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СЛОВО — НАРОДУ!
«Провести на всей территории СССР 

в воскресенье, 17 марта 1991 года, рефе
рендум СССР по вопросу о сохранении Со
юза ССР как федерации равноправных рес
публик».

Из Постановления Верховного Сове
та СССР от 16 января 1991 года.

И сторическая ответственность за судьбу Союза ССР 
решением Верховного Совета ССР и четвертого съез
да народных депутатов СССР вручается советскому 
народу. 17 марта 1991 года состоится первый в исто
рии нашей страны всесоюзный референдум.

В бю ллетень для тайного голосования будет внесен 
следующий вопрос, выносимый на реф ерендум:

«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Со
ветских Социалистических Республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных республик, в к о 
торой будут в полной мере гарантироваться права 
и свободы человека любой национальности».

Варианты ответов голосующих;
«Да» или «Нет».
Результаты голосования будут определены  в целом 

по Союзу ССР с учетом голосования по каж дой  рес
публике в отдельности. В соответствии с Законом  СССР 
«О всенародном голосовании (референдуме СССР)» ре
шение, принятое путем  реф ерендума СССР, является 
окончательным, имеет обязательную  силу по всей тер
ритории СССР и мож ет быть отменено или изменено 
только путем нового референдума СССР.

О дновременно со всесоюзным будет проведен все
российский референдум.

Для проведения голосования в Х абаровском поли
техническом институте организовано 3 (ТРИ) избира
тельных участка Краснофлотского района Х абаровска:

Сегодня 
в номере:

17 марта - всесоюзный ре
ферендум

Стр. 1
На пу/и к аттестации и ак

кредитации
Стр. 2-3

Как распределить товары!
Стр. 4

Смотр-конкурс на самую 
читающую кафедру

Стр. 4
Материалы, посвященные 

Международному женскому 
дню 8 Марта

Стр. 5-7
Книжная полка

Стр. 8
Кроссворд

Стр. 8

(центр — общ ежитие 

(центр общ ежи- 

(центр — учебный

избирательный участок № 9 
№ 5 ХПИ);

избирательный' участок №10 
тие № 8 ХПИ);

— избирательный участок №11 
корпус ХПИ).

За участком № 9 закреплены студенты автом обиль
ного факультета, механического ф акультета, ф акульте
та транспортных сооруж ений и стройиндустрии, ф а
культета электронной техники. За участком № 1 0 --  
студенты инженерно-экономического ф акультета, ф а 
культета инж енеров химико-лесного комплекса, стро
ительного ф акультета, а такж е преподаватели, сотруд
ники, проживающие в общ ежитии № 10. За участком 
№ 11 жители ул.Бондаря и частично ул.Тихоокеанс
кой (дома N'->№154, 154а, 1546).

Сохранение Союза ССР является самым принципи
альным вопросом сегодняшнего дня не только потому, 
что это экономически целесообразно, но и потому, 
что столетия совместного проживания переплели ин
тересы народов настолько, что разорвать их без ущер
ба невозможно.

Мы выступаем за сохранение Союза, за единство 
всех республик и защиту их суверенных прав, но — 
не любой ценой!

Мы за безусловное признание прав на националь
ное самоопределение и самоуправление, доброволь
ность вхождения в Союз, равенство и учет интере
сов всех народов, за стремление к сочетанию обще
человеческих и национальных ценностей.

Дорогие товарищи! Проведение референдума явля
ется доказательством реального механизма осуществле
ния народом государственной власти по важнейшим 
вопросам жизни нашего общества. Мы призываем вас 
проявить свою гражданскую активность, помнить, что 
судьба великого Союза и Отечества зависит от вас!

ПАРТКОМ КПСС

*  *  *

Научно-техническая  
библиотека института 
одна из самых крупных 
в крае. Здесь трудятся 
только женщины. Не
давно в библиотеке ус
тановлены электронно- 
вычислительные маши
ны. Быстро осваивают 
непривычную для них 
технику работники отде
ла научной обработки 
фондов, создавая базу 
данных для электронно
го каталога библиотеки.

На снимке: заведую
щая сектором каталоги
зации Любовь Федоров
на Полищук уже вполне 
освоилась за компьюте
ром.
Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

*  *  *



НА ПУТИ К АТТЕСТАЦИИ 
И АККРЕДИТАЦИИ

Первая проба проведения самоаттестации общенаучных 
кафедрг которая состоялась на заседании Совета инсти
тута 25.01.91г., а также анализ данных по другим кафед
рам показали, что кафедры института к государственной 
аттестации не готовы.

Не готовы потому, что форм ализация организации и 
проведения учебного процесса превалирует сегодня над 
главным назначением каф едр института, которое долж но 
состоять в орденке результативности работы в части под
готовки специалистов в соответствии с нормативными тр е
бованиями, установленными квалификационной характе
ристикой. Таких нормативных требований, установленных 
квалификационной характеристикой, к сожалению , на 
кафедрах нет и оценки результативности не проводится.

А аттестация специальности преж де всего предпола
гает определить соответствие результативности подго
товки специалистов установленным требованиям . Более 
серьезные требования предъявляю тся при аккредитации.

Аккредитация вуза (специальности) —  это систем а оф и
циального призвания способности вуза осущ ествлять свою 
деятельность на уровне, не ниже официально признан
ной социальной нормы в этой области общественной 
практики.

В аккредитацию  заложена система из трех главных 
критериев деятельности вуза.

1. Обеспечение соответствия качества высшего обра
зования выпускников вуза по любой специальности об
щественной потребности, выражаемой через систему 
норм квалификационных и мировоззренческих требова
ний.

2. Наличие механизма регулярного обновления и опе
режаю щ его развития системы высшего образования, в 
том числе обновление норм квалификационных и ми
ровоззренческих требований.

3. Создание условий для опережаю щ его и неограни
ченного развития каждого обучаемого.

В качестве метода получения информации по каж до
му из названных критериев используется специальное 
тестирование студентов, выпускнйков и профессорско- 
меподавательского состава для оценки их творческого, 
преподавательского состава для оценки их творческого 
же проводится экспертиза состояния системы высшего 
образования по каждой специальности, обновлению и 
развитию важнейших видов ресурсного обеспечения и по
тенциала вуза.

Аттестация и аккредитация базируется на специальнос
ти и становится практически реализуемой при условии 
выполнения значительного объема работ по предвари
тельному самоанализу и самооценке собственной дея
тельности, преж де всего, относительно установленных со
циальных норм по качеству высшего образования по каж 
дой специальности.
В этой связи в качестве одного из первых шагов на 
пути к аккредитации должно стать освоение каждой спе
циальностью института технологии самоаттестации и раз
работка всего арсенала необходимых мер и средств, 
обеспечивающих достижение целей, заданных квалифика
ционной характеристикой специалиста.

Мы неоднократно убеж даем ся , что традиционная орга
низация учебного процесса практически исключает конт
роль достижения цели, а потому успеха не им еет. Более 
того, мы и не ставим какие-либо цели, направленные 
.на получение информации относительно уровня готовнос
ти специалистов к выполнению профессиональных и со
циальных задач. Мы сегодня убеж дены , что присутствие 
студентов на лекциях, практических занятиях, защ ита ла
бораторных работ, сданные экзамены в полной мере со
ответствую т и обеспечивают качество подготовки специ
алиста. Хотя в глубине души каждый из нас понимает, 
что о высоком качестве при сущ ествую щ ей организации 
учебного процесса говорить нельзя. И первая серьезная 
проверка в оценке качества подготовки специалистов м о
жет поставить «крест» на отдельны е специальности инс
титута .

Чтобы избежать этого , надо кардинально перепроекти- 
вать учебный процесс, разработав для этого систему 

оценки и управления качеством подготовки специалистов.
Вариант такой системы оценки качества подготовки 

(О К П ) рассматривается ниже.
Цель О КП : получить достоверную  информацию  отно

сительно уровня готовности специалистов к 
выполнению профессиональных и социаль
ных задач, продиктованных требованиями

квалификационной характеристики и для 
формирования на этой основе управляющ их 
воздействий по своевременному предупре
ждению  и устранению  недостатков в подго
товке специалистов.

Содерж ание О КП : сравнение достигнуты х результатов 
подготовки с эталонами качества и опре
деление на этой основе уровня качества.

Эталоны качества О КП : нормативные, промежуточные, 
конечные и итоговые цели подготовки, 
сформулированные в виде требований на 
разных этапах подготовки, .задайных К .Х .,т .е . 
интегральным эталоном для О КП является 
квалификационная характеристика специа
листа.

Оценка качества подготовки специалистов проводится 
непрерывно на всех основных этапах процесса подготов
ки. Такими этапами являю тся:

1. Формирование контингента студентов.
2. Обучение и воспитание студентов в вузе.
3. Профессиональная деятельность выпускников на 

производстве^
Не останавливаясь на 1 и 3 этапах оценки качества 

подготовки специалистов, это отдельный и очень важный 
вопрос, рассмотрим сущ ность 2 этапа оценки качества 
подготовки специалистов.

На этом этапе обучения эталонами для ОКП специалис
тов являю тся:’ квалификационная характеристика специ
алистов, задаю щ ая итоговые цели подготовки, конечные 
цели цикла дисциплин и каждой дисциплины учебного 
плана специальности, а такж е промежуточные цели.

Средствам и диагностики являю тся: ф онд комплексных 
контрольных заданий, контрольные вопросы и тесты  по 
видам профессиональной деятельности специалиста, цик
лам дисциплин и отдельны м дисциплинам учебного пла
на специальности, а такж е промежуточные цели.

Средствам и диагностики являю тся: ф онд  комплексных 
контрольных заданинг контрольные вопросы и тесты  по 
видам профессиональной деятельности специалиста, цик
лам дисциплин и отдельным дисциплинам учебного пла
на.

Результатом  ОКП является определение ф актического 
уровня мировоззренческих, профессиональных и общ е
инженерных знаний и умений специалиста, необходимых 
для выполнения различных видов и задач профессио
нальной подготовки, зафиксированных в квалификацион
ной характеристике. Ком плексны е контрольные задания 
разрабатываю тся для получения итоговой оценки качест
ва подготовки специалистов на основе квалификационной 
характеристики, учебного плана, рабочих програм м дис
циплин и производственных практик, тематики курсовых 
и дипломных проектов по данной специальности.

Итоговая О КП по данному заданию осущ ествляется 
во время сдачи госэкзамена после окончания теорети
ческого курса обучения, перед дипломным проектиро
ванием.

Д ля проведения и оценки результатов экзам ена по спе
циальности назначается комиссия, включающ ая препода
вателей выпускающ их, общественных и общ еинженерных 
каф едр , а такж е представителей производства.

В случае неудовлетворительной оценки качества под
готовки, полученной студентом  на этом экзам ене, он 
не допускается к дипломированию и ем у назначается 
повторный экзамен, который он м ож ет сдать (в течение 
3 лет).

Комиссия анализирует результаты  комплексного экза
мена и на основании этого отм ечает успехи и неудачи 
в подготовке, выявляет конкретные виды и элементы  
деятельности специалистов, полностью или частично нес- 
формированные в процессе обучения, определяет причи
ны низкого качества подготовки по этим видам д ея
тельности.

По итогам работы комиссия составляет заклю чение в 
адрес каф едр , содерж ащ ее как положительные отзывы, 
так и замечания - рекомендации по устранению  обнару
женных недостатков.

Итоговой оценки качества подготовки предш ествую т 
оперативные оценки качества подготовки, предусм атри
вающие реализацию конечных целей по видам профес
сиональной деятельности , по циклам дисциплин и отдель
ным дисциплинам.

Виды профессиональной деятельности специалиста, за
данные структурой квалификационной характеристики.

Стр.2 За инженерные кадры



мож но представить как:
научно-исследовательский;
конструкторско-технологический;
эксплуатационный;
организационно-экономический;
мировоззренческий и др .
Циклы дисциплин —  это комплекс общ енаучных, обще- 

технических, специальных дисциплин, они образую тся на 
основе анализа профессиональных и социальных задач, 
заданных квалификационной характеристикой, и по ним 

• устанавливаю тся (ф ор м ир ую тся) конечные цели этих цик
лов дисциплин, а такж е цели отдельны х дисциплин, обес
печивающих освоение этих задач ,т.е . путем  анализа м еж 
дисциплинарных связей определяю тся конечные цели 
дисциплин на базовые знания и умения, необходим ые 
для изучения других дисциплин.

Средствам и диагностики достижения конечных целей 
по видам профессиональной деятельности , по циклам 
дисциплин и отдельны м дисциплинам являю тся контроль
ные карты, задания, тесты , решение которых позволяет 
оценить степень сформированности знаний и умений, оп
ределенных этими целями.

Диагностический материал по дисциплине разрабаты ва
ется преподавателями, ведущ ими занятия по соответству
ющим дисциплинам. Задания, контролирую щ ие подготов
ку специалистов по видам профессиональной деятель
ности или циклу дисциплин, разрабатываю тся коллекти
вом преподавателей каф едр , обеспечивающих данный 
вид подготовки.

Оперативная оценка качества подготовки специалистов 
по видам профессиональной деятельности , циклам дис
циплин и отдельным дисциплинам мож ет осущ ествляться 
в различных организационных ф о р м ах : на экзам енах, за
четах, коллоквиумах, контрольных вопросах, защ итах КП 
и Т . Д . ,  т .е . все зависит от инициативы преподавателя и 
откры вает широкие перспективы для достиж ения цели.

Результаты  оперативной оценки качества подготовки 
долж ны учитывать при еж егодной курсовой аттестации 
студентов и д ля  коррекции хода и содерж ания процесса 
обучения по дисциплинам.

Большое значение в технологии обучения им еет вход
ной контроль базовых знаний —  контроль знаний и ум е
ний изученных ранее дисциплин, необходимых для усвое
ния данной дисциплины. Входной контроль проводится 
перед изучением новой дисциплины (или раздела дис
циплины).

ЦЕЛИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ:
1. Диагностика исходного уровня подготовки студентов, 

сформированного на базовой каф едре.
2. Коррекция исходного уровня подготовки студентов 

до  уровня, необходим ого для изучения новой дисципли
ны.

3. Адаптация учебного процесса к особенностям дан
ного контингента студентов.

4. Управление качеством подготовки студентов ;
а) выявление ошибок;
б ) составление коррекционной программы обучения;
в) передача целевых установок по результатам  вход

ного контроля на базовую  каф едру.
Входной контроль базовых знаний студентов проводит

ся:
на специальных кафедрах —  по общ етехническим и об

щенаучным дисциплинам;
на общ етехнических (общ еинж енерных) каф едрах —  

по общенаучным дисциплинам.
В принципе входной контроль мож ет быть осущ ествлен 

не только по вертикали от специальных к обеспечива
ющим дисциплинам, но и по горизонтали в необходимых 
случаях.

Входной контроль осущ ествляется на основе контроль
ных заданий (контрольных карт), которые м огут быть 
представлены системой специально разработанных тес
тов, типовыми задачами, вопросами и т .д ., ответы на ко
торые обеспечивают диагностику степени достижения 
целей на данном уровне. Контрольные карты входного 
контроля долж ны составляться кафедрой, где проводится 
входной контроль, и передаваться на базовую  каф ед 
ру, обеспечивающую подготовку по контролируемой дис
циплине.

Изложенный вариант перехода на новую технологию  
оценки качества подготовки специалиста в полной мере 
соответсвует требованиям при аттестации и аккредитации.

Как практически перейти на новую технологию  и внед
рить ее а учебный процесс?

Если начинать с нуля, то работы предстоит очень мно
го и не на один год . Но мы находимся, во-первых, 
не на нуле, а во-вторых, у института есть кое-какой 
опыт, распространение которого надо ускорить и привес

ти в заданную систем у оценки и управления качеством 
подготовки специалистов.

В соответствии с приказом по институту и выполняя 
решение Совета института от 25 .01.91г. необходим о:

1. Заведую щ им  выпускающими каф едрам и , используя 
связи с УМ О  специальности, ознакомиться и иметь для 
руководства обновленные квалификационные характерис
тики.

2. Одновременно с этим принять м еры к изысканию 
эталонных комплексных контрольных заданий для nto- 
говой оценки качества подготовки (такие задания сейчас 
усиленно разрабатываю тся в У М О ). Если таковых нет, 
пробовать свои силы и их готовить.

3. Зав. кафедрами под руководством выпускающ йх ка
ф ед р  в соответствии с требованиями квалификационной 
характеристики установить виды профессиональной под
готовки, сформулировать их конечные цели. Провести 
анализ меж предметных связей и сформ улировать цели 
для циклов дисциплин и по отдельны м дисциплинам. Уси
ленно приступить к подготовке средств диагностики для 
оценки достижения намеченной цели.

4. Деканам  факультетов образовать экспертные комис
сии из числа преподавателей выпускающ их, общенаучных 
и общ еинженерных каф едр для  согласования и утверж 
дения всех видов контрольных мероприятий на различ
ных этапах обучения, а также средств диагностики, т .е . 
комплексных контрольных заданий, контрольных задач, 
тестов, и т .д . по видам деятельности специалиста, по цик
лам дисциплин и отдельным дисциплинам.

Учитывая особую важность работы, ректорат гаранти
рует моральную  и материальную  поддерж ку отдельны м 
преподавателям и творческим группам , активно работаю 
щим по внедрению в учебный процесс системы оценки 
качества подготовки специалистов.

М атериальная компенсация мож ет быть в виде : выде
ления дополнительных ставок для освобождения веду
щих преподавателей, занятых разработкой и внедрени
ем новой технологии обучения и оценки знаний; повы
шения долж ностного оклада; премирования отдельны х 
преподавателей и творческих групп.

Работа преподавателя со студентами долж на быть на
целена на конечный результат, сформулированный целью 
соответствую щ его этапа обучен^чя, который выражается 
в способности обучаемого выполнить поставленную  зада
чу этого этапа, используя вес^ арсенал знаний, навыков 
и умений в логической взаимосвязи.

Мы (преподаватели) должны психологически настраи
вать себя и главным образом студентов на то , что лекции, 
практические и лабораторные занятия, экзамены и т .д . —  
это объем учебной работы, предусмотренный учебным 
планом, и студент обязан его выполнять в установлен
ные сроки, а знания, полученные при этом , м огут быть 
востребованы в любой иной ф орм е в соответствии с уста
новленной системой оценки качества подготовки специа
листов.

А  опыт такой работы есть, например, на каф едр е  выс
шей математики (зав .каф . А .З .С и н ). Он вполне положи
тельный и интересен тем , что контролю  подлеж ат как 
знания студентов, так и работа преподавателей каф едры .

М еханический ф акультет в этом  учебном году предпо
лагает провести аттестацию  студентов третьего  курса на 
базе курсового проекта по деталям  машин. Учитывая, 
что данный проект комплексный и базируется на ряде 
дисциплин; материаловедение, черчение, теоретическая 
механика, сопромат и т .д ., им еется полная возможность 
применить систем у оценки качества подготовки специа
листов, отметив наряду с успехами и неудачами студен
тов роль соответствую щ их каф едр  в этом .

В институте для всех специальностей осущ ествляется 
организационно-экономический вид подготовки. Ведут эту 
подготовку 6 каф едр . И сегодня невозможно сказать, 
где эта подготовка организована лучше или хуж е и соот
ветствует ли она требованиям квалификационной харак
теристики. Чтобы решить этот вопрос, необходим о раз
работать единое задание по данном у виду подготовки 
и провести проверку знаний, полученных студентам и .

В городе и в Дальневосточном регионе есть институты , 
где имеются родственные специальности, и, разработав 
единое задание и проведя контрольные мероприятия, 
можно установить свое место в ряду однопрофильных 
каф едр . Это очень важно, так как мы привыкаем жить в 
уловиях рынка.

Хабаровский политехнический институт долж ен стать 
аккредитованным вузом , а для этого мы (преподаватели 
и студенты ) долж ны провести больш ую  работу по совер
шенствованию технологии обучения и быть готовыми дос
тойно пройти государственную  аттестацию , чтобы заявить 
свое право на аккредитацию .

За инженерные кадры Стр.З



ТОВАРАМ — СПРАВЕДЛИВОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в  январе текущ его года на совете трудового коллекти
ва был затронут вопрос о допущ енных наруш ениях в рас
пределение дефицитных товаров в 1990 году, таких, как 
обувь, ювелирные изделия и особенно машин личного 
пользования. Все выступившие пришли к мнению, что в 
институте до сих пор не выработано полож ение о рас
пределении товаров, отсутствую т контроль за их поступ
лением и учет. После продолж ительной дискуссии на со
вете был избран руководящ ий орган по распределению  
товаров. В его состав вошли Ю .М .Дойхен, Е.Г.Чурсин, 
А.А.Цицкевич, которые предлагают проводить распределе
ние товаров в институте по следую щ ей схеме.

1. Весь коллектив института распределяется по группам:
1.1. Студенты.
1.2. Сотрудники института, пользую щ иеся льготами 

(участники и инвалиды войны, многодетные семьи, инва
лиды  I-III группы).

1.3. Сотрудники института.
2. Все товары, реализуемые в институте, подразделяю тся 

на группы:
2.1. Автомобили.
2.2. Товары длительного пользования: телевизоры , холо

дильники, стиральные и ш вейные машины, пылесосы, ме
бель.

2.3. Товары, выделенные по результатам выполнения 
временных работ (уборка урож ая, строительство, благо
устройство и Т.Д .).

2.4. Товары повседневного спроса (обувь, одеж да и т.д.).
3. П орядок распределения товаров.
3.1. Очередность на приобретение автомобиля устанав

ливается в порядке времени поступления на работу в инс
титут.

Сотрудники, получившие автомобиль за счет фондов 
института, имеют право на постановку в очередь в кон
це сформированного списка очередности.

3.2. А налогично п. 3.1. устанавливается очередь на при
обретение товаров длительного пользования. При этом 
сотрудники, согласно установивш ейся очереди, имеют 
право на приобретение товара то.\ько одного наимено
вания. П остановка на очередь для приобретения товара 
другого наименования производится в конце очереди.

3.3. Товары повседневного спроса распределяю тся по 
профсоюзным подразделениям в количестве пропорцио
нальном численности работников.

3.4. Товары, выделенные по результатам выполнения 
временных работ, распределяю тся среди работников, при
нимавших нсиосредственное участие в работе. При этом 
другие виды приобретенных товаров не учитываю тся.

3.5. Товары, предназначенные для студентов, распреде
ляю тся студенческими профбю ро ф акультетов через сту
денческий профком.

3.6. Сотрудники института, пользую щ иеся льготами, 
приобретают товары согласно положению , установленного 
городским Советом народных депутатов Х абаровска.

4. Контроль за поступлением и распределением товаров 
осущ ествляется комиссией, организованной при совете 
трудового коллектива института.

П редлож енное «П оложение о распределении товаров» 
будет в ближ айш ее время рассмотрено на совете трудо
вого коллектива и войдет как составная часть в колек- 
тпвный договор института.

Смотр-конкурс

КНИГА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
По инициативе отдела науч

ной литературы библиотеки  
ХПИ в 1990 году был организо
ван и проведен см отр-конкурс  
на «Сам ую  читающую каф едру  
ХПИ».

По итогам прошлого года 
первое место заняла кафедра 
иностранных языков, второе - 
кафедра «Двигатели внутрен
него сгорания», третье • кафед
ра «Высшая математика» (меха
нический цикл).

Какие критерии были взяты  
за основу в подведении итогов 
конкурса? Это , прежде всего, 
посещ аемость абонем ентов и 
читальных залов, количество  
выданной литературы, в том  
числе научной, учебной, худо
жественной и по высшей шко
ле. Кром е того, анализирова
лось использование нашими 
п р епо давател я м и , научными  
сотрудниками фондов других 
библиотек Хабаровска, услуг 
М БА. Немаловажными критери
ями были сведения о читательс
кой задолж енности, а также 
взаимосвязи ка'федр и библио
теки.

К каким же выводам можно 
прийти, 'оценивая активность 
наших читателей по кафедрам?

Не претендуя на глубокие  
методические и социологичес
кие исследования причин очень 
разной активности в использо
вании библиотечных фондов, 
можно все же сделать вывод:

1. Активность в использова
нии библиотечной книги не за
висит от принадлежности наших 
читателей к гуманитарным или 
техническим каф едрам .

Как подтверждаю т материа

лы конкурса, из сорока четы
рех каф едр-участниц конкурса  
кафедры политэкономии, фило
софии, истории, заняли соот
ветственно 26-е, 33-е, 39-е м ес
та, тогда как, например, каф ед
ры «Строительная механика», 
« Э л ектр о техни ка» , «Хим ия», 
«Экономика и организация про
мышленности», «Детали ма
шин», «М еталлореж ущ ие стан
ки» вошли в десятку сильней
ших, то есть являются самыми 
читающими каф едрами.

М ногие кафедры заняли 
лидирующие м еста за счет наи
более активных сотрудников  
каф едр, тех преподавателей, 
которые часто посещают биб
лиотеку, имею т постоянны е  
контакты с ней, участвую т в 
списании литературы, принима
ют участие в организации раз
личных мероприятий.

Так, например, на каф едре  
иностранных языков, занявшей 
первое место, активными чита
телями являются около 80 про
центов списочного состава ка
федры . Поэтому законом ерно, 
что здесь самая большая кни- 
говыдача за г о д -841 экзем 
пляр, тогда как на других ка
ф едрах процент активных чита
телей значительно ниже, а от
сюда и общая книговыдача сос
тавляет около 200 экземпляров  
и меньше.

3. Научной литературы пре
подавателям выдавалось нес>* 
колько больше, чем учебной. 
МО это не значит, что интерес 
я научной литературе наиболее  
выражен (за исключением от
дельных преподавателей). Ви
димо, здесь выявилось то, что

многие преподаватели пользу
ются учебниками несколько  
лет, а также чаще покупают их 
для постоянного пользования в 
магазинах, поэтому спрос на 
учебную  литературу незначи
тельно, но ниже.

4. Почти все кафедры инс
титута пользую тся услугами  
фондов абонем ента худож ест
венной литературы. Небезинте- 
ресно отметить, что каф едра  
иностранных языков и здесь  
оказалась лидирующей по ко
личеству книговыдач. Так, этой 
каф едре выдано за год 477 эк
земпляров художественной ли
тературы . Д ругие кафедры, ко
торые наиболее активно поль
зую тся библиотечном худо
жественном книгой это: каф ед
ра «Философия» - (184 экзем п
ляра), каф едра «Электротехни
ка и электроника» (118 эиз.), 
«Проблемы теории и соврем ен
ного соц и али зм а»-(1 25 экз.), 
военная каф едра - 130 экз.

5. Удручаю щ е низкие показа
тели оказались по книговыдаче 
литературы по выси1ей школе. 
И хотя она используется на 
передвиж ках, пр и об ретается  
частным путем и т.д., но в пол
ной м ере это не может оправ
дать столь ниэкии показатель, 
как 23 книги за весь год вы
дано всем преподавателям инс
титута.

6. Несколько лучше обстоит 
дело с выдачей литературы для 
общ его кругозора, то есть не 
конкретно для учебного проце
сса. Сам ые лю бознательные в 
этом плане кафедры «Иност
ранные языки», <(Металлорежу

щие станки», «Высшая м атем а-. 
тика».

В заклю чение хотелось бы, 
прежде всего, поздравить с 
первым м естом каф едру иност
ранных языков. И, в первую  
очередь, поздравить наиболее 
активных читателей этой ка
федры, которые по праву зас
лужили почетную грам оту и 
ценные книги. Э то  Л .© .Болото
ва, Е.В .Каигородова, А.И .Сапов- 
ская, Г.С .Ш ум ихина, В.Н.Бабас- 
кина, Л.М .М ельниченко, Е .В .Су-  
гробова, С.Н.Блажкевич, И.С. 
Ум анец и другие.

Не можем не отметить и на
ших лучших читателей, не за
бывающих посетить библиоте
ку, поинтересоваться новин
ками, принять участие в м еро
приятиях библиотеки. Э то  В.Ф . 
Саломатин, Б.В.Черняев, А .Ф  
Водопьянов, В. А.Овчинникова*, 
В.И Ш евцова, А .С .А рхангел ьс
кая, С .С .М оисеенкова, С .В.Яки
менко.

О б о б щ ая  в ы ш е ск а зан н о е , 
можно сделать главный вывод 
по результатам  конкурса: биб
лиотека должна проводить пос
тоянную работу по выявлению 
причин слабой активности на
ших преподавателей в исполь
зовании библиотечных фондов 
и делать все возмож ное для ее  
повышения. М атериалы конкур
са будут изучаться не только в 
библиотеке, но и доводиться  
до сведения руководства инсти
тута в целях соверш енствова
ния учебно-м етодической и на
учной деятельности преподава
тельского состава.

Т.МАТЮХИНА, зав.отде- 
лом научной литературы НТВ

Стр.4 За инженерные кадры



только ДОБРЫЕ ДЕЛА Л.ЩИПАХИНА
Я — женщина

Ж енский в()11[)ос.,. До 
недавнего врземени счита
лось, что в нашей стране он 
peuieH II ж енщ ины достиг
ли ф актического равнопра
вия во всех сферах жизни. 
Действительность ж е тако
ва. что II на работе, и до
ма женщины сталкиваются 
со множс'ством трудностей, 
что их повсс'дневная жизнь 
полна физичес ких и психи
ческих перегрузок и нере
шенных проблем.
■ Чтобы поддерж ать ж ен 

щину, помочь ей в преодо
лении трудностей мораль
ного II социального плана, 
сущ ествуют ж енские объе
динении разных (1)орм, сре
ди них и женсоветы.

Ж онсовет в нашем и н с т -  
ате был избран в 1987 году 
общим собранием сотруд
ниц на демократической ос
нове, с соблюдением всех 
правил гласности. В него 
вошли представительницы 
преподавательского соста
ва, учебной II научной час- 
тИя библиотеки, вспомога
тельного состава.

За прошс>дшс>е со дня вы
боров время членами жс>н-

совота было сделано много 
добрых дел. Их деятель
ность ш ' ограничивалась 
инсти тутски м и  стенами. 
Так, ж енсовет собрал 500 
рублей для воспитанников 
детского дом а - интерната. 
На зти деньги бы ло купле
но пианино. 400 рублей пе
редано в детское гематоло
гическое отделение крае
вой больницы.

Наш ж енсовет неоднок
ратно участвовал в благо
творительной ярмарке по 
продаж е детских вещей. 
Нами распространено 2 ты 
сячи билетов детской бла
готворительной лотереи. По 
ходатайству ж енсовета бы
ла оказана материальная 
помощь двум многодетным 
семьям сотрудников инсти
тута.

Представители ж енсовета 
являются членами недавно 
со.зданной контрольной ко
миссии по распределению  
товаров народного потреб
ления. Они уж е внесли 
свои предлож ения о предо
ставлении льгот при обес
печении товарами семей с 
тремя II более детьми, ма-

терей-однночек и женщин, 
награжденных орденами и 
медалями за участие в Ве
ликой • Огечественной вой
не. Мы такж е считаем, чго 
оп ределен ны м и  п р еи м у 
ществами долж ны  пользо
ваться ж енщ ины  ветера
ны, а такж е молодые, толь
ко что созданные семьи.

Как видим, круг забот 
женсовета сегодня очень 
широк. И наша дальнейшая 
задача в том, чтобы орга
низовать его работу так, 
чтобы каж дая ж енщ ина в 
нашем институте могла 
найти у нас поддерж ку, те
пло II заботу. Это поможет 
ей выж ить и адаптировать
ся к трудным условиям на
ших дней, реализовать свои 
возможности.

'Ж ен совет п о зд р ав л яет  
всех женщин института с 
М еж дународным женским 
днем 8 Марта и ж елает нм 
крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного благо
получия. счастья в личной 
жизни.
С.ЗАДВЕРНЮК, зам.предсе- 

дателя женсовета.

МЫ в гостях, у НАС гости
Все мы считаем себя лю

дьми воспитанными и вежли
выми. А  чтобы не дать пово
да усомниться в этом окру
жающ им, в том числе и 
близким знакомы м, доста
точно без колебаний выб
рать правильный ответ.

1. Если Вас приглашают в 
гости;

а) вы не станете интере
соваться составом гостей, 
положившись на волю хозя- 
ик'а;

б) спросите у хозяев, кто 
будет ещ е.

2. Если Вы приняли пригла
шение;

а) вы придете ровно в наз
наченное время;

б) опоздаете на десять 
минут.

3. Находясь в гостях;
а) принимаете предлага

емые блю да без колебаний;
б) отказываетесь сначала 

от угощ ения.
4. Если приглашенные Ва

ми гости в процессе обще
ния разделились на группы

а) вы присоединитесь к 
одной группе, жена (м уж ) —  
к другой ;

б) вы присоединитесь к 
одной из них вместе.

5. Если к Вам пришел вне
запный гость;

а) в лю бом случае радост
но отнесетесь к его визиту;

б ) станете оправдываться 
и найдете причину, чтобы 
распрощ аться с ним ещ е на 
пороге.

Если вы вь(брали все отве
ты из подпункта А , считайте, 
что ваша вежливость рассчи
тана на каждый день. Если 
же предпочтете некоторые 
ответы из подпункта Б, про
читайте ещ е раз ответы из 
подпункта А . Э то  пригодится 
Вам в жизни гораздо боль
ше.

Восславить могу и прок
лясть.

Святым одарить убеж 
деньем ...

Я —- женщина. Тайная
власть,

Дана мне судьбой и рож
деньем .

О б этом мне весть пода
ют:

Весна —  в соловьином на
певе.

На поле —  пшеничный са
лют.

Грядущий ребенок во чре
ве.

Бездонен души водоем, 
И щ едры кормящ ие груди. 
Я —  женщ ина. В мире мо

ем
Д обро —  продолж ение су

ти.

На грядках горит резеда. 
Искусен порядок в квар

тире.
Не зря для меня красота - 
Есть способ присутство

вать в мире.

И вечному зову в крови 
С луж у я прилежно и вер

но,
Ведь древнее чувство лю 

бви
Всей жизни моей сораз

мерно.

Из нежности соткан рас
свет,

Зем ля обогрета лучами. 
Но острые клювы ракет 
Все чаще- мне снятся но

чами.

И, м ож ет, тебя потому 
Порою пугаю я взглядом , 
Что вижу в далеком дыму 
У грозу , чреватую —  адом.

Но знай ж е, пока я сильна: 
Земля не покроется тенью! 
В подоле м оем —  семена, 
И вечно мое возрож денье.

*В небе м оем —  журавли. 
И голубь на синем конвер

те .
Я —  женщина.
М атерь земли.
И символ ее.
И —  бессм ертье .

В институте работает кружок 
машинной вышивки, которым 
руководит Екатерина Николаев
на Скрылова. Те, кто посещает 
занятия регулярно, уже умеют 
вышивать в технике пришелье» 
выполнять аппликации, укра 
шать изделия биссером, блес 
лми. Радуют глаз прихватки 
узорные носовые платочки, де 
тали одежды, вышитые маете 
рицами.

На снимке: Е.Н.Скрылова
(справа) объясняет девушкам, 
как правильно вырезать узор.

Фото И.ПОТЕХИНОИ.
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ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО ЖИВЕМ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ...
АНКЕТА

Рождение - вм есте с институ
том.

О бразование - очень высо- 
ое: 10 из 1 2 - кандидаты наук, 
доценты.

Происхож дение - из разных 
научных школ страны, но, как 
правило, весьма солидных.

Родственных связей за грани
цей (увы!) пока не имеет.

Сем ейное положение - м ате
ри, бабушки (но очень, бой
кие).

П о л -ж енски й ! Как во всех 
отраслях наш его хозяйства, 
когда труд становится непо
мерно тяжелым, одев оранже
вые жилеты и засаленные брю 
ки...

Каф едра химии в результате  
последовательных перестроек  
(общая и неорганическая, спец- 
химия: аналитическая, ф изичес
кая, органическая, воды, кол
лоидная) потеряла все прилага
тельные в своем  названии, но 
суть осталась прежней: наряду 
с шестнадцатью  потоками, курс 
у которых называется общая 
химия, мы ведем ещ е двенад
цать курсов с названиями, утра
ченными в названии кафедры. 
В результате каждый препода
ватель ведет, как минимум, 3 
дисциплины (победитель по 
этом у показателю , доцент Л.В. 
Сеничева - ухитряется «прота
щить» занятия и на шести по
токах, уж если не лектором , то 
хоть ведомы м...).

Поскольку большинство сту
дентов изучает химию всего  
один сем естр, да еще первый, 
мы им еем рекордное число 
студентов на преподавателя: 
группы приходят к нам «полно
ценными» (от 25 до 36 чело
век), поэтому работаем  однов
рем енно на одном занятии с 
12-18, а в одном сем естре с од
ной-двумя сотнями студентов.

Мы преподаем очень слож
ную науку. Разве есть в дру
гих такой изящный закон, как 
наш периодический, с таким  
уровнем всеобщ его и частного? 
Где ещ е вся квинтэссенция на
уки укладывается в одну табли
цу так, как в периодическую  
систем у? Где мы встречаемся  
с таким количеством закодиро
ванной информации, с такими 
многофакторными системами, 
как в химии. Какая наука сейчас 
так связана с будущ им чело
вечества, как ).имия? Химия это 
и воздух, и вода, и нефтяные 
пленки, и боевые ОВ, и синте
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тические продукты, и одеж да... 
Пренебреж ительное отношение  
к этой науке породило сегодня  
экологические проблемы, а 
завтра поставит под удар весь 
наш «шарик»...

Т .В .ГО М ЗА , заведую щ ая ка
ф едрой:

- Коллектив у нас очень силь
ный. Главное достоинство сот
рудников каф едры  - пр ед ан 
ность делу, котором у служим. 
Мы все разные. Д аже если да
вать характеристику каждому  
члену кафедры , то главная по
ложительная черта будет силь
но отличаться. О б  отрицатель
ных говорить не будем , хотя 
они тож е разные. Почему? Во- 
первых, потому что праздник, 
во-вторых, потому что положи
тельное в нас много крупнее, 
чем отрицательное.

Положительное? Пожалуйста, 
хоть а алфавитном порядке. 
Алевтина Саввишна Архангель
ская - аналитик до м озга костей  
(им еется в виду аналитическая 
химия, которой она отдала всю 
жизнь). М ного лет возглавляет 
научную работу на каф едре, 
успешно сотрудничает со все
ми, кому нужен сильный анали
тик.

Лилия Степановна Колесни
кова - ветеран каф едры , ее  
главное партийное поручение - 
воспитательная работа. Порой 
мне кажется, что уж слишком  
она нянчится со студентам и...

Нина Ильинична М орозова  
владеет тайной управления ог
ромными потоками: на ее лек
циях тишина, даж е если в ауди
тории семь групп студентов. Ее  
обожаю т «курята» (студенты  из 
кураторских гр у п п )- много лет 
пишут ей письма...

' Людмила Евгеньевна Неза- 
ментимова - идеал аккуратнос
ти и собранности. Всегда хо
чется, чтобы любой докум ент - 

отчет, методичка, рабочий  
)курнал прошли через ее руки: 
тогда будет не стыдно предъя
вить его  любой комиссии.

Татьяна Борисовна Панасюк - 
человек очень надежный, спра
ведливый. За студентов болеет 
всей душой. Они это чувствуют, 
платят ей тем же. Безво зм езд
но (это ^ ж н о  произносить как 
сова в «Винни-пухе») тащит на 
себе тяжелый и всегда небла
годарный воз организации  
учебного процесса, но мне ка
ж ется, что это ей нравится (но 
это меж ду, нами!).

Антонина Михайловна Пога- 
леева постоянно активно зани
мается научными исследова

ниями. Высокие показатели ка
федры  в разделе «печатные 
труды» - во многом ее заслуга.

Алла Иосифовна Селивонова  
- единственный преподаватель, 
пришедший к нам с выпускаю
щей кафедры , а следовательно, 
знающий что нужно «на выхо
де», профориентационная на
деж да Ф И ХЛКа.

Лидия Васильевна Сеничева - 
наш научно-методический «мо
тор». Идей у нее всегда боль
ше, чем возмож ностей для их 
воплощения. С  ней здорово ра
ботается - не дает не то что 
задрем ать, даж е приостано
виться. Но это и здорово - ро
дятся новые Л О Сы , М У, ЛР и 
т.д. и т.п. Пользуется огромным  
и заслуженным авторитетом.

Лариса Ивановна Чекмарева. 
Ее основной конек - проф ессио
нализация обучения. Ухитряет
ся в наш куцый курс ввернуть 
для одних - химию атмосферы , 
для других - мембранные тех
нологии, для третьих, четвер
тых и пятых тож е найдет чего 
запроф ориентировать...

Валентина Александровна Яр- 
гаева - воплощение ответствен
ности и беспокойства.

Что же касается учебно-вспо
м огательного персонала, то  
здесь тож е разные, но, глав
ное, все надежные люди. Наш 
завлаб. Надеж да Ильинична 
Дианова. Эта  такая изящная 
женщина тащит груз огромной  
материальной ответственности  
и справляется. Лариса Петровна  
Глазырина - лаборант, который 
поставит лабораторную  работу  
любой сложности.

Всегда все на м есте и в иде
альном порядке у Милитины 
Ивановны Н ефедовой. Все но
вые синтезы ставит Анна Никгг- 
лаевна Лещик. Прекрасно рабо
тают и наши молодые лабс^- 
рантки Инна Бойко, Света  М у
сатова, Танечка Еф рем енко. 
А  какие это обаятельные д е

вочки! И за студентов болек:^г 
всей душой. Не один прогуль
щик обязан им отработанной  
во внеурочное время лабора
торной работой.

Вообщ е болеть душой за сту
дентов - это наша каф едраль
ная «семейная» черта. Ведь мы 
их получаем в первом их ву
зовском сем естре, совсем «ма
ленькими». Глядя на них, мы 
видим своих детей - таких же 
неоднозначных, трудных детей  
трудного времени.

Нашим женщинам живется 
трудно. Хочется недосягаем ого  
- например, красивых туфель. 
Надоели продуктовые пробле
мы, карточная униженность. На 
ф оне этого быть всегда в ф ор
ме, не приносить на работу  
плохого настроения, прилично 
выглядеть - ох, как не просто!
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На снимках: (вверху слева) 
Т.В.Гомэа, (справа) Т.Б.Паиа- 
сюк, (вверху справа) Л.П.Глазы
рина и Л.В.Сеничева, (внизу) 
Л.И.Чекмарева и Н.И.Морозова.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.



д л я  ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
МЕД И 

ЖЕНСКАЯ 
КРАСОТА

Издревле мед и другие 
продукты широко использо* 
вались для косметических 
целей: для укрепления и
улучшения роста волос; для 
приготовления питательных 
кремов для кожи лица и 
рук; для предупреждения 
старения кожи.

Сегодня мы выбрали для 
вас такие рецепты, которые 
вы можете использовать в 
повседневной жизни.
СМЕСЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ВОЛОС
К 4 частям натертого на 

терке лука (каш ице), хорошо 
перемешивая, добавить 1 ча* 
сть м еда. См есь втереть в 
K o v:y  головы, оставив на 30 
мин., покрыв голову резино- 
BO\fi шапочкой или полиэти
леновым пакетом , а затем 
смыть теплой водой. Если 
волосы очень сухие, то к 
сме'си добавить немного рас
тительного масла, втереть 
в корни волос за 1 час до 
мытья головы. Затем  волосы 
выаГ.ы т ь  с мылом и шампу
нем.

МЕДОВЫЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОЛОС

30 г аптечной ромашки за
лить ЮОг крутого  кипятка и 
настоять в течение часа, про
цедить и добавить 1 д есерт
ную лож ку м еда . Предвари
тельно вымытые и слегка вы
терты е полотенцем волосы 
обильно смочить этим раст
вором. Через 30-40 минут 
волосы промыть теплой во
дой без мыла. Очень сухие 
волосы обрабатывать так не 
чаще раза в 10-12 дней, жир- 
нью —  раз в 6-7 дней.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ КРЕМЫ 
ДЛЯ КОЖИ РУК И ЛИЦА

Растереть 1 столовую  лож
ку сливочного масла с 1 сто
ловой ложкой м еда и 1 сто
ловой ложкой кашицы из 
плодов рябины (яблока, гру
ши, сливы, айвы, хурм ы). 
Крем  хорошо питает кожу, 
делает ее нежной и эластич
ной.

О бветренные губы реко
м ендуется смазывать медом 
(через 20 мин. губы выте- 
реть).

МЕДОВЫЕ МАСКИ
В полстакана кипятка всы- 

пать горсть липового цвета, 
накрыть стакан блю дцем  и 
настоять 15 мин., добавив 
немного (на кончике чайной 
ложечки) м еда. М аска очи
щает кожу, делает ее более 
упругой и нежной.

к  ЮОг м еда (если м ед  за
кристаллизовался, то его 
слегка разогреть) добавить 
25 граммов спирта и столько 
ж е воды, размеш ать до од
нородной массы. Очищает и

см ягчает кож у, оказывает 
дезинфицирую щ ее действие.

К 1 ж елтку добавить 1 ст. 
лож ку м еда и тщ ательно пе
рем еш ать. М аску наклады
вать на кожу лица перед у т
ренним умыванием. П реду
преж дает появление * мор
щин на лице при сухой коже.

1 ж елток, 1 ст.лож ку см е
таны или растительного мас
ла и 1 ст.лож ку м еда см е
шать и растереть в однород
ную массу. Смесь ватным 
тампоном послойно наносит
ся на лицо и шею (при под
сыхании первого слоя нано
сится второй, а затем  тре
тий). Через 20-25 мин. осто
рожно снимается ватным 
тампоном. Применяется для 
смягчения нормальной, су
хой и увядаю щ ей кожи ли
ца и шеи.

^  ^

А Я ДЕЛАЮ 
ТАК...

мясо по Ф РА Н Ц УЗСК И

М ясо нарезать ломтям'и', 15т- 
бить, посолить, поперчить. На 
дно сковородки положить слой 
мяса, слой сырого картоф еля, 
нарезанного ломтиками, сверху  
—  слой репчатого лука, наре
занного кружочками. В̂ се по
сыпать тертым сыром и полить 
м айонезом. Запекать в духовке  
до розовой корочки.

п и к а н т н ы й  с а л а т
О тварную  свеклу натереть  

на крупной терке, смеш ать с 
мелко нарубленными, поджа
ренными грецкими орехами, 
перемеш ать с майонезом, ук
расить розочкой, вырезанной  
из свеклы и листочком сельде
рея.

^ ^ 4

ности по вашему вкусу. Все ту
шить на слабом огне до готов
ности. Готовые кусочки выло
жить на блюдо, украсить зе
ленью.

б ы с т р ы й  я б л о ч н ы й  т о р т
Смеш ать 2 взбитых яйца, 

полстакана сметаны, полпачки 
маргарин^| и полстакана сахара, 
добавить 1/3 чайной ложки 
хлебной соды. В полученную  
смесь всыпать муки столько, 
чтобы получилось ж идкое (как 
на оладьи) тесто. Полкилограм
ма яблок нарезать (можно с 
кожурой) и добавить в тесто. 
Слегка перемешать все и вы
лить на смазанную  жиром ско
вородку.

Печь в духовом шкафу при 
тем пературе 180 градусов око
ло 40 минут. Готовность прове
рить оструганной палочкой (па
лочка, вынутая из торта, долж
на быть сухой).

СД О БН Ы Е БУЛОЧКИ  
Состав : 3 столовых ложки

дрожжей, 1 литр м о
лока, 1 ст.лож ка со
ли, 1 пачка маргари
на, 1,5 стакана саха
ра, 6 яиц, ЗОг сала 
растительного, 3-4 ст. 
ложки подсолнечного  
масла, 2 килограмма  
просеяной муки. 

Дрожжи распустить с неболь
шим количеством воды. О тд е
льно в кастрю ле смешать все 
перечисленные продукты . В 
последнюю очередь взбить и 
вылить в теплую  массу яйца, 
затем  замесить тесто (весел
кой). Очень хорош о вымешать. 
Поставить в теплое м есто для 
подъема. Тесто обязательно  
должно подняться 3 раза. Пос
ле этого тесто разделываем на 
шарики. Из шариков делаем  
слоеные булочки,, раскатывая 
тесто, промазывая его сливоч
ным маслом, посыпая сахаром  
после чего закатываем в тру
бочку и соединяем концы. С д е 
лать боковой разрез и вывер
нуть. На жарочный лист булоч
ка укладывается разрезанным  
кверху. Изделие перед выпеч
кой должно подойти (прим ер
но 40 мин.). Булочки смазать  
взбитым яйцом с сахаром и вы
печь в духовом шкафу.

КА РТО Ф ЕЛ Ь, з а п е ч е н н ы й  
В Ф О Л Ь ГЕ .

В кастрю ле перем еш ать сы
рой картоф ель, нарезанный как 
для рагу, нем ного подж арен
ной в м уке моркови, посолить, 
поперчить, положить лавровый 
лист, мясо, лучше свиное, на
резанное кубиками. Разложить 
по порциям в фольгу и запечь 
в духовке.

Ц ЫПЛЯТА-ПАПРИКАШ
(П О -ВЕН ГЕРСКИ )

Цыплят разделать на круп
ные части, обвалять в муке, 
смешанной с солью и перцем  
и обжарить в жиру до образо
вания корочки. Сложить обж а
ренные куски в жаровню, за
лить водой (лучш е сырой и хо
лодной), добавить несколько  
небольших помидоров, р астер
тых в ступке сушеных грибов, 
несколько маслин (можно и без  
них), очищенный чеснок и пря

ХЕК — 
РЫБА 

ВКУСНАЯ
Д А Ж Е ПРИ НЫНЕШ НЕМ НЕ

БОГАТОМ ТОРГОВОМ ПРИЛАВ
КЕ КУПИТЬ СВЕЖЕМОРОЖЕН
НЫЙ ХЕК НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
БОЛЬШОГО ТРУДА. И З ЭТОЙ 
РЫБЫ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ  
ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ БЛЮДА. ПО
ПРОБУЙТЕ И ВЫ ПРЕДПО ЧТЕ
ТЕ  ПОТОМ ХЕК ДРУГОЙ, БО
ЛЕЕ «ИМ ЕНИТО Й» РЫБЕ.

ХЕК ЗАЛИВНОЙ
ВООг хека, 1 литр воды, 1 лу

ковица, 1 морковь, 1/2 корня 
петруш ки, лавровый лист, ду
шистый перец, соль - по вкусу.

Для ж еле; 35г желатина.

Рыбу почистите, промойте, 
разреж ьте на куски шириной 
4см . Сварите бульон из рыбьей 
головы, овощей, пряностей. По
солите перед окончанием вар
ки. В теплый процеженный бу
льон положите куски рыбы и 
варите на слабом огне 15 ми
нут. О ставьте рыбу в бульоне  
пока не остынет. Выложите, 
очистите от крупных костей и 
положите на длинное блюдо. 
Украсьте ломтиками яиц, огур
ца, моркови, зеленым горош 
ком и залейте ж еле. На стол 
подайте с соусом  из хрена.

Приготовление желе. В буль
оне, в котором варилась рыба, 
растворите предварительно з а 
моченный в холодной воде ж е
латин, вскипятите и процедите  
через салф етку. Для осветле
ния в желе следует ввести яич* 
ный желток, предварительно  
хорошо размешанный и взби
тый. Ж еле прокипятите и сно
ва процедите. Рыбу заливайте 
в два приема.

ТОРТ «ЧУДО»
Берем  1 стакан сахара, 2 сто

ловых ложки меда, 100 грам 
мов сливочного масла или мар
гарина. Все перем еш ать и по
местить на паровую баню на 
небольшой огонь (15 минут). 
В остуж енную  немного массу 
добавить 1 чайную ложку соды, 
перемеш ать и на 3 минуты сно
ва поместить на паровую баню. 
В готовую  массу добавить 2 яй-, 
ца, 2,5 стакана муки. Все опять 
перемеш ать и поставить на 10- 
15 минут в теплое место. Тесто  
разделить на 6-7 частей, раска
тать на тонкие коржи и выпечь.

К рем : 1 пачка сливочного
масла и 1 банка сгу

щ енного молока.
Кулинарными и кондитерски

ми рецептами с вами подели
лись С.И .Задверню к, А .А .Ф и л а
това, А .В.Щ екина, Г.Б.Волчен
кова.

ЗРАЗЫ  ПО-РЫБАЦКИ
8-10 картоф елин, 1 яйцо,

2 ст.ложки панировочных суха
рей, растительное и сливочное 
м асло; соль - по вкусу.

Для ф арш а; 250-300г филе, 
1 луковица, 1 яйцо, 1 столовая 
ложка жира; перец молотый, 
соль - по вкусу.

О тварите очищенньж карто
фель, слегка обсуш ите, бьютро 
приготовьте пю ре и перем е
шайте с яйцом.

Приготовление фарш а. Отва
рите филе и нареж ьте кубика
ми сваренное вкрутую  яйцо. 
Лук измельчите и обж арьте. 
Все слож ите в посуду, добавь

те перец, соль и хорошо пере
меш айте.

Подготовленный картоф ель  
разделите на порции и сделай
те лепешки. На середину каж
дой лепешки улож ите фарш, 
заверните края, придав изде
лию овальную ф орм у, запани
руйте в сухарях и обж арьте. 
Подавая к столу, зразы полей
те растопленным сливочным 
маслом.

*  *  *  *
За инженерные кадрь  ̂ стр.7



Книжная полка

п о  ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ

КРОССВОРД

Мы находимся в гуще са
мых разнообразных личных и 
общественных связей, многие 
из которых имеют правовой 
характер. Отправляясь утром 
на работу, мы реализуем 
«право на труд» и на своем 
рабочё^1 месте выполняем ус
ловия трудового договора. 
Пользуясь квартирой, мы осу 
ществляем «право на жили
ще»... Но мы не замечаем этой 
правовой юридической сторо
ны своей жизни, пока наше 
право кем-либо не нарушает
ся. И вот тогда проявляется 
юридический интерес

Предлагаем читателям кни- 
1 И. поступившие в библиотеку 
в 1490 году. Они окажут вам 
помощь в области правоотно
шений.

Труд женщин и молодежи: 
сборник нормативных актов
— М.:Юрид.лит., 1990. 400 с.

Советское законодательство 
о труде, обеспечивая равно
правие всех трудящихся в 
сфере трудовой деятельности, 
содержит широкий комплекс 
норм, учитывающий специфи
ку труда женщин и молодежи. 
Поскольку эти группы насе
ления в силу их социальных, 
психофизиологических или 
возрастных особенностей не 
могут реализовать свое право 
на труд достаточно полно без 
предоставления им дополни
тельных льгот и гарантий, а 
также применения специаль
ных норм по охране труда. 
Исходя из важности этих норм 
в настоящем сборнике систе
матизированы законы СССР, 
Указы Президиума Верховно
го ('овета СССР, постановле
ния Правительства СССР, от
дельные акты РСФСР и дру- 
1ИХ союзных республик, а так
же ведомственные норматив
ные акты по вопросам право
вою регулирования труда мо
лодежи н женщин.

Сборник предназначен для 
широкого круга читателей, 
хозяйственных работников, 
юрисконсультов.

Кодекс законов о труде 
РСФСР. — М.: Юрид.лит., 1990 

128 с.
В новом кодексе системати

зированы основные действу
ющие законодательные акты с 
изменениями и дополнениями 
по состоянию на 1 марта 1990г 
Приложен алфавитно-пред
метный указатель.

Мартиросян Э.Р., Бойченко 
Т.А., Перестройка и трудовое 
право. — Новосибирск: Кн.
изд.-во, 1990. — 96 с.

В предлагаемой читателю 
книге рассмотрены наиболее 
важные изменения в трудовом 
законодательстве, связанные 
с перестройкой хозяйственно
го механизма, переходом от 
административных методов

управления к экономическим. 
Изменения в правовом регули
ровании оплаты труда нас
только существенны, что их 
называют реформой заработ
ной платы. Б книге можно 
найти материал по совершен
ствованию заработной платы 
специалистов, служащих и ру
ководителей. Популярно изло
жены здесь вопросы по сокра
щению штатов и о гарантиях 
высвобождаемых работников, 
о совместительстве и совме
щении. Вы найдете для себя 
материал о коллективной 
форме организации труда и 
его оплате, о проблемах ис
пользования кадров в хозрас
четном коллективе. В книге 
можно прочесть, как в соот
ветствии со статьей 53 КЗоТ 
РСФСР устанавливать специ
фические режимы труда: раз
деление рабочего времени на 
части, неполное рабочее вре
мя, режим гибкого рабочего 
времени,

Книга рассчитана на широ 
кий круг читателей,

Маркович И.В. Жилищное 
право и практика. -  М.:Юрнд. 
лит., 1990. — 320 с.

Эта книга о советском жи
лищном законодательстве. 
В нем анализируются право 
граждан на жилье и его га
рантии, правила учета граж
дан, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, пре
доставления жилых помеще
ний и пользования ими. В по
собии обобщен материал су
дебной практики по жилищ
ным делам, разъяснены новей
шие нормативные акты и ру
ководящие судебные постано
вления по жилищной коопера
ции. Нормативный материал 
приведен по состоянию на 1 
сентября 1989 года.

Книга рассчитана на широ
кий круг читателей, юрискон
сультов. на преподавателей и 
студентов юридических вузов.

Уголовный кодекс РСФСР.
М.:Юрид.лит., 1990. — 182 с.
Для осуществления охраны 

социалистической собствен
ности, личности, прав и сво
бод граждан и всего социа
листического правопорядка от 
преступных посягательств 
Уголовный кодекс РСФСР оп
ределяет, какие общественно 
опасные деяния являются 
преступными, и устанавливает 
наказания, подлежащие при
менению к лицам, совершив
шим преступления.

В этом сборнике системати
зированы основные законода
тельные акты РСФСР с изме
нениями и дополнениями на 
5 мая 1990 года.

Л .А Ж И К И Н А , за в .с е к то 
ром НТБ

Редактор А.В.КУЛИКОВА

По горизонтали. 3. Весьма распространенная листвен
ная порода деревьев, древесина которых используется 
для производства кровельной щ епы. 8. Русский архитек
тор, создавший ряд монументальных ампирных ансамб
лей в П етербурге, включая нынешний Ленинградский ака
демический театр  драм ы . 9. В ар хитектуре : сочетание 
несущ их и несомых частей и деталей строечно-балочной 
конструкции. 10. Синий пигмент, сухой красящ ий поро
шок. 11. Самоходная погрузочно-разгрузочная машина, 
которая применяется для отсыпки грунта в отвал, на
сыпки дамб. 13. Декоративное растение, листья которого 
послужили образцом для капителей коринфских колонн. 
16. Бесцветная жидкость, растворитель. 17. Советский 
архитектор, автор генеральных планов застройки Баку 
и М ахачкалы. 18. Деревянный массивный м олоток. 27. 
Перспективное сокращ ение объекта (п р едм ета ) вследст
вие различного удаления обозреваемых частей (напри
м ер, архитектурных ф орм , рассматриваемы х в различ
ных поворотах под острыми углами зрения). 22. И зм е
рительное устройство, используемое при нивилировании. 
Гидротехническое сооруж ение. 28. Рельеф ны е украшения 
на ф асадах и в интерьерах зданий, отлитых или опрес- 
сованных из гипса, бетона. 29. Составная часть подвес
ной кран-балки. 30. Геодезический знак. 31. Дорож ная 
машина.

По вертикали: 1. Грань кирпича. 2. Строительный вя
жущий материал. 4. Сооруж ение для очистки неболь
ших количеств сточных вод. 5. Один из компонентов 
скипидара. 6. Часть оконного переплета. 7. Горизонталь
ный ряд связанных м еж ду собой в углах бревен или 
брусьев сруба. 12. О дна из деталей крепления рельса 
к подкрановой балке. 13. Сооруж ение для  хранения, те х
нического обслуживания и ремонта сам олетов. 14. Тепло
изоляционный материал, изготавливаемый пропиткой не
промокаемой тряпичной бумаги концентрированным 
раствором хлорида цинка. 15. Составная часть ж елезо 
бетонной ступени. 19. Ручной столярный инструм ент. 
21. Высокопрочный кирпич, получаемый из специальных 
глин обжигом до спекания. 23. Составная часть много
скатной чердачной крыши. 24. Д еталь многих рабочих 
и транспортных машин, основное средство передачи и 
преобразования вращ ательного движ ения. 25. М еталли
ческая деталь крепления при усилении ленто.чных ф ун
дам ентов.
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