья пораж енья.
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