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тания НОНОК) i i iU T in y r a  и рам
ках Хабаронско! о ю гудар 
стненного T i'X ii i i ' l iT K O K )  ушпк-р 
снпта Далы101«н-|оч11ок) ан 
годорожмо!о C ouam riiiii на 
бане дорожною ф аку.нксга 
ноный HHi'Tiiryi должен обсс 
нсчит1> раетутую но|рсбмсить 
н инженерных кадрах дорож 
ной «ираелн Д .и ы 1е1о Воето 
ка

Исюрня ноню рясия . В 
1958 1'олу именно ангомобилн 
но дорожный Hiiem iy i поло 
жил начало гехннмеекому унн 
нерентегу

Грнлнап> |рн Н1>1нуека ин 
женерон лороя.ннкон груля1ея 
еоюлня на етроигелылие и .ж- 
енлуаганнн а11П)мобнлы1ых до 
ро| pi J нона, но но|ребн()1"п> н 
них е каждым io;1om не уменн 
шаетея Особен но еейчае, ко1 
лаегроягея круннейтне iieipa 
не атомагнегралн “ Лмур" н 
“ Восток", HpiuiiaiHHiie обеене 
Mini) СК110.Н10Й аН1о,1юбил1>н1>1Й 
iipoe.u or Находки до 4ini)i.

"Тихоокеанская анемда" и 
номере .la 7 нюня 199(> юда но 
нонод\ нреаетаннн Hiicnnyia 
,1аметнла: "Boi |снерь ударим 
но бсмдорожыо!" /Денс1ШП'0Л1> 
но, маениабы етронтельеша ан 
юмобнлыюй дорою ^Iiiia  
Хабаронск llaso jiiia  могу г 
быть сранннмы л тнь с мает 
шбамн ( гронтеЛ1>1 лна 1)айкало 
A.iiy рекой дамсанодорожной 
.матегралн- такие д;е cypomiic 
чтлоння на нро1ЯЖенн11 более 
ipex тысяч километроп, то же 
беадорожье, те же нале.ш, бо 
лота, нечная мер.)Лота.

t ' l роить II .жснлуатнронать 
а11То.моб|1лы1ую доршу н таких 
услоннях может специалист, 
1Лубоко aiiaioiiliiii снеинфшсу 
уСЛОПНЙ, 011ЛиЛС1Н1Н1Й повымн 
гсхноло! нческнмн методами. 
Но.чтому с.мыс.т нронолн,'1ой 
сгруктурной iiepecipoiiKii пн- 
днтся, нрея.ле нсею, и \ 1луб 
Ленин инженерной но.и отопки 
сненна THCTOI) дорожннкон .la 
счет концеII грации eiHiiHercniy- 
101ЦНХ научно iieaaioi нмсскнх 
Kiupoii

,'leiib iipcieinaUHH пылил
ся I) настоящий нраалник иы 
iiycKiiiiKoii дорожною факуль
тета С раннек)утра собрачнсь 
они II ионом компьютерном 
аале iiiic n n y ia , отанинном  
са.мой сонременной нычиелн- 
телыюн lexHHKoii Пклн пота 
комнлнсь I нысынкой ih u m iio  
.Меюднческих рабо| ученых. 
oc.Moipeaii ко.мныогерные к. lac 
еы н лабора|орнн Жниой пн

терее нышала к и т а  “ История 
iio.iioroHKii инженерон дорож 
НИКОН на Дальнем В(нтоке” , 
нерпый нынуек который был 
приурочен снецналыю к нре 
.тсчпаинн института

Г  болыннм улонолытннем 
участники нрекч|та111Н1 нриня- 
лн участие н такладке аллеи 
нынускннкон дорожною (|ia 
ку-тысга При лто.м родилась 
хорошая ipa.HiHioi 1акренле 
пня учаегкон аллеи ,ia нынуск- 
ннкамн II студентами несх тер 
pmopnil Да.ты1е1о Восюка С 
жнным интересом сажали де 
ренья сахалинны но 1лане с на 
чалышком унранлення антомо 
бильных дорог Сахал1Н1ско|| 
области В.П.Пулннном, камча 
лады по 1ланс с началыннсом 
дорожною отдела a.lMIIIIHCTp.l 
НИН Камчан кой облас III IO В 
.йомакнным, нрнморны, хаба 
ропчане, амурчане, работники 
Дирекнин (|н.'дералы11>1\  анго 
мобильных до1«)1 по I ланс е дн 
|)скгором В К Ипаненко н, ко 
нечно, хо)ясна нра.|дннка 

Традиннонный футболь 
ный мар| яннлея бесспорным 
украшением iipa.i;iiiliKa Иод 
анукн духопого оркестра на 
ноле НЫШЛ11 пынуекникн фа 
культота ратных лс|, чтобы но 
меряг||СЯ ( пламн с дннломнн 
камн 199()1ода. В стклане сбор 
ной команды нынускннкон до 
рожною факультета Юрий 71о 
макни, Виктор Андриенко, 
C’epieii До|юшенко, Александр 
Смольченко, Юрий Ж ук, Ва 
енлий Скорнякон, Владимир 
Горбачен, Владимир Ярмолнн 
скнй, Серк'й еВедорон, Вше 
ннй l5ypiacoH, Владимир Лы 
сых, KoiicTaiiTTiH Туркеннч, 
Cepieii Ф е11>елон, Aiiaio.Tiiii 
Вурнен Выли iipiH лашены и 
команду нтнестные рыцари 
футбола Bm eiiiiii Иасулнч, 
C epie ii .’Иобнмон, B iiie iiii ii 
Осетрон, CeiHcii Канен, Кон 
стантнн Дайрен

В пктапе команды диплом 
ннкон нынускникн Дальне- 
1ККТ0ЧН010 ангодорожною нн- 
сгнтута ттого юда' Кучсряны|1, 
Вороннон, Духош1нко1), Ина- 
нон. К о р т у  нон, Рябоконь, 
Глнбонннк1н'|, Крошка, IJIapa 
нон, Власенко, Ьа.танлн11, При 
налон, Мор|\'Лнс

111 ра опытных iieiepaiioii с 
;нн1Ломннкам1| удалась. Инн 
Hiiaiiiiia iiepexo.HCT.i oi o;iiioii 
КОМ.1НДЫ к .ipyioii Уи:с iiio  
poll I од подряд ДННЛ0.11ННКН 
ока ibiiiaioT ссрымное coii|H)iiih 
ленце Koiiev ibiainaM Д(И 1а 
точно iipiiiiei III peiv ii.iaibi iioi

Ha снимках: В.Г.Смстамко (слепа) и А.И.Ярмолинским.

ледннй .|ет' н 1993 году они 
нронус III.TM II сноп порота 8 бе- 
:ю1не1ных .мячсп|, н 1994 юду 
устунн.ти со счетом 2:6. н 1995 
To.iy не .табнлн нн о.нюто тола, 
но не дали шансон на iio6e.iy н 
KOIH улышма.м. а нынче сьн ра
ди с HIIMH со счетом 1:1.

Военая ничья С11ндсте.1ь- 
стнует о том, что ник снобод- 
ною II .'lei комысленною ноне- 
.'leiiiHi нашей молодежи, ныа- 
нанною персеipoiiKoii, прохо
дит Ребята стали относнтся 
строже к снои.ч унлечеиия.м, и 
ото ск.иыпает'ся на их (|)нанчес-
КОМ СОСТОЯНН11

Пн гсрссному поелII нку 
подпел HTOI :iane;iyioiHiiii ка- 
фсдро11 “ А|тГомобнлы1ые .чоро- 
иГ', иро1|к’ССор Ю.С.Глнбоннн 
Kiiii. Он отметил нажность 
традннно11IIыX ||ту тбол ь11 ых 
пстреч, их нысокую ноеннта- 
тельнучо роль н Н(1ДлержаН1Н1 
нигерссиой 'гра.чинии.

Сонссм не случайно весь 
■reiiepeiHiiiiii четнсртьн'| курс 
/(В А ДИ  был на ма1че, а o.iiiii 
на лучших футбо.шсгон атото 
курса .XapiTTOiioii иообешат н 
будущем ю.чу iieiipcMi НПО ны 
III рать у Koiicy.TbiaiiToH н со 
( тане сноей коман 1Ы

.Зучшим III рока-1 -.i.iina н 
c.iMoii o'lapoiMK 1ЫЮН бон н> 
шине были нру чены 1ымяп1Ы1 
мрнды

Плотный I рафик нраинич 
ных .мероприятий една не нрн 
цел к ерыну 1ланною события 
;Н1Я lop.KeiTTieiiiioio laceaa 
ння, iiociiniHeimoio о |кры т1но 
/(ал ы н-нос 104 HOI о анто.шрож 
ною iiHCTHTyia .'ia.i имени про 
((х-ссора N l.II /(aiiii.'ioHCKoi о 
был laiio.iHcii до oTi.a.ia 3aie 
данне оснеша.10( ь нредс|аннте 
.тямн ,1нух Te.icKo.MH.Hiilii .Чаба- 
ронска Го1 III собр.1.н1СЬ на псех 
o6.-iacTcii и icp.ieii /(.стык то Во 
стока /(остаточно н и .тянуть it.i 
синеок НЫ1 lyiiHinmix с iio'upaii 
ленням11 II a.'ipcc ноною ннстн 
тута, чтобы ноняП) i iy6iiiiy еня 
асй дорожннкон К) cnoeii а.ть 
.iia матер Он, нот т н ю к ,  ньн 
ляде т ДОС га I очно нн\ шн |е.тыю 
/(opo.Kiibieopi .11111 UHHii .те к тн 
рона тн на мреют.ш то нти нер 
ных руконодн 1C 1СЙ (В I C.'ie 
ганко, В К.Пн.нн нко, В П Пу 
линсн, ,\ /I. Карус, 10 В . lo.'ia 
M ill) II.HI иерных la.McciMTi.ieii 
(.‘\ .П  Icp iie ii, Т И .П т н ш у к . 
В.С .(ухокннкон)

Вес пыст\ниншне e .liiiio  
ДУШНО II юрячо нрннстинона 
.111 iioipoa ленне на нопон науч 
но Mcio.Hi'iccKoii оснопе анюдо 
ро.кною iH ic iH iy i. i, от.мечатн 
ею oipioHibiH III, ыд н ( laiioii 
.leiiHc .lOfioiKHoii orpai ill pc il l 
она. ЖСЫ III .ui ibiieiiiiiir-. u iic

(Окончание на 2 ст р . )
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\о|1 и iKi.iioToiiKc смоцпа ш пон  
О собстю  iio.’iMepicHiia i.ici. lira 
■iii.'Kn 111 ii|)ono;iiiMoio II Д13Л 
ЛП K,vpi.a iia lu '.u 'iio ii маГюр на 
V'H-6v .ii K'ii р а б о птко н  oipac 
111 l i  laicuapii ciicicM.niiMccKoii 

pafiorc' II :iK)M iia iipa ii.ic iiilii ii 
.m ic iii iv i' iip iixo .iH i мр(к[)ссч11 
(Ilia iiiiioo p iie m iip o iia iiiiiiic  aCiii
I \ p ill'll I III

Лорп/Кнос iia 'ia .iiic iiii) lU' iia 
I loiiax, a iia ЛС.К- iiiiicala.'io ,ia 
nil rcpcconaiiiiun ii II y icpcii.ii'iiiiii 
'lau 'p ii.i.iiiM oii I'laaiii i i i i i . i i i iv ia  
( la U'linii Камчапш  I0.13..’lo  
мамш iip iiiu .i II iio.iapoK ком 
iiiiio ic 'p  I II  Ix ia i o iu 'iiu 'iicK a  
\  II I t 'p iir ll Л01' ra iiiu  .'la.ii'piiiiiii 

М |1||||[чр. I l l  1>11роГ>|1лжана 
И (.' Л>'OHIIIlliOII KOMIIIilOU |1
I iipm iupoM , ii.i II I I I koi'oiio 
I I I  I III m iip  к iiiKU’oMai iiii
l|i(|lOII

XaCiapoiu Kaiiroaop w iiH iii i 
( niicii Muapoi I'liio лаже iip iiiiiiiK  
miix к ( I'pia .iiio ii iioMoiiiii со 
|||\'ЛИ11ко|| Л13Л/1П Графоно 
( ip o iirc ji i,  m iacorpoiiia i, unci 
noli i ip i i i i io p ,  лпа ксерокса, 
комнлекг л in co.uaiim i сети, 
около л е с т и  KOMiiiiiorepoii, 
iiiHo levM iieioMiiiii иоларок 
Ih c a '. 'ia iiiio  to6paiiiiiiiccn cion

iipiiiicTe I попали В .Г.Сметаико 
- нерпою пынускпика лорож- 

ною  (|)акул||Тета, iiiiiiie  no.ii лап 
ли|0 |11С1 о Хабаронсканюдор.

И ю 1 ом горжестнсииою со 
fipaiHin nniL'iacii opiam i.iam in 
при Д В Л Д П  iioiie'iiircMiiCKoio 
coneia, на иерпом lace.uuiiiii ко 
ю р о ю  iiaripaiihi ею  рукополи 
|ели и|к'лсела|ел|| Н Г ('мегаи 
ко, .laM cn iiie jiii В К  Ипанеико 
В II  Пулинеи. Выл расемшреи 
и yincpn..ien илаи ра6о1Ы ио 
иечтелпскою  coneia на 199(1
I 0,1

Да, нречен laiHin улалась! 
Хочеип iio .upaniirii коллекпш  
iipeiio.iaiiaie.ieH, co ipy.iiiiiKoii н 
n y . ie i i io i i  ДВ.ЛДИ с нопым 
ciaiycoM II Hoiiie.iaiii .la.iiiiie ii- 
ii i i ix  yeiiexon n научно|'| ii учеб 
noli работе! Желаем ш кже iiee- 
ю  хорошею лнрекю ру h iic ih - 
ly ra  A lio .ie iiapy  Ипаноничу 
Ярмолинскому, которому нрн 
сужлена ученая степень докто
ра lexiiTHiecKiix наук и которо 
му по мнотом o6n;iaii споим 
ноппленнем Дальнепос точный 
апто,Т0110Ж11 ы 11 111IC1II г\’ т!

А.ИВАНОВИЧ, 
наш спЁц. корр.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ Идет закладка аллен выпускннкоп.

БИБЛИОТЕКА ХГТУ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В канун общероссийского 

Дня библиотек, в нашей стра
не отмечаемого впервые, со
стоялось заседание ученого 
совета университета, на кото
ром был заслушан вопрос "О  
работе библиотеки за 1994- 
1995 год". С докладом, в ко 
тором нашли отражение ре
зультаты работы библиотеки, 
выступила д и р е кто р  НТВ 
Л.В.ФЕДОРЕЕВА. Она отмети
ла, что несмотря на общее 
ухудшение социальной и эко
ном ической обстановки  в 
стране, коллективом продела
на значительная работа по 
обеспечению учебного про
цесса, научно-исследователь
ской деятельности, пропаган
де гуманитарных знаний и по
вышению уровня интеллекту
альной подготовки студентов 
и аспирантов.

В прошедшем году библио
текой обслужено 8440 читате
лей. Им было выдано 693 ПЗ 
экземпляров литературы, в том 
числе учебной 206000, научной 
— 452936. Отмечается замет
ное увеличение числа читате
лей. Количество посещений 
библиотеки составило более 
350 тысяч. Значительно возрос 
коэффициент использования 
посадочных мест в читальных 
залах: с 1,55 в 1991 году до 
4 ,8  в 1995-м.

6 то же время анализ охва
та студентов библиотечным об
служиванием за 1995 год по
казал, что 13 проц. студентов 
не являются читателями библио
теки. Настораживает и то, что 
3 процента студентов (сведе
ния на июнь 1996 года), закан
чивающих вуз в этом году, во
обще не были записаны в биб
лиотеку, а значит не пользова
лись ее фондами.

Нерадостная картина созда
ется и при анализе охвата биб
лиотечным обслуживанием 
преподавателей и аспирантов 
университета. В этом году НТВ 
посетили 321 преподаватель из 
770 и 14 аспирантов из 55. Это 
заставляет работников задумы
ваться о причинах такой ее не
популярности среди тех, кто 
учит студентов или готовится к 
подобному поприщу. Одной из 
главных причин можно назвать 
создавшееся положение с фор
мированием книжного фонда.

Продолжает развиваться 
тенденция к сокращению фон
да учебной литературы. Более 
чем в шесть раз сократились ее 
поступления. Если в 1990 году 
поступило 34814 экземпляров 
книг, то в 1995-м только 5248. 
Из-за высоких цен на периоди* 
ческую печать более чем в пол
тора раза сократились поступ
ления в фонд библиотеки газет, 
журналов (в 1990 году — 6270 
экземпляров, в 1995-м —3831). 
Резко сокращено выделение 
средств на подписку а 1996 
году: на первое полугодие 
было выписано периодики на 
сумму 97 млн. рублей, на вто
рое — на 26,7 млн. рублей. Из- 
за отсутствия государственно
го финансирования литература 
сейчас комплектуется только 
для читальных залов, а не в со
ответствии с потребностями 
обеспечения учебного процес
са. Такое комплектование мо
жет поставить вуз в ближай
шее время перед необходимо
стью новых затрат на расшире
ние площадей под читальные 
залы и их книгохранения. Уже 
в этом году библиотека была 
вынуждена менять свою струк- 
туру: учебные читальные залы

были реорганизованы в отрас
левые (гуманитарный, фунда
ментальных наук, технико-эко
логических наук).

Наряду с проблемой фор
мирования книжного фонда 
сейчас остро встает задача 
обеспечить сохранность имею
щегося книжного богатства. 
Идет процесс морального и 
физического старения фонда. 
За 1995 год было списано 18650 
экземпляров изданий, из них по 
ветхости — 12006, устаревших 
по содержанию — 2628. уте
ряно читателями — 3816. Нуж
но отметить, что процент уте
ри литературы читателями еже
годно растет, а значит библио
тека лишается значительной ак
тивной части используемого 
фонда. Поэтому убедительная 
просьба ко всем читателям НТВ 
вернуть книги после окончания 
учебного года.

В библиотеке ХГТУ завер
шен первый этап автоматизации 
библиотечных процессов. Ше
стой год накапливается база 
данных в электронном катало
ге по отраслям, для которых 
университет готовит специапи- 
стов. Сейчас он содержит око
ло 17 тысяч документов. Про
должается формирование БД 
справочной картотеки статей, в 
нее введено 3158 библиотечных 
описаний. Создается база данных 
по трудам ученых ХГТУ. Для 
обеспечения полноты и досто
верности электронного катало
га необходимо своевременное 
представление кафедрами све
дений о публикациях, в том чис
ле о публикациях по результа
там выполнения НИР, в отдел 
информации библиотеки.

Сегодня в библиотеке на
коплена БД ЭК, достаточная для

того, чтобы открыть к нему 
доступ читателей. Центральным 
остается вопрос о создании 
многопользовательской компь
ютерной системы на базе ло
кальной сети, которая подклю
чена к ХКЦ НИТу, а значит и к 
удаленным базам данных и в 
первую очередь сети ИНТЕР
НЕТ. Автоматизация становит
ся уже не внутренним делом 
библиотеки, а частью общей 
задачи информатизации уни
верситета в современной ин
формационной интеграции в 
масштабах страны и мирового 
сообщества.

Несколько слов о матери
ально-технической базе библио
теки. К сожалению, за после
дние годы она продолжала 
ухудшаться. Около 30 процен
тов помещений поражены гриб
ком. Бедствием для библиоте
ки стали затопления, низкий 
температурный режим в зим
ний период, отсутствие светиль
ников, ламп, ксерокопирующей 
техники и т.д. Решить все эти 
проблемы только силами уни
верситета невозможно. Поэто
му мы очень надеемся на по
мощь институтов, факультетов, 
кафедр, спонсоров. И конкурс, 
объявленный по решению уче
ного совета университета на 
лучшую работу по оказанию 
помощи библиотеке, должен 
оказать существенную поддер
жку НТВ как в финансовом, так 
и в материальном плане. Ведь 
все мы в той или иной мере чи
татели, а библиотеки всегда 
представляли собой базис ци
вилизации. Любить культуру — 
значит любить книгу! Любить 
книгу — значит любить библио
теку!

инженерные кадры



Ж вои mofiouuUM.. ifHuS^tcuriieiH!

В д о б р ы й  п у т ь , м о л о д ы е  СПЕЦИАЛИСТЫ!
в сельском хозяй

стве, как известно, “цыплят 
по осени считают", то в па
шем университете этих “цып
лят” , а точнее, дипломников 
считают в июле, тем самым 
подводя'итог работы за пять- 
шесть лет с темн, кого от за
ветной ‘‘корочки” отделяет 
только время, oTiiyuiciinoc па 
защиту дипломного проекта.

.За .uicpiiMii со c rporoii luui 
iiiichio “ Тихо' И.чсм :ш1Ц1па!" 
иерсм iipc.'iciamirc.'ibiioii комис 
n ic ii иымускиики дериагг » сте
нах .\1ТУ  iioc.ic-.'uiiiii ак.чамсн. 
I30.ICC тысячи СТуДСИГОИ, II гом 
число около ,300 .iao4iiiiKoii, 
иолуча! дипломы, и которых 
булог и трафс о Kiia.'iiuliiiKaniiii 
lam ica iip  " иижеиер-экомо- 
м ист", "иижсиср-мс-хаиик", 
“ иижоиер строитель” , "ииже- 
иор гсхиолот", иижс-иср-сисге 
могсхиик", “ архитектор" ...

Жч\ кафе.чре "Экономика и 
уиран.юиие и проителы-тне” ие 
ирииомияг, Koi /ia было столько 
много иыиускиикшг н днух ко 
миссиях дипломные проекты 
iamiiiiia.'ii| 160чслонек Кафед
ра м(-жот юрдиться споими 
иыиускииками

Вот ч.К) ска.1ал ii|K-;ice;ia- 
гедь ГЛК Вла.и1мир Трофимо
вич IJJiiiiiMaKoii, .laiie/iyioHuiii 
кафелроб' менеджмента Даль- 
ттеносточной i оеударстiieiiiioii 
академии iiy re ii сообтення, 
.ЮК'гор.':аКоиомнчееких наук, 
профессор, член корреспон
дент aKiucMiiH ipaiieiiopia:

Л не iiepiibiii год явля
юсь Н1>е;1сцдатслем комиссии на 
ciieuiiiU biijic iii “ Экономика и 
VHpnB.'kriHfc в строи rc.'HiCTHe" в 
ваигомЗнинерситете и хочу от- 
Me'iMTb^o.fpiKTTiiiii уровень .iiiii- 
ломиото нроектровання В 
условиях рыночной .жоиоми- 
кн, чтобы бт.тть востребован 
там, снениалист доджей иметь 
не только диплом, но н обшнр 
тнас тнания. И что миотне ста 
ли ттоиимать.

Отрадно, что выпускники 
берутся за очень сложитае 
гемта ио тииютовой системе, но 
расчету риска иреднрнятнн н 
opiaHH iaTHiil при втаиуеке но
вой нро.тукцин, осттоеиин но
вою ви.та .юягелтаюстн И как 
итак вpe. ÎeитI в целом ря.'те 
проектов ирс.тлатает'ся коми 
текс меронриятий ио втаводу 
гою или нното иредириятия тт.т 
к р и :т и с ио т'о сос тоя и I т я .

Государственная аттстгаци- 
онная комиссия но тлане в 
В Т Шитнмаковтам большую 
час ть ироектон оценила на "от- 
-тично". Примерно 'такие же 
ре.тултгтаты работта ГАК, вот- 
тлaтIляe.^юй ;ит|)ектором Хаба
ровскою ([тилиала иисгигута 
комнлексиою анали.та репто 
валынах проблем ДЕЮ Е^ЛП 
Р I' Лсоитьетиам За иервьте 
четтаре .птя из 32 затциташтитх 
ся 26 иолу'нтли отлнчнтае оцен
ки. Втаттускиики ЕЕиколат'т Ва- 
бс-ико, Олыа ЕОшкевич, Денис 
Зелеттец, .Эльвира Е1|)нщеиа,

Ре.теда Куваидыкова получили 
к тому же дипломы с отличи
ем.

'Т^елтах восемь лет шла к 
диплому иттжеиера-.экономиста 
ЕЗа'талыт Гук, студентка-.таочии- 
ца С дненитам отделением ири 
шлось раснротцатт.ся после 
рождения ребенка Работттла и 
училась, и ие толыю в универ 
си тете: затсоичнла курста и но 
лучила свиде'телтктво, в кото 
ром занисано что ей иристюеиа 
квалификация “ ктсиожа бух 
талтер". ЕЗачинала осванвагь 
бухт ал терское дело на ттлатиот'т 
автостоянке, цото.'Т перешла в 
более солндиую ортаиизацито и 
.тдесТ) с работой сиравилаеь.

ЕЕщт динломтиам проектом 
на тему “ Совершенствование 
коммерческотЗ деятельности 
АООТ “ Фабрика мят K o ii мебе
ли” ЕЗаталтк- бтало иитсресио 
работатт, При тт.тучетши .эконо
мики иредириятия она ясно 
видела, что стабили.тации но- 
ложеиия .тдечть мешают устарев 
шнс- методта управления ироиз 
водством и сбтатом иродукции. 
Предложе11ш.1е ЕЕ.Гук би.шес- 
илан, рекламшат! текст иа фаб
рику втазнали на нрсднриятии 
иитерс-с. ЕЕо отзтанам .тамести 
теля директора тк> коммсрчес- 
K o ii работе Г.В.Е<урД1омонон 
отти будут ттсттользонаться в 
дс-яп'т-лыюсти фттбрики ГЕата- 
лт>я ттока тте зттас-т, т де ттаттде-т- 
ся ттрттметтетттте ее .тттаттттям тттт- 
жеиера-зкономттста, сет'тчас с-с- 
болт>тттс- тюлттутот друттте .забо
ты: за ;ше ттедс-лн до .таттиттта 
дттттлома у ттес- родился второй 
рс-беиок, с чем ее тю.|дравляем 
тт.'тпотттте.

Лели у нттжеттеров эттоттомтт- 
с'тов есть извс-стиыс тру.июсти 
с устроттстттом тта работу, зо тта 
нтаттуектттткон сттетшальттостет'т 
“ .'Еесоттттжснерттое .тело” , “ NEa- 
ттиина и обюрудоваиис- .'тесттою 
тсомттлс-кса", тто словам таведу 
тотттс-т'о кафс-.чрой “Техттолот ття 
и пборудоваште лесоиромтаит- 
леттттото ттротт.зводстпа” 
Г.С ЕПмелсва, сттрос и ттестсоль- 
ко раз ттрентатттаез ттредложе- 
иие ЕЗесироста тта тащите дни- 
ломтнах ироектон, которття нро- 
ходила на нрои.тводсите в 
АО “ Далт^лестехцетпр” , в тосу- 
.'lapcTTieiHToii аттс-стациоттноЕт ко 
мнсситт работали руководители 
лс-сттот'т отрасли края: .тамести- 
тс-ль тсттералытою директора 
АО “ Далтктесттром" Е.А.ЕЕли- 
:юв, директор АО “ Д;иТ|Лсх:тсх- 
центр" Е) Е Е<ареев, теиераль- 
нтай директор АО “ Флора" 
(Комсомольск на-Амуре) В А. 
Е5сло.тс|Х)н. Отит не только оцени- 
IKLTII дтшломтиае работы, ио и 
тто.чбиртии ктиры. Е-Еу)тс11оска.тать, 
что все шаттускники снециалтакх:- 
ттт NE2E нтанолияли 1т|хх-ктта ио 
нрактнческим заданиям АО 
“Д;и111.'Тсх'Н|Х5М" ДинломнТ)1е ра 
ботта АНД1К-Я Пс-т'тко, А. Веситша, 
Е'Еторя ГЕотешкшта, Сс-ртс-я Е'о|тб,1 
ты, ЕЗнт-.стия Колнипотса, ЕОятс'гатт- 
ттша Саттатикова, Сс-ртся Ба|)атю- 
ва, нолучивитис- огличшае оцен
ки, рс-комсн.товаттта к внед|Х-ттттто 
в ирои тводство

ЕЕнс-ритае и .этом тоду в АО 
“ Дттльлсетсхцеитр" .таштицали 
комплексный дииломитатЕ про 
счет вынус-кники снсниалытос- 
ти “Тс-хиолот'ня дерептюбрттбот 
кн" Алексей Ипацоп и ЕЕаднм 
бЕамугии. Со.тдатитый их ниже 
ис-риой мтаелыо вахтошаГт до 
М ИК для брнт'алт>1 лесозатотопи 
тс-лей о'тс-иь твятратшлея ч.'теиа.м 
Е'АК 'Е’актн- жнлт>е можно очети. 
бтастро нрн помощи снециа.ть 
ною оборудования во.ик-сттт в 
любом месте .Здегь иредусмот 
рт-тиа все удобсттттт, ,ча;т;е с;ту 
на ЕЕужно ска.татт!, что эти ету 
дейты в течение юда иарал 
лс-лыто осиовноГт снецналытос 
ти учились ио иротрамме сне 
цнальности “ Матиитна н обору 
доваиие лс-сиою комилетеса", о 
чем в дипломе с-пи;1ет<-.тта"т'т1у 
ет снециалынатт втсиитатн. Та 
K o ii же >10кумс-ит весте с дин 
ломами получили девять вы 
нус К И И  КОВ сиецтталытости 
“ Строитслыттае и .чорожные 
машитна” , котортас также в те
чение юда и.тучали лс-ентае ма- 
тнитиа и оборудование 'Е’акие 
c -iie iiT ia .n iicT ia  очень нужша ле 
со.таютовителытот'т отрасли н 
еще больше будут нужнта ей, 
котда она ттыГтдст и.т кришса 

.32 шанускникам ннститупт 
архитектуры н с тронте.тт>с тпа 
вручетна дштломта инженера 
строителя после .тащит та иро 
с-к'тов на кат1)едрс “ Строиicaii 
iHiTC- конструкции". Отличитас 
оценки получили сту.-тенты-.та 
очники С lEjapoiiKO, В.ЕЕЕнтцен 
1«о, А Абатсарои, сту,1с-итт>т ,чт-в 
ною от.челс-ния Е-Е Ттотеикона, 
О Ким, А EOiaii и друтчте 

(В этом ю.чу на ка(1)С-.1ре 
“ Гидравлика, но.чоснабжеине и 
водоотведение” юстоялт я иер 
iiiaii втануск иижс-иеров строи 
телстЕ со сисциализацнетЕ “ Е’а 
ционалтаюс иснолтыование во.т 
шах ресурсов и обе.итрежин.т 
иие иромташленшах сбросов'
В ба.тонуто снецититытотть “ ЕЕо 
дтк-иабжеинс и водоотведеитте" 
влито новое содериошие

В отличие от студеитов 
батовт'Е снсцналытости буду 
шве с'иециалис'па но эко.тотпн 
на нервом курсе нрошлн ути 
леннтат'Е курс химии, на ст.тр 
ишх курсах отит нзуча.нт мик 
робнолот НТО, иромыш.теиную 
зколот'ию, получили более тле 
бокис- тшаиия ио нодютоике и 
очистке сточтнах и нриродтиах 
иод, охране окружаютцетЕ сре 
дта, товорит .таведутоиин'Е 
ка(1тгдроЕЕ М . Е Е. ЕЕЕс-вцои

Практику cTy;iCTTTTjT ирохо 
ДИЛИ в  комитетах но охртше ок 
ружающетЕ срс-дта и ири|юдтнах 
|и.-су)>с-оп, в Институте водшах 
и .этсологических проблем ДЕЕО 
РАЕЕ. Для динломшах работ 
шаттускники избрали темта, при 
ра:тработкс котортах нре.чложи 
ли усовс-ршеиствоттания систе,м 
оборотшн'о водосиабжсиия, 
снециалынае методта очистки 
сточных вол различитах отрас 
лс-т'Е нронзводстиа. В /цтнло.м 
ных 1таботах имеются разде-.тт)!

1

научных iKc.'itvumaHim. 
нта окружатотцеЕЕ средТ)! Ею и, 
ше ио.'товтина работ ттынуекин 
ков втанолнено ио реа.'н>нон 
тч-.'татике

ЕЕредсс-.чатс-.'ть Е'ЛЕСЛ .\ 1хо 
ленчеико нредес-дате.н. со 
.'тнтета но охране окружакти п 
ере.иа и нриродшах рттуртов 
Хабтаровстсою края, -т.к-н то 
мнеенн А ;Е..'1ерН(-р i: i н . 
на'тальннк нрелирнвтня ' I'oi 
в о д о к а н а л ' '  д ал и  втат от. ю  
оценку качт-ству ho.hotobi и 
инжеиеров-строи те.теЕЕ и.о-ю 
юв ЕЕтануск1нн;н наЕЕ.чут нри 
меттеттис ио.тучетнна’т :ш ттнтв-г 
в комик-тах но oxp.iiii- от.р' 
)т.атощс-Ет (редт.1, нау-шо пк  ь- 
.[OTia'TeTiiCKHX ниститутах, ирт т 
ирнятнях края. lien, нрт.ти 
;1а-ния о pai'Hpe.To.reiiiiH it IIh 
( THiy т юриою де.ттт ,11Е( I 1’.\11

/Еча тт> рат'т'таватта'я с т.т 
ки.ми (ту.и-нт’а.ми, ювттрт 
М II ЕПс-вцов. :тт'а т'рчии.т 
бта.та ио уеневат-.моеттт одиоЕт т- 
ту'нннх в институте архттттт, 
ту|)та и с т рон'те.тт.с'т ва. II. 
ско.тько человек, и то.м -нтт тт 
Е- Фатееиковтт, 'Г.Макеттмотт.т 
Т.Моттткттретта, О.ЕЕееелоттт т .т.т. 
Ю Е1,мельяттцева, тто.ту-т.тто т 
нит.том с от'ли'ттте.м

ЕЕт.тсокттЕЕ ттро(1нтенотт,т- 
TTI.IM, хороштте теоре'ттт'ттстстт'- 
ттт.иш.-т нртт ттаттш'те .'титт.то.мтты:.: 
нроетдов ттроде.'втттетриров.т.'ттт 
н студеттпа баттоттоЕЕ еттетша тт.- 
нот ти “ Водосттаб.'кетттте и во.'то- 
отне.теиие". Часть втаиуектнт- 
ков иолу'нтла цечтевое раптрт - 
.те.теттие в АО Е'орво.'юкана т.

Уииверс.итт-т нротттаетч я со 
своими ни то.чнктмтт, p-v'KOTHi.t 
с НТО вч .1,1, все ттрт'нодават. тт: 
л.'с.'татот ттм рт-алтт.тттв.'ттт. тто.ту- 
чт-тииае тттаттия тта б таю обтцт' 
с т ва

Успехов вам и бо.тыттото 
личного счастья, .молодтас 
сисциалистта!

На сии.мке: итаиускиик 
cnciiiia.-ib iiorTii “ Диш а те ти 
внутрештек) ст оратшя" И.Ми 
роиотт .защитил дии.то.чтттаЕЕ 
проект иа "хорошо” .

Фото н .Е10Те-:х ш е о е !
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ДЛЯ ВАС, 
СТУДЕНТЫ!

Региональный центр допол
нительного обучения Хабаров
ского государственного техни
ческого университета для сту
дентов, перешедших на третий 
курс и обучающихся на ^'хоро- 
шо" и "отлично", с 1 июля 
объявляет набор на дополни
тельное платное обучение по 
нескольким специальностям.

Так, для студентов факуль
тета автомобильного и водно
го транспорта и Дальневосточ
ного автодорожного институ
та открылась возможность по
лучить дополнительного квали
фикацию по специальностям:

— организация и управле
ние на транспорте;

— организация дорожного 
движения.

Студенты института ин
формационных технологий
могут получить специальность:

—математические методы 
исследования операций в эко
номике;

—менеджмент, специали
зация "Производственный ме
неджмент в промышленности";

студенты институтов архи
тектуры и строительства, ав
тодорожного:

— менеджмент, специали
зация "Производственный ме
неджмент в строительстве".

Студенты всех институтов 
и факультетов университета 
при большом желании могут 
учиться на специальностях:

— юриспруденция;
— информатика и вычисли

тельная техника;
— коммерция;
— социальная работа.
Срок обучения 3 года.
Занятия организуются два

раза в неделю в соответствии с 
годовым графиком учебного 
процесса по основной специ
альности, с 14 до 17 часов. 
Учебный процесс заканчивает
ся выполнением и защитой вы
пускной работы и сдачей госу
дарственного экзамена.

По окончании учебы выда
ется диплом о высшем обра
зовании.

При поступлении предос
тавляются следующие докумен
ты:

— академическая справка 
об окончании двух курсов;

— копия документа о сред
нем образовании, заверенная 
отделом кадров (личный стол 
студентов);

— шесть фотографий 3x4;
— три или два экземпляра 

договора на подготовку специ
алиста;

— копия квитанции или пла
тежного поручения.

По всем вопросам обра
щаться в региональный центр 
дополнительного обучения, 
ауд. 220 л. с 9 до 17 часов (кро
ме субботы и воскресенья).

УСПЕХ ПРИХОДИТ К ТЕМ,
КТО К НЕМУ СТРЕМИТСЯ12 Ш011Я II третий piH на 

6.икст6<)лыю11 ил отал кс  со 
тлись команды “ Комсультаит" 
и “ Дипломник” , 410 lo iiop in  о 
ЮМ, чш  тоалицня лта ирияси 
лас ь и ХГТУ. Имея жтраннси- 
ио болыш111 опыт II оргаиила- 
цин иодойных 11(к-д||ико||, кои 
сул ы аты  сумели собрать нну- 
1нитслы1Ы11 состан ciioeii комам 
лы, о6есисч1ПЬ лоетун н лал 
болелы иикам  (лень то был 
||ра.1ли11Ч11Ы|'|, ко|да лпери уии 
Hcpcirreia обычно .шкрыты).

Л ног студеигы окааались 
н сложном иоложсиин н:таа нс- 
янки иа матч днух осиониых 
т р о к о н  Р.Глнб)о|1Н1|кого и 
Л Mopo.iona. riocoHciiiaiHillH ь, 
иренодапа1ели решили бс.нюл 
меллио усилить студенческую 
ко,маилу сиоими iii'poicaMii 
MoiyMiiM С. Касагкиным и не 
у ю'ми.мым ианадаюшим 
С Кремлсны.м.

Снисток судьи С.Питятон 
СКОК) матч начался. Первая 
мину Iа нротла в суете н вол 
иенйи, но иа inopo ii минуте 
успех ирншел к консультантам' 
1юслс нарушения нранил c iy - 
ле1||ами нпрафиой бросок ре- 
али.)онал ли;|ср атак иренода- 
вагелей И.Гинзбург. Сгудеитам 
улалось поразить кольцо ко
манды KOI ley. 1Ы амтов только на 
четвертой минуте, ,)то сделал 
со ереЛ11С|'| д||С'та|Щ11Н С.Вла 
семко. 11а loiToii минуто, кшда 
счет был 10 '() в 11оль,|у нрено- 
даватс.'км!, неожидаино активи 
зиропал свою деягелыюсть под 
их кольцом с  Касаткин. Не 
пользуя спои 130 килограммов 
живого веса и иел10жишк)е зна 
иие тактнкн баскетбола, ои рал 
за ра.юм прорывался иа и.то- 
щадку иреноланателей, но те 
смогли нерехваппь все ад|)с 
cyioiHiiecH ему мячи, а йотом н 
вообше “уронили” Сергея на 
иол, в ирёделах нранил, pa.iy- 
местся.

Можно скатать , что в .тту 
M iii iy iy  в 1он1ла звезда консуль 
тантов: мячи в кольцо студен 
тов посыпались градом. Кры 
лов, Подгаев, Горбачев, Гииз 
6vpi к копну нятнаднатой .ми- 
ну|ы довели СЧС1 до 2():.'i. Дни 
ломннки отвеп1лн на зто лишь 
олмн.м меткн.м броском со 
штрафной лниин (С .Касат 
кии) По иреиолавателн были

неудержимы Заш ородний, 
Крылов, Подшев и вышедший 
на .шмену Даны,тон до конца 
периода довели счет до 3,5 оч 
ков, на что студенты емо1Ли 
oTBeiiiTb только p a r ,')то еде 
ла.1 С Власенко

В перерыве, не имея ног 
мпжиоеги с и р а в т ь с я  со свои 
ми старшими кол leuiMii, сту 
.тенты попытались нронегти 
атаку с ф л а т а  С Власенко 
новел речь о иерефор.мнрова 
НИН (останов команд и иа.шал 
(1)ам11лию нренодавате.1я, с ко 
юры.'1 бы хотел шраИ) н.мсс 
те Кашпан ко,ма1и ы  нренода 
i ia T e . ie i i  В Горбачен в тайне 
ожи,1а I. что 11|>ед,ме10М ету.теи 
веских желаний Я11.1яегся он 
сам, но поскольку ожидания 
е ю  не онрав.талнсь, то на нео 
боснованные нретенш н сту 
Дентов он ответил, “ llpoiv ш 
ват'Ь не надо, 'товариниГ '‘Со 
стан остался бе .1 Н1менений

Оюрченные ре,1у.1ыата.ми 
первой ио.товины шры (луден 
ты ноиыталнсь выясни 1Ь, |де 
же находятся так и не пришел- 
шне иа матч игроки Выясни 
лось, что Р.Глибовинкий ос 
тался нрнс.)|атрнвать la н.тс 
мянинко.м четырехлеишм Та
расиком (дорожником в чет
вергом ноколеиин) “ Да мы бы 
ею гут но очереди бы нянчи 
ли", i ip o H .H ie c  с юрсчыо 
кто то H.I сгудентов Но ииче- 
|о не H o .ic v ia e iii i)  Пос.те деба
тов и суровой K p iiiiiK ii дей
ствии отдельных троков  сту
денты решили сметпь тактн 
ку 1нры

Это iipimecvio спои рсмуль- 
тагы. Один 111 .тучшнх т р о 
ков студенческой сборной 
ХГГУ А Сшаков сменил мес
то ра.1водя1Ного иа более мерс 
нективное и блесну.i xopoiiicii 
III рой, нринеся своей 1<оман,|е 
11 очков (в первом иерноде он 
ИИ р.иу ис но|)а.1нл кольцо нро- 
тинника) И|))а стала более 
ровной, и все же консу.'нтган 
ты II тут сумели показать, что 
так(Н' настоящий класс Вот 
только несколько зтныодов 
Атака на кольцо студенческой 
команды В пределы ю ны  
iHTpailmoio броска е мячом

врывается В.Горбачев Энер- 
1ИЧНО ра.тдшшув своих более 
.худопшных ошюнентов симпа
тичным нонообразона|шем в 
области талин, прыгает, бро 
сает,. Попал!

ПеутомимьиЗ лидер нанаде 
ния И.Гинзбург, твердо .шаю- 
тн й , что платят и хвалят толь
ко .la хорошо Hbino.iiieimvio 
работу, делает бршжи, и весь 
ма уснешно, нз любых .мест н 
иоложеннй и к КОННУ матча до 
биваст'ся великолепною ре 
.ly .ib ia ia  в 18 ирнтчччты х 
лично им очков в к о т и к у  ко 
'ынды консультантов

11енз| ладнмое ннеча1леш|е 
на сту.юнтон ирон шел бросок, 
неод||окра1ио демоне ipiipye
,(|ЫЙ .МО.ЮДЫМ a o K IO p o .'l  (|)1ГШ
ко математических наук 
Л ПоД|аевым, необычно высо 
ка>| траектория которою ноню- 
ляегблеснуП) ш'давио нолучен- 
нымн .шания.мн “ По cimycoir 
,ie” , K O M M c im ip y e i бросок 
одни из них "По параболе” , 
поправляет друюй По они 
ошнба101ся Это кривая явно 
более высокою норя.|ка, носе 
автор от более точных онреде- 
леиий уклоняется, xjiami на 
лице .шгадочиую улыбку

Звучит (|)ниалы1ын свис 
ГОК Итог встречи б.5'39 в 
пользу команды "Консуль 
таит". Волелыники н судья 
матча С Интяговскнй называ 
ет лучших игроков. У стт ден 
тов самыми рс1ул1>татн1шым11 
были С Власенко (1-1 очков) 
и Л Сигаков 11м вручаются 
нереона.ты1ые ночс1Ные i рамо 
ты е крупной цвет noil (|)ою 
тра(|)неи нрезндеига басксг 
больной аесоциацнн ХГТУ 
В.П.Г'орбачсва и сю  же хна 
лебнымн слова.ми в адрес |ы 
гражденно10

Среди 11рс11оданате.|си от 
личи.тнсь 11 Гшыбург 18оч 
ков. А l lo .T ia c H  12 очков, 
В. Горбачев 12 очков, Д
Зангородннй 12 очков

Несмотря на нораженне, 
студенты полны o i i i i iM i i . iM a ,  н 
Л Сигаков i ip c H .ia ia c T  через 
ю д нронестн м а 1 Ч  реванш 
Консульгашы нс тиражают

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ
П роблема межнациональных 

отношений с начала XX века на 
всех этапах исторического  разви
тия России представлена в сб о р 
нике:

Несостоявшийся юбилей. П о
чем у  СССР не отпраздновал сво
его 70-летия? — М.:ТЕРРА. 1992. 
—  560 с.

Б ольш е тр ети  д о ку м е н т о в  
этого сборника публикуется впер
вы е. С опоставление различных 
точек зрения политических дея
телей даю т возм ож ность  понять 
пр о и сход ящ е е  се год н я . С реди 
материалов сборника —  програм 
м ы  политических партий России 
начала XX века, письма и замет
ки  И.Сталина, Г.Чичерина, Б.Ель
цина и др.

В чем  специф ика и основные 
задачи национальной политики в 
со вр е м е н н ы х условиях? К а ки м

о б ра зо м  обеспечить проведение 
в ж изнь принципов равноправия 
граж дан вне зависимости от их 
национальной принадлежности и 
свободное развитие всех нацио
нальностей? Эти актуальные п р о 
блем ы  рассматривает д о кто р  фи
лософ ских наук Р.Г.Абдулатипов. 
Ч еловек. Нация. О бщ ество . —  
АЛ.:Политиздат, 1991. —  224 с.

В книге проф ессора  К олум 
бийского  университета Э. Геллне- 
ра "Нации и национализм ". Пер. 
с анг. —  М .: П рогресс. 1991. —  
320 с. раскрывается параллель
но ещ е одна тем а —  национа
лизм .

В соврем енном  м ире  актив
но обсуждается вопрос о  судь
бе национально государственных 
образований и модели российс
ко го  ф едерализма.

Статья Г.Т.Тавадова "Кон сти 

туционные принципы российско
го ф едерализма" (социал.—  по
лит. журнал. —  1995. — Na 6 — 
с . 40-51 .)разъ ясняет принципы 
р о сси й ско го  ф едерализм а, од
ним из которы х является сам о
определение народов.

Вопрос о национально-госу
д а рстве н н ы х о б р а зо ва н и я х  — 
субъектах Российской Федерации 
рассматривается в статье В.Н.И- 
ванова "М ежнациональны е отно
шения в России". С оцис. ~  1994. 
_  №  6. —  с .32-40.

Наряду с вопросами общена
циональными в России отнюдь не 
п р а зд н ы м  является еврейски й  
вопрос, ко то р о м у  посвящена ста
тья "Национальный вопрос в по
с т с о в е т с к о м  п р о с т р а н с т в е " .  
Д .Ш тур м ан . "П осев” . —  1995. — 
№  5. — с. 65-72.

Л. ЛАВРИНЕНКО.

«За инженерные Наш адрес;
680035, г. Хабаровск ул. Тихоокеанская 136, к. 402 ц.
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